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ПРИВЕЛА ДОРОЖКА 
В… МОЛОДЕЖКУ 
В Бресте прошло первое 
заседание Молодежной 
палаты Парламентского 
Собрания
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«ПАПАРАЦЬ-КВЕТКУ»
В ОХАПКУ И БЕГОМ 
ОТ РУСАЛОК
Где попрыгать через 
костер на Ивана Купалу

БАТЬКА МАХНОВ
Самый высокий человек 
в мире ростом 285 см – 
из Витебской области 

ОН РАДУГУ СРАВНИЛ 
С ВРАТАМИ РАЯ
На 90-м году жизни ушел 
поэт Андрей Дементьев
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Этот чемпионат мира стал одним из самых зрелищных. Не потому ли, 
что футболистов кормят белорусскими и российскими продуктами?

ПЕЙТЕ НАШЕ МОЛОКО – 
БУДЕТЕ КАК В СБОРНОЙ!БУДЕТЕ КАК В СБОРНОЙ!

Команды Бразилии (в желтых майках) 
и Польши выбрали молочку 

от производителей из Беларуси, остальные 
обратились к поставщикам из России.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

 ■ Владимир Путин раздал 
поручения Правительству.

Не прошло и месяца после 
последней «Прямой линии» 
с Президентом, а уже на сайте 
Кремля появился важный спи-
сок поручений Правительству 
и региональным властям, кото-
рые должны решить конкретные 
проблемы, озвученные жителя-
ми России.

В частности, Президент по-
ручил Правительству обеспе-
чить ставку по ипотеке для 
семей с  четырьмя и  более 

детьми на уровне 6 процентов 
годовых. Дедлайн проставлен 
четкий – 15 июля. Кроме того, 
региональные власти должны 
позаботиться о том, чтобы как 
можно скорее завершить про-
блемные стройки с привлече-
нием средств дольщиков. И 
отчитаться к 1 сентября по вы-
полненной работе.

Еще одно важное поручение 
касается зарплат бюджетникам. 
«Федеральные и региональные 
власти должны не допустить 
снижения зарплат бюджетников, 
поднятых в рамках исполнения 

майских указов Главы государ-
ства от 2012 года», – говорит-
ся в Указе. Если уж повысили 
зарплаты, то снижаться они не 
должны.

И долгожданное – рост цен на 
авиационное топливо и авиаби-
леты. Президент России вверил 
это Федеральной антимонополь-
ной службе. ФАС должна не до-
пускать повторения необосно-
ванного роста цен, организовать 
мониторинг. Глава ведомства 
Игорь Артемьев через месяц 
приглашен в Кремль дать отчет 
по ситуации с бензином.

Владимир ПУТИН – выпускникам:

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕСЬ ЛАЙКАМИ
Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент России напутствовал покида-
ющих школы ребят и девчат, а их в этом году 
около 600 тысяч, в добрый путь во взрослую 
жизнь.

Записал неформальное видеообращение, го-
ворил под музыку, без галстука. И запостил 
его… в популярной у поколения некст сети 
ВКонтакте. Молодежь посмотрела «видос» и, 
конечно, тут же принялась лайкать.

– Впереди – начало нового большого этапа в 
жизни, ожидание бурных, интересных измене-
ний. Мы верим в вас, уважаем ваш взгляд на 
жизнь, ваши увлечения, даже если они и от-
личаются от наших, ваш выбор жизненного 
пути, – заверил Президент. – Пришло время ста-
вить значимые, по-настоящему взрослые цели. 

Не сомневаюсь: вы к этому готовы, и школа да-
ла вам хороший надежный багаж для будущего.

Мы обязательно будем делать все, чтобы Рос-
сия стала страной ваших возможностей, чтобы 
каждый из вас добился личного успеха. Чтобы 
все дороги были открыты для вас.

Именно такие люди – смелые, свободные, 
решительные, самостоятельные и ответствен-
ные – способны преобразить страну, совершить 
настоящий прорыв, удивить мир новыми ре-
кордами и открытиями.

Для нас вы надежные партнеры в большой 
совместной работе над созданием будущего 
России. Не ограничивайтесь только лайками 
в социальных сетях. Действуйте, приобретайте 
новые знания, дерзайте!

Как попрощались со школой российские и 
белорусские ребята – на стр. 8.

Что еще предстоит сделать?
 ✒ Проанализировать порядок предоставления госу-

дарственных жилищных сертификатов гражданам, 
лишившимся жилья в результате стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций.

 ✒ Проработать вопрос упрощенного предоставления 
гражданства иностранцам, обладающим востребован-
ными российской экономикой профессиями.

 ✒ Создать условия для более быстрого вывода на ры-
нок современных медицинских изделий из биосовме-
стимых и биоразлагаемых полимеров, разработанных 
российскими учеными.

 ✒ Обеспечить эффективное использование объектов 
ЧМ-2018 для организации и проведения крупных спор-
тивных соревнований и мероприятий.

 ✒ Сократить сроки предоставления многодетным се-
мьям земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

ЗАРПЛАТЫ ПОДНЯТЬ, БЕНЗИН УДЕШЕВИТЬ
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 июня, в -ю годовщину начала Великой Отечественной войны, 
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 
в Александровском саду. О Дне памяти и скорби – на стр. .

Символический ключ от легендарной арены Александр Лукашенко 
вручил юным спортсменам и футболисту Артему Быкову.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси рас-
сказал, каким будет сель-
ское хозяйство, и опреде-
лил, сколько должны полу-
чать белорусские аграрии 
через два года.

На Могилевщине создается 
аграрный суперхолдинг «Ку-
паловское». Предполагает-
ся, что здесь в одну цепочку 
выстроят селекцию, произ-
водство молока и мяса, пере-
работку и продажу готовой 
продукции в  собственной 
торговой сети. К проектам 
в АПК планируют привлекать 
частный капитал.

– Нужна эффективность. 
Надо ориентироваться на 
самые передовые техноло-

гии, – обрисовал перспекти-
вы Президент. – Без техно-
логии даже ничего делать не 
надо. Конкуренция сегодня 
жесточайшая.

Технология, по словам 
Александра Лукашенко, это 
диктатура:

– За исполнение техно-
логии и получение резуль-
тата платят зарплату. Впе-
ред зарплату за соблюдение 
технологии не дают. За нару-
шение технологии в отдель-
ных странах в тюрьму сажа-
ют. Я уже не говорю о том, 
что собственник предпри-
ятия держать этого челове-
ка не будет ни одного дня. 
Мы не в советские времена 
живем, когда собирались на 
пленуме и друг друга угова-
ривали.

Цель всех преобразова-
ний – повысить благососто-
яние рабочего человека. Об 
этом Президент говорил не-
однократно. Повторил еще 
раз, обращаясь к руководи-
телям облисполкомов:

– Зона ответственности го-
сударства – нормальные со-
циальные условия для людей. 
Все остальное – это вы. Вы 
должны зарабатывать, про-
давать, платить зарплату лю-
дям, развивать производство. 
В будущем году перед губер-
наторами будет стоять зада-
ча – средняя зарплата в агро-
секторе не 600, а 800 рублей. 
Это не значит, что всем, а тем, 
кто работает. Через пару лет 
мы должны в сельском хозяй-
стве подойти к той же тысяче 
рублей средней зарплаты.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ЖИВЕМ НЕ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА

 ■ Ровно за год до старта 
II Европейских игр Прези-
дент Беларуси открыл ста-
дион и запустил обратный 
отсчет времени.

Это пятая по счету модерни-
зация легендарной арены, кото-
рая была построена в 1934 году. 
Глава государства вспомнил, 
как в  конце 1990-х открывал 
арену после очередной рекон-
струкции и сыграл за динамов-
ских ветеранов в матче против 
звезд советского футбола:

– Принимая решение о его 
возрождении, а фактически – 
о рождении на этой базе нового 
физкультурно-спортивно-куль-
турного центра, я думал о тех, 
кто играл на этом стадионе, кто 
связал с ним свою судьбу, кто 
ходил на матчи и концерты. А их 
миллионы.

Реконструкция длилась шесть 
лет. «Динамо» – одна из визиток 
столицы, поэтому «железное» 
требование Главы государства 
было сохранить исторический 
облик. За что и поблагодарил 
строителей.

Заявление на встрече с 
послами десяти государств:

– Беларусь – исключительно 
мирная страна. Мы хорошо помним уроки 
прошлого. Бережно относимся к настоящему. 
Вдумчиво – к будущему нашего Отечества. 
Поэтому основной характеристикой нацио-
нальной внешней политики является миролю-
бие. В это слово вкладываются такие понятия, 
как многовекторность, сбалансированностъ, 
прагматичность и последовательность. Наша 
страна выступает за широкий диалог по всем 
международным вопросам.

Во время вручения гос-
наград:

– Говоря о независимости 
страны, мы подразумеваем народ. Наш су-
веренитет – это люди, которые ежедневно 
искренне и честно выполняют свою работу: 
сохраняют мир и порядок на родной земле, 
оставаясь образцом мужества и верности 
служебному долгу; укрепляя экономическую 
стабильность, трудятся на производствах, 
стройках, в научных лабораториях, на фермах 
и в полях; обеспечивают социальную под-
держку населения, работая в разных сферах.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ДИНАМО». 

ПЕРЕЗАГРУЗКА

ФИЗКУЛЬТ, УРА!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

ТАРИФЫ НА СВЯЗЬ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ К вопросу об отмене междуна-
родного роуминга на территории 
Союзного государства вернулись 
в Госдуме России.

Депутаты Госдумы и Парламентско-
го Собрания Артем Туров (Смоленск) 
и Александр Козловский (Великие Лу-
ки) внесли на рассмотрение нижней па-
латы Парламента России протокольное 
поручение: запросить Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций о состоянии проработки 
темы, важнейшей для связи в Союз-
ном государстве. Госдума поручение 
поддержала.

«Идея отмены роуминга была озву-
чена на четвертом Форуме регионов 
России и Беларуси, состоявшемся в ию-
не 2017 года, – напоминают депутаты 
в этом документе. – Однако необходи-
мых решений к настоящему времени не 
принято, что ведет к расходам граждан 
и юридических лиц на оплату услуг меж-
дународного роуминга, возникновению 
неудобств при перемещении по террито-
рии Союзного государства». Также депу-
таты обратили внимание своих коллег на 
то, что в Евросоюзе уже есть успешный 
опыт уничтожения «телефонных» пре-
град между странами-соседками.

Особенно сильно проблема касает-
ся жителей Псковской, Смоленской и 
Брестской областей. Но, хотя полити-
ческие фигуры самого высокого уровня 
неоднократно говорили о том, что меж-
дународный роуминг мешает интегра-
ционному процессу, пока не достигнута 
договоренность с операторами связи.

Тем временем в Минске уже прора-
батывают соглашение по гармониза-
ции тарифов на роуминг со странами 
«Восточного партнерства» (Беларусь, 
Украина, Армения, Азербайджан, Мол-
дова и Грузия). Министр связи Бела-
руси Сергей Попков сообщил об этом 
журналистам во вторник. Ожидается, 
что к концу 2020 года будет подписан 
документ, по которому международные 
тарифы «Восточного партнерства» мак-
симально приблизятся к ценам внутри 
Беларуси. Далее в планах – переговоры 
об аналогичном соглашении со страна-
ми Евросоюза.

ПЕРЕГОВОРЫ 

О РАЗГОВОРАХ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Союзные депутаты участвовали в заседа-
нии Генеральной ассамблеи Парламентской 
ассамблеи Черноморского экономического 
сотрудничества в Тиране.

В столице Албании обсуждали общие для парла-
ментариев задачи экономического, экологического, 
культурного и социального развития. Поговорили 
о развитии цифровой экономики, укреплении взаи-
модействия в области кибербезопасности и о куль-
турных проектах.

Делегацию Парламентского Собрания возглавлял 
председатель Комиссии по экономической полити-
ке, сенатор Совета Федерации Сергей Калашников. 
В своем выступлении он высоко оценил деятельность 
организации, подчеркнул важность сотрудничества 
союзного парламента и ассамблеи, особенно в по-
исках новых подходов к решению проблем Черно-
морского региона.

Вместе с Сергеем Калашниковым в мероприятии 
в Тиране участвовал заместитель председателя Ко-

миссии по экономической политике, депутат Палаты 
представителей Беларуси Владислав Щепов. Он рас-
сказал о бизнес-форуме ПАЧЭС – Беларусь, который 
проходил 29–30 мая в Минске, пригласил парламен-
тариев к сотрудничеству с Беларусью и Парламент-
ским Собранием.

На сессии состоялась передача полномочий пред-
седательства в ПАЧЭС на следующие шесть меся-
цев Национальному собранию Армении. Очередное 
пленарное заседание пройдет в конце ноября в Ере-
ване.
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ПАЧЭС была образована в 1993 году. В нее 
входят представители парламентов Албании, 
Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Гре-
ции, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции 
и Украины. Парламентское Собрание имеет ста-
тус постоянного наблюдателя с 2003 года.

УРОКИ АЛБАНСКОГО ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН

Сергей Калашников (слева) и Владислав Щепов 
пригласили черноморских депутатов к более тесному
сотрудничеству с союзным Парламентом.

СПРАВКА «СВ»

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Минск и донская столица установили побратимские от-
ношения. Договор подписали 27 июня во время визита 
делегации из Беларуси во главе с зампредседателя Мин-
горисполкома Александром Крепаком. 

Ростов-на-Дону приобрел в прошлом году 75 автобусов 
МАЗ-203069, минские предприятия поставляют продукты 
и сырье, химическую продукцию. Открыт прямой рейс 
«Белавиа» из Минска.

УДМУРТИЯ

Экспорт товаров из Удмуртии в Беларусь увеличился 
в два раза, заявил первый вице-премьер правительства 
региона Александр Свинин. В 2017 году по отношению к 
2016 году на 11 миллионов долларов увеличили экспорт 
продукции из Удмуртии в Беларусь. В первом квартале 
2018 года экспорт увеличился в два раза по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года – с трех до шести мил-
лионов долларов. Беларусь занимает седьмое место среди 
всех стран – экспортеров Удмуртии. Решили создать СП 
по переработке льна.

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК

Белорусский Солигорск и российский Северо-Енисейск 
станут городами-побратимами. Соглашение подпишут 
26 августа – в 60-й день рождения Солигорска. Делегация 
из Красноярского края присоединится к празднованию 
Дня города.

Оба города специализируются на горно-промышленной 
отрасли – золотодобыча в Северо-Енисейске и добыча ка-
лия в Солигорске. Перспективное направление – сельское 
хозяйство и лесопереработка. Запланированы поставки 
солигорской горнорудной техники в Северо-Енисейске 
для компании «Соврудник».

САХАЛИН

Четыре самосвала БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн 
пополнили парк карьерной техники Восточной горнорудной 
компании – крупнейшего добытчика угля в Сахалинской 
области. Белорусскую технику задействуют на Солнцев-
ском угольном разрезе. За прошлый год добыто четыре 
миллиона тонн угля, в 2018-м объем производства уже 
удвоен.

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Анна КУРАК

 ■ В военном параде на День Не-
зависимости Беларуси, 3 июля, за-
действуют три тысячи военнослу-
жащих и 250 единиц техники.

В этом году жители и гости Минска 
увидят новейшие боевые машины, мо-
дернизированные танки, системы ре-
активного залпового огня и зенитные 
ракетные комплексы. Всего 23 парад-
ных расчета боевой техники вытянутся 
колонной длиной в три километра. По 
традиции откроет парад легендарный 
танк времен Великой Отечественной 
войны Т-34/85.

Пеший расчет в этом году ждет об-
новление. Впервые на параде будут 
маршировать женщины. Суровую 
мужскую компанию разбавит тысяча 
белорусских красавиц в погонах.

3 июля в небо над Минском под-
нимется воздушный эшелон пара-
да – боевые вертолеты, истребители, 
штурмовики, военно-транспортные 
и учебно-боевые самолеты. Воздуш-
ные суда пронесутся над зрителями на 
скорости 350–500 километров в час. 
В Минобороны пообещали, что летчи-
ки выступят «красочно и красиво, как 
всегда». Авиаторы покажут высший 
пилотаж – салют на высоте 250 ме-
тров и яркий дымовой шлейф в цветах 

белорусского флага. Следом за бело-
русами в небо поднимутся россияне. 
Воздушно-космические силы России 
представят разведывательно-ударные 
вертолеты Ка-52, многофункциональ-
ные истребители-бомбардировщики 
Су-34, многоцелевые истребители 
Су-30СМ.

Завершит парад театрализованное 
действо. Более двух тысяч студентов, 

танцоров и спортсменов разыграют 
уличный мини-спектакль «Мой родны 
кут», а сотни школьников пройдут по 
проспекту в майках с названиями всех 
городов и поселков Беларуси.

В финале в небо выпустят тысячу 
шаров в цветах государственного 
флага Беларуси и поднимется аэро-
стат в форме сердца с надписью «Мая 
радзiма».

БЕ
Л

ТА

ПАРАДНЫЙ РАСЧЕТПАРАДНЫЙ РАСЧЕТ

Самый знаменитый танк Великой Отечественной – постоянный участник праздника.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДВОДИМ ИТОГИ

Наталья ДОЛГУШИНА, 
Ольга САРУХАНОВА

 ■ 19 июня прошли Высший 
Госсовет Союзного государ-
ства и двусторонние пере-
говоры Президентов Влади-
мира Путина и Александра 
Лукашенко. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
НЕИЗМЕННА
Лидеры акцентировали 

внимание на приоритетах 
развития Союзного государ-
ства и утвердили программу 
согласованных действий до 
2022 года. (Подробнее чи-
тайте в номере «Союзного 
вече» от 22 июня и на сайте 
souzveche.ru.)

– Наш проект – это устойчи-
вая платформа для укрепле-
ния белорусско-российских 
отношений, – заверил Алек-
сандр Лукашенко. – Главная 
цель неизменна – ускорение 
темпов социально-экономиче-
ского развития двух государств 
и улучшение жизни наших на-
родов. Нам необходимо обе-
спечить дальнейшее наращи-
вание торговых отношений 
между двумя странами, в том 
числе за счет создания равной 
конкурентной среды.

Владимир Путин перечислил 
конкретные первостепенные 
задачи на ближайшую перспек-
тиву: «усовершенствование де-
лового климата, устранение 
остающихся барьеров и огра-
ничений на пути свободного 
передвижения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, гар-
монизации правовой базы».

– Россия и Беларусь наме-
рены и дальше проводить со-

гласованную макроэкономи-
ческую, денежно-кредитную, 
валютную, ценовую и налого-
вую политику, – подвел итог 
российский лидер.

ГИБКАЯ ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА
Глава МИД Беларуси Влади-

мир Макей на Высшем Госсо-
вете представил программу 
согласованных действий в 
области внешней политики 
государств на 2018–2019 годы. 
Особое внимание в докумен-
те – вопросам сотрудничества 
с Евросоюзом.

– Беларусь последователь-
но отстаивала и продолжает 
отстаивать позицию по необ-
ходимости учета интересов 
России в рамках реализации 
инициативы ЕС «Восточное 
партнерство»,  – сказал ми-
нистр. Кроме того, Беларусь 
представляет интересы Рос-
сии в совместной консульта-
тивной группе по Договору 
об обычных вооруженных си-
лах в Европе, а также в рам-
ках ОБСЕ. Гармонизация 
интеграционных процессов, 
борьба с торговлей людьми, 
наркотрафиком и  другими 
транснациональными угро-
зами – основные направле-
ния сотрудничества с между-
народными организациями.

В последние четыре года, 
с  тех пор как Россия после 
возвращения Крыма стала 
«изгоем» на Западе, а в от-
ношении Беларуси, напро-
тив, постепенно были сняты 
санкции и ограничения, роли 

наших стран на геополитиче-
ской арене несколько транс-
формировались.

– В середине двухтысячных 
Россия выступала на множе-
стве диалоговых площадок, 
была своеобразным мостом 
для Беларуси, находящейся 
под санкциями, помогала 
Минску отстаивать его ин-
тересы. Сегодня, после вве-
дения антироссийских санк-
ций, эту роль моста может 
брать на себя Минск на тех 
площадках, где Россия сейчас 
не присутствует, и отстаивать 
общие интересы Союзного го-
сударства. Примеры тому – 

голосование представителя 
Беларуси в ООН, ОБСЕ, осо-
бая позиция Беларуси в рам-
ках Восточного партнерства 
с Европой. Россия же в свою 
очередь может содействовать 
Беларуси по тем направлени-
ям, где представлена сама, – 
во вступлении в ВТО, напри-
мер, – комментирует Алексей 
Дзермант, философ, научный 
сотрудник Института филосо-
фии Национальной академии 
наук. – Идея в том, чтобы Рос-
сия и Беларусь были гибки 

в международной повестке, 
применяли единые подходы 
и приспосабливали союзные 
механизмы к продвижению 
своих приоритетных интере-
сов на глобальной арене. Это 
все и отражено в программе 
скоординированных дей-
ствий Союзного государства 
во внешней политике на бли-
жайшие два года. Осталось 
дело за малым – МИД и всем 
ответственным организаци-
ям и людям эту программу 
реализовывать.

МИНСК МОЖЕТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ РОЛЬ МОСТА

 ● 32,4 миллиарда долларов – товарооборот Рос-
сии и Беларуси в 2017 году (рост на 23,5 процента)

 ● 3,9 миллиарда долларов Россия инвестировала
       в Беларусь

 ● 620 миллионов долларов вложила Беларусь 
в Россию

  ● 4,5 миллиона тонн нефти и 6 миллиардов кубометров 
газа поставила Россия в первом квартале 2018 года

Кирилл КОКТЫШ, доцент кафедры поли-
тической теории факультета политологии 
МГИМО, считает, что Высший Госсовет сно-
ва продемонстрировал: уровень сопряже-
ния внешней и внутренней политики между 
Беларусью и Россией достаточно высок, 
при том, что у каждой страны есть свои 
интересы, но они находятся в гармоничном 
единстве.

– Это позволяет двум странам про-
водить дружественную, согласован-
ную политику. Я обратил внимание 
на то, что особое внимание было 
уделено дипломатическому сопро-
вождению ЕАЭС. Удивительно, что 
речь зашла об этом только сейчас, 
в преддверии председательства Бе-
ларуси в Европейской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК). Беларусь, имея 
фундаментальные стратегические 
интересы в отношении ЕАЭС, не спешила реа-
лизовывать свои права одного из учредителей. 
Я имею в виду проведение в составе ЕАЭС 
скоординированной промышленной политики, 
что входит в стратегические интересы Бела-
руси, а также по остальным пунктам, которые 
позволили бы государству чувствовать се-
бя в этой организации уверенно – не гостем, 
а одним из акционеров общего Евразийского 
рынка. Заниматься этим нужно было давно. Что 
касается ЕАЭС, то он является естественным 

продолжением Союзного государства, только 
в большем масштабе.

Желание расширять сотрудничество с Кита-
ем – тоже абсолютно логичная вещь. Об этом 
нужно было говорить год-полтора назад. По-
нятно, что когда Китай становится стратегиче-
ским инвестором Беларуси, то его интересует 
не ее рынок емкостью 10 миллионов человек, 

ограниченный территориально, а ры-
нок ЕАЭС и возможности Беларуси в 
качестве одного из его учредителей. 
Сопряжение «Шелкового пути» и Ев-
разийского экономического союза – 
это условия развития Евразийского 
союза, белорусской промышленности 
и гармоничного развития этих объ-
единений. Что положительно ска-
жется на экономике Союзного госу-
дарства.

Беларуси из того, что она произ-
водит и может производить, нужно, дай бог, 
процентов десять. Остальное должно реали-
зовываться на внешних рынках, без которых 
страна оказывается как без воздуха, условий 
к существованию и оснований для воспроиз-
водства. Поэтому ЕАЭС и его рынок, представ-
ляющий более широкий вариант сопряжения с 
«Шелковым путем», – это условия реализации 
потенциала, который Беларусь дорогой ценой 
сохраняла весь постсоветский период. И со-
хранила.

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии Парламентского Со-
брания по бюджету и финансам, депутат Госдумы России:

– Высший Государственный Совет 
прошел конструктивно. Обсудили важ-
нейшие для союзного строительства 
вопросы. В первую очередь касающиеся 
формирования единого экономического 
пространства, таможенной политики, 
гражданских прав, обороны и безопас-
ности Союзного государства. Успехи, до-
стигнутые в этих сферах, говорят о том, 
что мы можем ставить более амбициоз-
ные задачи и двигаться вперед. Реше-

ния, принятые на Госсовете, должны придать дополнительный 
импульс двусторонним отношениям.

Если говорить о первоочередных задачах, то это создание 
равных условий для российских и белорусских бизнесменов 
на территории Союзного государства, активация взаиморас-
четов в национальной валюте, создание совместных пред-
приятий и выпуск конкурентоспособной в третьих странах 
продукции. И Беларусь готова открывать у нас совместные 
высокотехнологичные предприятия и принимать наши. Но 
поставить задачи – это первый шаг. Каждое решение долж-
но подкрепляться нормативно-правовыми актами. Поэтому 
в перспективе у нас – длительный, кропотливый процесс 
гармонизации национальных законодательств.

Большим достижением союзного строительства считаю 
бестаможенный въезд и выезд и безвизовый режим на гра-
нице. Правда, вызывает вопрос то, что Беларусь разрешила 
безвизовый въезд гражданам 90 государств, но, думаю, он 
будет решен. Страны Евросоюза, например, свои границы 
открыли, и безвизовыми визитами их никто не одолевает. 
В перспективе, наверное, это можно сделать и в Союзном 
государстве.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

ЕАЭС – ПРОДОЛЖЕНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, 
ТОЛЬКО В БОЛЬШЕМ МАСШТАБЕ
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Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, глава 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и спикер Госдумы 
и Парламентского Собрания 
Вячеслав Володин (слева направо) 
обсуждали вместе 
с белорусскими коллегами 
перспективы интеграции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Валентина КОЗЛОВИЧ

 ■ На первую рабочую 
встречу Молодежная палата 
Парламентского Собрания 
собралась в Бресте. Здесь, 
на 54-й сессии новое поко-
ление управленцев, делеги-
рованных от двух стран, ре-
шало, какой будет политика 
завтрашнего дня.

ПОПАЛИ В КАДРЫ
Наблюдая за молодыми 

парламентариями, обрати-
ла внимание, что они обща-
ются между собой как давно 
знакомые коллеги, у которых 
много общих дел и интересов. 
Так ли это, спросила у Арте-
ма Науменкова, председателя 
только появившейся комис-
сии Молодежной палаты по 
социальной политике, спорту 
и туризму.

– Пять лет возглавлял Мо-
лодежный парламент при 
Смоленской областной Думе. 
Много проектов реализовы-
вали с ребятами из Беларуси. 
Каждый день в работе сталки-
ваюсь с социальными вопро-
сами – не абстрактными, а ре-
альными проблемами людей. 
Участие в союзном проекте и 
руководство комиссией – хо-
рошая возможность подтол-
кнуть работу в регионах.

У другой собеседницы  – 
Анастасии Руденко  – тоже 
богатый опыт. Она возглав-
ляла Молодежный парламент 
Брянской области:

– У нас было несколько 
успешных онлайн-проектов – 
«Лента памяти», интернет-ак-

ция «Любимый край», посвя-
щенная красотам Брянщины. 
Сейчас обдумываем проект 
о природных богатствах Бе-
ларуси и России, чтобы наши 
сверстники, подростки и де-
ти лучше знали наши стра-
ны, планировали, куда мож-
но съездить и что посмотреть. 
Особое внимание надо уде-
лить площадкам в информаци-
онном пространстве Союзного 
государства, на которых будем 
размещать законопроекты, 
рассказывать о нашей работе, 
о наших мероприятиях.

В Молодежную палату Пар-
ламентского Собрания деле-
гировали по двадцать пред-
ставителей от каждой страны. 
Это молодые парни и девуш-
ки в возрасте от 18 лет до 31 
года. Многие уже состоялись 
в профессии – депутаты за-
конодательных органов всех 
уровней, представители мо-
лодежных парламентов и 
общественных организаций, 
движений, отделений поли-
тических партий.

Председателя и его замести-
телей выбрали на встрече в 
Брянске. За кандидатуру гла-
вы Молодежной палаты Еле-
ны Еракиной из Мордовии 
единогласно проголосовали 
все делегаты. Первым заме-
стителем стал белорус Алек-
сандр Лукьянов. Определили 
и руководителей шести про-
фильных комиссий.

РОЛЬ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
– Меня часто спрашивают: 

парламентарии таким обра-
зом готовят себе замену? – 
обратилась к молодым депу-
татам председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по 
социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным во-
просам Елена Афанасьева. – 
Нет, из Молодежной палаты 

нельзя напрямую перейти в 
депутаты Парламентского 
Собрания. Но этот орган при 
Парламентском Собрании по-
явился очень своевременно – 
в Союзном государстве моло-
дежной политике уделяется 
огромное внимание. Ведь те, 
кому сейчас 20–30 лет, будут 
управлять нашими странами 
уже лет через пятнадцать. Мы 
даем вам, новому поколению, 
возможность в течение двух 
лет активно работать, прояв-

лять себя, учиться принимать 
решения в сфере государ-
ственной законодательной 
работы. Только так вы пой-
мете, подходит ли вам работа 
в государственном секторе 
или нужна другая сфера при-
менения своих сил. Вы – пер-
вопроходцы. За вами будут 
пристально смотреть, и сле-
дующие молодежные палаты 
на вас будут ориентировать-
ся. От наших комиссий обе-
щаем всемерную поддержку.

ПРИВЕЛА ДОРОЖКА В... МОЛОДЕЖКУ

Заграт МАГОМЕДОВА, руководи-
тель общественной организации Со-
вет молодых депутатов Республики 
Дагестан:

– Для нашей 
республики, как 
и для многих 
других регионов 
большой страны, 
вопросы эколо-
гии очень важны. 
В  современном 
мире сохранять 
природу, пра-
вильно распреде-
лять природные ресурсы очень важно. 
Готова углубляться в эту тему, чтобы 
внести полезный вклад в работу про-
фильной комиссии по экологии.

Елена ЕРАКИНА, председа-
тель Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании, за-
меститель председателя Мо-
лодежного парламента при 
Госдуме России:

– Иногда 
слышу, как 
молодежь 
жалуется, 
мол, в Ев-
ропе есть 
то, другое… 
Но ведь и 
у нас то-
же многое 
сделано, и 
наша зада-

ча – рассказать, какая работа 
идет в сфере молодежной поли-
тики. В октябре на пятом Фору-
ме регионов Беларуси и России 
в Могилеве мы представим стра-
тегию нашей работы. Уверена, 
нам не стыдно будет друг другу 
смотреть в глаза, а также тем, 
кто придет во второй созыв Мо-
лодежной палаты.

Многих, кто вошел в первый 
состав, я знаю лично – встре-
чались на семинарах, вместе 
реализовывали социальные про-
екты. К примеру, собирали и от-
правляли гуманитарную помощь 
в Луганск и Донецк, жителям 
Дальнего Востока, пострадав-
шим от наводнения, помогали 
людям, оказавшимся в тяжелых 
жизненных ситуациях.

Александр ЛУКЬЯНОВ, первый 
заместитель председателя Моло-
дежной палаты при Парламентском 
Собрании:

– Для меня огромная ответ-
ственность и большая честь 
представлять в новой союзной 
структуре белорусскую моло-
дежь. Мне это интересно и по-
лезно не только как гражданину, 
но и как сотруднику Универси-
тета гражданской защиты МЧС 
Беларуси.

На первой сессии Молодеж-
ной палаты обсудили задачи, 
которые перед нами стоят. Их много – 
участие в общественной жизни двух 

государств, формирование единой мо-
лодежной политики, укрепление духов-
но-нравственных ценностей, популяри-

зация здорового образа жизни, 
развитие системы профориен-
тации и трудоустройства. Все 
это  – активное вовлечение 
молодежи России и Беларуси 
в интеграционные процессы. 
Мы уже разработали план ме-
роприятий на это полугодие, 
определили работу комиссий 
палаты. Для меня это не совсем 
новый опыт: мы в университете 
реализуем почти шестьдесят 

разных проектов с российскими вузами – 
образовательные, научные, социальные.

Татьяна СЕЛИВЕРСТОВА, заместитель председателя 
Российского союза молодежи:

– Курирую молодежное международное сотрудничество, 
работу с трудоустроенной молодежью и развитие предприни-
мательства. Уже три года мы развиваем проект бизнес-инку-
батора для стартаперов, сотрудничаем в этой сфере с Китаем, 
Ираном, Италией. В этом году запускаем первый белорусско-
российский бизнес-акселератор. Уверена, что наша комиссия по 
предпринимательству и экономической политике Молодежной 
палаты будет всячески помогать вовлекать юных бизнесменов 

в экономику наших стран.

Владимир БАБИЧЕВ, депутат Дубровенского райсовета 
депутатов, председатель комиссии Молодежной палаты 
по науке, образованию и культуре:

– Представляю Витебскую область, город Дубровно. За-
нимаюсь режиссурой различных фестивалей. Это моя тема. 
Поэтому планирую развивать в Союзном государстве новые 
культурные проекты.

Алина КИРИЛЛОВА, председатель 
студенческого совета Витебского 
государственного университета 
им. П.М. Машерова, член молодежно-
го совета при министре образования 
Беларуси:

– Уверена, что 
нашей комиссии 
по вопросам эко-
логии (именно по 
этой специально-
сти сейчас учусь) 
и природопользо-
вания, которую я 
возглавила, будет 
чем заниматься, 
потому что про-
блемных вопросов хватает.fa
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Впервые о создании новой структуры во всеуслышание заявили на Всемирном форуме 
молодежи и студентов, который проходил осенью прошлого года в Сочи.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

Татьяна МЫСОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Пока Россельхознадзор ставит ба-
рьеры продукции из Беларуси, за нее 
голосуют потребители. Да не простые, 
а высокого полета.

У российских и белорусских произ-
водителей свое соревнование во вре-
мя чемпионата мира по футболу – кто 
лучше накормит пожаловавшие в гости 
команды.

Как говорится, хорошо полопал – хо-
рошо потопал! Вот и бразильцы пока 
лучше всех выступают в своей группе Е. 
Видно, что хотят положить в свою ко-
пилку шестой Кубок мира. Что же они 
такого съели?

Базируются пентакампеоны в Сочи. 
В их распоряжении – тренировочные 
поля и местный пляж. Питаются спорт-
смены строго по режиму. Что-то при-
везли с собой – 2,6 тонны мяса и бобов. 
Молочку и рис докупили на месте. Кру-
пу взяли у российского производителя. 
А вот среди молочников предпочтение 
отдали белорусам. Добро получил пар-
мезан «Данке» Калинковичского завода 
и молочный белковый напиток Горец-
кого молочного комбината. После про-
верки и дегустации медицинский штаб 
включил «прысмакi» в рацион латино-
американцев.

– Поставляем продукцию в Россию. 
В  частности, в  гостиницу «Swissotel 
Resort Сочи Камелия», где живут фут-
болисты. Бразильская сборная состав-
ляла райдер, и по нему выбрали наш 
пармезан и «Экспоненту» – белковый 
напиток. Это здоровое питание, кото-
рое вместе с коман дой колесит по всем 
городам, где проходят матчи, – расска-
зал Александр Тищенко, руководитель 
пресс-службы группы компаний молоч-
ных производителей Беларуси. – Врач 
бразильцев провел дегустацию, изучил 
составы и вкусовые качества. В этом 
плане в  национальных сборных все 
серьезно. У игроков на столах только 
то, что одобряет доктор. Неймар точ-
но пьет наш напиток – обещают даже 
фото прислать. Приятно за белорусскую 
молочку, которую не стыдно включить 
в чемпионский паек!

Стаканчик низкокалорийного кисло-
молочного напитка «Экспонента» обога-
щен белком, полезными аминокислотами 
и лактобактериями, без красителей и ис-

кусственных ароматизаторов. Основной 
компонент – концентрат сывороточного 
белка, полученный из коровьего молока. 
Оно выводит из организма радиоактив-
ные вещества, соли тяжелых металлов 
и токсины, улучшает пищеварение и об-
мен жиров.

Качество пармезана «Данке» подтверж-
дено товарными сертификатами. Ну 
и покупатели оценили – в прошлом году 
сыр признали «Лучшим товаром Бела-
руси».

– Нашу «футбольную» молочку про-
тестировал посол Бразилии в Беларуси 
Пауло Антонио Перейра Пинто. Его уго-
стили, чтобы тоже почувствовал вкус 
продуктов, которые придают сил его 
землякам, – сказал Тищенко.

Белорусской молочной продукцией 
лакомились не только Неймар со това-
рищи. Заказывали ее и футболисты из 
сборной Польши, которые тоже базиро-
вались в Сочи. Но уже уезжают домой, 
потому что не прошли дальше группо-
вого этапа. Видимо, мало пили молока.

О самых интересных событиях 
ЧМ-2018 читайте на стр. 10.

  ●●  Как решаются острые вопросы 
с молочной и другой продукцией?

  ●●  Что не сделает белорус, 
пока не построит дом?

  ●● В чем сила братьев?

Об этом Посол Беларуси в России Игорь Пе-
тришенко рассказал главному редактору «Ком-
сомольской правды» Владимиру Сунгоркину.

Подробности в ближайших номерах «СВ».
А также в эфире программы «Наши люди» Радио ТРО на волнах Радио 

«КП» 30 июня в 22.05.
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Белорусские молочные 
продукты пришлись по душе 
и президенту Международной 
ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций, олимпийско-
му чемпиону Олимпиады-80 
Себастьяну Коэ. После тор-
жественного открытия стади-
она «Динамо» в Минске Пре-
зидент Беларуси Александр 
Лукашенко пригласил гостя 
на ужин, где подавали знаме-
нитый деликатес – румяные 
аппетитные драники. Как по-
лагается, со сметанкой. От 
нее британский лорд был в 
восторге.

– Он мне говорил за сто-
лом: такой сметаны в Велико-
британии не найти, – сказал 
потом Александр Лукашенко 
журналистам. – И Коэ доба-
вил, что белорусские продук-
ты – одни из самых вкусных 
в мире.

Сметаной 
драник 
не испортишь
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ПЕЙТЕ НАШЕ МОЛОКО – БУДЕТЕ КАК В СБОРНОЙ!

 ■ Российские производители тоже кормят футболистов, уча-
ствующих в мундиале.

Японская команда в Казани ест в ос-
новном местные продукты. Исключение 
сделали только для риса.

– Вместе со сборной приехал шеф-
повар. При этом еду с собой почти 
не везли, в России есть большое 
разнообразие рыбы, овощей, мяса, 
так что проблем с этим нет, – ска-
зал президент Ассоциации футбола 
Японии Кодзо Тасима.

Для испанской сборной все про-
дукты закупаются в краснодарском 
оптовом супермаркете Metro. Такое ре-
шение их Федерация футбола приняла, 
убедившись, что все необходимое там есть. 
Даже знаменитый хамон Cinco Jotas. В рационе 
спортсменов – изобилие салатов, блюд из рыбы и мяса, а также паста 
и рис. Испанские повара готовят на оливковом масле с пониженным 
уровнем кислотности. Выбирают только обез жиренное и обогащенное 
кальцием молоко.

А вот французы налегли на российский сыр. Шеф-повар французской 
команды Ксавье Руссо перед началом мундиаля закупился в частной 
истринской сыроварне.

– Он посмотрел, как мы варим, как сыры созревают, и говорит: «за-
верните нам вашего замечательного сыра, и побольше, – рассказал 
фермер Олег Сирота.

По его словам, французы купили более ста килограммов.
– Уважающий себя француз не сядет за стол, если на нем не будет не-

скольких сортов сыра, потому как понимает полезность его для организ-
ма. Тем более – организма спортивного. Кстати, йогурт нам тоже очень 
понравился, четыре ящика! А это что? Пармезан? А дай-ка головку на 
пробу! – не удержался Ксавье Руссо.

ЗАВЕРНИТЕ ПОБОЛЬШЕ СКАЖИ, СЫ
Ы
Ы
Р

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Беларусь ограничивает ввоз мяса 
птицы из трех областей России.

Такая информация размещена на сайте 
Департамента ветеринарного и продоволь-
ственного надзора Минсельхозпрода Бела-
руси. Запреты касаются Самарской, Пен-
зенской и Курской областей, где, по данным 
Международного эпизоотического бюро, 
выявлены новые случаи «птичьего гриппа».

Заболевание относится к особо опас-
ным, переносится дикими перелетными 
птицами, которые сами, как правило, име-
ют иммунитет к вирусу. По-другому оно 
называется «птичьей чумой». В случае 
широкого распространения влечет мас-
совую гибель пернатых.

Ученые из Национального исследова-
тельского центра Египта заявили, что 

найдена вакцина от одного из наиболее 
опасных штаммов птичьего гриппа H5N1, 
однако пока самыми действенными мето-
дами борьбы остаются разного рода за-
преты на употребление мяса, яиц и других 
продуктов.

Ограничения по ввозу мяса птицы в Бе-
ларусь из российских регионов, а также 
живой птицы, яиц, диких, зоопарковых 
и цирковых животных, яичного порош-
ка и другой продукции ввели с 23 июня. 
В страну нельзя ввозить и пернатую дичь, 
добытую во время охоты. Запрет пока 
бессрочный, до стабилизации проблемы.

В хозяйствах, которые занимаются пти-
цеводством, рекомендовано повысить ме-
ры санитарно-ветеринарного контроля 
и биологической защиты.

Аналогичный запрет на ввоз продукции 
36 российских птицефабрик ввел Казах-
стан.

Первым из бразильцев белковый коктейль «Экспонента» продегустировал посол в Беларуси 
Пауло Антонио Перейра Пинто.

ВИНОВАТЫ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ЗАПРЕТ

Олег ЗОЛОТО/kpmedia.ru
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЦИТАДЕЛЬ НАД БУГОМ

 ■ Участники клубов воен-
ной реконструкции из Та-
тарстана передали в Музей 
обороны землю с малой 
родины Героя Советского 
Союза майора Петра Гав-
рилова.

Памятная
акция про-
шла во вре-
мя военно-
историче-
ского слета 
«22 июня. 
Брестская 
крепость» 
на минув-
шей неделе.

Он родился в деревне Аль-
ведино Пестречинского райо-
на Республики Татарстан. Из 
крещеных татар. В восемнад-
цать лет добровольцем пошел 
в Красную Армию. Сражался 
против Колчака, Деникина. Поз-
же закончил академию имени 
Фрунзе. В июне 1941-го Петр 
Гаврилов командовал 44-м 
стрелковым полком в Бресте.

22 июня 1941 года город и 
крепость подверглись страшно-
му внезапному удару немцев. 
Гаврилову удалось сплотить во-
круг себя уцелевших бойцов из 
разных подразделений и орга-
низовать оборону Восточного 
форта. До 30 июня возглавля-
емый им отряд стойко держал-
ся, отражая до десяти враже-
ских атак в день. Ворваться в 
форт немцам удалось только 
после его бомбежки. Гаврилов 
с двенадцатью уцелевшими 
бойцами укрылся в казематах, 
перейдя к тактике внезапных 
нападений на врага. 23 июля 
1941 года майор был контужен 
взрывом снаряда и без созна-
ния попал в плен. Прошел все 
ужасы гитлеровских концла-
герей: Хаммельбурга, Равен-
сбрюка, Маутхаузена.

После освобождения в мае 
1945-го Гаврилова восстано-
вили в звании, но не в партии. 
Мешало клеймо – был в плену. 
Из-за чего он не мог устроиться 
на работу и уехал в Краснодар. 
Только в 1955 году наконец на-
шел жену и сына, которых счи-
тал погибшими под бомбами 
в первые часы войны. А еще 
через год свет увидела зна-
менитая книга Сергея Смир-
нова «Брестская крепость», 
в которой тот рассказал всю 
правду о подвиге майора. 
Его полностью реабилитиро-
вали. И единственному из вы-
живших участников обороны 
крепости присвоили звание Ге-
роя Советского Союза. Петр 
Михайлович умер в 1979 году и 
с воинскими почестями похоро-
нен на Гарнизонном кладбище 
в Бресте.

Реконструкторы из Татарста-
на, приехавшие на военно-исто-
рический слет, привезли мешо-
чек с землей, которую набрали 
в Альведине на родине героя.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

СУДЬБА ГЕРОЯ
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Анна КУРАК

 ■ Бессмертный подвиг защитников 
Брестской крепости воссоздали ре-
конструкторы из одиннадцати стран. 

МИРНОЕ НЕБО 
НАД БРЕСТОМ
Духовой оркестр наигрывает знаме-

нитый вальс «Березка», кавалеры в фор-
ме бойцов Красной Армии приглашают 
застенчивых дам с косичками на танц-
площадку, дети запускают в небо старо-
модных воздушных змеев. Нет, это не 
съемки очередного фильма о войне, а 
традиционный вечер в Бресте накануне 
22 июня. Воссоздать события последнего 
предвоенного дня и первого сражения 
немцев с советскими солдатами съез-
жаются сотни реконструкторов со всего 
мира. В автомобилях, маршрутках и при-
бывающих поездах только и разговоры, 
что о предстоящей ночи. 

 – Хожу на ночную реконструкцию в кре-
пость каждый год, как в церковь на Пас-
ху. Когда-то брала с собой детей, теперь 
внуков, – признается 72-летняя Людмила 
Козлова. – Хотя сама я родилась в Узбеки-
стане, считаю своей святой обязанностью 
чтить память защитников цитадели. Сво-
бода была одна на всех, за нее и воевали. 

Студентка истфака МГУ им. М.В. Ломо-
носова Ольга Никитина сдала последний 
экзамен 20 июня и уже вечером села 
в поезд «Москва – Брест»:

– Давно мечтала попасть в крепость 
именно на эту реконструкцию, но ни-
как не получалось из-за сессии. В этом 
году повезло. Пересмотрела все филь-
мы и перечитала кучу книг о том, ка-
ким был Брест в начале войны. Но то 
ли дело увидеть собственными глазами 
«живую» историю в исполнении рекон-
структоров. Дыхание перехватывает, 
когда думаю о бойцах, их командирах, 
для которых крепость стала последним 
пристанищем. Каждый сантиметр тер-
ритории крепости был полит кровью…

Предвоенный вечер плавно перетека-
ет в ночь, но никому и в голову не при-
ходит отправиться спать. Пенсионеры, 
студенты, молодые мамы с детками на 
руках и солидные мужчины – все идут 
прямиком к Брестской крепости-герою. 
Что там говорить! Даже таксист, кото-
рый подвез меня к бастиону в три часа 
утра, припарковал машину и поспешил 
к месту реконструкции:

– Такое даже ради работы пропускать 
нельзя! 

Я – КРЕПОСТЬ, ВЕДУ БОЙ…
У многих начало Великой Отечествен-

ной войны ассоциируется со знаменитой 
фразой: «Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, 
без объявления войны германские во-
йска напали на нашу страну…». Брестча-
нам в это роковое утро было не суждено 
услышать голос Юрия Левитана. Вместо 
него – оглушительные взрывы артилле-
рийских снарядов и свист пуль.  

Спустя 77 лет на рассвете Брестскую 
крепость обволакивают клубы дыма, 
слышна немецкая речь, взрываются 
бутафорские мины. Этот день можно 
«проигрывать» сотни раз, и всегда бу-
дет получаться по-разному. В этом году 
реконструкторы воссоздали бой ефрей-
тора Василия Волокитина, впечатляю-
щий эпизод с живым щитом. В первых 
солнечных лучах дочь старшины музы-

кантского взвода Валя Зенкина вместе 
с другими детьми и женщинами была 
отправлена из крепости, но вместе с 
матерью попала в плен. Масштабности 
сражениям придали советский разведы-
вательный броневик, немецкая пушка, 
легковые автомобили, грузовики и мо-
тоциклы периода Великой Отечествен-
ной войны. 

В 1941 году защитниками укрепле-
ний стали бойцы 30 национальностей 
бывшего СССР, сегодня состав армии 
крепости тоже многоликий – белору-
сы, русские, украинцы, казахи, евреи, 
чехи и даже японцы! Большинство ре-
конструкторов хотят быть советскими 
героями, пусть и гибнущими. А вот в вер-
махтовские мундиры любители истории 
одеваются без охоты. Впрочем, именно 
немецких солдат зрители реконструкции 
лицезреют большую часть сражения. 
Советские бойцы становятся одним це-
лым со стенами бастиона из красного 
кирпича. По собственной воле они вы-
ходят оттуда лишь в наступление. Не 
зря знаменитая фраза, запечатленная 
на стене в северо-восточной части обо-
ронительной казармы, гласит: «Умрем, 
но из крепости не уйдем». 

Известно, что последнего защитника 
Брестской крепости, командовавшего 
обороной Восточного форта майора 
Петра Гаврилова, взяли в плен только 

23 июля 1941 года. На тридцать 
второй день войны. К этому мо-
менту по плану блицкрига (с не-
мецкого «молниеносная война») 
немцы добрались до Смоленска.

Год за годом реконструкторы 
возвращаются в ту страшную 
ночь, чтобы доказать: мы пом-
ним, мы чтим, мы склоняем го-
ловы перед вашим подвигом. 

22 ИЮНЯ РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА22 ИЮНЯ РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА

БРЕСТСКИЙ СЛЕД НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ 
 ■ Тематические выставки, посвященные обороне Брестской крепости, 

сегодня можно увидеть во многих городах России.

С 22 июня в Севастополе есть возможность посетить фотодокументальную выставку 
«Брестская крепость. Дорогами памяти». Около трехсот фотографий и документов рас-
крывают 180-летнюю историю бастиона и являются своеобразным музеем в миниатюре.

В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» появи-
лась временная экспозиция, посвященная истории обороны Брестской крепости. Проект 
– результат совместной работы белорусов и россиян. Минский художник Юрий Сухов 
придумал нестандартное художественное оформление для экспонатов, привезенных 
смолянами из цитадели. По идее автора, выставка рассчитана на одиночного посети-
теля. Он, проходя между треугольными планшетами со снимками и воспоминаниями 
брестских защитников, чувствует себя в замкнутом пространстве, будто в крепости.

До конца июля в Белгороде можно посетить выставку «Брестская крепость. Цитадель 
Памяти». Оригинальные фотографии, награды, личные вещи и предметы быта героев 
– защитников бастиона привезли из Бреста. А местные музейщики подготовили часть 
экспозиции, посвященной уроженцам Курской и Белгородской областей, которые в 
роковую июньскую ночь встали на защиту западных границ Советского Союза.
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8 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВЫПУСКНОЙ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Его имя занесено в Кни-
гу (рекордов) Гиннесса, 
он единственный в мире 
боевой пилот, воевавший 
с ампутированной рукой. 
На днях не стало легендар-
ного летчика, Героя России 
Ивана Леонова.

РЫЧАГИ И КНОПКИ
На память тут же прихо-

дит еще одно имя – Алексея 
Маресьева. Надо понимать 
разницу: Маресьев уникаль-
ный, но не единственный 
в истории пилот, летавший без 
ноги. Примеры можно найти 
и в немецких люфтваффе, 
и в британских РАФ. Кстати, 
самого Маресьева во многом 
вдохновил пример британско-
го аса Дугласа Бадера. О нем 
Маресьев прочитал очерк в га-
зете, когда лежал в госпитале. 
«Раз он смог вернуться в небо, 
то и я смогу. Ведь я же совет-
ский человек», – убеждал себя 
Маресьев.

Ивану Леонову брать при-
мер было не с кого. С одной 
рукой до него никто и никогда 
не садился за штурвал самоле-
та. К тому же Леонов потерял 
левую руку – самую рабочую 
у пилотов даже сегодня, не 
говоря о тех временах, когда 
летал он. В правой руке у те-
бя один штурвал. Зато под ле-
вой – куча всяких рычажков и 
кнопочек, управляющих в том 

числе и двигателем. Пилотам 
люфтваффе было проще – на 
их истребителях стоял «авто-
мат». Пилот сдвигал сектор га-
за, остальное делала маши-
на. На наших бортах такого не 
было. Советским соколам все 
рычаги и кнопки приходилось 
нажимать самим, и все – левой 
рукой. В горячке воздушного 
боя, где решают доли секунды, 
ну куда ты без нее. Фантасти-
ка! Сказка! Иван Леонов сказку 
сделал былью.

ОБМАНУВШИЙ 
СМЕРТЬ
Брянский мальчишка из 

многодетной семьи, 
выпускник Армавир-
ской школы пилотов, 
открыл свой боевой 
счет в боях за Мо-
скву  – завалил фа-
шистский бомбарди-
ровщик Ю-88. 
В небе был 
отчаянно 
с м е л ы м , 
всегда лез 
в самое 
п е к л о . 
В  мае 
1942 го-
да Леоно-
ва сбили. 
Он вы-
прыгнул 
из горя-

щей машины, но парашют рас-
крылся лишь в двухстах метрах 
над землей. От сильного удара 
о землю Леонов вывихнул но-
гу. Его подобрали местные ре-
бятишки и отвезли на подводе 
к бабке-знахарке. Та вправила 
ему сустав, и через несколько 
дней он вернулся на свой аэ-
родром, где его считали погиб-
шим и даже отправили похо-
ронку родным. На родине уже 
и могилка появилась – отец 
поверил ошибочной вести.

Руку он потерял на Курской 
дуге 16 июля 1943 года. По-
летел на Ла-5 на разведку 
и рядом с поселком Поныри 

попал под убийственный 
зенитный огонь. Тяжелое 
ранение плечевого суста-
ва. Руку пришлось ам-
путировать. Казалось, 

путь в небо для него 
закрыт навсег-

да. Но Иван 
не мыслил 
своей жизни 
без само-
летов. Хо-
тел летать 
и бить вра-
га. Еще в 
госпита-
ле Лео-

нов сам смастерил себе протез 
для управления рычагом сек-
тора газа. На плечо надевался 
металлический чехол с ручкой. 
С ее помощью летчик давил на 
приборы. Сегодня этот протез 
хранится в Брянском краевед-
ческом музее. А тогда, выйдя 
из госпиталя, он обратился 
к командующему воздушной 
армией генерал-полковнику 
Михаилу Громову, чтобы ему 
разрешили летать. «Летать? 
Да ты же однорукий», – опешил 
Громов. Леонов отрезал: «Был 
бы двурукий, не просил бы». 
Командарм сдался и под свою 
ответственность разрешил.

Правда, с истребителя Лео-
нову пришлось пересесть на 
«кукурузник» По-2. Возил доне-
сения в штаб, переправлял ра-
неных с передовой, летал в тыл 
к партизанам. Совершил еще 
шестьдесят боевых вылетов. 
Однажды на своем тихоходе 
даже сбил немецкий самолет.

АТАКА 
ПОД МИНСКОМ
В марте 1944 года, возвра-

щаясь из тыла, летчик попал 
под вражеский обстрел под 
Минском и получил ранение 
в ногу. Теряя сознание, он все 
же перетянул линию фронта, 
и посадил «кукурузник» в за-
снеженном поле.

Из госпиталя летчик, кава-
лер трех орденов Красного 
Знамени, сбивший восемь 
вражеских самолетов, уезжал 
с будущей женой, медсестрой 
Ниной. Вместе они прожили 
63 года. Кроме двух собствен-
ных детей Иван Антонович и 
Нина Васильевна вырасти-
ли еще и пятерых приемных, 
чьи родители погибли на 
фронте.

После войны бывший лет-
чик увлекся автомотоспортом. 
Руководил автоклубом. А поз-
же стал начальником школы 
ДОСААФ. В разное время был 
директором нескольких дет-
ских домов.

Самую ценную боевую на-
граду он получил только спустя 
полвека после Победы. Хотя 
должен был гораздо раньше. 
Еще в декабре 1944 его пред-
ставляли к званию Героя Со-
ветского Союза. Но в части, 
куда пришли наградные до-
кументы, его посчитали по-
гибшим и отправили бумаги 
обратно, написав, что летчик 
Леонов погиб. Только спустя 
полвека справедливость вос-
торжествовала – в 1995 году 
его наградили звездой Героя 
России.

– Я не совершил в своей жиз-
ни ничего особенного. Просто 
очень любил Родину и делал 
для нее все, что мог, – считал 
Иван Леонов.

Летчики не умирают. Они 
просто улетают навсегда.

ОДНОЙ ПРАВОЙ ЛЕГЕНДА

Выпускные вечера в Беларуси прошли чуть раньше – 
9–10 июня. 58 тысяч одиннадцатиклассников исполнили в эти 
дни трогательный прощальный вальс. А уже через два дня для 
них начались экзамены ЦТ. 12 июня состоялось первое тести-
рование – по белорусскому языку.
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На счету знаменитого аса  боевых вылетов 
и восемь сбитых самолетов врага.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬСПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС
В КАРНАВАЛЬНУЮ НОЧЬВ КАРНАВАЛЬНУЮ НОЧЬ

Антон ПИКУС

Белые ночи в Санкт-Петербурге – время 
особенное, но одна из них и вовсе сказоч-
ная. Это часы, когда вода в Неве загорается 
невероятными огнями, шведский бриг Tre 
Kronor («Три короны») поднимает алые пару-
са и превращается в галиот «Секрет» из книги 
Александра Грина, а вчерашние школьники 
вдруг, как по мановению волшебной палоч-
ки, становятся взрослыми людьми. Традиции 
проводить выпускные в Северной столице 
именно так исполнилось ровно полвека. 

Кроме петербургских, приехали выпуск-
ники из 34 регионов России и шести стран 
мира. Концерты на Васильевской стрелке 
и Дворцовой площади собрали более 80 тысяч 

зрителей. Всю ночь они веселились под пес-
ни Алсу, Виктории Дайнеко, певца Alekseev, 
представлявшего Беларусь на «Евровидении», 
группы «Касты» и многих других. А после все 
увидели алые паруса, плывущие в сиянии 
фейерверков и мультимедийного шоу вдоль 
Дворцовой набережной. Этого момента они 
ждали все одиннадцать школьных лет.

Так выпускников не чествуют больше нигде 
в мире. Это подтвердили иностранные бо-
лельщики, ошарашенные масштабом действа. 
В тот день в Санкт-Петербурге играли сборные 
Коста-Рики и Бразилии. Фанаты победивших 
пентакампеонов тоже добавили ночи колори-
та, устроив на Невском проспекте зажигатель-
ный карнавал. Два миллиона человек гуляли 
на улицах города до четырех утра.

СОЮСО ЗА БЕЛЛАРУА СИ И РИ РО
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Москве проводили Ан-
дрея Дементьева. Человека-
эпоху, поэта, чье творчество 
не оставляло равнодушным 
никого. До 90-летия он не 
дожил всего месяц.

ПОСЛЕДНИЙ 
ШЕСТИДЕСЯТНИК
– Когда умирает такой поэт, 

уходит целый мир, – сказал 
после смерти Дементьева ху-
дожественный руководитель 
«Ленкома» Марк Захаров.

Светлый, легкий, добрый 
человек, он родился и ушел 
в самое теплое время года – 
летом, оставив, будто улыбку, 
мудрые строчки:

«Никогда ни о чем не жалей-
те вдогонку,

Если то, что случилось, 
нельзя изменить.

Как записку из прошлого, 
грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите 
непрочную нить».

Еще 3 июня Андрея Демен-
тьева видели на книжном фе-
стивале «Красная площадь». 
Там он представил два по-
следних сборника стихов 
«Я продолжаю влюбляться 
в тебя» и «Утро начинается 
с любви», посвященных 
супруге Анне Пугач. Бо-
лее двухсот стихов. Новые 
и прежние. Рассказав о кни-
ге, он охотно общался с чи-
тателями. Грустил о том, что 

спрос на поэзию сейчас не-
большой:

– Книги хороших поэтов 
стоят на полках, потому что 
у кого-то нет денег, а кто-то 
занят борьбой за существо-
вание.

Но к нему поклонники вы-
стаивали в очереди по три ча-
са, только чтобы подписать 

книгу. В день книжной яр-
марки было холодно, и, воз-
можно, после этого 10 июня 
он попал в больницу с силь-
ной простудой. Вроде пошел 
на поправку, выписался. Но 
стало хуже, пошли осложне-
ния. И вскоре он скончался 
в реанимации 1-й Градской 
больницы.

– Он был слаб, но его под-
держивали сила духа и любовь 
к жизни, – говорит вдова Ан-
на Пугач.

Поэт мечтал дожить до 
90-летия и чтобы его тело 
предали земле в Москве или 
в родной Твери. Дементьева 
похоронили на Новодевичьем 
кладбище.

– Андрюша  – последний 
шестидесятник. С его уходом 
литературное пространство 
опустело, – сказал о нем поэт-
песенник Илья Резник.

Соболезнования родным 
и близким выразил Владимир 
Путин. Словно чувствуя, что 
поэта скоро не станет, 8 Марта 
Президент поздравил всех дам 
с праздником его строчками:

«Покуда жив, – я им молить-
ся буду.

Любовь иным восторгам 
предпочту.

Господь явил нам женщину, 
как чудо,

Доверив миру эту красоту».

ЮНЫЕ СТАРИЧКИ
Значительная страница 

в биографии Дементьева  – 
журнал «Юность». Дементьев 
отдал ему 21 год жизни. Де-
вять из них возглавлял жур-
нал. Поэт посмеивался над 
тем, что руководители «Юно-
сти» не так уж и юны.

– И когда вместе с Борисом 
Полевым (автор «Повести 
о настоящем человеке».  – 
Прим. ред.) заходили в ре-
дакцию «Правды», над нами 
посмеивались, говорили: 

«О, «Юность» идет!», – вспо-
минал Дементьев.

Там же поэт встретил свою 
четвертую и последнюю же-
ну. Анна Пугач младше его 
на 30 лет. Пришла работать 
в журнал сразу после школы, 
и между нею и главным редак-
тором завязался роман.

«Юность» зачитывали до 
дыр во многом благодаря то-
му, что Дементьев в допере-
строечное и перестроечное 
время «пробивал» произве-
дения, которые не пропу-
скала цензура. Так увидели 
свет «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина» Войновича, отры-
вок о Солженицыне из книги 
Вишневской «Галина». Кроме 
того, Дементьев дал зеленый 
свет текстам Аксенова, Арка-
нова, Астафьева, Ахмадули-
ной, Окуджавы, Вознесенско-
го, Евтушенко...

В редакцию «Юности» за-
глядывал писатель Владимир 
Максимов, редактор журна-
ла «Континент», за чтение ко-
торого можно было угодить 
в тюрьму. Дементьев являл 
миру молодых эксцентричных 
авторов. Пригласил прямо 
с Арбата бродячих арти-
стов из театра «Вертеп», и 
они читали стихи. Открыл 
«20-ю комнату», куда приходи-
ли хиппи, рокеры, панки. Они 
были олицетворением той 
самой «безъязыкой улицы», 
о которой писал Маяковский, 
поскольку их не пускали на 
радио, телевидение, в газеты.

ДОСЬЕ «СВ»
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ родился в 1928 году 

в Твери. Один из известнейших советских 
поэтов второй половины XX века. Написал 
тексты более чем к двумстам песням: «Ле-
бединая верность», «Баллада о матери», 
«Аленушка», «Отчий дом» и многие другие. 
Их исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лещен-
ко, София Ротару, Валентина Толкунова, 
Евгений Мартынов и другие. Долгие годы 
работал на телевидении и радио. С конца 
80-х вел передачи «Добрый вечер, Москва», 
«Клуб молодоженов», «Браво», «Семей-
ный канал», «Воскресные встречи». Был 
в Израиле шефом бюро Российского те-
левидения на Ближнем Востоке, полити-
ческим обозревателем «Радио России». 
Заслуженный деятель искусств России. 
Лауреат Госпремии СССР, кавалер орденов 
Почета и «За заслуги перед Отечеством».

Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, фотохудожник, журналист, переводчик:
– Сколько же потерь в этом июне. Ушел Андрей Дементьев. Друг отца. Замеча-

тельный поэт. Прекрасный человек: мудрый, чуткий, удивительный. Сколько 
всего хорошего сделал. Открыл Дом поэзии у себя на родине в Твери. Не 

давал забывать об ушедших друзьях-шестидесятниках. Жил в планах 
о будущем, в своих авторских радиопередачах, в стихах. И как прекрасно 
жил. Но, как и всякий хороший поэт, уйдя, он не ушел. С нами его стихи 
и песни, с нами память о нем.

 
Игорь НИКОЛАЕВ, певец и композитор:

– Печальная, горькая новость. Неисправимый оптимист, 
влюбленный в поэзию, в жизнь, в друзей, в свою любимую 

Аню, всю жизнь кому-то помогающий, за всё и всех пережи-
вающий. Никто мне не говорил столько теплых искренних слов и ком-
плиментов так, как он. А ведь это нужно любому творческому человеку. 
У нас с ним одна совместная песня «Поздняя весна». Мы ее очень лю-
били. Ведь она в чем-то о нем, а в чем-то – обо мне. Спасибо за дружбу, 
за совместные поездки в Тверь на выступления, за чудесные народные 
стихи, за большое сердце.

Потрясающие стихи Демен-
тьев посвятил белорусскому 
городу-герою Бресту:

«Где-то около Бреста
Вдруг вошла к нам в вагон
Невеселая песня
Военных времен.
Шла она по проходу
И тиха, и грустна.
Сколько было народу –
Всех смутила она».
Последний раз поэт был 

здесь в 2005 году. Вместе с 
эшелоном Победы съездил в 
Брестскую крепость. Гостей 
встретил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. Подо-
шел к Дементьеву и сказал: 
«Держитесь, потому что вы за-

щищаете народ, я знаю, как 
это тяжело. Другого выхода 
нет. Надо говорить то, что вы 
говорите: правду. Иначе мы 
всё будем терять».

Дементьев так и делал. 
Вообще во всем, за что он 
брался, его отличала искрен-
няя честность. При этом, как 
и всякий интеллигент, сомне-
вался в себе. В родной Твери, 
заглядывая в Дом творчества 
имени себя, пил травяной чай, 
закусывал булочкой с кори-
цей и спрашивал посетите-
лей, нравятся ли им его стихи. 
Вряд ли кто-то отвечал отри-
цательно.

Поэт чувствовал нерв времени: «Не вписалось прошлое в ай-
поды», «Не умеем жить лишь ради денег, как нахально принято 
теперь», – сокрушенно писал он. Но всегда сохранял искренний 
интерес к происходящему, ведь поэзия, говорил поэт, это образ 
жизни, умение в любой момент отдаться творческому порыву.
Возраст – не помеха для творца. Дементьев смеялся, что сбился 
со счету, сколько же всего книг у него вышло, кажется, больше 
ста… И охотно выступал перед поклонниками – в Ливадии, 
Казани, Кемерово, Москве. В родной Твери несколько лет на-
зад открылся Дом поэзии его имени, который поддерживает 
интерес к этому жанру и молодых авторов.

О себе Андрей Дементьев говорил: «Я счастливый человек, 
что востребован как поэт. Это самое главное для поэта, чтобы 
тебя читали. И еще приятнее, если помнят наизусть».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЧЕМПИОНАТ

ОЛИМП

Владимир КОЗЫРЕВ

 ■ В Гродно чествовали лучших спортсме-
нов. Торжественный прием в честь ведущих 
атлетов устроил председатель Гроднен-
ского облисполкома Владимир Кравцов.

Спорт в регионе имеет богатейшие традиции. 
Здесь вырастили таких звезд, как олимпийские 
чемпионы Ольга Корбут, Александр Курлович, 
Елена Волчецкая, Андрей Барбашинский, Кон-
стантин Лукашик, Сергей Горлукович и многие 
другие. Эти имена знает весь мир. Атлеты При-
неманья из года в год приумножают достигнутые 
успехи. Как отметил Владимир Кравцов, «эти 
победы способствуют созданию положительного 
имиджа Беларуси на международной арене и 
одновременно являются примером для моло-
дежи, стимулом заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни». 

Выдающихся результатов достигли гродненцы 
Артем Жук и Ангелина Хотян, победители пер-
венства Европы по прыжкам на батуте, и Евгений 
Королек – чемпион мира – 2018 по велоспорту.

Примечательно, что высокие спортивные 
вершины покоряют не только представители 
областного центра – география постоянно рас-
ширяется! К примеру,  серебряным призером 
завершившегося недавно чемпионата Европы 
по вольной борьбе стал Александр Гуштын из 
Свислочи, а бронзовая награда в активе Ан-
дрея Карпача из Большой Берестовицы. Алена 
Дубицкая (Вороновский район) взяла серебро 
на Кубке мира по легкой атлетике, а Владислав 
Кшевицкий (Лида) завоевал серебряную награду 
чемпионата Европы по боксу. Парню всего 17, он 
выпускник средней школы и активно готовится к 
чемпионату мира, который стартует 20 августа 
в Будапеште.  Вдобавок Александр Черняк, уро-
женец  Щучинского района, дважды поднимался 
на пьедестал почета на чемпионате Европы по 
легкой атлетике среди инвалидов по слуху.  

Всего в этом году спортсмены Гродненщины 
на чемпионатах мира и Европы завоевали 31 
медаль, среди которых 8 – высшей пробы. И 
это далеко не предел!

Поздравляя своих земляков с выдающимися 
результатами, Владимир Кравцов рассказал 
о перспективах развития спортивной инфра-
структуры в регионе.  В этом году в столице 
белорусских атомщиков Островце будут откры-
ты  физкультурно-оздоровительный комплекс 
и современный стадион. В  Слониме начнется 
возведение Дворца водных видов спорта. В 
Ивье к ноябрьским «Дажынкам» реконструиру-
ют стадион. В Новогрудке построят спортивный 
комплекс с бассейном. В Гродно планируется 
строительство масштабного спортивного ком-
плекса по игровым видам спорта. А пока что в 
областном центре в День Независимости стар-
тует представительный теннисный турнир – он 
пройдет на новых кортах, построенных на улице 
Весенней. 

ПО ЗАСЛУГАМ 

И НАГРАДА 

КУЛИНАРНЫЙ ЭРМИТАЖСЪЕСТЬ ЧЕРЧЕСОВА НЕ ДАМ…
Борис ОРЕХОВ

 ■ Эйфория от первых двух игр сборной Рос-
сии вдохновила белорусского повара Валерия 
Максимчика... запихать тренера в печь.

Он испек пиццу с портретом главного тренера рос-
сийской команды Станислава Черчесова.

– Сам я из Гродно, но уже двенадцать лет живу 
в Санкт-Петербурге, – рассказывает мастер-кули-
нар. – Готовил у себя в ресторане. Техника называется 
«пицца-арт».

Дело достаточно кропотливое. Над портретом Чер-
чесова, например, пекарь корпел более двух часов 
накануне матча Россия – Египет. Рецепт самого блю-
да, в принципе, несложный и традиционный – тесто, 
томаты, сыр. Слепил – и в печь. Важная фишка – ис-
печенную пиццу непременно нужно остудить. Иначе 
все художественное творчество просто поплывет. 
Дальше начинается самое интересное – создание 
портретного образа героя.

Своего съедобного Черчесова Валерий ваял с фото-
графии наставника российской сборной. Распечатал 
из интернета понравившуюся картинку, положил перед 
собой и погрузился в творческий процесс. Работал, 
закрывшись один в комнате, чтобы не отвлекали. 
Одно неверное движение, и все насмарку. Свой ху-
дожественный метод Валерий называет «резьба по 
сыру», но подробностей технологии не раскрывает: 
секрет фирмы. Готовый продукт так и просится на 
зубок. Где там нож и вилка?

– Нет-нет, что вы, есть его не надо, – Валерий с 
опаской прикрывает шедевр рукой, видя наши жад-
ные глаза. – Поставлю его в свою галерею – пусть 
посетители любуются.

На этом повар решил не останавливаться и задумал 
сделать съедобный портрет Артема Дзюбы. Сказа-
но – сделано!

– Правда, у меня сейчас отпуск, так что ее готовил 
мой брат Павел в нашей пиццерии в Беларуси, – рас-

сказал «Комсомольской правде» Валерий. – Желаем 
удачи всей российской команде! И если они продолжат 
радовать нас в плей-офф, хоть всю команду испечем.

В коллекции кулинарных шедевров братьев Мак-
симчиков уже много пицц-портретов: Леонардо Ди 
Каприо, Софи Лорен и даже Президент Беларуси 
Александр Лукашенко.

На днях, кстати, Валерий и Павел открыли новую 
пиццерию в родном Гродно. Так что скоро здесь по-
явится свой «кулинарный Эрмитаж».
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Как говорится, по усам главного тренера 
сборной текло, а в рот никому не попало.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Из матчей на групповом эта-
пе все команды должны сделать 
выводы. Наши – особенно.

После второго гола уругвайцев 
в ворота России и удаления Смоль-
никова некоторые потянулись на 
выход с трибун стадиона в Самаре. 
Итоговый счет, конечно, не радует. 
0:3 – уже слишком. Большая ложка 
отрезвляющего дегтя в бочку стар-
тового меда. А впереди – Испания. 

Вреднее «красной фурии» для нас 
соперника нет. На чемпионатах 
мира и Европы мы ей всегда про-
игрывали.

– Ничего ужасного не случи-
лось, – считает легендарный фут-
болист Евгений Ловчев. – Пораже-
ние Уругваю – урок, из которого 
надо сделать выводы. Но лучше 
ошибиться в  таком матче, чем 
в следующем, с испанцами. Сы-
грать с ними на равных сложно, 
но можно. Главное – сумасшедший 
настрой. По мастерству мы слабее. 

А вот по характеру – можно попро-
бовать. Испанцы в своем стиле 
будут контролировать мяч. Мы – 
отвечать набегами на их ворота. 
Все придется делать очень быстро. 
Держать мяч нам не дадут. Обяза-
тельно накажут.

И тут нам на руку фишка этого 
чемпионата. Фавориты, аутсайде-
ры – все перемешалось. На грани 
вылета оказались Германия, Ар-
гентина. А кто мог представить, 
что сборная Марокко на проща-
ние решит хлопнуть дверью и едва 
не поставит на колени испанцев? 
Мастер-класс для нас по укроще-
нию «красной фурии».

УКРОЩЕНИЕ ФУРИИ

МАЛЕНЬКИЙ ПРОВАЛ
Чемпионат проходит на такой высокой ноте, что уви-

деть в футбольных заголовках слово «провал» было 
большой неожиданностью. А все благодаря 
хорватским болельщикам, приехавшим 
в Нижний Новгород на матч с ар-
гентинцами. Позитивные пар-
ни радовались всему, даже 
ямам на дорогах. Одна из 
них оказалась такого раз-
мера, что в провал смог-
ли забраться сразу двое 
дюжих хорватов. Фото 
на память – и вот уже 
яма на углу улиц Вар-
варской и Володарского 
знаменита на весь мир.

Аргентинцы, глядя на 
такое, решили быть еще 
круче и забрались в ту же 
яму уже вчетвером. «Смотри-
те, как им нравится. И чего чи-
новники так переживали за имидж 
города?» – появились язвительные 
посты в соцсетях.

Городские власти, видимо, пристыдились и уже на 
следующий день ямы заасфальтировали.

ПРЕЗИДЕНТЫ ЕЗДЯТ В МЕТРО
Но есть и такие болельщики, кто погрузился 

еще ниже. Матчи чемпионата мира мало 
кого оставят равнодушным, особенно, 

если твоя команда – один из фаво-
ритов. Вот и президент Португа-

лии Марселу Ребелу де Соуза 
не смог остаться в стороне и 
приехал в столицу, чтобы под-
держать соотечественников в 
непростом матче со сборной 
Марокко.

У трапа самолета высокого 
гостя уже поджидал талисман 

Игр Забивака, с которым ли-
дер с удовольствием сфотогра-

фировался. А потом с таким же 
удовольствием делал селфи с пас-

сажирками московского метро. Даже 
президентам в дни мундиаля удобнее и 

быстрее передвигаться по Москве на обще-
ственном транспорте, а не на кортеже.

Юрий ПОПОВ

Настоящий болельщик даже 
в дорожной яме найдет 
повод для радости.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Самая титулованная биат-
лонистка мира Даша Домра-
чева объявила о завершении 
карьеры.

– Мне нелегко было принять это 
решение, – тихим, срывающимся 
голосом сказала Даша. – Но я не 
смогла найти компромисс, кото-
рый позволил бы мне воспитывать 
дочку и продолжать спортивную 
карьеру.

В пресс-центре Национального 
олимпийского комитета наступила 
гробовая тишина. Никто не мог 
(читайте – не хотел) верить, что 
королева биатлона больше не вый-
дет на лыжню, не порадует армию 
болельщиков снайперской точно-
стью и молниеносной быстротой.

Даша уходит на пике карье-
ры. Четырехкратная чемпионка 
Олимпийских игр, двукратная 
чемпионка мира, победитель-
ница и  призер этапов Кубка 
мира, заслуженный мастер 
спорта, Герой Беларуси. Под 
триумфальным списком побед 
лучшая белорусская спорт-
сменка решила подвести черту 
в 31 год!

В откровенной беседе с жур-
налистами звезда биатлона при-
зналась, что хочет отдохнуть от 
бешеного ритма тренировок, 
в котором жила с шестилетне-

го возраста, проводить больше 
времени с мужем, наблюдать, как 
растет дочка Ксюша.

Спортивная судьба Домрачевой 
уникальна. Родилась она в Минске, 
но детство и школьные годы буду-
щей чемпионки прошли за тысячи 
километров – в сибирском городе 
Нягань. В лыжную секцию вслед за 
старшим братом девочку привела 
мама. Первое время Даша высту-
пала за сборную России, но в 18 
лет вернулась в Беларусь. Здесь 
и началась ее блестящая карьера. 
Соперницы с восторгом называли 
нашу Дашу «белорусской ракетой».

– Переломный момент насту-
пил после завоевания Большого 
хрустального глобуса, – вспомни-
ла спортсменка. – Организм был 
ослаблен, истощен. Не послушав 
себя, я решила готовиться дальше. 
В итоге – болезнь. Тогда я взяла 
паузу, восстановила силы и пере-
оценила многие вещи. Рада, что 

мне удалось выкарабкаться и за-
вершить карьеру на золотой ноте 
в Пхенчхане.

О планах на ближайшее будущее 
Даша предпочла не распростра-
няться.

– Какие-то идеи есть, но  рас-
крывать задумки рано. Открыть 
свою школу? Пока точно нет, но, 
с другой стороны, не будем зага-
дывать. Могу сказать, что, начиная 
тренировки маленькой девочкой, 
я даже не мечтала о таких громких 
победах. Время в большом спор-
те для меня будет незабываемым, 
и я хочу поблагодарить всех, кто был 
рядом и встретился на моем пути.

– Даша, а что будет с легендар-
ным семейным трейлером, в ко-
тором вы жили на соревнованиях 
с Бьорндаленом? – разряжают об-
становку журналисты.

– Может, сделать там детскую 
комнату для Ксении? – улыбнулась 
Даша и посмотрела на мужа. – Уве-

рена, этот дом на колесах еще 
пригодится другим спортсменам.

Король биатлона, легендар-
ный Уле-Эйнар Бьорндален под-
держивает любимую, но призна-
ется, что смотреть турниры без 
ее выступлений станет скучно.

МИРА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Огромные экраны и ра-
ботающие до полуночи фуд-
корты... Как минчане смо-
трят матчи в фан-зоне.

КТО УСПЕЛ, 
ТОТ И СЕЛ
Белорусские фанаты с не-

терпением ждали матч Рос-
сия – Уругвай. В фан-зонах 
аншлаг. Проторчать такую 
игру дома у телевизора – не-
простительная глупость. То 
ли дело на свежем воздухе, на 
огромном экране, в компании 
друзей.

Огромный шатер развер-
нули возле Дворца спорта. 
Внутри яблоку негде упасть. 
О том, чтобы найти свобод-
ный столик, нет и речи – кто 
успел, тот и сел.

– Пиво, сухарики и орешки – 
самый ходовой товар. Для тех, 
кто голодным прибежал с рабо-
ты – куриные ножки, блинчи-
ки, драники. Выбор большой, – 
мило улыбается девушка за 
прилавком и шустро наливает 
очередной бокал пенного.

Под куполом шатра покачи-
ваются гигантские футболь-
ные мячи. На стенах – один 
огромный экран и три чуть 
поменьше.

– У-у-у-у-у, – гудит негоду-
ющая аудитория. Уругвайцы 
забили первый мяч. На 23-й 
минуте – второй. Перерыв. С 
кислыми минами болельщики 
выходят на перекур.

– Ребята хотя и проигрыва-
ют, но время есть, без боя не 

сдадутся, – не теряет оптимиз-
ма Игорь Сокол. – Россия для 
нас самая родная. Пережива-
ем всей душой.

УДАЧА В ПРИДАЧУ
Скучать между таймами 

не приходится. Организато-
ры постарались и пригото-
вили для болельщиков раз-
влечения. Можно сразиться 
в футбол в видеоигре или даже 
погрузившись в виртуальную 
реальность со специальными 
очками. В разномастной тол-
пе замечаю девушку с яркими 

флажками на щеках. На од-
ной – российский, на другой – 
белорусский.

– Нарисовала дома, за де-
сять минут, – улыбается сту-
дентка юрфака Академии 
управления при Президенте 
Беларуси Ангелина Ковале-
ва. – Как и все здесь, держу 
кулачки за сборную России. 
Я в принципе не фанатка, но 
тут неповторимая атмосфера, 
дух сплоченности.

В шатре несут вахту люди в 
форме. Говорят, буйных уни-
мать еще не доводилось, фа-

наты смирные, не хулиганят. 
После игры расходиться не 
спешат и еще долго обсужда-
ют матч. Нос никто не веша-
ет. «Ерунда, прорвемся! Еще 
с испанцами повоюем», – до-
носится из толпы.

ПАБ-КВИЗЫ 
И СТЕНДАПЫ
В Минске к чемпионату 

мира открылось целые три 
фан-зоны. Самая большая – 
на Октябрьской площади. 
Одновременно тут с комфор-
том могут разместиться поч-

ти пятьсот человек. Удобные 
сиденья, большие экраны, не-
сколько фуд-кортов. Фанатов 
ждут с полудня до полуночи 
каждый день.

– К полуфиналам и фина-
лам на площади возле Двор-
ца Республики появится еще 
больше экранов. Важно, что-
бы максимальное количество 
людей насладилось игрой, – 
говорит замдиректора Двор-
ца Республики Максим 
Приходовский. – Не исклю-
чено, что и ко II Европейским 
играм – 2019 мы устроим 
в сердце столицы большие 
фан-зоны. У гостей города 
должны остаться самые при-
ятные воспоминания о Мин-
ске.

Еще одна точка футбольного 
притяжения – крупный фан-
бар на набережной Свислочи 
в парке Победы. В просторном 
шатре помещается около трех 
сотен человек. Из необычно-
го в развлекательной про-
грамме – паб-квизы и стенд-
апы. В перерывах болельщи-
ки могут посоревноваться 
в ловкости владения мячом. 
Их также ждут автограф-
сессии с белорусскими футбо-
листами и розыгрыш призов.

Ажиотаж и во всех осталь-
ных спортбарах Минска. Глав-
ное, успеть заранее заброни-
ровать столик. В дни топовых 
матчей  – спрос огромный. 
Впрочем, других на чемпио-
натах мира не бывает.

НЕ ВЕШАТЬ НОС. ЕЩЕ С ИСПАНЦАМИ ПОВОЮЕМ
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ФОТОФАКТ
Что это? Неужели знаменитая биатлонная семья 

Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена 
променяла любимый вид на спортивные танцы? 
Выступают, как заправские «бальники», даже 
костюмы пошили. На самом деле номер пара 
подготовила для вечера в честь ухода норвежца 
из спорта. Сама Домрачева в тот вечер ничего не 
сказала о будущем. И только теперь объявила,что 
тоже повесит винтовку на гвоздь. Так что смогут 
чаще танцевать. Получается здорово!

ДО СВИДАНИЯ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ФИНИШ

БЕ
Л

ТА

На прощание чемпионка 
угощала журналистов тортом, 
украшенным белорусским флагом, 
свежими ягодами и надписью: 
«Спасибо! Ваша Даша!».

В центре Минска болеют не менее 
ярко, чем в российских городах.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИВАН КУПАЛА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ С 6 на 7 июля – самая маги-
ческая ночь в году. О том, где в 
России и Беларуси плести венки, 
искать цветущий папоротник и, 
конечно, жениха, рассказывает 
«Союзное вече».

Праздники в честь летнего солн-
цестояния есть у многих народов. 
Янов день отмечают в Болгарии, 
Сан-Хуан – в Испании, Лиго – в Лат-
вии. Гулять в самую короткую ночь 
в году придумали восточные сла-
вяне, которые верили в силы при-
роды. Одним из главных божеств 
был у них бог Солнца Ярило, по-
этому праздник посвящен солнцу, 
расцвету природы и победе света 
над тьмой. Отмечать его начина-
ют с 6 июля. Этот день называет-
ся Аграфена Купальница. Принято 
париться в бане, обливаться водой 
и плескаться до захода солнца в 
водоемах. В ночь на 7 июля насту-
пает Иван Купала. Водят хороводы, 
поют песни, гадают на женихов с 
помощью листьев подорожника, 
прыгают через костер. Кто выше, 
тому быть счастливым. Девушек, 
отказавшихся от прыжков, считали 
ведьмами и обливали водой или 
хлестали крапивой.

Самый масштабный купальский 
праздник уже по традиции прохо-
дит на малой родине Президента 
Беларуси Александра Лукашенко 
в агрогородке Александрия.

Здесь ждут более полутора тысяч 
участников! Актеры, музыканты, 
певцы из восьми стран. Благо что 
в агрогородке стало еще уютнее, 
чем в прошлом году. Выровняли 
рельеф площадок, проложили до-

рожки, увеличили количество зри-
тельных мест у сцены на восемьсот 
штук. Праздник «Купалье. Алексан-
дрия собирает друзей» сдвинули в 
этот раз на один день, так, чтобы он 
пришелся на выходные, и многие 
смогли на него попасть. В первый 
день гостям не дадут заскучать все-
возможные тематические выстав-
ки. Мужчины изучат, что выпускает 
Минский тракторный завод, и за-
глянут на «Большую бард-рыбалку». 
Парни и девушки пообщаются со 
сверстниками на презентации 
проектов «Могилев – молодежная 
столица Беларуси-2018». Домови-
тых гостей заинтересуют проекты 
новых агроусадеб. А на отдельной 
площадке даже устроят скачки.

Весь день будут идти концерты, 
квест «У пошуках папараць-кветкі» 
и конкурс на лучший купальский 
костюм. Главный сюрприз ждет ве-
чером – грандиозный гала-концерт 
«Малая родина». В нем примут уча-
стие артисты из Беларуси, России, 
Украины. В их числе – Сергей Тро-
фимов, ВИА «Синяя птица», группа 
«Блестящие», Таисия Повалий.

Ночью жизнь не замрет. Высту-
пят группа «Дрозды», белорусские 
диджеи, артисты эстрады.

Запастись вкусным и полезным 
можно будет на «Сорочинской яр-
марке». И не пугайтесь, если на голо-
ву вам вдруг свалится какой-нибудь 
красавец. В этот день в небе будут 
блистать парашютисты Могилев-
ского аэроклуба. А под конец весе-
лья добавит фестиваль красок. Воз-
можно, в этом году впервые удастся 
попрыгать через костер прямо 
у главной сцены. До сих пор он был 
огражден, его тщательно охраня-
ли и зажигали только для красоты. 
Программа двухдневная и очень 
насыщенная, поэтому можно брать 
с собой палатки, устанавливать их 
на парковках и жить там припе-
ваючи.

 ✒ Когда: 7–8 июля.
 ✒ Где: Могилевская область, 

Шкловский район, агрогородок 
Александрия, берег Днепра.

 ✒ Билеты: бесплатно. На концерт 
«Малая родина» – 950 российских 
рублей. На концерт артистов Укра-
ины – 400 российских рублей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
  ●● Обязательный атрибут праздника – купальский 

венок. Его плетут из полевых трав и цветов. На за-
кате бросают в реку и гадают. Поплывет – скоро 
замуж выйдешь. Потонет, год в девках сидеть.

  ●● По поверью, раз в год (в Иванову ночь) распу-
скается цветок папоротника. Человек, сорвавший 
его, получит чудесные возможности. Станет яс-
новидящим, сумеет предвидеть, начнет понимать 

язык животных, сможет открывать любые замки 
и находить клады.

  ●● Если ваш близкий человек болен, можно взять 
что-то из его одежды и сжечь в костре, тогда он 
скорее выздоровеет.

  ●● Для того чтобы разбогатеть, нужно положить 
перед сном под подушку все деньги, которые у вас 
есть, а утром, проснувшись, достать их и быстро-
быстро помахать ими перед глазами, чтобы создать 
ощущение, будто их очень и очень много.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ✒ Когда: 6–7 июля.
 ✒ Где: экопарк «Времена года» (Торопецкий 

район, дер. Наговье).
 ✒ Что ждет: купание в озерах и всевозможные 

обряды. Вы отправитесь на поиски целебных 
трав, цветка папоротника и своей второй по-
ловинки. И, конечно, вас ждут ритуалы для то-
го, чтобы найти суженого или укрепить семью.

 ✒ Билеты: 3,1 тысячи российских рублей.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ✒ Когда: 6 июля. Начало в 20.30.
 ✒ Где: озеро Ильмень. Кудесово городище (из 

Новгорода по трассе Е-105, поворот на Юрьев, 
к устью реки Волхов).

 ✒ Что ждет: «Новгородское купалье с «Кудеса-
ми». В программе – народные игры, пляски, хоро-
воды. «Хором» сварят купальскую кашу, а затем 
с аппетитом съедят ее, запивая горячим сбитнем. 
Самый ожидаемый момент – «Стрела», обряд, 
в котором по дороге из сцепленных рук пройдет 
самая юная и красивая девушка – Купалинка.

 ✒ Билеты: от 1000 российских рублей – взрос-
лый, 500 рублей – детский (до 12 лет). Справки 
по телефону: +7(905)239-74-00.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 ✒ Когда: 6 июля, с 14.40 до 4 утра.
 ✒ Где: деревня Средние Крупели.
 ✒ Что ждет: мистический шабаш в лесу про-

ведет эзотерический психолог, финалистка шоу 
«Черно-белое» на Первом канале Эмма Райман. 
Во время ритуала «Накопление силы», прыгая 
через костер, можно будет сжечь негатив, снять 
сглаз, избавиться от болезней и стать счастли-
вее. Одинокие с радостью пройдут обряд «Бабье 
счастье» и создадут любовный талисман.

 ✒ Билеты: 5,5 тысячи российских рублей 
(включает проезд из Санкт-Петербурга и раз-
мещение). Дети – бесплатно.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

 ✒ Когда: 7 июля с 16.00.
 ✒ Где: поселок ГЭС, берег реки Мелекески.
 ✒ Что ждет: пляж превратится в царство хо-

роводов и веселья. Вас порадуют спектакль 
и концерт творческих народных коллективов 
из Набережных Челнов, Казани, Ижевска, Бу-
гульмы, Елабуги и Малой Шильны. Завершится 
праздник обрядом опускания венков на воду.

 ✒ Билеты: бесплатно.

ПИНСКИЙ РАЙОН

 ✒ Когда: 7 июля в 21.00.
 ✒ Где: берега водоемов в Логишине, Паро-

хонске, Молотковичах, Оснежицах, Стытычеве 
и Городище.

 ✒ Что ждет: массовые гулянья, посвящен-
ные празднику. Спектакли, концерты, хороводы 
у костра и прыжки через него, опускание венков 
на воду, поиск цветка папоротника, дискотека. 
Подарки получат те гости, кто придет в одежде 
с элементами белорусской символики.

 ✒ Билеты: бесплатно.

ОМСК

 ✒ Когда: 7 июля с 16.00.
 ✒ Где: экопарк «Раздолье» (ул. Мира, 112а, 

корпус 1).
 ✒ Что ждет: Посмотрите светомузыкальный 

спектакль «Сказки леса». По мотивам славян-
ского эпоса о поисках цветка папоротника и 
Жар-птицы. Дальше – квест по сказкам Пушкина. 
Можно встать за мольберт, пострелять из пушки 
или из лука на берегу сказочного озера под шум 
водопада в полном единении с природой.

 ✒ Билеты: 300 российских рублей, дети 
– бесплатно.

КУДА ЕЩЕ ПОЕХАТЬ

БЕ
ЛТ

А

  ●● По традиции мужчинам сле-
дует надеть красные льняные 
рубахи, женщинам – длинные платья в пол, детям – белые рубашки. Но 
помните, что придется прыгать через костер. Загоревшийся подол пла-
тья – не лучший сюрприз праздника. Так что джинсы могут оказаться 
удобнее, хотя и не так колоритно будут выглядеть на фото.

  ●● Обувь – лучше на плоской подошве. Ну и, конечно, лучше захватить 
теплую одежду (ночью может быть холодно).

  ●● Палатку – во многие места можно с ними. Складные стульчики или 
покрывала.

  ●● На всякий случай прихватите термос и что-нибудь перекусить.
  ●● Купальник, тапочки, белая простынь, банное полотенце – необходи-

мые вещи для купания.
  ●● Средство от комаров.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

«КВЕТКІ» В ОХАПКУ – «КВЕТКІ» В ОХАПКУ – 

И БЕГОМ ОТ КОВАРНЫХ РУСАЛОКИ БЕГОМ ОТ КОВАРНЫХ РУСАЛОК

Чем пышнее и красивее 
венок из полевых цветов, тем 
точнее гадание. Некоторые 
действуют наверняка и 
плетут вот таких гигантов.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Звезда юмористического 
шоу «6 кадров» рассказала 
о своем новом «Чуде-юде», 
песнях с Гошей Куценко 
и юности в Бобруйске.

ПАРОДИЯ
НЕ МОЙ ЖАНР
– Вы стали известны бла-

годаря скетч-шоу на теле-
видении, теперь же играете 
в театре, кино, а недавно 
стали голосом царственной 
особы. Интересный опыт?

– Это про мультик «Чу-
до-юдо», который вышел на 
экраны в этом году. Озву-
чиваю там главную герои-
ню – царевну Варвару. Опыт 
дубляжа у меня уже не пер-
вый. Но здесь стояла задача 
создать персонаж с нуля. Ра-
ботали так. Самого мульт-
фильма еще не было. Только 
сценарий и примерные образы 
героев. Надо было создать ду-
шу персонажа. Пробовали раз-
ные интонации: смех, слезы.

– То есть изображали имен-
но ваши эмоции?

– Это невероятно. Просто 
вздохнула, а этот вздох по-
том несколько дней рисова-
ли аниматоры. К счастью, по-
добралась отличная команда. 
«Голосами» стали – Федор До-
бронравов, Антон Макарский, 
Людмила Артемьева... Моя 
Варвара получилась милая, 
своевольная, по-хорошему 
смешная. Диковатая, но сим-
патичная.

– Вместе с вами над про-
ектом работала однофами-
лица, кавээнщица Наталья 
Медведева. Вас часто пута-
ют?

– Постоянно! Особенно по-
сле того как мы обе поучаство-
вали в шоу Первого канала 
«Короли фанеры», где артисты 
сражались друг с другом в «ду-
элях» под фонограмму.

– Понравилось?
– Честно: согласилась не 

сразу. Сначала подумала, что 
странно пародировать своих 
коллег. Григория Лепса, Ирину 
Аллегрову… Но в итоге полу-
чилось позитивно. Хотя паро-
дия – не мой жанр. Наше шоу 
«6 кадров» тоже c пародией не 
ассоциировала. Никого не пы-
тались скопировать, обсмеять. 
Герои – плоды воображения. 
Каждый день получала удо-
вольствие от того, что была воз-
можность импровизировать, 
«перепрыгивать» из образа в 
образ. Сегодня ты бизнес-леди 
и продавщица, завтра – секре-
тарша, юная девочка и бомжи-
ха. Прямо как в театральном 
институте. За день могла сы-
грать до десяти разных ролей.

– Не скучаете по «Кадрам»?
– Этот проект дал нам всем 

дорогу в жизнь. Но десять лет 
в эфире – это немало. Надо во-
время уйти, чтобы зрителю не 
надоесть. Это шоу не только 
нас «породило», но и породни-
ло. Но, слава Богу, не убило! 
Как некоторых прекрасных 
актеров.

– Разве бывает такое?
– Вспомните, как в свое вре-

мя Александра Демьяненко 
узнала вся страна после роли 
Шурика у Гайдая. Потом дол-
гое время он не мог нигде сни-
маться, для всех так и остал-
ся тем студентом-очкариком. 
В нашем случае такого не про-
изошло, каждый продолжил 
свой путь.

БАБУЛЯ В 3D-ОЧКАХ
– В мюзикле Pola Negri тре-

тий год играете главную 
роль вместе c Гошей Куцен-
ко. Чем запомнился этот 
сезон?

– Важным событием: посмо-
треть на меня приехала бабуш-
ка из Беларуси. Она никогда 
не была в театре! А ей 83 года! 
Всю жизнь прожила в дерев-
не. Когда я начала гастролиро-
вать, мы боялись ее вывозить 
из-за слабого здоровья. Но в 
этом году я решила: она 
должна попасть в театр. 
И вот бабуля увидела не 
просто мюзикл, а шоу в 
специальных 3D-очках 
виртуальной реально-
сти. Потрясение для нее! 
Представляете: вышли на 
поклон, а она идет ко мне 
по проходу в слезах: «Вну-
ча! Вот так бы померла и 
такого не увидела!».

Все бросились ее обни-
мать. Гоша Куценко был 
так растроган. Все спра-
шивал потом: «Ира, ну как там 
бабушка? Что с ней?» Но все хо-
рошо. Ей безумно понравилось.

– В прошлом году вы вроде 
бы прощались с этим спек-
таклем?

– Забавная история. Pola 
Negri уже два года прощается 
со зрителем и все время воз-
вращается. В этом году – все-
го на двадцать спектаклей… 
и ни одного свободного места 
в зале. И дальше играли бы 
мюзикл, но Театру Российской 
армии нужно ставить свою 
программу. Поменять пло-
щадку мы не можем. Сложно 
из-за огромных декораций. 
На сцене появляются живые 
лошади, ретро-автомобиль, 
поднимается на стропах на-
стоящий самолет.

– В фильме «Память осе-
ни» вы сыграли 18-летнюю 

девочку. Легко ли дался не-
простой характер тинейд-
жера?

– Она представитель совре-
менного поколения. Трудный 
подросток. Может нагрубить 
мимоходом. Но есть у нее 
и своя трагедия: ни папе, ни 
маме она не нужна. Они по-
глощены своей жизнью.

– Интересно, что ваша 
героиня вдвое моложе вас 
самой. Легко относитесь 
к возрасту?

– Ничего не скрываю, все, 
что есть – мое. Получать удо-
вольствие от жизни – главный 
секрет красоты. Еще спать хо-
рошо и правильно питаться.

ЛИБО ГЕНИЙ, 
ЛИБО ДУРА
– Именно после этого кино 

вы из жгучей брюнетки пре-
вратились в блондинку.

– О, да! В этой «роли» пре-
красно себя чувствую до сих 
пор. Это была задумка режис-
сера. Люблю подстраиваться 
под роль, а не «натягивать» 
ее на себя. Но это оказалось 
непросто. За неделю пере-
краситься в блондинку из 
темненькой – «убийство» для 
волос. Повезло, оказалась в ру-
ках у хорошего мастера. Смеш-
но: многие не узнавали меня 
поначалу. Да и я сама долго не 
могла привыкнуть.

– У фильма шикарный ак-
терский состав. Наверняка с 
ним было жутко интересно.

– В первый день снимали 
сцену, где две гениальные 
актрисы Евгения Симонова 

(принцесса из «Обыкновенно-
го чуда». – Прим. ред.) и Инна 
Чурикова оказались в одном 
кадре – впервые за столько 
лет в кино.

Инна Михайловна Чури-
кова, сыгравшая в ленте ба-
бушку моей героини, много 
рассказывала о своей моло-
дости, о студенческих годах. 
Говорит: «Руководитель курса 
мне как-то сказал: «Инна, ты 
либо гений, либо дура!» Я тог-
да, конечно, подумала, что он 
второе имеет в виду».

Был момент, когда Евгения 
Симонова произносила тро-
гательный монолог, после ко-
торого моя героиня должна 
холодно осечь ее: «Ну это-то 
нам понятно!». И вдруг пони-

маю, что вместо того что-
бы играть роль, слушаю ее, 
и у меня по щеке течет слеза. Я 
выпала из образа. Поверила ей 
как зритель. Конечно же, тут 
же очнулась. Дико пережива-
ла, что испортила кадр. Слава 
Богу, это был общий план и 
моей слезы не было видно.

Что такое кино? Умри, но 
сделай! В тот день снимали 
четырнадцать часов. Чурикова 
тогда приболела, но настояла, 
чтобы продолжать. А Симоно-
ва каждый дубль работала на 
износ. Даже, когда могла уже 
уйти, осталась с нами, чтобы 
подыграть Чуриковой. Отра-
ботала еще лишних полтора 
часа. Вот оно, настоящее кино! 
Запомню это на всю жизнь.

Ирина МЕДВЕДЕВА:

ЦАРЕВНА ИЗ МЕНЯ ДИКОВАТАЯ, НО СИМПАТИЧНАЯ

– Что первое приходит на ум, ког-
да вспоминаете малую родину – Бо-
бруйск?

– Местный бобруйский зефир (смеет-
ся). Если серьезно, о родном городе са-
мые теплые воспоминания. Кстати, там 
действительно есть бобр. Поставили лет 
двенадцать назад. Надо потереть ему 
хвост и загадать желание. Мое детство 
прошло в перестроечный период. Обыч-
но все описывают серую жизнь, очереди, 
недовольных людей. Я же вспоминаю эти 
годы с улыбкой и легкой ностальгией. 

Не помню, чтобы я была голодная. У нас 
все было.

В Бобруйске прожила до шестнадцати 
лет. В школе бегала по всевозможным 
кружкам. Пела и танцевала, выступала 
на сцене. Потом захотелось большего. 
Как только окончила школу, поехала по-
ступать в Минск. А оттуда – в Москву.

– На каких фильмах воспитывалась 
маленькая Ирочка?

– Как и все дети 90-х, по воскресеньям 
ждала серию диснеевского мультика: 
«Утиные истории», «Чип и Дейл спешат 

на помощь». Помню, как в нашем доме 
появился видеомагнитофон. Кто-то из 
взрослых смог достать видик и кассеты 
с фильмами Джеки Чана. Тогда это было 
нереально круто.

– Не любите говорить о личной жиз-
ни. Это суеверие?

– Как только выставляешь личную жизнь 
на обложку и кричишь: «Я счастлива!», тут 
же все рушится. Не назвала бы себя суе-
верной. Впрочем, если падает сценарий, 
обязательно на него сяду. Эту примету не 
будет игнорировать ни один актер.

РОСЛА НА «УТИНЫХ ИСТОРИЯХ» И ДЖЕКИ ЧАНЕ О ЛИЧНОМ
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ДОСЬЕ «СВ»
Актриса театра и кино Ирина МЕДВЕДЕВА ро-

дилась в Бобруйске в 1982 году. Окончила Бело-
русскую академию искусств в городе Минске. 
В 2003 – 2004 годах работала актрисой Театра 
Белорусской армии. Прославилась благодаря 
участию в скетч-шоу «6 кадров» на телеканале 
СТС. Исполнила главную роль в 3D-мюзикле Pola 
Negri о жизни актрисы эпохи немого кино. Снялась 
в популярном телешоу «Ледниковый период». 

Играет в антрепризных спектаклях и в кино. Самые извест-
ные киноработы: «Память осени», «Тариф Новогодний», 
«Мужчины не плачут».

Героиню российского 
мультфильма «Чудо-юдо» 
сделали похожей на артистку, 
которая ее озвучивала.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Тамара МАРКИНА

 ■ Рост самого высоко-
го в мире человека родом 
из Беларуси был 285 санти-
метров!

ПОДРОСТОК-
ПЕРЕРОСТОК
С исторических снимков Ви-

тебского музея на нас смотрит 
высокий денди в щегольском 
цилиндре. Федор Махнов про-

жил несколько лет в Европе, 
прослужил в цирке немца 
Отто Биллиндера, где легко 
поднимал перед искушенным 
европейским зрителем дере-
вянную платформу с тремя 
музыкантами и их инстру-
ментами.

– Родился Федор в 1878 году 
в деревне Костюки Витебско-

го района. Мать умерла при 
родах. До семи лет ничем не 
отличался от сверстников. По-
том вдруг стал быстро расти. 
Спал сутками. В двенадцать 
лет его рост уже был два ме-
тра, – рассказывает сотруд-
ница музея Анна Лисейцева.

Помогая лошади, Федя мог 
запросто затянуть на гору 
телегу с дровами. Рассказы-
вают, когда забарахлила дере-
венская мельница, помещик 
нанял мальчика-силача очи-
стить русло от 
камней. Говорят, 
что эта работа по 
пояс в холодной 
воде стала одной 
из причин его 
ранней смерти.

– В сказках 
великаны добрые, карлики 
злые, – продолжает Анна Ли-
сейцева. – Федор вполне впи-
сывался в сказочный формат: 
рос веселым и добродушным, 
играл на гармошке. Малыши 
прятались в его валенках. Ко-
нечно, богатыря дразнили. Но 
он не сильно обижался. Ино-
гда забрасывал шапки шут-
ников под крыши сараев или 
вешал их на конек. Когда те 
каялись, возвращал отнятое.

ЦИРК, 
ДА И ТОЛЬКО
Федор ездил с отцом 

в Витебск – продавать ово-
щи. На рынке его увидел 
гастролирующий владелец 
немецкого цирка Отто Бил-
линдер. Хитрый немец сра-
зу понял, что Федор – его 
удача. Так юный великан 
в четырнадцать лет уехал 
покорять Европу. Одной 
левой гнул подковы, за-
кручивал в спираль и рас-
прямлял обратно желез-
ные прутья. Ударом ладони 
бил кирпичи.

Европа ру-
коплескала 
белорусскому 
богатырю, но 
его тянуло до-
мой. В начале 
ХХ века Фе-
дор вернулся, 

купил землю и дом. Богатому 
жениху сваты с трудом нашли 
невесту – сельскую учитель-
ницу Евфросинью Лебедеву. 
Девушка была очень высокой, 
но все равно оказалась ниже 
мужа почти на метр. Жили 
они в усадьбе, которую совре-
менники называли «Велика-
новым хутором».

У пары родилось пятеро де-
тей: Мария, Николай, Маша, 
Родион, Гавриил. Отцовского 
роста не унаследовал никто.

НЕ СТАЛ ПЕРВЫМ
В 34 года Махнову стало 

тяжело ходить. Биллиндер 
прислал из Германии коня-
тяжеловеса, однако при ез-
де верхом ноги доставали 
до земли, так что пришлось 
пересесть на тройку.  Ушел из 
жизни Федор 28 августа 1912 
года.

Вдова согласилась передать 
скелет в анатомический му-
зей, где он хранился до 1941 
года, а в войну исчез.

Махнов не попал в Книгу 
(рекордов) Гиннесса. Самым 
высоким назван Роберт Пер-
шинг Уодлоу, умерший в 1940 
году. Его рост был 272 см – на 
13 см меньше. На могильном 
камне Махнова указан рост 
3 аршина 9 вершков, или 
254 см. Вдова утверждала, 
что эти данные были взяты из 
циркового контракта, заклю-
ченного в 16-летнем возрасте. 
Но после этого богатырь при-
бавил еще 31 см.

В июне в Витебске отпразд-
новали 140-летие Махнова. 
Провели фестиваль с парадом 
великанов. И установили па-
мятник в центре города – во 
весь его необыкновенный 
рост.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати июльский выпуск журнала «Союзное государство».
Представляем самые интересные материалы.

БАТЬКА МАХНОВ

Федор колесил по России – участвовал в 
борцовских турнирах, цирках. Много путеше-
ствовал. В 1905-м в Италии семейство Махно-
вых принял сам Папа Римский, подарил дочке 
Марии золотую цепочку с крестиком.

Год спустя 28-летний Махнов в специально 
переделанной под его рост каюте парохода 
отправился за океан – в США, где его принял 
президент Теодор Рузвельт.

В музее хранится информация из газет того 
времени. Вот что тогда писали.

  ●● При посещении канцлера Германии во время 

обеда перед Махновым поставили чайный сер-
виз огромных размеров. Федор шутку не оце-
нил и попросил заменить «ведро» на челове-
ческую кружку.

  ●● В Париже Махнов повздорил с несколькими 
горожанами, и его пыл попытались охладить 
за решеткой, но не смогли найти камеру, со-
ответствующую его росту. Поэтому обошлись 
беседой.

  ●● Во время приемов во дворцах великан за-
бавлялся тем, что прикуривал от свечей верх-
них ярусов и тем самым гасил их.

ВЕС ВЕЛИКАНА
ДОСТИГАЛ 182 КГ,
УШИ  15 СМ В ДЛИНУ,
ГУБЫ  10 СМ В ШИРИНУ,
ДЛИНА СТУПНИ  51 СМ
И ЛАДОНИ  32 СМ

ПОИЛИ, КАК ЛОШАДЬ, – ИЗ «ВЕДРА» ПИСАЛИ В ГАЗЕТАХ

Егор АРЕФЬЕВ

 ■ Актриса давно вышла за рамки 
образа обаятельной пышки Валю-
хи из «Реальных пацанов».

Начинавшая карьеру в Пермском 
ТЮЗе, она перебралась в Москву. Те-
перь нарасхват у режиссеров: Гоша 
Крыжовников, создавший комедию 
«Горько!», снял Мазунину в новогодней 
картине «Елки новые», Борис Хлебни-
ков – в драме «Аритмия», а Кирилл Ва-
сильев доверил главную роль в комедии 
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова». 
Актриса такому спросу рада и намерена 
продолжать в том же духе.

– Валентина, у вас прекрасная роль 
в драме «Аритмия». Но все равно 
зовут в комедии. Какую 
серьезную роль хоте-
лось бы сыграть?

– Женщину трудной 
судьбы. Может быть, 

с физическими отклонениями или тяж-
кой пагубной зависимостью. Чем слож-
нее, тем интереснее.

Недавно меня пригласили попробо-
ваться на роль снайпера. Сначала по-
думала, что перепутали и позвали не ту 
актрису. Уточнила, точно меня хотят ви-
деть? Надо было целиться, глядя в при-
цел огромной снайперской винтовки, 
как будто в человека. Не знаю, поче-

му, но мне было очень смешно 
в это время (заливается 

хохотом). Однако я со-
бралась, сделала все 
серьезно, потому что 
действительно очень 

хочется попробо-
вать себя в 

новом ам-
плуа.

– На какие жертвы готова пойти ра-
ди роли?

– Если бы попросили экстремально 
похудеть, сделала бы это с радостью. По-
бриться наголо тоже смогла бы. В жиз-
ни – никогда.

– Часто на улице окликают как Валю?
– Почти всегда. И это здорово, что 

персонаж так полюбился. Правда, иногда 
доходит до смешного. Когда «Реальные 
пацаны» только вышли и мы еще работа-
ли в Пермском ТЮЗе, дети приходили на 
наши спектакли-сказки и кричали из за-
ла: «Валюха! Где Колян?». Это приятно, 
потому что детская реакция искренняя 
и непосредственная. Тем и ценная. Ко-
нечно, чуть пугает, что образ приклеится 
на всю жизнь. Но, с другой стороны, это 
же от души.

– Как попали в сериал?
– Счастливая случайность. Я только 

начинала работать в Пермском театре. 
Режиссер Жанна Кадникова тоже рань-
ше здесь работала, зашла к руководи-
телю на чай. Увидела меня, позвала на 
кастинг. Тогда я подумала, что зовут на 
шабашку. Сняли пробы, меня утвердили.

– С ребятами из проекта были зна-
комы до этого?

– Знала Машу Шекунову (исполнитель-
ница роли Маши, подруги Вали. – Прим. 
ред.). Она тоже работала в нашем теа-
тре. С Колей Наумовым была знакома 
заочно – видела его по телевизору, когда 
играл в КВН.

– В «Реальных пацанах» Колян – мо-
лодой человек, у которого постоянно 
что-то идет не так. Скажите, а в жизни 
он тоже такой?

– Так он не косячит. Гораздо более 
собран.

– А вы чем похожи на свою героиню 
и чего бы никогда не сделали? Ваши 
героини, как правило, тоже не очень 
складные и ловкие.

– Да я сама такая! У меня все падает, 
ломается, теряется. Такая вот я кулема, 
тетеха, недотепа. Но это только в быту. 
Что касается судьбы, то все наоборот. 
Жизнь сводит меня с удивительными 
людьми просто каким-то фантастиче-
ским образом. Счастливые случайности 
ведут по жизни. 
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– Живу в Минске, хо-
чу купить земельный 
участок в России.

– Для оформления покупки 
понадобится белорусский па-
спорт, на основании которого 
въехали в Россию. Также могут 
попросить регистрацию о вре-
менном пребывании.

При выборе необходимо 
иметь в виду, что согласно 
Земельному кодексу Россий-
ской Федерации вы не можете 
стать собственником участка 
в приграничных территориях. 
Перечень устанавливает Пре-
зидент России в соответствии 
с федеральным законом о го-
сгранице. Также вы не сможе-
те купить земли сельхозназ-
начения. Но их можно взять в 
аренду.

С российской стороны пакет 
документов зависит от того, 
кто является продавцом участ-
ка – физическое или юриди-
ческое лицо, орган местного 
самоуправления.

– Может ли россий-
ский предприниматель 
стать резидентом сво-
бодной экономиче-
ской зоны в Беларуси?

– На территории страны ра-
ботает шесть свободных эконо-
мических зон (СЭЗ): «Минск», 
«Могилев», «Гродно-инвест», 
«Гомель-Ратон», «Витебск» и 
«Брест». Резидентов регистри-
рует администрация (СЭЗ). 
Главное условие – инвестици-
онный проект с капиталом не 
менее миллиона евро.

Выгода от инвестирования 
в белорусскую экономику на 
базе СЭЗ – это освобождение 
от таможенных пошлин и НДС 
на импортное оборудование, 
а также от оплаты налога на 
прибыль в течение пяти лет 
и в дальнейшем снижение 
его вдвое. Кроме этого, есть 
освобождение от налогов на 
недвижимость и на приоб-
ретение автомобилей, а так-
же льготы при аренде земли 
для инвестиционных проектов 
и свободное распоряжение 
валютной выручкой.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.25, 14.25, 19.45, 02.25 «Музыка, 

с которой побеждают» (12+)
07.40, 16.45, 21.55, 03.55 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

09.15, 19.15, 05.30 «Лики 
Богоматери» (12+)

09.45, 14.45, 20.05, 02.45 «Наши 
про нас. Геннадий 
Овсянников» (12+)

10.00, 00.45 «ШЛЯХТИЧ 
ЗАВАЛЬНЯ» (12+)

11.30 «Карта Родины» (12+)
12.15 «Минск – Москва» (12+)
12.40 «Стройка века. Большой театр 

оперы и балета Республики 
Беларусь в Минске, Большой 
театр в Москве и Центральный 
академический театр 
Российской армии» (12+)

12.55 «ПОВОДЫРЬ» (12+)
15.15 «СОБЛАЗН» (16+)
18.15 «Ученый совет» (12+)
18.45, 00.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
20.20 «Братская кухня» (12+)
21.15 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем
Г.А. Рапотой» (12+)

23.10 «Ребенок и дельфин» (12+)
23.30 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)
23.45 «Ru/By» (12+)
02.15 «Парламенты мира. 

Венгрия» (12+)
03.15 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
03.45 «Парламенты мира. Китай» (12+)
05.10 «Успех» (12+)

06.00, 13.00, 02.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 14.00, 03.10 

«Экспериментаторы» (6+)
07.20 «ГОМУНКУЛУС» (12+)
08.55, 14.35; 23.15 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
09.25, 03.30 «Встреча» (12+)
09.45 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
10.15 «СОБЛАЗН» (16+)
11.45, 19.20, 03.50 

«Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем
Г.А. Рапотой» (12+)

12.25 «Терновые венки Олимпа» (12+)
12.45 «Ru/By» (12+)
14.20 «Фабрика кино. 

Расцвет советской 
мультипликации» (12+)

15.05 «Криптомнезия. Убить 
прошлое» (12+)

15.45 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

16.40 «Минск – Москва» (12+)
17.15 «Марк Шагал: 

Искусство любви» (12+)
18.10 «Антарктида. 

На край света» (12+)
19.05 «Стройка века. 

Павильон «Республика 
Беларусь» и другие павильоны 
ВДНХ» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Ребенок и дельфин» (12+)
20.50 «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (12+)
22.20, 04.35 «Андрей Громыко. 

Гигант, которому удалось 
выжить» (12+)

23.50 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
01.15 «Братская кухня» (12+)
01.55 «Ru/By» (12+)
05.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00, 13.00, 02.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 14.00, 03.10 «Миллион 

вопросов о природе» (6+)
07.20 «ПОВОДЫРЬ» (12+)
08.55 «Карта Родины» (12+)
09.25 «Успех» (12+)
09.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.15 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
11.45 «Криптомнезия. Убить 

прошлое» (12+)
12.25 «Красный дьявол» (12+)
12.45, 01.55 «Ru/By» (12+)
14.20 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)
14.35 «Новое PROчтение» (12+)
15.05, 01.15 «Государственный 

интерес. Разговор 
с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

15.45 «Антарктида. 
На край света» (12+)

16.40, 05.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
17.15 «Андрей Громыко. Гигант, 

которому удалось выжить» (12+)
18.10 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
19.05 «Стройка века. 

Сталинский ампир против 
конструктивизма» (12+)

19.20 «Криптомнезия. Убить 
прошлое» (12+)

20.00, 03.50 «Беларусь. 
Главное» (12+)

20.50 «СОБЛАЗН» (16+)
22.20, 04.35 «Марк Шагал: 

Искусство любви» (12+)
23.15 «Наши люди. Леонид 

Калашников» (12+)
23.50 «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (12+)
03.30 «Ребенок и дельфин» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 12.10, 19.55, 04.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Гений» (12+)
07.30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
09.10 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
09.40 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
10.45 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
13.15 «Память в бронзе» (12+)
13.30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
15.10 «Беларусь. Главное» (12+)
15.55 «Парламенты мира. 

Венгрия» (12+)
16.05 «Георгий Холостяков. Адмирал 

земли белорусской» (12+)
16.45 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
18.10 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
19.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.45 «Стройка века. Наследие 

классика: Минский 
Главпочтамт и здания 
Жолтовского в Москве» (12+)

21.10 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
22.40 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
23.30 «Минск – Москва» (12+)
00.10 «РАДУНИЦА» (12+)
01.25 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
02.30 «Ученый совет» (12+)
03.10 «Борис Крепак. Ощущение 

Родины» (12+)
03.25 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10 «День Союзного государства 
на «Славянском базаре 
в Витебске – 2017». 
Концерт (12+)

08.30, 18.10, 23.30 «Когда ты 
в безопасности» (12+)

09.10 «Легенды кино. История 
белорусского кино» (12+)

09.25 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

10.05, 21.10 «Города Беларуси» (6+)
11.00, 22.00 «Военный парад 

войск Минского гарнизона 
и прохождение техники 
гражданского назначения 
в честь Дня Независимости 
Республики Беларусь». 
Трансляция (12+)

12.40 «Легенды кино. 
Беларусь в мировом 
кинематографе» (12+)

12.55, 00.10 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
15.10, 02.20 «Георгий Холостяков. 

Адмирал земли 
белорусской» (12+)

15.50, 03.25 «ПУЩА» (12+)
18.40 «День единения народов 

России и Беларуси – 2018». 
Концерт (12+)

20.45, 03.10 «Союзный проект. 
Музей Великой Отечественной 
войны» (12+)

20.55 «Союзный проект. Рота 
почетного караула» (12+)

03.20 «Союзный проект. 
Суворовцы» (12+)

05.35 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.10, 12.10, 19.55, 04.55 

«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Память в бронзе» (12+)

07.30 «ДОЧКА» (16+)

09.10, 15.10, 19.15, 02.30 «Лики 

Богоматери» (12+)

09.40 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)

10.45 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)

13.15 «Гений» (12+)

13.30 «ДОЧКА» (16+)

15.40 «Успех» (12+)

15.55 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)

16.45 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)

18.10 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)

19.45 «Стройка века. Дворцы 

для пролетариата: 

ГУМ в Минске и жилые дома 

архитектора Сперанского 

в Санкт-Петербурге» (12+)

21.10 «ДОЧКА» (16+)

22.40 «Покорители 

Terra Incognita» (12+)

23.30 «Минск – Москва» (12+)

00.10 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)

01.25 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)

03.10 «Золотая маска» (12+)

03.25 «ДОЧКА» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 12.10, 19.55, 04.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Золотая маска» (12+)
07.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (16+)
09.10, 15.10, 19.15, 02.30 «Лики 

Богоматери» (12+)
09.40 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
10.45 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
13.15 «Борис Крепак. Ощущение 

Родины» (12+)
13.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (16+)
15.40 «Гений» (12+)
15.55 «Покорители 

Terra Incognita» (12+)
16.45 «РАДУНИЦА» (12+)
18.10 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
19.45 «Стройка века. Храмы 

для рабочих: станции 
метрополитена в Санкт-
Петербурге и Дворец культуры 
профсоюзов в Минске» (12+)

21.10 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (16+)
22.40 «Пантелеймон 

Пономаренко» (12+)
23.30 «Минск – Москва» (12+)
00.10 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
01.25 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
03.10 «Память в бронзе» (12+)
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (16+)

2 июля

3 июля 4 июля 5 июля

29 июня 30 июня 1 июля

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

О ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ЖИЗНИ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  

ИЗ ПЕРВЫХ РУК. 

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКО

БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? 

ИТОГИ ВЫСШЕГО ГОССОВЕТА 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛРОС» 

ОБСУДИЛИ ГОССЕКРЕТАРЬ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

ГРИГОРИЙ РАПОТА 

И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

ВЛАДИМИР СУНГОРКИН. 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» 

В ПЯТНИЦУ, 29 ИЮНЯ, В 21.15.

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно 

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог наших посто-
янных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех интересных событий, про-
исходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государстве, но и во всем мире. Открывайте мир 
вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Москвы до Казани 815 километров, 11 часов на 

машине. От Минска – 1550 км и 19 часов в дороге.
  ●● Поезд из столицы России идет около 12 часов. 

Стоимость билета – от 2 тысяч российских рублей. 
Из Минска прямого сообщения нет, но можно добрать-
ся с пересадкой в Москве.

  ●● Номер в гостинице – от 2,5 тысячи российских руб-
лей в сутки.

Антон ПИКУС

 ■ В дни ЧМ-2018 и без того популярная у тури-
стов столица Татарстана наполнилась гостями 
со всего мира.

1. ПОГУЛЯТЬ НА СВАДЬБЕ 
В БОЛЬШОМ КОТЛЕ

Сердце города – Казанский Кремль. Ну где еще в ра-
диусе ста метров смогли бы дружно ужиться памятники 
разных культур и эпох: Музей естественной истории, 
одна из красивейших в Европе мечетей Кул-Шариф и 
старинный православный Благовещенский собор? По-
следние два не мешают друг другу благодаря уникаль-
ной особенности. В исламской святыне звуки призыва 
к молитве транслируют только в здании. То же самое с 
колоколами храма: их специально установили внутри и 
звон не выходит за пределы церкви. Кстати, стены со-
бора помнят Пушкина, собиравшего здесь материалы 
о восстании Пугачева. Не забыли и самого Емельяна, 
который арестантом просил милостыню на его паперти, 
а спустя полгода уже осаждал крепость. На хорах со-
бора пел юный Федор Шаляпин, родившийся в Казани.

Полюбоваться на все это великолепие сразу можно с 
другого берега Казанки. Смотровая площадка открыта 
на крыше Центра семьи «Казан». Это сооружение в ви-
де огромного котла – главный Дворец бракосочетаний 
республики. Вид с высоты 32 метров – незабываемый.

4.  УЗНАТЬ, КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ

От слов «Национальная библиотека Татарстана» 
зазевали? Зря. Она расположена в ажурном вековом 
особняке. И красота тут – не только внешняя. Дом 
Зинаиды Ушковой – редкий «зверь», который дотянул 
до наших дней, сохранив почти всю начинку.

Местный купец Ушков строил его в подарок буду-
щей жене по мотивам своих снов. Пара, правда, про-
тянула всего три года, но особняк живет до сих пор. 
У каждой комнаты уникальный стиль. Заходишь в холл, 
а там лестница с драконами и китайскими стражами, 
ступенями из красного мрамора с золотыми прожил-
ками. Камень столь редкий, что сейчас его продают по 
килограмму! А витражи французского мастера Шам-
пиньоля за 110 лет ни разу не реставрировали, но 
краски как новенькие. Дальше готика, ампир, рококо... 

Есть даже комната-
грот с фонтаном и 
сталактитами. Леп-

нина на потолках, две-
ри с золотыми замками, 

двухъярусные камины – 
все это уцелело благодаря чуду 
и Надежде Крупской. Именно 

она распорядилась не трогать зда-
ние, а основать в нем библиотеку. 
За триста российских рублей можно 

попасть на экскурсию.

2. ЗАКУСИТЬ ЭЛЕШ 
ЧАК-ЧАКОМ

Говорят, татарская хозяйка может накрыть стол 
на большой праздник, даже если у нее всего одна 
курица. Вот так изобретательность! Недаром мя-
со для Ивана Грозного готовили исключительно 
татарские повара. Так что не попробовать здесь 
азу или бешбармак – кулинарное преступле-
ние. Дальше в рот сами запрыгнут янтык, элеш 

или эчпочмак – пироги из вкуснейшего теста со 
всевозможными начинками. После них любой 
гамбургер – пресный бутербродишка. Ну а на де-
серт – тающий во рту чак-чак. Одинаково вкусны 
в заведениях блюда на любой кошелек. Даже на 
центральной улице Баумана, напротив друг друга 
стоят и «Дом татарской кулинарии» с шикарными 
интерьерами, и бюджетный «Дом чая». Язык про-
глотите от удовольствия и здесь и там.
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3.  ОСЕДЛАТЬ 
КРЫЛАТОГО 
ЗИЛАНТА

По Казани можно дни напролет гу-
лять, как по музею под открытым не-
бом. Фотоаппарат убрать невозможно. 
Вот на улице Баумана – «казанском 
Арбате» – встречает карета Екатери-
ны II, бронзовая копия той, в которой 
она пожаловала в город. Неподалеку 
удобно развалился Кот Казанский. 
Почешешь ему пузо – желание ис-
полнится. Есть скульптура Водовозу 
перед зданием Водоканала и даже 
Мойдодыру на улице Гав-
рилова. Но самая 
н е о б ы ч -
ная – кры-
латый Зилант 
у подножия Крем-
ля. Символ Казани – 
смесь змеи и дракона с 
петушиными ногами. По 
преданиям, он обитал 
на холме, где основали 
город. Сначала с людь-
ми уживался плохо, но 
потом стал покровителем 
Казани. Некоторые верят, 
что змей до сих пор живет на 
дне озера Кабан и хранит хан-
ские сокровища.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КАЗАНЬПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КАЗАНЬ

5. ПОКАЗАТЬ СИЛУШКУ БАТЫРСКУЮ
В конце июня в Татарстане – время Сабантуя. Но не 

того, где рюмками звенят. Это традиционные гулянья в честь 
окончания весенних полевых работ. С тюркского так и перево-
дится – «праздник плуга». Самое массовое веселье – на озере 
Лебяжье.

Тут и народные коллективы выступают, и мастера товар на 
ярмарках раскладывают, но самое веселое – национальные 
забавы и игры. Кто самый ловкий, сильный и быстрый, выяс-
няют в состязаниях по лазанию на высоченный столб, битвам 
мешками и бою горшков с завязанными глазами. В итоге вы-
бирают батыра («богатыря»), который в качестве приза полу-
чает живого барана.

Необычный змей украшает многие здания в центре, 
а также изображен на гербе главного города республики.Ан
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Соревнования в ловкости на Сабантуе собирают сотни зрителей.

Здание загса 
напоминает 
традиционный 
казан 
и обыгрывает 
название города.
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