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СОЮЗНЫЙ ДУЭТ 
ИЩЕТ ОТВЕТ 
Депутаты, политики 
и эксперты обсудили, 
как сблизить законы 
наших стран 
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Сборная Беларуси не участвует в чемпионате мира по футболу. 
Но вклад в его проведение страна внесла немалый: строила стадионы, 
поставляла автобусы для болельщиков и кормила игроков 

КТО КИНЕТ ТУРИСТАМ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Туроператор оставил 
без отпуска десять тысяч 
россиян и белорусов

ПОЛОСАТЫЕ «ДОКТОРА»
В Староельне делают 
правильный мед 
и лечат жужжанием

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ
От Иркутска до Александрии 
широко отмечали праздник 
Ивана Купалы

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ

Большая команда волонтеров работала на матчах по всей России – стр.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

 ■ Президент России встретил-
ся с легендами мирового спорта, 
с которыми поговорил о чемпио-
нате мира по футболу.

На встречу пригласили знамени-
того датского вратаря Петера Шмей-
хеля, одного из самых выдающихся 
футболистов Мексики Хорхе Кампо-
са, легенду немецкого футбола Ло-
тара Маттеуса, величайшего напа-
дающего современности Марко ван 
Бастена, лучшего игрока позапро-
шлого первенства планеты уругвай-
ца Диего Форлана, шестикратного 
чемпиона Англии Рио Фердинанда, 
бронзового призера чемпионата ми-
ра – 2015 англичанку Александру 
Скотт, взявшего бронзу на ЧМ-1998 
хорвата Звонимира Бобана. Вместе 
с ними пожаловал и глава ФИФА 
Джанни Инфантино.

Все гости назвали нынешний тур-
нир лучшим. Слова не пустые – им 
есть с чем сравнить.

Владимир Путин уверен, что боль-
шинство из тех, кто приехал в Рос-
сию на мундиаль, увезут с собой до-
брые воспоминания и еще не раз 
сюда вернутся:

– Люди увидели, что Россия  – 
гостеприимная страна, доброже-
лательно настроенная к тем, кто 
к нам приезжает. Десятки тысяч 
людей из разных уголков мира соз-
дают эту замечательную празднич-
ную атмосферу. И, конечно, они 
сами своими глазами видят, как 
радушно их здесь принимают, 
как рады граждане нашей стра-

ны – и любители спорта, и даже 
далекие от футбола, рады тому, что 
столько людей приехало в Россию 
с этими добрыми намерениями.

Российский лидер надеется, что 
благодаря мундиалю молодые люди 
потянутся к спорту. Особое внимание 
будет уделяться развитию футбола.

– После окончания первенства мы 
составим целый план использования 
созданной спортивной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры для 
развития физической культуры 
в стране, – сказал Президент.

И в шутку попросил великих фут-
болистов дать прогноз, кто станет 
чемпионом мира 2018 года:

– Вы – эксперты мирового класса. 
Может, когда пресса уйдет, со мной 

поделитесь, кто, по вашему мнению, 
будет обладателем кубка в этом году?

Что ответили гуру, осталось за за-
крытыми дверями. Надеемся, что 
прогнозы совпадут с результатами 
финала.

На этом спортивный интерес не 
закончился. Владимир Путин пригла-
сил игроков сборной России вместе 
с тренером Станиславом Черчесо-
вым. Вместе они обсудят, как дальше 
использовать стадионы и спортив-
ную инфраструктуру.

– Президент встретится со сборной 
в Калининграде, где будет совеща-
ние по наследию чемпионата, – за-
явил пресс-секретарь Дмитрий Пе-
сков.

Дмитрий НЕРАТОВ

Владимир ПУТИН – звездам мирового футбола:

 ■ Президент России рассказал об 
успехах и новых проектах страны 
в сфере защиты информации.

Владимир Путин посетил Международ-
ный конгресс по кибербезопасности (ICC) 
в Москве.

Борьба с хакерами – вопрос острый. Не-
обходимые меры в России уже принима-
ются.

– Создается система автоматизирован-
ного обмена информации об угрозах в 
цифровом пространстве. При киберата-
ках она позволит лучше координировать 
действия операторов связи, кредитных 
организаций, интернет-компаний с право-
охранительными органами и тем самым 
оперативно ликвидировать угрозы, – со-
общил Владимир Путин.

Страна будет стремиться к тому, чтобы 
программное обеспечение базировалось 
на «отечественных технологиях и реше-
ниях, которые прошли соответствующую 
проверку и сертификацию».

– Конечно, не в ущерб конкуренции, – 
уточнил В. Путин.

Кстати, помочь в этом вопросе могут 
белорусские специалисты, которые уже 
поставляют программное обеспечение на 
российский рынок.

Еще Глава государства выступил за соз-
дание единых правил игры в сфере кибер-
пространства:

– Мы уже не раз убеждались, что эго-
изм отдельных стран, попытки действо-
вать  лишь в собственных интересах 
вредят мировой информационной ста-
бильности.

ОДИН В ИНТЕРНЕТ-ПОЛЕ 

НЕ ВОИН

ПОДЕЛИТЕСЬ, КТО БУДЕТ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА
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 ■ Президент Беларуси по-
бывал на празднике «Купа-
лье» («Александрия соби-
рает друзей») и спел дуэтом 
с Таисией Повалий.

Фестиваль (накануне дня 
Ивана Купалы) прошел на 
малой родине Президента в 
Шкловском районе в восьмой 
раз и собрал около ста тысяч 
гостей из Беларуси, России 
и  стран Балтии. Александр
Лукашенко приехал с сыном 
Николаем. Открывая празд-
ник, он признался:

– Любой уголок моей Белару-
си – важный и дорогой сердцу. 
Но этот край для меня всегда 
будет особенным.

Фестиваль задумывался как 
праздник дружбы, объединя-
ющий соседей. Ведь Днепр, 
на крутом берегу которого в 
Шклове традиционно празд-
нуют Купалье, течет через три 
славянских государства:

– Связь наших народов, ос-
нованная на общей вековой 
истории, обычаях и традици-
ях, всегда будет выше любых 
политических интересов и 
амбиций, – сказал Александр 
Лукашенко. – Купалье – празд-
ник, напоминающий о про-
стых человеческих радостях. 
Именно в эту ночь мы осо-
бенно чувствуем сакраль-
ную связь с родной землей, 
предками и друг с другом. 

И как бы ни сложилась на-
ша судьба, нам жизненно 
необходимо возвращаться 
к истокам. Туда, где пейзажи 
оживают сюжетами из детства 
и юности, где глубоко пуще-

ны корни родового дерева. 
Пусть даже и мысленно, но мы 
должны держаться за этот ма-
ленький мир, откуда начался 
путь в большую жизнь. В нем 
и обретаем мы свою силу, опо-

ру и счастье. Он – наш оберег. 
(О праздновании Купалья 
в России и Беларуси читайте 
на стр. 13).

Узы славянского родства 
столетиями испытывали на 
прочность разные политики 
и государственные деятели.

– Обрывали эти нити, народ 
поднимал их и находил путь 
друг к другу, оставаясь верным 
зову сердца и крови. Алексан-
дрия сегодня принимает не 
просто гостей из близких нам 
стран, а самых родных людей, – 
сделал вывод Глава государства 
и пригласил участников празд-
нества радоваться и веселить-
ся, невзирая на дождь. А лило, 
кстати, весьма щедро.

На гала-концерте Прези-
дент, не жалея ладоней, хло-
пал звездам эстрады. Певица 
Таисия Повалий, начавшая 
свою карьеру после победы на 
«Славянском базаре», испол-
няя свой хит «Твоих рук род-
ные объятия», спустилась со 
сцены. Александр Лукашенко 
не удержался, взял микрофон 
и запел вместе с ней.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси 
встретился с выпускни-
ками высших военных 
учебных заведений.

Главнокомандующий бе-
лорусскими Вооруженными 
Силами еще раз напомнил 
о непростой обстановке в 
мире:

– Новый век не принес че-
ловечеству избавления от 
войн. В арсенале междуна-
родных отношений одним из 
инструментов внешней по-
литики по-прежнему оста-
ется вооруженная агрессия. 
Наблюдается расширение 
военных блоков и союзов в 
ущерб безопасности других 
стран. Белорусы как никакая 
другая нация ценят мир, без-
опасность и независимость. 
Эти важнейшие достижения 
нашего народа нуждаются 
в надежной защите. Наша 
страна предложила мирово-
му сообществу внешнепо-
литические инициативы, в 
основе которых лежат идеи 
снижения напряженности и 
укрепления мер доверия в ре-
гионе. Вроде бы нас слышат, 
но действия пока не предпри-
нимают. Ясно, почему.

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!

НАПУТСТВИЕ

Знаменитые игроки подарили Владимиру Путину майку синего цвета с номером . 
Видимо, не просто так. На хоккейной форме Владимира Путина тоже две единицы.

БЕ
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А

Александр ЛУКАШЕНКО:

СВЯЗЬ НАШИХ НАРОДОВ – ВЫШЕ 

ЛЮБЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Праздник «Александрия собирает друзей» прошел под знаком 
дружбы народов и Года малой родины.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

У пары кайманов в Минском зоопарке 
Мальчика и Девочки (чтобы не перепу-
тать) на редкость большое прибавление. 
Вместо одного или двух вылупилось аж 
семнадцать детенышей. Сейчас крохи 
в отдельном террариуме. Но как только 
чуть окрепнут, их покажут многодетным 
крокодителям и гостям зоопарка.

В московском зоопарке не менее 
умильное пополнение. У красных (ку-
бинских) и розовых фламинго – первые 
четыре птенца. Они уже выбираются из 
гнезд. Многих удивляет, что птенцы се-
рые. Не волнуйтесь! Фирменный цвет 
появляется только на третьем году жизни. 

Татьяна МЫСОВА

 ■ Жители Смоленщины 
смогут полететь в Сочи и 
Санкт-Петербург из бли-
жайшего белорусского 
аэропорта.

Смолянам до Брянска  – 
именно там самый близкий 
аэродром – более трех ча-
сов езды. Но есть и альтер-
нативный вариант. Большой 
популярностью пользует-
ся международный аэро-
порт «Витебск» – он всего 
в 130 километрах от Смо-
ленска.

Многие уже разведали этот 
путь: почти половина пасса-
жиров регулярного рейса 
«Витебск – Калининград» – 
россияне. За последний год 
таким маршрутом восполь-
зовались шестьсот жителей 
Смоленской области.

Правда, пока сеть марш-
рутов из белорусской аэро-
гавани не очень разветвлен-
ная. Но постепенно проблема 
решается.

Смоленский губернатор 
Алексей Островский и гла-
ва Минтранса Беларуси 
Анатолий Сивак обсуди-
ли, как расширить геогра-
фию витебского аэропорта, 
включив самые популярные 
маршруты. Так, россияне 
и белорусы скоро смогут 
регулярно вылетать на ку-
рорты Краснодарского края 
и в Санкт-Петербург. Разра-
батывается единый маршрут 
Санкт-Петербург – Витебск – 
Сочи.

– У нас обоюдный интерес. 
Мне крайне выгодно помочь 
смолянам улучшить логисти-
ку, а вам как профильному 
министру выгодно, что аэ-
ропорт начнет зарабатывать 
значительно больше денег 
на обслуживании растущего 
пассажиропотока. Осталось 
только выбрать авиакомпа-
нии, которые будут осущест-
влять перелеты,  – сказал 
Алексей Островский.

Впрочем, не о небе еди-
ном шла речь, а и о назем-
ном транспорте. Есть планы 
в перспективе пустить пря-
мой поезд «Витебск – Смо-
ленск». Экспресс – с одной 
остановкой на границе, что-
бы людям было удобно до-
бираться до белорусского 
аэропорта, на работу и про-
сто в гости.

– Пора пересмотреть орга-
низацию приграничного же-
лезнодорожного сообщения. 
Надо подготовить соответ-
ствующее письмо, чтобы мы 
могли поставить этот вопрос 
перед руководством Союз-
ного государства, – сказал 
Анатолий Сивак.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ
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СМОЛЯНАМ 

130 ВЕРСТ НЕ КРЮК

МАРШРУТ

АТОМНЫЙ ТУРИЗМWELCOME TO ОСТРОВЕЦ
Кристина ХИЛЬКО

 ■ На БелАЭС проводят экскурсии 
для иностранцев.

Власти Литвы неоднократно предъявля-
ли претензии к строительству белорусской 
атомной электростанции. Мол, слишком 
близко от Вильнюса. Хотя в Европе многие 
атомные станции находятся на расстоянии 
до восьми километров от крупных горо-
дов. Озвучивали вопросы и по качеству 
строительства и безопасности станции.

Сотрудники АЭС на выпады реагируют 
спокойно: приезжайте и смотрите. Таким 
шансом решили воспользоваться литовцы.

Увидеть своими глазами Островец 
и атомный реактор давно хотел житель 
города Кальвеляй Иван Чепукович. В свое 
время выпускник Вильнюсского инженер-
но-строительного института возводил Иг-
налинскую АЭС. Иван написал письмо 
в белорусское посольство в Литве с прось-
бой организовать экскурсию на белорус-
скую «стройку века».

– То, что белорусская станция небез-
опасная – это выдумка политиков, – сказал 

Иван Чепукович после долгой и подробной 
экскурсии. – Надуманный миф. Да, были 
официальные заявления, что Литва не 
станет закупать электричество, произ-
веденное в Островце, но, я уверен, волна 
негодования вскоре пройдет.

Строительство подходит к финалу. Поч-
ти все оборудование уже установлено. На 
первом энергоблоке закончили бетониро-
вание защитного внешнего купола.

В июне отчет о проведенных стресс-
тестах одобрила Европейская группа по 
надзору в сфере ядерной безопасности 
ENSREG.

– За все время у нас уже побывали 
16 тысяч человек, – приводит цифры Эду-
ард Свирид, начальник отдела инфор-
мации и общественных связей Белорус-
ской АЭС. – Две-три экскурсии ежедневно. 
Только в июне – пятьсот человек. Приез-
жают отовсюду – от США до Южной Кореи.

Белорусская АЭС – суперпроект Со-
юзного государства стоимостью около 
10 миллиардов долларов. Реакторы по-
ставляет и устанавливает концерн «Рос-
энергоатом». Идет работа над главным 
трубопроводом. Первый энергоблок пла-
нируется запустить в 2019 году.

Подмога подоспела! Летом к строителям атомной станции в Островце уже тра-
диционно приезжает подкрепление. Смена сводного трудового отряда Союзного 
государства началась 11 июля. И ребята будут выполнять задания не только «по-
дай-принеси». 350 членов стройотряда попали сюда, пройдя конкурс, и им доверят 
электро-, тепломонтажные, отделочные работы и многое другое. Под присмотром 
бывалых мастеров, конечно.

Делу время, но и потехе час. Для хорошо поработавших парней будут и соревно-
вания, и экскурсии. Продлится их трудовая смена до конца августа.

ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ БУДЕТ СТРОЙОТРЯД КСТАТИ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Белорусы снова удив-
ляют мир. На полигон, где 
испытывают знаменитые 
самосвалы, вышел на про-
верку боем погрузчик-бес-
пилотник.

Жодинские грузовики не 
имеют себе равных в мире по 
грузоподьемности, принима-
ют в кузов до 450 тонн. Коле-
са в два человеческих роста. 
Погрузчик для этих махин 
не такой огромный, но тоже 
не крошка. Его ковш, как пу-
шинку, поднимает 22 тонны. 
И предназначен как раз для 
оперативного обслуживания 
тяжеловесов-гигантов. Бес-
пилотный карьерный само-
свал, первый в истории, жо-
динцы презентовали еще два 
года назад. Теперь у него по-
явился младший помощник 
БелАЗ-78250. Его разрабаты-
вали по проекту Союзного го-
сударства.

Такие машины в связке будут 
самостоятельно перемещать-
ся между местами погрузки 
и выгрузки в самых сложных 
и глубоких выработках. Управ-

лять аппаратами можно с лю-
бого расстояния через систе-
му спутниковой навигации. 
В этот раз погрузчиком, бегав-
шим на жодинском полигоне, 
управляли за 2,5 тысячи кило-
метров аж из Екатеринбурга 
со стенда БелАЗа на выставке 
«Иннопром-2018», которая 
проходит в уральской столице.

– Выпускаемые нами ма-
шины оборудованы сотнями 
сенсоров, что позволяет нам 
отслеживать качество их ра-
боты в любой точке планеты, – 
рассказал гендиректор БелАЗа 
Петр Пархомчик.

После серии испытаний тех-
нику презентуют по полной 
программе к 70-летию БелА-

За в сентябре. Дальше тест-
драйв и работа в сибирских 
карьерах и не только. С на-
чала этого года белорусский 
холдинг экспортировал уже 
более 600 машин в 27 стран. 
Специалисты не сомневают-
ся, что свою нишу на рынке 
большегрузов займут и бес-
пилотники.

БелАЗ НА ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ
Рулить новинкой можно 
даже из космоса с помощью 
спутниковой навигации.

ЗООФАКТТы моя крокодительницаТы моя крокодительница
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Yo
uT

ub
e.

co
m

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Видеомост между Москвой 
и Минском построили члены Мо-
лодежной палаты при Парламент-
ском Собрании.

ДЕРЗКИЕ ПЛАНЫ
О молодежи в нашем обществе при-

нято говорить двояко: с одной сто-
роны, ее обвиняют в безынициатив-
ности, излишней любви к гаджетам, 
попытке следовать недальновидным 
рекомендациям из глянцевых жур-
налов... С другой – новое поколение 
охотно идет в волонтеры, помогает 
благотворительным фондам, рабо-
тает на чемпионате мира по футболу, 
участвует в социальных программах. 
Видеомост во многом помог вывести 
эту вторую сторону из тени.

Поддержать своих юных коллег 
пришли депутаты Парламентского 
Собрания – председатель Комиссии 
по социальной и молодежной полити-
ке Елена Афанасьева и член этой же 
комиссии Людмила Макарина-Кибак. 
Поколение «икс» представляли Елена 
Еракина – ее буквально месяц назад 
избрали председателем Молодежной 
палаты Парламентского Собрания – и 
Мария Воропаева, которая возглавля-
ет Молодежный парламент при Гос-
думе России.

В основу дискуссии легли вопросы: 
способна ли молодежь стать активной 
политической силой и что уже делает-
ся на уровне молодежных парламен-
тов в России и Беларуси? Молодежная 
палата при Парламентском Собрании 
только сформировалась и получила 
консультативные функции, однако 
главное – у ребят есть право и возмож-
ность предлагать идеи Парламент-
скому Собранию. А значит, реально 
влиять на ситуацию.

Судя по всему, они готовы ставить 
перед депутатами довольно-таки дерз-
кие задачи. Например, в Беларуси есть 
закон о молодежной политике, но та-
кого закона нет в России. В то же вре-
мя есть некоторые акты, действующие 
на территории России, но они не про-
писаны в правовой системе Беларуси. 
Возможность унификации законов 
об образовании, здравоохранении и 
семье в Союзном государстве – во-
прос, который реально затрагивает 
интересы нового поколения в наших 
странах.

ПАРНЕЙ И ДЕВУШЕК – 
ПОРОВНУ
Мария Воропаева рассказала, что 

ее дед – из Могилева, поэтому в Бе-

ларуси она чувствует себя как дома. 
Она представила проект волонтерской 
программы по сохранению памятни-
ков Великой Отечественной войны на 
территории стран Европы.

– Нам есть что сохранять и есть к че-
му дальше двигаться, – сказала Мария.

Среди других важных тем, которые 
волнуют молодых парламентариев, – 

качество учебников и школьной про-
граммы, навязчивая реклама онлайн-
казино в интернете и популярность 
другого бессмысленного и вредного 
контента в сети. Здесь новое поко-
ление может и хочет выступать экс-
пертами.

По мнению Егора Макаревича, за-
местителя председателя Молодежной 
палаты при Парламентском Собра-
нии, этот недавно созданный союз-
ный орган хорош тем, что предлагает 
«единую площадку для общения и со-
вместной работы молодых лидеров». 
В следующий раз ребята встретятся 
на пятом Форуме регионов России и 
Беларуси, который пройдет в Моги-
леве 11–12 октября. Обещают к тому 
времени представить логотип Моло-
дежной палаты и четкую программу 
действий.

Кстати, удивительный факт: оказа-
лось, что в первом созыве Молодеж-
ной палаты равное количество парней 
и девушек: пятьдесят на пятьдесят. 
Елена Афанасьева уверяет: так вы-
шло случайно, ведь заявки рассма-
тривались на конкурсной основе. Но 
факт радует.

– Если в такой же пропорции бу-
дут выкристаллизовываться молодые 
лидеры, то скоро мы увидим поколе-
ние женщин-политиков, получивших 
опыт работы по развитию правовой 
культуры молодежи двух стран, – на-
деется Елена Афанасьева.

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ 

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

СПРАВКА «СВ»
Молодежную палату создали по решению Парламентского Собрания в 

2017 году. Среди приоритетных задач – работа по вовлечению юношей 
и девушек в интеграционные процессы между Россией и Беларусью. 
Сейчас в новом органе сорок депутатов, по двадцать человек от каждой 
страны. Верхнюю возрастную планку установили на уровне 30 лет для 
россиян, 31 года для белорусов.

Москва и Минск вместе ищут площадку 
для совместной работы молодых лидеров.

 ■ 1 июля стартовал кон-
курс для учителей на-
чальных классов, по-
священный Союзному 
государству.

Такого предмета, как урок 
о Союзном государстве, нет 
в школьной программе. Пе-
дагогам предложили попробо-
вать подготовить внеклассное 
мероприятие – рассказать об 
общей истории и культуре на-
ших стран, развитии россий-
ско-белорусских отношений.

Постоянный Комитет прово-
дит конкурс среди учителей 
ежегодно. В 2017 году выби-
рали лучший урок географии, 
в 2016 и 2015 годах – литера-
туры и истории. 

– Главная цель – поддержать 
современные форматы прове-
дения занятий. Ведь учитель 
конкурирует с другими источ-
никами получения информа-
ции: новостными порталами, 
видеоблогами, интернет-ре-
сурсами, – рассказали в По-
стоянном Комитете. 

Жюри будет оценивать не 
только знание предмета, но 

и творческий подход, креатив-
ность.

В прошлом году в конкурсе 
на лучший урок по географии 
победил учитель из Могиле-
ва Вячеслав Федоров. Его 
фишкой стали видеоролики, 
которые он нарезал, наложил 
музыку, тем самым украсив 
урок. Так стандартное занятие 
стало более увлекательным 
для ребят.

Соревноваться могут учите-
ля начальных классов России 
и Беларуси. Стаж значения 
не имеет. В 2016 году побе-
дительницей в  конкурсе на 
лучший урок русского языка 
и литературы стала педагог из 
Лиды Наталья Гресь. Ее опыт 
к тому времени насчитывал 
всего год. 

Заявки можно присылать 
уже сегодня. Итоги подведут 
осенью. В финале окажется 
десять человек – по пять от 
России и Беларуси. Они полу-
чат тематические сувениры 
и дипломы. Затем будет вы-
бран один победитель. Ему 
достанется главный приз  – 
планшетный компьютер. 

ВНЕКЛАССНОЕ ПРОЧТЕНИЕ

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Подробная информация о конкурсе – на сайтах Постоянного 
Комитета и Дома прессы (postcom.com и dompressy.by).

АРХИТЕКТУРА

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Лучшим религиозным 
зданием года в мире мо-
жет стать мемориальная 
часовня, вдохновленная 
зодчеством Беларуси.

На Одиннадцатом всемир-
ном фестивале архитектуры 
огласили шорт-лист номинан-
тов. Среди них претендентом 
на звание «Лучшее религиоз-
ное здание года» стала бело-
русская церковь, спроектиро-
ванная архитектором Цзыуай 
Рафаэлем Со, прихожани-
ном белорусского греко-
католического прихода 
Лондона. Ее открыли 
в  конце 2016 года. 
Это первый деревян-
ный храм, возведенный 
в Лондоне после пожа-
ра 1666 года.

«Соревноваться» 
часовня будет 
с довольно 
пафосными 
мечетями Тур-
ции, Ирана, Ин-
дии, а также с ав-
стралийской сина-
гогой.

Цзыуай Ра-
фаэль детство 
и юность провел 
в Гонконге, потом 

приехал учиться в Лондон. Он 
не интересовался белорусской 
архитектурой до того момента, 
как его бюро получило заказ на 
постройку церкви, но к проекту 
подошел серьезно, полюбил 
деревянное зодчество и счи-
тает, что памятники Белару-
си должны быть представле-
ны в  Списках памятников 

ЮНЕСКО.
Церковь Святого Кирил-

ла Туровского и Всех Свя-
тых Покровителей была по-
строена при белорусском 
религиозном и культурном 

центре в лондонском рай-
оне Северный Финчли. 
Храм стал и первым ме-

мориалом жертвам 
Чернобыля на Запа-
де (к тридцатилетию 

со дня трагедии), и первой бе-
лорусской греко-католической 
церковью за пределами стра-
ны. Камень при закладке фун-
дамента привезли из костела 
Святой Троицы в Друе, бюджет 
строительства – 450 тысяч дол-
ларов. В церкви есть специаль-
ная дорожка для инвалидных 
колясок и энергосберегающая 
система отопления.

Год назад часовня получи-
ла приз зрительских симпа-
тий на конкурсе New London 
Award. Зрителей подкупили 
и кажущаяся простота, и оби-
лие света, и необычность «бе-
лорусского барокко» рядом с 
минималистскими архитектур-
ными решениями.

Нынешнее попадание в шорт-
лист в номинации на лучшее 
религиозное здание – своео-
бразный полуфинал. В конце 
ноября в Амстердаме в каждой 

из номинаций Всемирного 
архитектурного фести-

валя определят по-
бедителя, а по-
том выберут 
лучшее здание 
года.
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«СИНЕОКОЕ БАРОККО» ЖДЕТ «ОСКАР»

Лондонско-
белорусская 

церковь претендует 
на престижную 

премию.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТРИБУНА ДЕПУТАТА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней по-
литики Анатолий Хищенко считает, 
что пора формировать союзное зако-
нодательство и отменить депортацию 
за административные нарушения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– Анатолий Петрович, только что 

прошла научно-практическая конфе-
ренция по актуальным проблемам Со-
юзного государства. Какие сложности 
за последнее время удалось решить?

– Достижения Союзного государства 
очевидны, особенно в социальной сфе-
ре. Нет границ, перемещаемся свобод-
но, белорус может работать или учиться 
в России, и наоборот. В основном уре-
гулированы вопросы с пенсиями, с ока-
занием медпомощи. Растет взаимный 
интерес и, как следствие, туристический 
поток. Главное, что Союзное государство 
дает возможности реализовать себя от 
Бреста до Владивостока. Было бы же-
лание!

Словом, равные права граждан в ос-
новном обеспечиваются, самое время 
заняться деталями.

– Например какими?
– Представляю в Парламенте Моги-

левскую область. Регион граничит со 
Смоленской и Брянской областями Рос-
сии. Нередко сталкиваюсь с проблемами 
людей, которые живут в белорусско-рос-
сийском приграничье. Допустим, бело-
рус поехал в Смоленск. На «условной» 
границе у него проверили документы, 
оказалось, он забыл паспорт. В результа-
те человек вынужден возвращаться до-
мой не солоно хлебавши. Это неправиль-
но. Или возьмем случаи депортации. 
Гражданин России живет в Беларуси 
несколько лет, у него семья, работа, он 
честно платит налоги. И вдруг за не-
сколько нарушений Административного 
кодекса (к примеру, пять раз пренебрег 
Правилами дорожного движения) его 
высылают из страны. 

Белорус в этом случае будет ош-
трафован, а россиянина – депор-
тируют. А как же быть с равны-
ми правами? Нарушил, заплати 
штраф и живи спокойно в лю-
бой стране. Намерен иниции-
ровать вопрос об отмене таких 
странных мер.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД 
БЕЗВИЗОМ
– Периодически в наших отношениях 

возникают проблемы, их некоторые 
даже называют «торговыми война-
ми», что с этим делать?

– Не склонен драматизировать ситуа-
цию, недоразумения и в семье случаются. 
Недавняя встреча наших Президентов, ду-
маю, сняла ряд проблем. Примечательно, 
что и российский Премьер-министр Дми-
трий Медведев остался после Высшего 
Государственного Совета и провел пере-
говоры с Андреем Кобяковым. Напомню, 
что и во взаимной торговле обозначили 
новые рубежи: ближайший – пятьдесят 
миллиардов долларов, и перспективный – 
сто. Нужно продолжать диалог и снимать 
все барьеры для субъектов хозяйство-

вания. Ведь никто не против здоровой, 
честной конкуренции.

Сегодня можно привести много при-
меров успешного сотрудничества: в кос-
мической сфере, в атомной энергетике, 
науке. Чемпионат мира по футболу, ко-
торый с большим успехом проходит 
в России, показал, что мы стоим на 
пороге взаимного признания виз. По 
сути, спортивное соглашение ста-
ло своего рода экзаменом для сило-
виков, который они успешно 
сдали. Белорусы поставили 
надежный заслон для лиц, 
чье появление было неже-
лательно ни в России, ни 
в Беларуси. Пора делать 
новый шаг, принимать 
полномасштабный до-
говор о взаимном при-
знании виз. Выгода 
для всех очевидна: это 
подстегнет и деловые 
контакты, и туризм.

НУЖНО СОЗДАВАТЬ 
КЛАСТЕРЫ
– Что делать с единой промышлен-

ной политикой?
– Эксперты уже ответили на этот во-

прос. Нужно создавать высокотехно-
логичные промышленные кластеры: 
аккумулировать союзный научный 
и производственный потенциал. Уже 
создаем совместные производства, но 
это несколько не то. Нам нужно произ-
водить новый продукт и выходить с ним 
на рынки третьих стран. К тому же у 
таких кластеров ресурсы будут другими: 
они смогут оперативнее реагировать на 
изменения на внешних рынках. Отдачу 
почувствует каждый, поэтому появятся 
новые рабочие места. И, как ни пара-
доксально, резервы для экономического 
роста нужно искать в расширении куль-
турного обмена.

Часто проводим засе-
дания нашей комиссии 
по внешней политике 

в различных рос-

сийских регионах: в Карелии, в Ростов-
ской области, недавно были в Чечен-
ской Республике. Везде встречаемся с 
представителями белорусских диаспор. 
Все говорят одно и то же, они готовы 
принимать наши творческие коллек-
тивы – и детские, и взрослые. Практика 
показывает, что культурные связи не 
только укрепляют духовную близость 
наших народов, но и способствуют уста-
новлению деловых связей.

– Были заявления, что текст Дого-
вора о создании Союзного государства 
требует обновления, как вы смотри-
те на это?

– Конечно, жизнь не стоит на месте. 
Возможно, и Договор надо корректиро-
вать. Но подходить к этому надо взве-
шенно. Пока острой необходимости нет. 
У нас много договоренностей, их просто 
нужно выполнять. Придерживаться нами 
же принятых правил. И формировать 
союзное законодательство. Пусть по-
этапно. Ведь наши отношения регули-
руются двусторонними договорами, и 
нет законов прямого действия.

Анатолий ХИЩЕНКО:

ДОСЬЕ «СВ»
Анатолий ХИЩЕНКО родился в 1958 

году деревне Красная Переспица 
Брянской области. Окончил институт 

в Ростове-на-Дону по специаль-
ности «Инженер-механик» и 
Академию управления при 
Президенте Беларуси. Ра-
ботал мастером на Бобруй-
ском заводе машин для 

внесения удобре-
ний. Был пред-
с т а в и т е л е м 
органа госпри-
емки «Минско-
го тракторного 
завода», ди-
ректором про-
изводствен-
ной компании 

«Вольница».

– Пятый Форум регионов 
Беларуси и России пройдет 
в Могилеве, что нового он 
привнесет в жизнь Союзно-
го государства?

– Впервые он пройдет не 
в столице. Часть мероприя-
тий примут Горки и Шклов. 
Факт примечательный. Это 
свидетельство того, что бе-
лорусско-российское регио-
нальное сотрудничество рас-
ширяется и приобретает новое 
качество. У Могилева около 
десятка городов-побратимов 
в России: Брянск, Красноярск, 
Пенза, Тула, Сыктывкар, Зве-
нигород, Тобольск, Балашиха, 
Омск, Хабаровск. Список по-
стоянно увеличивается. 

А вообще связи налаже-
ны почти со всеми регионами 
России. Растет товарооборот, 
расширяется промышленная 
кооперация, разнообразнее 
становятся культурные связи. 
Много таких моментов народ-
ной дипломатии, о которых ни 
в газете не прочитаешь, ни по 
телевизору не увидишь. Напри-
мер, агропредприятия помогают 
друг другу в дни посевной или 
уборочной, сотрудничают дома 
культуры, библиотеки, школы. 

Одна из главных тем форума – 
молодежная политика. В этом 
году она в Союзном государ-
стве получила новое звучание: 
создана Молодежная палата 
при Парламентском Собрании. 
Прошло первое заседание. 
В Могилеве работает единствен-
ный союзный вуз – Белорусско-
российский университет. Он то-
же получит свою долю внимания. 

Сам факт проведения 
столь масштабного меропри-
ятия в городе на Днепре под-
стегнул решение застарелой 
проблемы. В этом году бу-

дет достроен и введен 
в строй новый лаборатор-

ный корпуса БРУ. Форум 
регионов характерен тем, 

что контакты завязывают-
ся напрямую. Ждем, что 

сумма контрактов будет боль-
ше, чем в прошлом году, – на 
уровне 400 миллионов долларов.

– Вы родились на Брянщи-
не, большую часть жизни жи-
вете и работаете в Беларуси, 
кем вы себя ощущаете?

– Гражданином Союзного 
государства: отец – белорус, 
мать – русская, родился в при-
граничье. Детство прошло на 
Дальнем Востоке, юность – в 
Ростове. Около сорока лет живу 
на исторической родине пред-
ков, где состоялся, вырастил 

детей и внуков. Для меня 
Беларусь и Россия дей-

ствительно две сестры, 
две неразрывные поло-
винки моей жизни. И не 

надо это делить. Нас объеди-
няет не только прошлое, но и 
сегодняшнее, новая история. 
История Союзного государства.

ФОРУМ РЕГИОНОВ

ЖДЕМ КОНТРАКТОВ 

НА ПОЛМИЛЛИАРДА

Пресс-служба Парламентского Собрания
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СПОРТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

СТАЛО ЭКЗАМЕНОМ ДЛЯ СИЛОВИКОВ

Временный договор по признанию виз хорошо сработал 
на чемпионате мира и может послужить основой уже для 

постоянного документа.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

О том, какие еще шаги сделаны по формированию единого пространства 
Союзного государства, читайте 20 июля в спецвыпуске «Союзного вече», 

посвященном равным правам.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Депутаты, политики 
и предприниматели обсу-
дили, как сблизить законо-
дательства России и Бела-
руси, согласовать аграрную 
политику и усилить инфор-
мационное пространство.

В СПОРАХ 
РОЖДАЕТСЯ 
ИСТИНА
Сотни экспертов собрались 

в Москве, чтобы подготовить 
предложения по норматив-
но-правовому регулированию 
интеграционных процессов. 
Научно-практическую кон-
ференцию, посвященную ак-
туальным проблемам строи-
тельства и развития Союзного 
государства, организовало 
Парламентское Собрание Со-
юза Беларуси и России. Пло-
щадкой, где специалисты 
«рубились» два дня, стал Рос-
сийский экономический уни-
верситет имени Плеханова.

В один из старейших вузов 
страны приехало более сот-
ни участников, в том числе 
союзные депутаты, предста-
вители Постоянного Коми-
тета Союзного государства, 
Евразийской экономической 
комиссии, Исполнительного 
комитета СНГ, министерств и 
ведомств Беларуси и России.

Открыл конференцию 
член Комиссии по законода-
тельству и Регламенту Алек-
сандр Козловский – передал 
приветствие Председателя 
Парламентского Собрания, 
Председателя Госдумы России 
Вячеслава Володина. В нем от-
дельно отмечено, насколько 
важно сближать законодатель-
ства наших стран, особенно по 
вопросам, от которых зависит 
качество жизни людей:

– Повысить эффективность 
интеграции в рамках Союз-
ного государства, обеспечить 
равные прав граждан двух 
стран – приоритет в работе 

депутатов. Очень важно, что-
бы выработанные предложе-
ния нашли практическое при-
менение, помогли раскрыть 
потенциал сотрудничества. 
Объединяя ведущих специ-
алистов, экспертов и ученых, 
научный форум стал важной 
площадкой для выработки 
подходов к правовому регу-
лированию нашего взаимо-
действия.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
ДАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
Директор Научно-исследо-

вательского института право-
вых исследований и регио-
нальной интеграции РЭУ, 
руководитель отделения по 
вопросам государственного 
строительства и права Науч-
но-консультативного совета 
Парламентского Собрания Ра-

шад Курбанов рассказал, что 
в ближайшее время необхо-
димо выработать «дорожную 
карту» взаимодействия права 
Союзного государства с пра-
вом  ЕАЭС. Это позволит из-
бежать ненужного дублиро-
вания. Кроме того, профессор 
обратил внимание на разные 
функции Постоянного Коми-
тета Союзного государства и 
Евразийской экономической 
комиссии.

– У Постоянного Комитета 
нет права нормотворческой 
деятельности, а у ЕЭК такое 
право есть, также она имеет 
наднациональные полномо-
чия и является международ-
ной организацией, – посето-
вал Курбанов.

Свои идеи по развитию 
правовых систем Союзного 
государства озвучил член от-

деления по вопросам государ-
ственного строительства и 
права Научно-консультатив-
ного совета Парламентского 
Собрания, заведующий кафе-
дрой конституционного пра-
ва Белорусского госунивер-
ситета Григорий Василевич:

– Мы имеем определенные 
успехи, но нет конституци-
онного акта Союзного госу-
дарства, на котором будет 
построена система законода-
тельства двух стран. Можно 
пофантазировать, взять учре-
дительный договор от 8 дека-
бря 1999 года «О создании Со-
юзного государства», придать 
ему силу конституционного 
акта. Но напомню, что даже 
Европейский союз, который 
готовил проект Конституции 
для стран Европы, работает 
на других механизмах – на тех 

традициях, которые заложены 
международным правом. По-
этому должное внимание не-
обходимо уделить договорам 
между Россией и Беларусью.

В завершение работы кон-
ференции депутаты вместе 
с экспертами подготовили ре-
комендации по формирова-
нию единого экономического 
и правового пространства Со-
юзного государства. Итого-
вые материалы направят на 
доработку, а затем передадут 
в заинтересованные мини-
стерства и ведомства.

СОЮЗНЫЙ ДУЭТ ИЩЕТ ОТВЕТ

СЕКЦИЯ 1

Уравнение для законов

 ✒ Тема: Формирование единого правового про-
странства – приоритетное направление дальней-
шего развития Союзного государства.

Эксперты продолжили обсуждение, начавшееся во 
время прошедших в декабре прошлого года парла-
ментских слушаний «Сближение законодательств Бе-
ларуси и России по вопросам обеспечения равных прав 
граждан Союзного государства».

– Необходимо осуществить мониторинг исполнений 
положений Договора о создании Союзного государства 
и провести сравнительно-правовой анализ актов Рос-
сии и Беларуси, – рассказал о рекомендациях секции 
Рашад Курбанов. – Итогом такой деятельности должна 
стать программа поэтапного сближения законодатель-
ства двух стран.

По словам профессора, Постоянный Комитет уже по-
ручил провести пять научных исследований, которые 
дадут оценку правового поля двух стран и помогут 
найти разногласия и точки соприкосновения.

– Если в социалке достигнута высокая степень сбли-
жения законодательства, то, к сожалению, в экономике 
остается нерешенным круг вопросов. К примеру, свя-
занных с субсидированием национальных производи-
телей и потребителей. Нет должного взаимодействия 
в программах импортозамещения.

СЕКЦИЯ 2

Урожайный диалог

 ✒ Тема: Согласованная аграрная политика 
Беларуси и России  – важнейшее условие 
продовольственной безопасности Союзного 
государства.

Эксперты рассмотрели вопросы по гармони-
зации нормативно-правовой базы общего рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, материально-технических ресурсов, 
научно-технического сотрудничества, социаль-
ного положения работников аграрного сектора 
экономики.

– У нас было очень много докладов, касались 
они разных тем, начиная от сельхозтехники и за-
канчивая семенным картофелем. Также были за-
тронуты темы разработки и реализации программ 
Союзного государства в аграрно-промышленной 
сфере, направленных на решение задач по обе-
спечению продовольственной безопасности, – 
подвел итоги куратор секции, член президиума 
Научно-консультативного совета Парламентского 
Собрания, профессор РЭУ Руслан Абрамов.

СЕКЦИЯ 3

Хорошие новости – в каждый дом

 ✒ Тема: Общее информационное пространство 
Союзного государства – реалии и перспективы.

Прозвучали предложения по развитию средств 
массовой информации Союзного государства, их 
взаимодействию с федеральными и региональными 
СМИ, новые подходы к подготовке и распространению 
информации об интеграционных процессах Беларуси 
и России. Кроме того, подняли вопрос законодатель-
ного регулирования работы СМИ на пространстве 
Союзного государства.

– Мы получили достаточно много идей, которые 
в ближайшее время проговорим на профильном 
совещании, – сказал председатель Комиссии по 
информационной политике Парламентского Собра-
ния Андрей Наумович. – Те экономические связи, 
которые налаживаются в наших регионах, должны 
найти отражение в СМИ. Чтобы все, что мы здесь 
обсуждали, не осталось только на этой площадке 
и у узких специалистов. Информацию необходимо 
донести до широкой публики.

Артем ТУРОВ, председа-
тель Комиссии Парламент-
ского Собрания по законо-
дательству и Регламенту:

– Нацио-
нальное за-
конодатель-
ство в Рос-
сии и Бела-
руси разви-
валось па-
р а л л е л ь -
но. Но если
взять меди-
цину или пенсионную систему, 
оно не было синхронизиро-
вано. И задача Парламент-
ского Собрания – гармони-
зировать законодательства, 
выработать единый подход к 
решению различных вопросов 
в первую очередь для граж-
дан России и Беларуси. Это 
нужно для того, чтобы где бы 
люди ни находились, видели 
одинаковый подход к граж-
данам обеих стран, будь это 
образование или социаль-
ная политика. Мы работаем 
в этом направлении доста-
точно успешно – через мини-
стерства, через международ-
ные договоры гармонизируем 
законы, чтобы граждане чув-
ствовали себя одинаково за-
щищенными на территории 
обеих стран.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Итоги конференции подводили (слева направо): профессор Руслан Абрамов, 
депутаты: Евгений Адаменко, Андрей Наумович, Виктор Чайчиц.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТПУСК ОТМЕНЯЕТСЯ

Валентина ЛЬВОВА, 

Анна КУРАК

 ■ Туроператоры оставили без лет-
них путешествий десять тысяч рос-
сиян и белорусов.

УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ
Туристический рынок Союзного го-

сударства пережил шок: глава компа-
нии «Натали Турс» Владимир Воробьев 
объявил об аннулировании десяти ты-
сяч путевок с 4 июля по 30 сентября 
включительно. Общая стоимость – 
примерно почти миллиард россий-
ских рублей. Да, фирма застрахова-
на, но ее финансовые гарантии могут 
покрыть только одну шестую часть 
общего долга.

С самой большой проблемой столкну-
лись те туристы, которые уже успели 
улететь на отдых и за границей вы-
яснили: их не ждал ни трансфер, ни 
удобный номер в отеле. В Испании, Тур-
ции, Греции и Италии тысячи клиентов 
оказались без крыши над головой.

За эти выходные домой вернулось 
около пятисот россиян – все они были 
чартерными клиентами компании. 
За границей (по информации на ве-
чер вторника) осталось не менее трех 
тысяч жителей России.

В это же время смогли вернуться 
домой двести клиентов из Беларуси. 
Некоторым экстренно оплатили го-
стиницы и вылет на родину местные 
агентства-посредники, которые ра-
ботали с «Натали Турс», но многим 
пришлось самим отдавать деньги за 
отель в надежде на последующую ком-
пенсацию. Еще четыреста белорусов 
купили путевки, но добраться до места 
назначения не успели – их отдых пере-
носится на неопределенное время. 
В лучшем случае. В худшем – деньги 
просто пропадут.

ЭФФЕКТ ДОМИНО
Крах «Натали Турс» сам по себе не 

был бы такой большой угрозой для 
рынка, если бы не одна деталь: ком-
пания является крупным консолида-
тором чартерных рейсов. Ими летают 
клиенты уже других турфирм. Возник 
эффект домино: «Натали Турс» пота-
щила за собой те агентства, которые 
работали по ее франшизе, и те, кто 
пользовался выкупленными чартерны-
ми блоками. Вслед за этим под ударом 
оказалась отрасль целиком. Причем 
не только в России, но и у белорусов. 
В Беларуси уже объявили: белорусский 
туроператор Sky Fly Travel аннулировал 
заказы на Египет, но вроде пообещал 

вернуть деньги на следу-
ющей неделе.

«Помог» ситуации и 
уход мелких игроков. 
Чуть раньше с российско-
го турполя сдуло «Полар 
тур», «Матрешку», «Ав-
рору БГ», «Премиум трэ-
вел». Правда, перед бан-
кротством фирмы успели 
оплатить счета, и кли-
ентам не пришлось 
стоять у  закрытых 
дверей зарубежных 
отелей. Зато помы-
каться пришлось 
двумстам жертвам 
другого банкрота  – 
DSBW. К счастью, в их 
случае финансовые га-
рантии оказались больше 
долга.

ВИНОВАТ ФУТБОЛ?
Как настолько крупная компания 

могла столь стремительно «сдуться»? 
Версий много: от мирового кризиса до 
обнищания граждан, снова припомни-
ли, что силовикам выезд за границу 
запрещен. В «Натали Турс» объяснили 
по-своему: виноват... мундиаль.

– Проблемы с продажами и ликвид-
ностью в компании обострились после 
начала чемпионата мира по футболу. 
Когда успехи российской сборной ста-
ли приводить к тому, что значитель-
ное количество россиян предпочло 
оставаться в России, дополнительное 
падение продаж составило более со-
рока процентов, – заявил глава фирмы 
Владимир Воробьев. Но ведь именно 
с уже оплаченными турами возникла 
загвоздка, поскольку деньги до при-
нимающей стороны просто не дошли, 
а в кредит никто работать не захотел.

На футбол грешат и в Минске, ви-
дя проблему Sky Fly Travel в том, что 
уплотнился график полетов, а туропе-
ратор уже распродал множество туров 
в Египет заранее, не заручившись га-
рантиями авиаперевозчика.

Впрочем, такими отговорками ре-
путацию не вернешь. Как признался 
прессе директор Республиканского со-
юза туристических организаций Бела-
руси Валентин Цехмейстер, «обиднее 
всего, что пострадал отечественный 
туризм, который менее защищен, чем 
российский».

«Натали Турс» предложила не успев-
шим уехать клиентам вариант, по кото-
рому их путешествия переносятся на 
сезон с 1 апреля 2019-го по 1 апреля 
2020 года. Все остальные, кто согласен 
исключительно на возврат денег и не 
готов довольствоваться обещаниями, 
смогут получить компенсацию в по-
рядке очереди. Только вот очередь 
из десяти тысяч человек не кажется 
очень привлекательной. Известно, что 
восемьсот тысяч рублей уже переда-
но, дабы вернуть домой туристов, на-
ходящихся в наиболее отчаянном по-
ложении. Но дальнейших выплат не 
производилось.

Между тем вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Юрий Бар-
зыкин увидел положительный сдвиг.

– Реестр требований сейчас состав-
ляется, размер задолженности будет 
понятен в  ближайшие дни. Однако 

реструктуризация долгов перед по-
требителем все же происходит, и в ре-
зультате общая сумма уменьшается. 
Пока «Натали Турс» отказывается при-
знавать себя банкротом. Хотя, если 
бы официально объявили о прекра-
щении деятельности, клиентам могли 
бы помочь «Турпомощь» и страховые 
компании. Но компенсации со сторо-
ны невозможны до банкротства. Тури-
стам придется либо его ждать, либо 
надеяться на внезапное улучшение 
дел компании и верить в отпуск в сле-
дующем году.

Пострадавшим белорусам по мест-
ному законодательству убытки должна 
возвращать та компания, с которой 
клиент заключал договор. Если по-
ездка не состоялась, то в течение че-
тырнадцати дней агентство обязано 

вернуть деньги или отправить заказ-
чика в другой тур.

– Наши агентства сейчас приклады-
вают максимум усилий, чтобы выйти 
из этой ситуации. Возможен подбор 
других путевок. Собственных средств 
у агентств, естественно, не хватает, – 
признался начальник отдела планиро-
вания и организации туристической 
деятельности Министерства спорта 
и туризма Беларуси Виталий Грице-
вич. – Именно в этом ключе ведется 
взаимодействие с российскими властя-
ми по максимально оперативному воз-
врату денежных средств от российской 
стороны нашим клиентам.

Тем временем сами агентства-посред-
ники рекомендуют клиентам собирать 
документацию, чтобы упростить про-
цесс взимания платы с главного «вино-

вника торжества». А глава Ростуризма 
Олег Сафонов сообщил, что «Натали 
Турс» поручили тщательно проработать 
компенсационный механизм именно для 
белорусских клиентов.

Чтобы в дальнейшем избежать по-
добного, предлагается создать обя-
зательный страховой фонд, в который 
компании Беларуси готовы отчислять 
взносы за каждую проданную путевку. 
Это станет своеобразным спасатель-
ным кругом в критические моменты.

Тем временем агентства, работаю-
щие по франшизе с «Натали Турс», 
срочно меняют вывески: никто не хо-
чет ассоциироваться со скандальным 
туроператором. Офисы и в Москве, 
и в Минске временно закрываются, 
чтобы потом открыться в фирменном 
стиле других брендов.

КТО КИНЕТ ОТДЫХАЮЩИМ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
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С НАТАЛИЕЙ НЕ ЛЕТЕТЬ В АНТАЛИЮ

Кризисы накрывали туристическую 
отрасль неоднократно, один из круп-
нейших был в 2014 году.

  ●● Компания «Нева». За границей по 
ее турам находилось 7 тысяч человек, 
а 16 тысяч уже собирали чемоданы. 
Гендиректор «Невы» Максим Пирогов 
был обвинен в мошенничестве и ока-
зался под домашним арестом.

  ●● 57 тысяч клиентов «Идеал-тура» 
и «Лабиринта». Дело о мошенниче-
стве не закрыто до сих пор, один из 
владельцев успел уехать в Лондон.

  ●● «Южный крест»: более 6 тысяч ту-
ристов застряли за рубежом, около 
12 тысяч лишились денег на отпуск. 
Интересно, что гендиректором «Юж-
ного креста» был Дмитрий Фесик, вер-
нувшийся в отрасль в качестве… со-
ветника по продажам в «Натали Турс».

Среди пострадавших во время кри-
зиса были и сотни белорусов, попав-
ших в капкан чужих долгов в Египте, 
Болгарии, Тунисе. Однако по возвра-
щении «заморских пленников» в ав-
густе 2014-го пресс-секретарь Мини-
стерства спорта и туризма Беларуси 
Владимир Нестерович сообщал: «Ни-
кто не обратился к нам с жалобами. 
Значит, они не имеют претензий или 
уверены, что ущерб им будет компен-
сирован».

Это было 
и опять приплыло

КСТАТИ
До 15 июля этого го-

да 199 компаний должны 
подтвердить свою платеже-

способность, чтобы быть вклю-
ченными в официальный ре-
естр туроператоров России. Не 
попавшие в реестр не получат 

разрешения на работу в ту-
ристическом бизнесе.

СПРАВКА «СВ»

– А я хочу, 
а я хочу опять 

по пляжу бегать 
и хвостом вилять!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШИ БРЕНДЫ

Евгений АДАМЕНКО, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
экономической политике:

– Белорусские мясокомбинаты 
делают ставку на переработку 
свинины, потому что колбасные 
изделия более востребованны, 
чем отдельно взятое охлажден-
ное сало или мясо, как внутри 
страны, так и на экспорт. Это 
более выгодно, и экономика бе-
рет свое. Только за первые три 
месяца в этом году мы поста-
вили в Россию 9,9 тысячи тонн 
колбасных изделий. Сюда же входят такие продукты, 
как соленое или копченое сало, знаменитая грудинка 
по-белорусски.

Вообще сало – золотой продукт. Есть его нужно всем, 
но в меру. Это даже ученые доказали. Что касается 
меня: когда речь идет о сале, сразу вспоминаю детство. 
Когда с отцом косили сено в поле, лучшим обедом для 
нас был шмат домашнего сальца с лучком и хлебом.

Анна КУРАК

 ■ Россиянам давно полюбился бренд – бе-
лорусское сало. 

Его можно найти и на московских, и на сибир-
ских прилавках. Правда, этот деликатес по праву 
можно назвать штучным товаром. В Беларуси сало 
производят в основном для своих нужд. Причем 
не на всех мясокомбинатах – и поставляют далеко 
не во все торговые сети. Оно и понятно, покупать 
самый народный продукт простой человек, как 
правило, идет на рынок – к частнику. Значит, резко 
нарастить экспорт нет возможности и россиянам 
сальный дефицит, если таковой есть, придется 
ликвидировать самим.

В декабре прошлого года в программе «Кон-
трольная закупка» на Первом канале решали, 
какое же белорусское сало лучше. На суд вы-

несли продукт от пяти производителей. Забавно, 
но факт: вся «смаката» с прослоечкой и крас-
норечивым названием оказалась российского 
производства.

К слову, в Беларуси ограничения на ввоз укра-
инского мяса и сала начали действовать еще 
раньше, чем в России. Однако сами белорусы от 
соседской свинины никак не могут отвыкнуть. На 
что только не идут ради «контрабанды с чесноч-
ком»: прячут под капоты и в бензобаки машин, 
укутывают одеялами в детских колясках, суют 
во внутренние карманы и даже в нижнее белье. 
Белорусские таможенники подобные выходки не 
прощают. Карают строго: штрафуют и отбирают 
автомобили. Зачем же тогда так рисковать? Тем 
более что сала в Беларуси и своего хватает. Мо-
жет, проблема в том, что на соседской лужайке 
трава всегда кажется зеленее, чем на самом 
деле?
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МНЕНИЕОТ ГРУДИНКИ НЕ ОТОРВАТЬ ВКУСНЫЙ ВОПРОС

Кристина ХИЛЬКО

 ■ О целебной силе пчели-
ного яда слышали многие. 
Но  крылатые доктора мо-
гут оздоровлять не только 
укусами, но и жужжанием.  

Необычным методом оз-
доровления издавна поль-
зовались наши предки. Они 
заметили, что рой пчел об-
ладает особой энергетикой. 
Вибрация, которая создается 
несколькими тысячами на-
секомых, избавляет от ми-
грени, снимает усталость, 
приводит в норму давле-
ние. Старый позабытый ме-
тод оздоровления сегодня 
пользуется большой попу-
лярность. В этом убедился 
корреспондент «Союзного 
вече», побывав в пчелином 
санатории «МедПанацея» на 
Дятловщине.  

ПОЛОСАТЫЕ 
ЭСКУЛАПЫ
Небольшой деревянный до-

мик с окошками смахивает на 
деревенскую баньку. Но самое 
интересное – за дверью. 

– Тс-с-с, говорите шепотом. 
Полосатые доктора не любят 
шума, – предупреждает пче-

ловод Александр Лошков-
ский.

В воздухе витает запах ме-
да, прополиса и луговых трав. 
Первое, что бросается в глаза, 
–  высокие лежанки. Внутри 
деревянных «ящиков» гудят 
и жужжат тысячи маленьких 
тружениц. За суетливой жиз-
нью пчел  можно понаблюдать 
через окошко с сеткой. 

– Полежите тут пару часиков, 
и усталость как рукой снимет, 
– говорит хозяин необычного 
санатория. – Сейчас ведь как: 
народ чувствует недомогание 
и сразу бежит в аптеку за та-
блетками, забывая о целебной 
силе природы. Думали, пчелы 
только мед приносить могут? 
Жужжание и гудение крыла-
тых успокаивает нервы, сни-
мает стресс, восстанавливает 
работоспособность. Радует, 
что интерес к нашему нетра-
диционному лечению растет.

На деревянных кроватях 
лежат матрасы, набитые не 
пружинами и поролоном, а 
ароматными луговыми тра-
вами. Процедура нехитрая. 
Ложись и отдыхай. Но меня 
терзают смутные сомнения. 
Вдруг ужалят? 

– Не бойтесь, – успокаива-
ет Александр Лошковский. – 

Пчелы домашние, неагрессив-
ные, да и сетка стопроцентно 
защищает даже самых любо-
пытных пациентов от неожи-
данных укусов.

Оказывается, пчелы созда-
ют вибрации, схожие с чело-
веческим биоритмом. Врачи 
сходятся во мнении: лечение 

таким биополем помогает 
при ревматизме, мигрени, 
урологических и гинеколо-
гических проблемах. Отдых 
в доме-улье улучшает крово-
обращение, снимает спазмы 
сосудов, повышает иммуни-
тет, ускоряет обмен веществ 
и нормализует сон.

Сеанс в среднем длится два с 
половиной часа. Для достиже-
ния максимального эффекта 
«пчелиные» процедуры реко-
мендуется проводить 5–7 раз. 

БОРТЬ-ВЕЛИКАН
Правило простое: чем ори-

гинальнее и разнообразнее 
отдых предлагает усадьба, тем 
больше  там гостей. В деревню 
Староельня на Гродненщине 
едут не только ради экзоти-
ческого отдыха в пчелином 
санатории. Отсюда рукой по-

дать до кристально чистого 
озера Свитязь. Кругом хвой-
ные реликтовые леса.  Еще 
один магнит для туристов – 
самая большая борть в Евро-
пе. Пятиметровый природный 
стародавний улей видно из-
далека. В диаметре он полто-
ра метра. Чтобы его обнять, 
нужно как минимум три че-
ловека. 

–  Липе более двухсот лет, – 
рассказывает пчеловод. – Де-
рево пострадало от непогоды. 
Пришлось спилить повреж-
денную верхушку и прикрыть 
ствол металлическим кону-
сом. Раз в год как альпинист 
спускаюсь внутрь за диким 
медом. Он на вес золота. Мед 
диких пчел полезнее обыч-
ного из-за особого состава, в 
который входит перга, воск, 
витамины. У него насыщен-
ный аромат, а вкус терпкий 
и более жгучий.

По легенде, если прикоснуть-
ся к старинной борти, беды и 
напасти обойдут стороной. 
Местная диковинка – излю-
бленное место молодоженов. 
Вместо того чтобы вешать на 
перила мостов замочки-сер-
дечки, невеста с женихом при-
езжают в агроусадьбу и возле 
дерева приманивают счастье 
и вечную любовь.  

– В старину невесте на сча-
стье и богатство дарили мед 
в колодах, – рассказывает 
Александр. – У меня до сих 
пор хранится небольшой улей 
с бабушкиной свадьбы. 

ЛЕЧЕБНОЕ ЖУЖЖАНИЕ 

КУСАЧИХ ДОКТОРОВ

На пасеке в Староельне используются проверенные дедовские 
методы, поэтому и мед получается натуральным.

ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД
– У нас уже пять поколений занимается пчеловодством, 

– раскрывает секреты своей увлеченности Александр Лош-
ковский. – Как пришла идея открыть пчелиный санаторий? 
Все просто: усовершенствовал идеи деда. Он в свое время  
смастерил на пасеке деревянный ящик и разместил на трех 
ульях. Нападет недуг, он приляжет, отдохнет и уже через 
пару «сеансов» снова на ногах. Слава про чудо-конструкцию 
разошлась далеко за пределы деревни. 

Испытать необычную методику оздоровления в белорус-
скую глубинку приезжают из Литвы, Эстонии, Германии, 
Польши, Америки. Но самые частые гости – россияне. 

После отдыха в пчелином санатории гостей приглашают 
выпить душистого чая из целебных трав и полакомиться 
медом. Он тут на любой вкус и цвет: рапсовый, разнотрав-
ный, липовый с лесной земляникой, брусникой, клубникой, 
сделанный по старинным рецептам.

Уникальный улей, 
самый большой в Европе.
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Сон в такой «барокамере» как рукой снимает усталость и стресс.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЗОЛУШКИ В ПОГОНАХ
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Анна КУРАК

 ■ Героиня последнего мин-
ского военного парада ока-
залась настоящей партизан-
кой.

БЕСКАБЛУЧНИЦА
В День Независимости, 

3 июля, вся страна с умиле-
нием и гордостью наблюдала 
за тем, как красавицы-воен-
нослужащие чеканили шаг 
под дождем. Событие исто-
рическое – женский расчет 
впервые в истории страны 
маршировал на военном 
параде. Дамская «коробка» 
шла по столичным улицам 
слаженно, словно сборная по 
синхронному плаванию. При 
этом босиком. Оказалось, 
одна из девушек шагала без 
туфли. Во время праздника 
никто этого даже не заметил. 
А ближе к вечеру соцсети об-
летел снимок, на котором от-
четливо видна изящная пя-
точка, отважно шагающая по 
мокрому асфальту.

Кто она – Золушка в пого-
нах? Военная тайна! Журна-
листы теряются в догадках, 
а  любопытные интернет-
пользователи стараются 
вычислить ее лицо по фото-
графиям. Попытки тщетны. 
Удалось лишь узнать, что на-

ша героиня – брюнетка. Она 
шла в третьем ряду, если счи-
тать с противоположной от 
трибуны стороны.

Пресс-служба военного 
ведомства, как и следовало 
ожидать, оборону держит 
упорно и  имя девушки не 
выдает. Заявляет лишь, что 
«всех девчат поощрили по 
итогам парада. Никого не 
наказывали».

Оказаться таинственной 
незнакомкой может любая из 
175 белорусских женщин-во-
еннослужащих, которые съе-
хались на парад со всей стра-
ны. Но то, что она настоящая 
красавица, – сомнений нет. 
Критерии отбора для участия 
в  параде были строгими  – 
примерная служба, рост не 
ниже 175 см, стройное тело-
сложение, возраст ограничи-
ли, за редким исключением, 
35 годами.

Плюс ко всему Золушка – 
крепкий орешек. Преодолела 
почти 1,5 километра боси-
ком, притом что на второй 
ноге была туфля с каблуком 
высотой в пять сантиметров. 
Не разбила строй и даже виду 
не подала, что с ней что-то не 
так. Но самое главное – после 

нешуточных страстей, кото-
рые закрутились вокруг ее 
персоны, хранит партизан-
ское молчание. Видимо, из 
разведки!

ФЕЯ-КРЕСТНАЯ 
«СИВЕЛЬГА»
В какой момент девушка 

осталась без обуви – никто 
сказать не может.

– Претензий к фирме-изго-
товителю туфель никаких, – 
добавили в  Министерстве 
обороны Беларуси. – Минская 
фабрика «Сивельга» обувала 
необычных клиенток по спец-
заказу. К классической модели 
на небольшом каблучке доба-
вили прочную перетяжку. Она 
как раз и должна была убе-
речь наших красавиц от по-
терь. Но случай распорядил-
ся иначе, и кожаная туфелька 
соскользнула с ноги в самый 
ответственный момент.

Вернется ли обувь к хозяйке, 
пока неизвестно. Возможно, 
как в сказке, именно она по-
может отыскать какому-ни-
будь офицеру свою Золушку. 
А если чуда не произойдет – 
не беда. К параду закупали 
двести пар туфель. Так что 
спокойно выдадут запасную.

ДЕВУШКА ПО ГОРОДУ ШАГАЕТ БОСИКОМ

Анна АДАМАЙТЕС

 ■ На торжественных шествиях 
в России сказочный сюжет повто-
рялся уже не раз.

В 2017-м Золушкой окрестили Валерию 
Метушевскую. Выпускница Ставрополь-
ского филиала Краснодарского универ-
ситета МВД шагала босиком на День По-
беды. Черная туфелька на брусчатке не 
на шутку перепугала лошадь в конном 
строю казаков. Животное взбунтовалось 
и пыталось скинуть наездника. К счастью, 
военнослужащий, обеспечивающий поря-
док, подобрал обувь и поспешил отдать 
хозяйке.

Еще раз доказала, что в жизни каждой 
девушки есть место сказке, Наталья Щу-
кина из Республики Алтай. В этой истории 
вообще было все, о чем может мечтать 
принцесса: и принц, и часы, и все та же 
потерянная туфелька.

Девушка (между прочим, майор поли-
ции) на параде Победы в Горно-Алтайске 
шла в первом ряду женской колонны 
МВД. Юбки не мешали прекрасной поло-
вине республиканской полиции чеканить 
шаг. О том, что в строю произошла по-
теря, мало кто догадался. Только одино-
кая туфелька на асфальте намекала, что 
кто-то продолжил свой путь босиком.

– Молодежь на пятки наступает, – шутит На-
талья Щукина, вспоминая этот случай.

На самом деле так и было. Кто-то из девушек 
случайно задел ногу Натальи, вот и случилась 
потеря. Ни испуга, ни смущения. Даже успела 
подумать о девушках, которые шли позади 
нее – когда обувь слетела, легонько оттолкну-
ла ее в сторону: не дай бог, кто-то запнется.

– Среди зрителей были мои родственники, 
дети. Не могла же я ударить лицом в грязь. 
Никто ничего не понял. Только дочь заметила 
мою слишком широкую улыбку, – объяснила 
Наталья и призналась, что женская душа дала 

о себе знать. – Переживала за судьбу туфли. 
Боялась, что проедет тяжелая техника и раз-
давит ее.

К счастью, ни одна туфля во время парада 
не пострадала – кто-то из мужчин-офицеров 
отбросил ее ногой в сторону зрителей. Там ее 
подобрали и вернули владелице.

История закончилась почти по классике: 
появился добрый «принц» – глава Республи-
ки Алтай Александр Бердников – и наградил 
Наталью именными часами.

А девушкам, которые попали в подобную 
ситуацию, она советует по-офицерски четко: 
следуйте инструкции командующего парадом, 
в ней есть место даже такой ситуации.

Ольга ГОНЧАРОВА

2010 год, 9 Мая. Парад на 
площади Победы в центре Ка-
лининграда. Ксения Трубицы-
на училась тогда на третьем 
курсе Калининградского юри-
дического института, для нее 
это был первый в жизни парад. 
Все участники марша в неве-
роятном напряжении, пройти 
надо чисто! Один неверный 
шаг – и строй «поедет». И вот, 
когда «коробка» курсанток 
в сто человек плечом к плечу 
чеканила шаг у трибуны с вы-
сокопоставленными гостями, 
у Ксюши Трубицыной случилась 
неприятность – одна нога вдруг 
оказалась босой.

– Ступаю на асфальт, а туф-
ли нет, – вспоминает с улыб-
кой Ксения. – Наши девочки, 
у которых  обувь неплотно си-
дела и падала на репетициях, 
прикрепляли ее к ноге черным 
скотчем. У меня же на прогонах 
все было хорошо, и я так не 
сделала, а тут…

Дальше происходит неверо-
ятное. Моментально курсант 
Трубицына пинает упавшую 
туфлю вперед, надеясь «вле-
теть в нее на лету». Но... про-
махивается.

– Сокурсница Ира схвати-
ла меня за руку, удержала 
в строю, – вспоминает на-
ша героиня. – Чеканю шаг 
дальше. Одна нога босая, на 
второй – каблук. Когда была 
дана команда «вольно», за-
плакала, не от боли, хотя вся 

ступня в крови, – думала, что 
всех подвела.

Но казуса никто не заметил, 
ни первые лица области, ни 
ветераны, ни десятки тысяч 
калининградцев, смотревших 
парад, даже телезрители не об-
ратили внимания. На экране – 
безукоризненное прохождение 
маршем.

Зато завершилась исто-
рия с туфелькой... подвенеч-
ным платьем. К сбившей ногу 
в кровь девушке подскочил кур-
сант четвертого курса Егор Ти-
тов. Нет, примерять ничего ей 
не стал, а подхватил на руки 
и отнес к карете (то есть маши-
не). После такого происшествия 
долго тянуть не стал, в том же 
мае сделал предложение, а ле-
том сыграли свадьбу.

– Так что могу поддержать 
белорусскую подругу по несча-
стью, – говорит Ксения. – Ниче-
го тут страшного нет. А по соб-
ственному примеру скажу, что 
это еще и к счастью: упавшая 
туфелька до свадьбы доведет.

КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ

Ксения Трубицына сбила ногу 
в кровь, зато нашла принца.

УПАВШАЯ ТУФЕЛЬКА ДО СВАДЬБЫ ДОВЕДЕТ!

Совет подруги по несчастью: БЫЛИ ЕЩЕ СЛУЧАИ

Пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о 
Ре

сп
уб

ли
ки

 А
лт

ай

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

 К
се

ни
и 

Тр
уб

иц
ын

ой

Майор полиции Наталья Щукина, потеряв 
туфлю, даже бровью не повела.

Внимательный фотограф поймал в объектив сверкнувшую 
пятку. Но чья она, узнать так и не удалось.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВКЛАД БЕЛОРУСОВ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Если национальная команда Бе-
ларуси не участвует в мундиале, это 
еще не повод оставаться сябрам 
в стороне от спортивного праздника.

ПЯТЬДЕСЯТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Сборная из Беларуси все-таки приехала 

на чемпионат мира. В «заявке» аж пол-
сотни человек. Это команда белорусских 
волонтеров. Они распределились по всем 
городам, где были игры. Занимались 
работой со СМИ, размещением спор-
тсменов, помогали зрителям... Всего два 
десятка направлений работы. Направила 
их Дирекция II Европейских игр, которые 
следующим летом пройдут в Минске, 
набираться опыта.

– Отобрали только лучших наших во-
лонтеров, которые смогут и пользу при-
нести оргкомитету, и получить новые 
знания. Все ребята владеют иностран-
ными языками и работали уже на не-
скольких крупных спортивных меропри-
ятиях, – рассказали Надежда Анисовец, 
глава отдела по работе с волонтерами 
Дирекции II Европейских игр. – С оргко-
митетом чемпионата ФИФА подписали 
соглашение о сотрудничестве, по нему 
наши ребята едут на ЧМ, а мы в следу-
ющем году принимаем российских во-
лонтеров на Европейских играх.

МЫСЛЕННО ПОМАХАЛА 
РУКОЙ РОНАЛДО
За время мундиаля белорусские во-

лонтеры успели отличиться. 19-летняя 
Аня Вилимайтус из Новополоцка пере-
плюнула даже гродненского семикласс-
ника Максима Трушко, который выносил 
флаг Ирана на мачте с Марокко в Санкт-
Петербурге. Студентка Минского линг-
вистического университета отправилась 
в Саранск и дважды стала знаменосцем – 
для сборных Португалии и Туниса.

– Волонтерством занялась случайно, за 
компанию с подругой. Первое крупное 
мероприятие, на которое меня отправи-
ли, был этап Кубка мира по велоспорту на 
треке, проходивший этой зимой в Мин-
ске. Была тим-хостом (модератор. – Прим. 
ред.) для команд из Германии и Литвы. 
Делала все: помогала спортсменам, от-
вечала на их вопросы, переводила с не-
мецкого. Как-то даже бегала в аптеку за 
лекарством от герпеса, когда у одного из 
спортсменов губу раздуло, – вспоминает 
Аня. – Мне так понравилось, что втяну-
лась. Ощущение того, что я полезна – для 
меня это самая главная мотивация.

В Саранске Аня жила весь июнь. Рабо-
тала в аэропорту, встречая представите-
лей ФИФА и фанатов.

– Вызывала им такси, помогала най-
ти гостиницу, – продолжает девушка. – 

Также у нас была обязанность: снимать 
багаж спортсменов на камеру, чтобы 
удостовериться, что его не повредили. 
Например, работала так с командой Ира-
на. Краем глаза видела, как футболисты 
заходили в автобус. Игроков сборной 
Португалии и Перу видела уже на ста-
дионе. Роналдо, красавчик! Мысленно 
ему помахала рукой!

Но самое запоминающееся – цере-
мония перед игрой. Когда выходишь 
на поле, раскрываешь флаг – эмоции 
зашкаливают. При этом шум такой, 
что ничего не слышишь! Интуитив-
но помнишь, что где-то здесь включа-
ется музыка, но фанаты на трибунах 
так скандируют, что прислушиваться 
бесполезно. Еще один плюс  – хоро-
шо подтянула свой английский. Ведь 
в университете учусь на факультете 
немецкого, а этот язык учу сама. Чем 
буду заниматься следующим летом на 
II Европейских играх, пока не знаю. 

Если доверят нести еще один флаг, бу-
дет здорово!

Невероятная история случилась 
с 19-летним минчанином Сашей Лугов-
ским. После официального окончания 
смены молодого человека попросили 
остаться до церемонии закрытия чем-
пионата.

– Сначала был в Москве на стадионе 
«Спартак», организовывал работу во-
лонтерского центра. Придумывали для 
них тренинги, квесты, экскурсии по го-
роду. В первых числах июня моя смена 
закончилась, и я должен был вернуться 
в Беларусь, но попросили остаться. И пере-
вели работать на «Лужники». Осуществил 
свою маленькую мечту – вживую видел, 
как разминались футболисты любимого 
клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной 
Англии – Садио Мане, Маркус Рэшфорд, 
Джесси Лингард. Автограф ни у кого не 
взял, это запрещено правилами. Но мне 
достаточно того, что был так близко.

А ВАС, ВОЛОНТЕР, ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ

На официальном сайте II Европей-
ских игр в разделе «Волонтеры» есть 
двадцать видов направлений рабо-
ты: «Работа со зрителями», «Транс-
портное обеспечение», «Медицин-
ское обслуживание», «Размещение» 
и прочее. Любой желающий может 
выбрать раздел и заполнить анке-
ту. Основные требования к кандида-
ту – знание русского, английского и 
других иностранных языков. Умение 
контактировать и быстро находить 
общий язык с незнакомыми людь-
ми. Приветствуется опыт волонтер-
ской работы на крупных спортивных 
и культурных мероприятиях.

 ■ Они пройдут в Минске следующим летом. Один 
из способов попасть на спортивный форум бес-
платно – стать «тимуровцем». Разбираемся во всех 
плюсах и подводных камнях.

Сразу разочаруем всех любителей халявы в чистом ви-
де. Если представили, что приедете в Минск, отсидитесь 
тихонько «в кустах», а потом под шумок стрельнете авто-
граф у знаменитого спортсмена, то в волонтерском штабе 
вам не место. Этот вариант для тех, кто не боится работы.

– Ребята должны быть готовыми к ненормированному 
рабочему графику, ответственности и большому объему 
информации и поручений, – предупреждает Надежда 
Анисовец. – По соглашению с ФИФА мы примем сто во-
лонтеров из России.

Среди «плюшек», которыми они смогут воспользоваться, 
это знакомство с городом, бесплатная езда в обществен-

ном транспорте во время спортивного форума, свобод-
ный просмотр любых соревнований. Если волонтер не из 
Минска, то ему предоставят общежитие. Всех бесплатно 
накормят, после закрытия Игр выдадут сертификат участ-
ника. Выпускникам такой листок совсем не помешает при 
трудоустройстве.

Прием заявок завершится 1 апреля 2019 года. Всего на 
игры в Минске отберут восемь тысяч волонтеров. 7,5 ты-
сячи заявок из двенадцати стран уже поступило. Самые 
активные – США, Канада, Австрия и, конечно, Россия.

– Очень рады, что пришло более тысячи заявок из Рос-
сии. Также благодарны оргкомитету чемпионата мира по 
футболу, проходящего в России, за то, что определенная 
часть наших белорусских волонтеров сейчас работает на 
различных объектах чемпионата мира и проходит хорошую 
школу, – сказал Анатолий Котов, замдиректора фонда 
«Дирекция II Европейских игр 2019 года».

ТИМУР, ПОПАДИ В КОМАНДУ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
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ХОРОШИЙ ПРИЕМ

Ане Вилимайтус из Новополоцка (крайняя слева) правила не разрешали выпрашивать 
селфи с Криштиану Роналду вживую. Но почему бы не сделать фото около 
трехметрового портрета, нарисованного в честь его приезда в Саранск?

 ■ Добровольцы из 
«Русско-Белорусского 
Братства 2000» в Сама-
ре тоже присоединились 
к главному футбольному 
событию года.

Город принимает аж шесть 
матчей турнира, центр пре-
вратился в сплошную фан-
зону, стадион прямо под бо-
ком – чем не повод показать 
иностранцам белорусское го-
степриимство?! В волонтер-
ском штабе братства более 
тридцати активистов. Самые 
бойкие встречают и сопрово-
ждают сборные и официаль-
ные делегации, часть работа-
ет со зрителями на стадионе 
и на главной площади.

Особенно трепетно гото-
вились к встрече со сборной 
России, которая приезжа-
ла в Самару, чтобы сыграть 
с Уругваем. Свои! Да еще 
среди футболистов есть за-
щитник Сергей Игнашевич, 
наполовину белорус по отцов-
ской линии.

– Конечно, болеем за Рос-
сию! Хотя не верила, что 
в четвертьфинал пройдем, но 
не тут-то было! Жаль, чуть не 
повезло с хорватами, – рас-
сказывает 27-летняя акти-
вистка Ольга Донкеева – Бы-
ло приятно, когда радовались 
нашей победе бразильцы и 
мексиканцы. Они кричали: 
«Русья, Русья!» Вот оно – еди-
нение народов.

Пока одни ребята занима-
ются организационной рабо-
той, другие развлекают го-
стей белорусскими танцами 
и песнями. На городских пло-
щадках выступали народные 
ансамбли «Каданс» и «Сузо-
рье». Перед сценой устроили 
многонациональный хоровод 
дружбы, в котором уже и не 
разберешь, где россиянин, 
где белорус, а где иностран-
ный болельщик.

Бразильцы 
кричали хором: 
«Русья, Русья!»
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ ЧЕМПИОНАТ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Об игре сборной и работе Чер-
чесова рассказал заслуженный 
тренер СССР Анатолий Бышовец.

Даже поражение в четвертьфинале от 
хорватов не испортило праздник рос-
сийским болельщикам.

– Мы жили мечтой сотворить чудо. Мы 
расстроены, разбиты, но безумно горды 
и не опускаем глаза, впервые за долгое 
время гордимся друг другом, – сказал 
после матча ставший вдруг на наших 
глазах лидером сборной Артем Дзюба.

Болельщики тоже впервые за долгое 
время гордятся футболистами. Игрой, 
характером, результатом. Наши играли 
в четвертьфинале чемпионата мира – 
когда еще такое было!

– Мы вправе гордиться. Пе-
нальти  – это всегда лотерея. 
Главное, у нас наконец появилась 
команда, – считает Анатолий Бы-
шовец. – Главное, не почивать на 
лаврах, а понять: сделали зна-
чительный, но только первый 
шаг к серьезным результатам. 
Игроки, помимо опыта, приоб-
рели уверенность, а это очень 

важно. Для руководителей, чиновников 
чемпионат стал также хорошей школой. 
Надо поменять отношение к футболу 
в целом. Это, как видим, не только здо-
ровье и зрелище, а еще и экономика, 
и фактор геополитики. Первостепенная 
задача – создание условий для детско-
юношеских команд. Именно в них за-
кладывается фундамент на будущее.

– Кто из игроков по-хорошему уди-
вил? От кого ждали большего?

– В атаке выделю Дзюбу. Артем от-
крылся по-новому. Приятно удивил Че-
рышев, оборона во главе с Акинфеевым 
и Игнашевичем. Нельзя не отметить Фер-
нандеса. На фоне его активности погасли 
даже звезды Испании и Хорватии. Боль-
шего ждал от Головина. Вообще, все 
наши полузащитники получили хороший 

урок и  понимание того 
уровня, к которому долж-
ны прийти. Что касается 
Смолова, да, Федор не 
блеснул. Не заладилось 
еще с  матча открытия. 
Причины, думаю, психо-
логические. Он проиграл 
конкуренцию за место 
в основе, и это сказалось 
на его игре.

– Станислав 
Черчесов должен 
остаться главным трене-
ром?

– Никаких сомнений. Да-
же не знаю, кто смог бы его 
заменить полноценно. Звать 
опять «варяга» – не тот вари-
ант в данных условиях. Импо-
нирует независимость Чер-
чесова. Вспомните, сколько 
критики сыпалось перед тур-
ниром. Он не поддался, гнул 
свою линию и оказался прав. 
У Иоанна Златоуста есть изуми-
тельная фраза: «взявшийся за 
плуг и оглядывающийся – поле 
не вспашет». Как-то я повторил 
это Стасу. Думаю, он запом-
нил. На фоне смены поколений 
смог создать боеспособную ко-
манду почти с колес. Главное – 
умеет раскрыть потенциал 
игроков, помочь им подняться 
на более высокий уровень. 
Чемпионат мира – тому яркий 
пример.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Чемпионат мира по фут-
болу удался. Свою неболь-
шую лепту в организацию 
этого грандиозного спор-
тивного праздника внесли 
и белорусы.

СПУТНИК 
СЕНЕГАЛА
Мундиаль проходит в один-

надцати городах России. 
Калуги в этом списке нет. 
Но эйфория спортивного 
праздника долетела до го-
рода на Оке. Именно здесь 
размещалась сборная Сене-
гала. Между играми груп-
пового этапа футболисты с 
африканского континента 
тренировались на новень-
ком стадионе «Спутник» не-
далеко от Тульского шоссе. 
Современная площадка – де-
тище Стройтреста № 3 Орде-
на Октябрьской революции 
из белорусского Солигорска. 
Того самого, что возводил 
примечательный футболь-
ный стадион в Борисове – 
домашнюю арену самого 
известного клуба Беларуси 
БАТЭ. На счету «революци-
онной» фирмы также ледо-
вые дворцы в Солигорске и 
Жодино, спортивно-развле-
кательный центр в Моло-
дечно. Неудивительно, что 
к качеству работ у заказчи-
ков никаких претензий.

Параллельно в Калуге раз-
вернулась еще одна «бело-
русская» стройка. Новенький 
стадион с комфортными си-
деньями появился на Граб-
цевском шоссе. Не покладая 
рук на стройплощадке труди-

лись специалисты Гомельско-
го домостроительного ком-
бината.

– Наша страна и Калужская 
область сотрудничают не 
первый год, – рассказал ми-
нистр архитектуры и строи-
тельства Беларуси Анатолий 
Черный. – Вместе развиваем 
жилищное строительство, 
формируем социальную и 
инженерную инфраструкту-
ру в новых микрорайонах, 
не оставляем без внимания 
дороги.

Цифры красноречивые: то-
варооборот Беларуси и Ка-
лужской области в прошлом 
году составил 337,5 миллио-
на долларов и по сравнению 
с 2016 годом увеличился на 
треть.

ВСЁ ОСТАНЕТСЯ 
ЛЮДЯМ
На грандиозный спортив-

ный праздник в Россию при-
ехали более двух миллионов 
болельщиков! И, несмотря 
на большие расстояния, ни-
кто не жаловался, что слож-
но добираться из пункта А 
в пункт Б. Даже на такси 
транжирить деньги многим 
не приходилось. Палочкой-
выручалочкой для фанатов 
стали дополнительные ав-
тобусы, которые пустили по 
улицам Сочи, Питера, Сама-
ры и других городов чемпи-
оната.

Львиная доля нового авто-
парка – белорусские МАЗы. 
Самая популярная модель ав-
тобуса – МАЗ-206. С двига-

телем Mercedes-Benz пятого 
экологического стандарта и 
продвинутой шестиступен-
чатой коробкой передач. Но-
вые машины оборудованы по 
последнему слову техники. 
Камеры видеонаблюдения 
помогают водителю кон-
тролировать обстановку в 
салоне и вокруг автобуса. Ин-
формационные табло транс-
лируют полезную информа-
цию: нужную остановку не 
прозеваешь. Даже двери ос-
настили специальной систе-
мой безопасности, чтобы ни 
один болельщицкий палец 
не зажало. Техника заточена 
под мировые стандарты, но 
при этом вместительна – мо-
жет загрузиться целая сотня 
распевающих песни и разма-
хивающих флагами фанатов.

– Транспорт надежный, 
комфортабельный и техно-
логичный,  – отмечает ис-
полняющий обязанности 
губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. – По-
сле спортивного праздника 
автобусы будут колесить на 
городских и пригородных 
маршрутах, а не простаи-
вать в депо.

За последние три года МАЗ 
отправил в «футбольные» рос-
сийские города более тысячи 
автобусов! На заводе-гиган-
те уверены: сотрудничество 
продолжится. Уже идут раз-
говоры о поставках транспор-
та в Красноярск, который в 
марте 2019 года примет XXIX 
Всемирную зимнюю универ-
сиаду.
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ПАС ОТ МАЗАПАС ОТ МАЗА

Аргентинским фанатам больше всего понравился просторный 
салон автобусов. Даже мячик в нем гоняли по дороге 
на матчи.

  ●● Белорусские производители молочки накормили футболи-
стов сразу двух сборных Бразилии и Польши. Латиноамери-
канцы выбрали пармезан «Данке» Калинковичского завода 
и молочный белковый напиток «Экспонента» Горецкого мо-
лочного комбината.

  ●● В это же время утомленные солнцем болельщи-
ки выбирали освежающее мороженое. Самое футболь-
ное – в форме футбольного снаряда. Натуральное союз-
ное лакомство. Десерт под брендом компании «Русское 
молоко» делают на Минском хладокомбинате № 2. Назвали 
символично – «Мяч победы».

  ●● Еще одна особенность турнира – свободный проезд через 
Беларусь для всех фанатов. Оформил паспорт болельщика, 
взял удостоверение личности и добро пожаловать. Без нервов 
и лишней бумажной волокиты и виз. Проехать через Беларусь 
транзитом в Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург и другие го-
рода, где проходили матчи, помогло «Спортивное соглашение» 
между нашими странами. Союзный безвиз будет действовать 
до 25 июля. Им воспользовалось около десяти тысяч человек.

ЧЕМ ЕЩЕ ОТЛИЧИЛИСЬ НА ЧМ
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Черчесов обещал, 
что команда 
на чемпионате полетит, 
и она... воспарила аж 
до четвертьфинала.

КОСМОСТАРС. 
И НИКТО, КРОМЕ НЕГО!



13 июля / 2018 / № 30
12 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Чем выше цена матчей, тем больше вип-
персон хотят приобщиться к футбольной 
истории. На первый полуфинал поддержать 
свои команды вместе с 64 тысячами зрите-
лей пожаловали и король Бельгии Филипп, и 
президент Франции Эмманюэль Макрон. Но 
если этих гостей здесь ждали, то вот легенде 

британский рок-музыки, вокалисту группы 
The Rolling Stones Мику Джаггеру удиви-
лись. Фотографы выхватили его случайно 
среди гостей стадиона. Музыкант был 
на матче вместе со своими сыновьями 
Джеймсом и Лукасом. Настоящий се-
мейный выезд. 

– Тоже захотел посмотреть этот 
футбол. Купил билеты и прилетел. 

Веселая игра по-
лучилась, – по-
делился впечат-
лениями Джаггер.

В Санкт-Петер-
бурге британец, 
конечно, мог себе 
позволить рассла-
биться на игре, а вот 
на следующий день уже 
было не до веселья. 
Пришлось попережи-
вать. Ведь за путевку 
в финал с хорватами 
билась родная англий-
ская сборная.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЧМ  
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Колоритный образ 
Станислава Черче-
сова за время чем-
пионата превра-
тился в главный 
бренд российского 
футбола. Футбол-
ки с принтом тре-
нера идут на ура 
оптом и в розницу. 
Хит продаж: команданте Че. Не тот, что кубин-
ский, а наш – Черчесов! Игра букв, но в самую 
точку. Наставник сборной тоже совершил рево-
люцию. Перевернул представление о российском 
футболе и подарил радость сотням миллионов 
болельщиков. Viva, Саламыч!

Мундиаль выдался богатым на зрелищные голы, досадные 
поражения, яркие моменты и крутые повороты в судьбах игроков 

и болельщиков

Артем Дзюба не только классный напада-
ющий, но и стойкий человек. Настоящий му-
жик. После проигрыша хорватам, когда 
у многих сдали нервы, он нашел 
в себе силы дать коммента-
рий журналистам.

– Хочу поблагодарить 
партнеров и всех, кто 
был причастен к ко-
манде. Мы стали 
одной семьей. 
Мы всю жизнь 
хотели…– Артем 
сглотнул подбе-
жавший к  горлу 
комок, – чтобы на-
ми гордились. До-
казать, что футбол 
в России жив. Благо-
дарны всей стране, – 
тут Артем не смог сдер-
жать слез. И расплакался.

Плачущего Дзюбу болельщики 
еще не видели. Вот что значит миро-
вой чемпионат. На поле Артем рвал и ме-
тал – по количеству выигранных верховых 

единоборств он лучший среди нападающих 
всех команд. Настоящий король воздуха. 

А ведь еще осенью могло показаться, 
что его песенка спета. Присел 

на лавку запасных в «Зе-
ните». В сборной появ-

лялся через матч, да 
и то выходил на за-

мену. Другой бы 
впал в  уныние 
и  «сдулся». Он 
д о б р о в о л ь н о 
согласился на 
значительное 
понижение в зар-
плате и перешел 

в  тульский «Ар-
сенал», лишь бы 

иметь стабильную 
игровую практику 

и доказать Стани славу 
Черчесову, что он достоин 

места в заявке на ЧМ. И своего 
добился. Стал главной забивной силой 

российской команды. А слезы… Как говорят, 
мужчины не плачут, мужчины – огорчаются.

Роковой этот момент Федор Смолов 
еще не однажды увидит во сне. И вздрог-
нет, очнувшись в холодном поту. Вот он 
разбегается и бьет по мячу. Неуверенно 
и бесхитростно. Матерый голкипер 
хорватов Субашич, даже уже зава-
лившись в угол, выбросил левую 
руку и мяч отбил. Осечка Федора 
не стала решающей, но несколь-
ко минут спустя, после промаха 
Фернандеса, Россия попрощалась 
с домашним мундиалем. Смолов не 
услышал ни слова упрека. Пережи-
вали все. Но боль Смолова была самой 
выразительной. Он обреченно опустился 
на траву в центральном круге. И про-
должал там сидеть, уставившись в од-

ну точку, даже когда зрители 
ушли с трибун. Один посреди 
огромного пустого стадиона. 

Словно в космической бездне. 
Готовый сюжет для шекспиров-

ской драмы.

«Бриллиантовая рука» у нас бы-
ла. Теперь появилась «Золотая 
нога». Чудо-бросок Игоря Акин-
феева, когда он кончиком левой 
бутсы отбил мяч в послематче-

вых пенальти с Испанией, и наша 
команда сенсационно выскочила 

в 1/4 финала, ювелиры из уральского 
Златоуста увековечили на памятной ме-

дали. Диаметр драгоценного кругляша – де-
сять сантиметров, толщина – около одного. Увесистый раритет 
сделан из золота 999-й пробы. На аверсе изобразили ту самую 
счастливую конечность голкипера, футбольный мяч и подпись 
крупно: «Нога Акинфеева». Дата и место эпохального события. 
Свое творение ювелиры намерены вручить главному трене-
ру Станиславу Черчесову с надеждой, что медаль послужит 
счастливым талисманом и принесет нашей команде еще не 

одну красивую победу. Кто-то уже предлагает учредить 
приз для лучших вратарей чемпионата России. И по 
итогам каждого сезона вручать не только золотую, но 

серебряную и бронзовую ноги Акинфеева самым 
надежным стражам ворот.

Браки свершаются не толь-
ко на небесах, но и на фут-
больном стадионе. Во время 
матча Колумбия – Польша на 
«Казань-Арене» двое молодых 
людей обручились прямо на 
трибуне. Он – Сергей Поки-
дов, врач-педиатр из Томска. 
Она – Руис Корреа Карэн Мар-
гарите, учится в ординатуре 
Сибирского государственного 
медуниверситета. Будущие мо-
лодожены знакомы уже дав-
но. Карэн переехала в Томск 
еще в 2015 году после окон-
чания медуниверситета име-
ни Рафаэля Нуньеса в своем 
родном колумбийском горо-
де Картахена. Встретились, 
полюбили друг друга. Чтобы 

сделать предложение, жених 
ждал торжественного случая. 
Решился именно на матче 
в Казани. Прихватил с собой 
на стадион кольцо. И про себя 
молился, чтобы колумбийцы 
забили. И вот момент! Удар! 
Стадион взрывается. И в этой 
кутерьме Сергей открывает за-
ветную коробочку. Да так влю-
бленно посмотрел на девушку, 
что и слов не надо. Впрочем, 
в таком шуме она и не услыша-
ла бы. Она в ответ закивала: 
«Да, я согласна, любимый», – 
и поцеловала Сергея. Свадьбу 
планируют сыграть в двух ча-
стях. Сначала – в Картахене, 
а продолжение банкета уже 
в Томске.

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. ОНИ ОГОРЧАЮТСЯ

Стоп-кадр эфира Первого канала

ЗАБИЛИ ГОЛ И… В ЗАГС
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РОК-Н-РОЛЛ НА ТРИБУНАХ

В Санкт-Петербурге 
в честь тренера 
сборной 
придумали 
еще одного 
персонажа – 
Чеширского Кота. 
И лицом похож, 
и усы – что надо!

VIVA, VIVA, 

САЛАМЫЧ!САЛАМЫЧ!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В самое мистическое вре-
мя в году было не до сна: 
девушки пускали на воду 
венки, гадая на суженых, 
а парни мерились богатыр-
ской силой.

Деревья передвигаются 
с места на место, в кристаль-
но чистых реках плескаются 
русалки и где-то зацветает 
«папараць-кветка», способ-
ная подарить человеку сча-
стье. Сказка? Есть в  году 
такой праздник, который 
овеян стольким количеством 
легенд и преданий, как ни 
один другой, и никто не мо-
жет поручиться, что из всего 
правда, а что – выдумка. Это 
праздник Ивана Купалы, или 
Купалье.

Восемь лет назад главным 
местом купальских гуляний 
в  стране стал агрогородок 
Александрия, малая роди-
на Президента Александра 
Лукашенко. В этом году здесь 
было, кажется, всё: квест 
«У пошуках папараць-кветкі», 
конкурс на лучший купаль-
ский костюм, выставка леген-
дарных тракторов МТЗ, боль-
шая бард-рыбалка, рыцарский 
турнир – в одном флаконе раз-
влечения на любой вкус. От-
дыхали в режиме нон-стоп.

Праздник выпал на ночь 
с  пятницы на субботу. На 

культурный open air народ 
ехал с  палатками, гуляли, 
не жалея сил, все выходные. 
Вспомнить многовековые 
традиции предков на берег 
могучего Днепра пожалова-
ли сто тысяч гостей из Рос-
сии, Эстонии, Литвы, Латвии, 
Польши и Украины.

Раскрыв рты, ребятня 
и  взрослые наблюдали за 
авиа шоу и головокружитель-
ными трюками парашюти-
стов Могилевского аэроклу-
ба ДОСААФ. Традиционными 
«прысмакамі» и милыми су-
венирами закупались на зна-
менитой «Сорочинской яр-
марке», которая приехала 
в Александрию.

Кульминация волшебного 
праздника  – гала-концерт 
«Малая родина». Зрители не 
жалели аплодисментов для 
Сергея Трофимова, ВИА «Си-
няя птица», группы «Блестя-
щие», Николая Гнатюка, Таи-
сии Повалий и других звезд. 
Ближе к полуночи небо рас-
красили яркие вспышки салю-
та. А вслед за ним один за дру-
гим вспыхнули по всей округе 
высокие языки костров. Кра-
савицы испытывали судьбу: 
пускали на воду душистые 
венки из луговых трав. Рас-
плетется или утонет  – год 
в  девках сидеть, причалит 
к берегу – можно собирать 
приданое. Одной ночи для 
такого раздолья мало.

ИВАН КУПАЛА
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К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИК ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ

Дмитрий НИСИФОРОВ

 ■ Раньше всех Купалье-2018 отметили 
в Иркутской области.

Здесь это делают по старому календарю да 
по всем славянским традициям не 7 июля, а на 
две недели раньше – аккурат после Солнце-
ворота, когда день начинает убывать, а лето 
поворачивает к осени.

– Этому древнему празднику уже две ты-
сячи лет, – взял вступительное слово осно-
ватель движения белорусов При-
байкалья и  член молодежного 
клуба «Кривичи» Олег 
Рудаков. – А народ Бела-
руси – единственный, кто 
сохранил в первоздан-
ности все его обычаи. 
Главная задача сегодня, 
в одну из самых коротких 
ночей года, – поддержать си-
лу Солнца. Мы зажжем ко-
стер на закате и сохраним 
его до утра, чтобы передать 
огонь обратно дневному светилу.

До наступления темноты оста-
ется всего ничего… Девушки 
отправились за цветами для 
венков.

– Впервые плету его, – при-
знается Елена Дружинина. – 
Не сразу получилось, но потом 
другие подсказали, как надо. 
О празднике из соцсетей узна-
ла. У моего жениха белорусские 
корни, хотя родился он в Иркутске. 
Решила сделать небольшой сюр-

приз, купила два билета, а для атмосферы 
взяла напрокат национальные костюмы.

Пока девушки были заняты, мужчины без 
дела не сидели. Готовились разжигать костер 
древним способом с помощью огнива. Этой 
штуковиной пользовались до изобретения спи-
чек. Кремнем надо ударить о кресало, чтобы 
высечь искры, которые воспламенят трут.

– На призыв князя Купалиша к будущему ко-
стру подходят только мужчины, чтобы выкликать 
Купалинку и добывать огонь, – объявил Олег 
Рудаков. – Считается, что только мужчинам это 

подвластно, поэтому девушки должны 
стоять в сторонке. И не подсма-

тривать! Иначе магии может не 
произойти.

Но какая-то из красавиц, ви-
димо, полюбопытствовала. 
Первый факел потух, а вот 
от второго удалось раз-
жечь трехметровый костер! 
Участники Купальской ночи 
взялись за руки и пустились 

в хоровод.
Ну а дальше пошли танцы 

до упаду: ойра, полька-янка, па-
деспань, краковяк. Опять хоро-
воды. У белорусов это целое 
искусство. Он то смыкается, 
то размыкается, то стано-
вится похож на игру в «Ру-
чеек». Девушки и  парни, 
стар и млад прыгали через 

очищающий костер, ку-
пались в речке, тан-
цевали и смеялись. 
Не заметили, как 
забрезжил рассвет.

В МОСКВЕ 
ПОПАЛИ В СКАЗКУ

В зоне отдыха «Тропарево» развер-
нулись масштабные гулянья. Бело-
русский народный праздник устроила 
«Национально-культурная автоно-
мия «Белорусы Москвы». Самые яр-
кие впечатления остались у детей. 
Они, надев костюмы, погрузились 
в  белорусские народные сказки 
«Легкий хлеб», «Нестерка-повар» 
и др. Ну а взрослым – народные за-
бавы да мастер-классы по древним 
ремеслам. «Папараць-кветку» они ис-

кали с таким же усердием, как и сотни 
лет назад. Пусть даже и на городских 
клумбах.

В ГРОДНО 
СЛУШАЛИ РУСАЛОК

Оригинально Купалье решили про-
вести на Августовском канале. В пере-
рывах между прыжками через костер 
тут выбирали лучшего лесоруба. «Дро-
восеки» из Беларуси, Литвы и России 
выясняли, кто крепче держит топор 
и ювелирно орудует пилой.

Для добрых молодцев устроили жар-

кие крапивные бои, битву мешками 
и веселые гонки. Под занавес на сцене 
появились босые красавицы-русалки 
с распущенными волосами в льняных 
нарядах. Завели песни и закрутили 
всех в шумных хороводах.

В СТРОЧИЦАХ 
ПРОГОНЯЛИ НЕЧИСТЬ

Пылали костры и звучали старинные 
песни в четырех километрах от Минска, 
в Музее архитектуры и быта. Прав-
да, праздник чуть было не испортили 
вредный Лесовик и страшный Черт, но 

молодежь быстро прогнала нечисть. 
И началась задорная игра «Ручеек» 
и танцы под гармошку.

В МИНСКЕ ВСТРЕЧАЛИ 
БОГИНЮ ЛЮБВИ

Не скучали и те, кто остался в сто-
лице. Гулянья развернулись в парке 
900-летия Минска и в старинной Ло-
шицкой усадьбе. Гостей встречала Ку-
палинка – главная героиня праздника, 
богиня любви. А что было потом – пред-
ставить нетрудно: забавы, песни, испо-
линский костер и старинные гадания.

ЕСЛИ ЕСТЬ СОЛНЦЕ, ДАЙ ОГНЯ ТРАДИЦИИ
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Каких только персонажей не встретишь на любимом народом 
празднике, даже лесовики и болотники на время покидают 
обжитые места!

В каждой местности купальские 
традиции имеют свои нюансы: 
но ночной костер и девичьи 
веночки – везде обязательный 
атрибут праздника.

А В ЭТО ВРЕМЯ Юлия ПЫХАЛОВА/kpmedia.ru
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

Наталья СЕЛЕЗНЕВА

 ■ Перед самым началом фести-
валя петербургский музыкант, 
экс-солист групп «АукцЫон» и «Фо-
рум», рассказал, как начинающим 
артистам поверить в себя, можно 
ли попасть в правительственную 
ложу и почему на конкурсе в Бела-
руси никто не проигрывает.

КАТЕР АЛИБАСОВА 
И ЛОЖА ДЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТОВ
– Сергей, вы на «Славянском 

базаре» не новичок. Какая про-
грамма в этом году?

– Выступлю на юбилейном вече-
ре композитора Александра Моро-
зова и в гала-концерте «Золотые 
хиты». Вообще идея «Славянского 
базара» замечательная. Правда, 
раньше его транслировали в Рос-
сии, в Украине и Беларуси. Жаль, 
что сейчас только в последней по-
казывают в прямом эфире.

– Какие самые яркие впечатле-
ния от первых фестивалей?

– Артисты приезжали со всех 
стран, из-за рубежа. Всегда вы-
ступали звезды первой величины. 
Помню, как первый раз туда при-
ехал Филипп Киркоров на своем 
«Хаммере», который он как раз 
купил, и все ходили смотреть на 
его машину. Ну хором катались, 
конечно. Бари Алибасов для пи-
ар-компании группы «На-На» снял 
катер, собрал журналистов, и все 
катались по речке.

Атмосфера всегда очень празд-
ничная, гости из разных уголков. 
Встречал иностранцев, которые 
приезжали специально посмотреть 
фестиваль. В Витебске в это время 
особенно ярко, празднично, все 
в шарах, цветах, украшениях. Яр-
кая толпа, полно народу. Здорово!

– То есть это не только куль-
турное событие?

– Думаю, что оно очень полезно 
для укрепления отношений. Хотя 
у нас с Беларусью и так замеча-
тельные связи. Что можно сказать 
об уровне, если на этих концертах 
присутствуют первые лица государ-

ства! Устраивали «День России», 
«День Беларуси», теперь и «День 
Союзного государства».

Лидеры стран размещаются 
в правительственной ложе огром-
ного амфитеатра. Общаются. Кста-
ти, ложа открытая, и артисты даже 
заходят туда иногда прямо во вре-
мя выступления. Владимир Путин 
еще это застал.

ПРОДЮСЕРЫ 
ПРОШЛЯПИЛИ
– Так понимаю, 

что вы любили 
приезжать сюда?

– Мы были су-
масшедшими га-
стролерами, везде 
нас приглашали, 
были нарасхват. 
Прилетали с очеред-
ных гастролей, прово-
дили два-три дня, выступа-
ли на нескольких мероприятиях 
и дальше неслись.

На «Славянском базаре» пел ро-
мансы в Театре Якуба Коласа. С груп-
пой «Форум» всю Беларусь проехали. 
Вообще, эту страну очень люблю. 
Считаю, что славяне – братья и нам 
нечего делить. Нужно эти связи под-
держивать, потому что хорошие от-
ношения с союзниками – это важно.

– Приятно, что снова пригла-
сили?

– Конечно! Много «Славянских 
базаров» пропустил. А сейчас будут 
отмечать 70-летие композитора 
Александра Морозова, создателя 
самых главных хитов группы «Фо-
рум». Конечно, без Рогожина не 
могло обойтись!

– Фестиваль особенно ценился 
всегда тем, что открывал новые 
имена. Думаете, сейчас происхо-
дит то же самое?

– Безусловно! Чего стоит толь-
ко победа мальчика из Казахстана 
Димаша Кудайбергенова (выиграл 
конкурс в 2015 году. – Прим. ред.). 
Совершенно потрясающий вока-
лист. На том конкурсе он собрал 
все призы, какие мог. Затем в Ки-
тае победил на конкурсе азиатских 
исполнителей. Сейчас известен на 

весь мир. Тогда наши продюсеры 
его прошляпили, никто к нему не 
подошел после выступления, а он 
в результате стал мировой звездой. 
Уникальный исполнитель, маль-
чик совсем. Это первая его победа 
на международном уровне была на 
«Славянском базаре».

НАЗВАЛСЯ 
ГРУЗДЕМ...
– Какой совет можете дать 

начинающим певцам?
– Считаю, что раз ты назвался 

груздем – полезай в кузов. Приехал 
на конкурс – покажись во всей кра-
се. Иногда человек попадает в эту 
обстановку, а морально не готов. Не 
осознает, что ему придется пройти 
через горнило сравнения с други-
ми. И тут важное условие – самому 
ни с кем себя не сравнивать. Но вы-
ступить на максимуме. И не важно 
потом, проиграл или выиграл. Все 
познается в сравнении. У тебя есть 
возможность понять, на какой клет-
ке шахматной доски находишься 
в данный момент, что нужно под-
тянуть, на что есть смысл обратить 
внимание, вообще твое это или не 
твое. И не бояться, ничего страш-
ного в любом случае не произойдет. 
Никто тебе за это горячую воду на 
лето не отключит!

– Вам легко говорить «не бой-
ся». А если уже дрожишь вовсю, 
как справиться?

– Волнение должно присутство-
вать. Не испытывают его только 
трупы и инопланетяне. А живому 
человеку свойственны эмоции. 
Главное, чтобы они в панику не 
переходили. Нервозность нужно 
использовать, чтобы она на тебя 
работала. Превратить в творче-
ский подъем, чтобы тебя подняло 
в наивысшую точку возможностей.

– А если все-таки проиграл?
– Да нету там проигравших, вот 

в чем дело. Ну не оказался ты луч-
шим. Ну и что?! Ты уже на этом 
конкурсе, на «Славянском базаре» – 
значит, что-то собой представля-
ешь. Это в любом случае победа.

Сергей РОГОЖИН: ДОСЬЕ «СВ»
Сергей РОГОЖИН родился в 1963 году 

в Молдавии. Окончил Ленинградский 
институт культуры имени Крупской по 

специальности «режиссер». Рабо-
тал артистом запорожского ТЮЗа. 

Был участником групп «АукцЫон», 
«Форум», «Охота романтических 
Их». На рок-фестивалях не раз 
признавался лучшим вокали-
стом. Также исполнял роли 
в фильме «Взломщик», «Аф-
ганская граница» и сериалах 
«Улицы разбитых фона-
рей», «Литейный, 4», «Вер-
сия». Заслуженный артист 

России.

– Так рассказываете про Беларусь, будто ча-
сто здесь бываете.

– Страну знаю достаточно хорошо. Еще с дет-
ским хором постоянно гастролировали, выступали 
в Бресте, Хатынь посещали. Потом с группой «Фо-
рум» каждый год ездили на «Славянский базар» 
и обязательно отрабатывали концерты в других 
городах.

– Без выступлений не заглядывали? Может, 
в санаторий?

– Сам пока в здравницах не бывал, но кто знает, 
может, пройдет какое-то время и приеду. Знако-
мые отдыхали в белорусских санаториях, на по-
рядок дешевле, чем в России, и качество обслу-
живания хорошее. Там, конечно, нет моря, которое 
я очень люблю, но для санаторно-курортного ле-
чения оно и необязательно.

– Какие еще особенности страны отмечали 
для себя?

– Конечно, я не первый, кто это заметил, но 
скажу: здесь чисто и очень хорошие дороги. Ав-
толюбители, которые отправлялись из Москвы 
и Санкт-Петербурга на своих машинах, отмечают – 
как только пересекаешь границу, заканчивается 
российская территория и начинается белорусская, 
дорога очень качественно меняется. Еще говорят, 
местное ГАИ взяток не берет. Не знаю, я в такие 
ситуации не попадал (смеется)! 

– Что насчет любимых местных блюд?
– Славянские кухни похожи. Но есть, конечно, 

свои особенности. Обязательно ем в Беларуси 
драники. Вообще, если честно, я их не люблю, но 
именно здесь ем за обе щеки.

– Дома что-то есть из белорусских товаров?
– Раньше носил обувь совместной фабрики «Бел-

вест». Трикотаж очень хороший, это абсолютно 
верно. Когда мы приезжали в Беларусь на гастро-
ли, всегда покупали свитера. В Санкт-Петербурге 
сейчас есть магазины, которые так и называются – 
«Белорусский трикотаж», «Белорусские продукты», 
иногда захожу.

– В этот раз по Витебску успеете погулять?
– Буду всего два дня, времени мало, но, конечно, 

обязательно пройдусь по улочкам. Зачем дома 
сидеть в хорошую погоду!

ЧИСТОТА, И ВЗЯТОК НЕ БЕРУТ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Артист уже давно стал своим 
и на рокерских тусовках, 
и на эстрадных фестивалях.

С КИРКОРОВЫМ ПО ВИТЕБСКУ

ГОНЯЛИ НА «ХАММЕРЕ»
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– С 1 июля в России 
вступили в силу по-
правки в закон о не-
трезвом вождении. 
Что изменилось?

– Теперь степень опьянения 
водителей можно определить 
через анализ крови. Раньше 
в судах такие анализы не при-
нимали за улику. Если значе-
ния превышают 0,3 грамма 
спирта на литр крови, автомо-
билиста оштрафуют на трид-
цать тысяч российских рублей 
и лишат прав на 1,5–2 года. 
Такое же наказание ждет и 
за передачу управления не-
трезвому человеку. Прежний 
способ экспертизы по выды-
хаемому воздуху также со-
хранится.

Напомним, что раньше за-
кон не позволял привлечь 
к ответственности нетрезвых 
водителей в бессознатель-
ном состоянии. Они просто 
не могли дышать в трубочку. 
С вступлением поправок этот 
пробел устранили.

– Как российскому 
юристу ознакомить-
ся с белорусским за-
к о н о д а т е л ь с т в о м 
и документами судеб-
ной практики, не выезжая 
в Беларусь?

– В начале июля на базе 
Института правовых иссле-
дований и региональной ин-
теграции РЭУ имени Плеха-
нова заработал нормативный 
ресурс «ЭТАЛОН-ONLINE» 
(etalonline.by).

Посетители могут получить 
доступ к полному и актуаль-
ному законодательству и ана-
литике. Есть банки данных: 
«Судебная практика», «Пра-
воприменительная практика», 
«Формы документов».

Есть и мобильное приложе-
ние. Год пользования «Эта-
лоном» стоит чуть более пя-
ти тысяч российских рублей, 
неделя – около двухсот. Ана-
логичный центр работает в 
Москве – в Деловом и куль-
турном комплексе Посольства 
Беларуси в России.

?

?

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+)

06.10, 12.10, 18.10, 00.10, 04.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 09.10, 11.20, 13.15, 
15.10, 17.25, 19.15, 01.15, 
03.10 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 3-й (12+)

07.25 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

09.25 «КТО СМЕЕТСЯ 
ПОСЛЕДНИМ» (12+)

11.00 «ДИКИЕ ЗВЕРИ МИРА» (12+)
11.35 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
13.25 «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
15.25 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
15.50 «СТАЯ» (16+)
17.35 «Харбин. Родина навсегда 

в сердце» (12+)
19.25 «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
21.10 «Торжественное открытие XXVII 

Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар
в Витебске». Концерт (12+)

01.25 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)
03.20 «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

06.00, 13.10 «Мультфильмы» (6+)

07.00, 14.10, 05.45 

«Экспериментаторы» (6+)

07.15, 09.55, 12.55, 14.25, 

16.45, 18.35, 19.25, 20.30, 

22.15, 00.50, 03.10, 05.00, 

05.35 «Братская кухня на 

«Славянском базаре». 

День 4-й (12+)

07.25 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)

07.50 «АБОРИГЕН» (12+)

10.05 «Торжественное открытие 

XXVII Международного 

фестиваля искусств 

«Славянский базар

в Витебске». Концерт (12+)

14.35 «АБОРИГЕН» (12+)

17.00 «КТО СМЕЕТСЯ 

ПОСЛЕДНИМ» (12+)

18.45 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (12+)

19.35 «ПОПУТЧИК» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.40 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)

22.25 «Союзное государство 

приглашает…». Концерт (12+)

01.00 «АБОРИГЕН» (12+)

03.20 «СТАЯ» (16+)

05.10 «Наши люди. 

Иван Едешко» (12+)

06.00, 13.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
07.15, 09.55, 12.55, 14.25, 16.45, 

19.20, 20.30, 22.15, 00.50, 
03.10, 05.00, 05.35 «Братская 
кухня на «Славянском базаре». 
День 5-й (12+)

07.25 «История белорусской 
кулинарии. Хмельные 
напитки» (12+)

07.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (16+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.35 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
14.10 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
14.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (16+)
17.00 «Союзное государство 

приглашает…». Концерт (12+)
19.30 «Наши люди. 

Олег Новицкий» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.15 «Нестор Соколовский» (12+)
20.40 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
22.25 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
01.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (16+)
03.20 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)
05.10 «Беларусь. Главное» (12+)
05.25 «Завтра премьера» (12+)
05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.10, 12.10, 00.10, 05.25 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 09.10, 11.10, 13.15, 15.10, 
17.45, 19.15, 21.10, 23.45, 
01.15, 03.10 «Братская кухня 
на «Славянском базаре». 
День 6-й (12+)

07.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)

08.50, 17.40 «Специальный 
репортаж. Ставропольский 
край» (12+)

09.25, 15.55, 21.25, 03.40 
«ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

11.25 «Ru/By» (12+)
11.40 «Душа моя с именем 

женским» (12+)
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ ХЛЕБ» (12+)
14.50, 02.50 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
15.25 «Беларусь. Главное» (12+)
15.40 «В минуты музыки…» (12+)
18.10 «Наши люди. 

Николай Пинигин» (12+)
18.50 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.25, 01.25 «ДЕНЬ, КОГДА 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ» (12+)
20.50 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)
23.10 «Возращение Отари» (12+)
23.30 «История белорусской 

кулинарии. Сытные 
блюда» (12+)

03.20 «Фотограф щелкает…» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.55, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 12.10, 18.10, 05.25 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 09.10, 11.10, 13.15, 15.10, 
17.45, 19.15, 21.10, 23.15, 
03.10 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 6-й (12+)

07.25 «ПОСЛЕДНИЙ ХЛЕБ» (12+)
08.50 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
09.25, 15.55, 21.25, 03.40 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК» (16+)

11.25 «Ru/By» (12+)
11.40 «Фотограф щелкает…» (12+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ 

«ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)
14.50, 20.50 «Специальный 

репортаж. Ставропольский 
край» (12+)

15.25 «Приключения за ширмой, или 
Связанные одной нитью» (12+)

17.40 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

19.25 «ЭПИЛОГ» (12+)
23.25 «Торжественное закрытие 

XXVII Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар 
в Витебске». Концерт (12+)

02.05 «Семьдесят пятая осень Андрея 
Мдивани» (12+)

02.35 «Карта Родины» (12+)
03.20 «Душа моя с именем 

женским» (12+)

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

06.10, 12.10, 00.10, 05.25 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 01.15 «Беларусь – 
Молдова» (12+)

07.25 «ДЕНЬ, КОГДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
30 ЛЕТ» (12+)

08.50 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

09.10, 23.45 «Из жизни юного 
лебедя» (6+)

09.25, 15.10, 21.25, 03.40 
«ЛЮБОВЬ НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

11.10 «Жизнь Туровского луга» (6+)
11.25 «Ru/By» (12+)
11.40, 23.10 «Медвежья осень» (6+)
13.15 «Экслибрис» (12+)
13.25 «ЭПИЛОГ» (12+)
14.50, 02.50 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)
16.55 «Братская кухня на 

«Славянском базаре». 
День 1–7-й (12+)

18.10 «Торжественное закрытие 
XXVII Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар 
в Витебске». Концерт (12+)

20.40 «История белорусской 
кулинарии. Сытные 
блюда» (12+)

21.10 «Документальная летопись 
Беларуси» (12+)

23.30 «Фотограф щелкает…» (12+)
01.25 «ОПЕРАЦИЯ 

«ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)
03.10 «Приключения за ширмой, или 

Связанные одной нитью» (12+)

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

06.10, 00.10, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
07.15, 15.10, 21.10 «Жизнь 

Туровского луга» (6+)
07.25 «ЭПИЛОГ» (12+)
08.50, 17.40 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)
09.10, 23.45 «Экслибрис» (12+)
09.25, 15.55, 21.25, 03.40 

«НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
11.10, 19.15 «Беларусь – 

Молдова» (12+)
11.25 «Ru/By» (12+)
11.40 «Возращение Отари» (12+)
12.10, 18.10, 03.10 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.35 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (12+)
13.15, 01.15 «Документальная 

летопись Беларуси» (12+)
13.25 «ДЕНЬ, КОГДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 

30 ЛЕТ» (12+)
14.50, 02.50 «Специальный 

репортаж. Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

15.25 «Семьдесят пятая осень Андрея 
Мдивани» (12+)

17.45 «Из жизни юного лебедя» (6+)
18.35 «Приключения за ширмой, или 

Связанные одной нитью» (12+)
19.05 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край» (12+)
19.25 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)
20.50 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
23.10 «Душа моя с именем 

женским» (12+)
23.30 «Медвежья осень» (6+)
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ ХЛЕБ» (12+)

16 июля

17 июля 18 июля 19 июля

13 июля 14 июля 15 июля

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

СБОРНАЯ РОССИИ 
НА ДОМАШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПОКАЗАЛА ЛУЧШИЙ 
В ИСТОРИИ РЕЗУЛЬТАТ. 
ЧТО ЭТО  УДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ 
ОБЪЕКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 
КОМАНДЫ? ЧЕГО СТОИТ 
ЖДАТЬ ОТ СБОРНОЙ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ? 
У СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 
КАНАЛА «БЕЛРОС»  
СВОЙ ВЗГЛЯД. 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«КИКНАДЗЕ. МНЕНИЕ» 
В ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ, 
В 12.10 И В 18.10

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»!
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4. СОБРАТЬ МОЗАИКУ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОРИЙ
В 1970 годах город так быстро рос, что решили строить метро. 

Потом передумали. Только подземные пешеходные 
переходы сделать успели. Но не забросили 
их, а превратили в уникальные объекты, 

ставшие одной из визитных карто-
чек города.

Всего их пять (в Универ-
ситетском переулке, на 
Кировском, Ворошилов-

ском, Буденновском про-
спектах и возле Централь-
ного рынка), и в каждом 
рассказана история. В од-
ном – о покорении челове-

ком космоса, в другом – 
о счастливом детстве от 
роддома до выпускного. 
Дальше – наши победы 

от Азовских походов Петра 
до Великой Отечественной, 

донское казачество, шолохов-
ские мотивы...

Удивительно, но делали уникаль-
ные панно не приглашенные художники, 
а бригада «Мостоотряда № 10» под руковод-

ством Юрия Лабинцева, окончившего художественное училище. И не 
из мозаичной крошки, а из обычной чешской кафельной плитки.

Туристы стараются найти все пять переходов и собрать 
свою «мозаику» историй.

3. ВЫЛОВИТЬ ЗОЛОТУЮ РЫБКУ
Еще одно знаковое место – Старый базар (Центральный ры-

нок). Торговать здесь начали еще в XIX веке. Особенно хороши рыбные 
ряды: сомы, осетры, стерлядь, даже рыбку золотую наверняка найти 
можно. Любое желание гурмана – за его деньги.

Местные любят рассказывать байку, как после случая на Старом ба-
заре появилось известное прозвище города – «Ростов-папа». Титул этот 
добыли изобретательные местные воры. В 1932 году они провернули 
грандиозную аферу. В тот день тучи были такие низкие, что накрыли 
купола храма по соседству с рынком. Вдруг крик: «Колокольня падает!» 
Ошарашенные продавцы купились на оптический обман и, не разбирая, 
что движется – облака или колокольня, – пустились наутек. Бандитам 
оставалось только собрать по рядам все ценное. По «выручке» обошли 
даже «коллег» из Одессы, которые, чуть раньше ограбив банк, получили 
для города звание «мама». Так и повелось: «Ростов-папа, Одесса-мама».

КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

    В РОСТОВ-НА-ДОНУ    В РОСТОВ-НА-ДОНУ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Ростова-на-Дону 
1080 километров, 12 часов на машине. 

От Минска – 1650 км и 19 часов в дороге.
  ●● Поезд из столицы России идет около 

25 часов. Билеты – от 2,8 тысячи российских 
рублей. Из Минска ехать придется 1,5 суток. 
Стоимость – от 6 тысяч российских рублей.

  ●● Номер в гостинице – от 1,7 тысячи рос-
сийских рублей в сутки.

2.  ОТЫСКАТЬ 
НАХАЛЕНКА 
И ДЕДА ЩУКАРЯ

Главная достопримечательность 
города не дом и не памятник, а ве-
личественная река Дон. Поэтому 
первым делом все приезжие идут 
на набережную. В последние годы 
она особенно похорошела: удобная 
прогулочная зона, море цветов, и на 
каждом шагу взгляд цепляется за 
интересные скульптуры. Особой 
популярностью пользуются шоло-
ховские персонажи. Оно и понятно, 
жили-то они именно на ростовской 
земле. Можно подсесть в  лодку 
к Григорию и Аксинье из «Тихого До-
на», потрепать за ухо Нахаленка из 
«Донских рассказов», дотронуться 
до бороды деда Щукаря из «Подня-
той целины». Кстати, старичка, все 
время попадающего в смешные 
истории, Шолохов не приду-
мал. Дед с таким прозвищем 
жил в одной из ростовских 
станиц. Звали его Тимофей 
Воробьев, был он плот-
ником. Но и в жизни 
по имени никто его 
не величал, толь-
ко по прозвищу, 
которое 
тот полу-
чил еще 
в дет-
стве, по-
павшись 
на ры-
бацкий 
крючок.

1.  ЗАГЛЯНУТЬ 
В ТЕАТР-
ТРАКТОР

«Ворота Кавказа», «Город-ку-
пец», «Азовский Ливерпуль»... 
У Ростова много имен. Есть 
даже такое – «Комбайновая 
столица России». Это бла-
годаря предприятию-гиганту 
«Ростсельмаш», выпускающе-
му сельхозтехнику. Ну где еще 
мог появиться театр в форме... 
трактора?

«Каменная машина со сте-
клянными гусеницами и мра-
морным радиатором», – так 
в 1935 году описывали га-
зеты новенький Ростовский 
драматический. И правда, 
похож. Построили его на 
волне конструктивизма 
Владимир Щуко и Влади-
мир Гельфрейх. Те же, что 
проектировали Государ-
ственную библиотеку имени Ленина.

Совсем другого рода архитектурный памят-
ник на улице Большой Садовой. Удивительного 
изящества особняк Маргариты Черновой. «Дом 
с кариатидами» известной актрисе XIX века 
подарил влюбленный купец Парамонов. Здесь 
пел Шаляпин, читал со сцены стихи Николай 
Гумилев. В войну дом сильно пострадал, но 
в начале века его полностью отреставрировали.

5. СОВЕРШИТЬ ПРОМЕНАД 
ПО ЛЕВБЕРДОНУ

Среди любимых мест отдыха в Ростове можно 
выделить левый берег Дона. Или как его на-
звание сокращают местные – «Левбердон». Тут 
и пляжи, и ботанический сад, и детская желез-
ная дорога, и Зеленый остров, где, по легенде, 
перед войной упал то ли НЛО, то ли немецкий 
секретный аппарат-разведчик...

Последней новинкой и гордостью стал стадион 
«Ростов-Арена», выросший к чемпионату мира. 
Стройка была одной из самых технологичных. 

Дело в том, что почва тут сложная – бывшие 
болота. Пришлось вспомнить, как триста 

лет назад возводили Санкт-Петербург. 
Песка для подушки толщиной в шесть 
метров понадобилось столько, что ес-
ли бы везли поездом, состав растя-
нулся бы от Ростова до самого Мин-
ска. Тысячи болельщиков оценили 
чудо-стадион во время пяти матчей 
ЧМ-2018.
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ru Особняк Маргариты 
Черновой 
прозвали «Домом 
с кариатидами».

Обязательно стоит посетить город в сентябре, когда здесь проходит фестиваль «Молодежь за Союзное государство».
Главный конкурс традиционно можно посмотреть в Ростовском драматическом.

Подготовил Антон ПИКУС.
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Нахаленок 
на набережной – 
самый 
популярный 
персонаж.

Сцена рыбалки Григория 
Мелихова с отцом сделана из 
обычного кафеля, а выглядит 
как шедевр из галереи.
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