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Герман МОСКАЛЕНКО

Вновь, в двадцать шестой раз,
город над Западной Двиной
собирает друзей.

Благодаря “Славянскому базару” их
круг год от года растет и ширится: мир
знакомится с Беларусью, тысячи турис�
тов открывают для себя удивительную
страну с красивой природой, богатыми
традициями и культурой, гостеприим�
ным и трудолюбивым народом. 

Открывают Витебщину — один из
уникальных центров славянской духов�
ности, давший миру просветительницу
Евфросинию Полоцкую, первопечатни�
ка и ученого Франциска Скорину, писа�
телей Владимира Короткевича, Василя
Быкова, драматурга Алексея Дударева,
художников и скульпторов Юделя Пэна,
Марка Шагала, Михаила Савицкого,
Заира Азгура. 

При этом, как сказал Президент Рес�
публики Беларусь Александр Лукашенко,
фестиваль славится теплой творческой
атмосферой:

— Самое главное, что каждый год фе�
стиваль дарит миллионам людей насто�
ящий, искренний, душевный празд�
ник — праздник дружбы, радости, весе�
лья, творчества, который долго живет
в наших сердцах. Он сочетает в себе
классику и современность, уважение
к традициям и свободу художественно�
го поиска.

При этом фестиваль постоянно меня�
ется и меняет всех, кто прикасается к
этому неиссякаемому роднику творчес�
тва. За эти годы витебский форум ис�
кусств открыл сотни талантов, дал пу�
тевку многим молодым исполнителям и
совсем юным дарованиям, а сам город
превратил в фестивальную столицу ми�

ра со штаб�квартирой Всемирной ассо�
циации фестивалей. 

Значит, под витебским небом будут но�
вые открытия, художественные экспе�
рименты и полет творческой фантазии,
встречи с любимыми артистами, кото�
рых зрители ждут с нетерпением. Здрав�
ствуй, фестиваль, и в добрый путь!

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, Председатель 
Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, первый
заместитель Председателя Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России:

— Музыкальный праздник “Международный фес�
тиваль искусств “Славянский базар в Витебске”
за двадцать шесть лет его проведения не утратил сво�
ей уникальности и неизменно подтверждает неис�
черпаемый потенциал своих творческих красок.

Грандиозный культурный форум Союзного государства
стал популярной площадкой выявления песенных талантов

и дарований, демонстрации профессионального ма�
стерства исполнителей разных стран, расширяя
и углубляя возможности международного диалога
культур и сотрудничества в культурной сфере. В ус�
ловиях современных вызовов это имеет огромное
значение для укрепления доверия и взаимопонима�
ния между народами.

С самым искренним чувством уважения хочу по�
желать всем участникам фестиваля творческого
вдохновения, горячих зрительских аплодисментов,

приятного общения в гостеприимном Витебске и радостных,
незабываемых впечатлений.

Молодежная программа фестиваля 
меняет формат.

В этом году на “Славянском базаре” впер�
вые пройдут два дня молодежи — пятница,
14�го и суббота, 15 июля. Творческая энер�
гия молодых уже не вмещается в один день:

— Сами ребята просили нас увеличить
количество дней, потому что так много ин�
тересного и хочется поучаствовать во всех
тематических программах. Кроме того, так
мы сможем объединить еще больше моло�
дых людей из разных уголков Беларуси и
стран зарубежья, — сказал Первый секре�
тарь ЦК БРСМ Андрей Беляков.

Стартует молодежная программа с пресс�
конференции и открытого диалога “Бела�
русь — крыніца натхнення”. Вечером на
Площади Победы начнется танцевальное
шоу “Вышыванка.by”. 

В субботу пройдет традиционный арт�
парад, но с национальным колоритом.
Зрители смогут познакомиться с блюдами

разных стран. А в турнире “Огонь танца”
заявлена новая номинация с расчетом, что
в ней примут активное участие иностран�
ные студенты белорусских вузов. И, конеч�
но, не забыта одна из главных фишек моло�
дежного союза — пропаганда спорта и здо�
рового образа жизни. Дюжих парней при�
глашают принять участие в фестивале си�
лового экстрима, состязаниях по стритвор�
кауту, кроссфиту и гиревому спорту. Про�
должится молодежный фестивальный ма�
рафон танцевальным турниром, битвой
диджеев “Беларусь и Я”, а завершится
гала�концертом патриотической песни
“Я люблю тебя, Беларусь”.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
● Культурная программа форума включает свыше 130 мероприятий. 
● По расчетам, расходы на проведение фестивальных мероприятий составят

почти 5,9 млн рублей.
● Почти 90% от бюджета фестиваля — это внебюджетные средства: выручка

от реализации билетов, средства от рекламы и т. д.

ЗДРАВСТВУЙ, ВИТЕБСК!

ЗДРАВСТВУЙ, ФЕСТИВАЛЬ!

ГРАНДИОЗНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ, 

КОТОРЫЙ УКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ

И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ МЕЖДУ НАРОДАМИ
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КОГДА ДВА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН
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ПОД НЕБОМ ШАГАЛА
Ирина ДРИГА, первый заместитель
министра культуры Беларуси:

— “Славянский базар — 2017” будет особен�
ным. Мы празднуем 130�летие со дня рожде�
ния художника с мировым именем Марка Ша�
гала. Его жизнь и судьба неотделимы от Витеб�
ска. Поэтому тема творчества мастера станет
основной на этом фестивале. 

В Летнем амфитеатре выступят белорусские, российские
и зарубежные звезды первой величины и молодые артисты.
При этом концепция мероприятий остается неизменной вот
уже более двадцати лет: Беларусь — земля, которая рождает
таланты и притягивает их к себе. Здесь, благодаря “Славян�
скому базару”, восходят новые звезды. 

Ярким и запоминающимся обещает быть День Союзного
государства. Концерт “Союзное государство приглашает...”
решили приурочить к еще одной значимой дате в истории бе�
лорсской культуры. Ансамблю “Сябры” исполняется 45 лет,
а руководителю коллектива Анатолию Ярмоленко — 70.
Их песни знают и любят как в Беларуси, так и в России. 

Вместе с тем, “Славянский базар” — это не только музы�
кальные концерты, но и театральная программа, изобрази�
тельное и уличное искусство. Эти фестивальные проекты
становятся все более интересныими, красочными, вызыва�
ют больший интерес у горожан и гостей Витебска.
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ВСЕГДА НОВЫЙ ПРАЗДНИК
Александр СЕГОДНИК, 
заместитель Председателя 
Комиссии Парламентского Собрания
по социальной политике, науке,
культуре и гуманитарным вопросам:

— “Славянский базар” — место встречи
не только для славян. С каждым годом фес�
тиваль расширяет географию: участники
и гости приезжают в Витебск из всех уголков мира. 

“Славянский базар” создает возможности для укрепле�
ния отношений между простыми людьми. Иностранцы
знакомятся с нашими традициями и искусством. Бело�
русы открывают для себя другие культуры. Многие при�
езжают посмотреть город, отдохнуть и подпитаться ду�
ховно.

У меня с фестивальным Витебском связано много вос�
поминаний. Помню времена, когда “Славянского база�
ра” еще не было, а международные песенные конкурсы
здесь уже проводились. А потом появился фестиваль
и коренным образом изменил жизнь витеблян. 

Всегда стараюсь попасть в культурную столицу Бела�
руси во время фестивальной недели. Ведь каждый раз
организаторы праздника придумывают что�то новое,
необычное, запоминающееся. Уверен, что и этот год не
будет исключением!

Александр
СИДОРЕНКО, 
директор “Славянского
базара в Витебске”:

— В чем феномен ви�
тебского фестиваля?

— Он призван объеди�
нять людей, не случайно
девиз форума “Через искусство — к ми�
ру и взаимопониманию”. Мы давно пе�
решагнули границы славянского мира.
За эти годы в фестивале приняли учас�
тие артисты из более 70 стран. И я уве�
рен, это не предел. Ведь интерес к фес�
тивалю огромный.

— Кого из мировых звезд увидят
зрители в этом году?

— Впервые в Витебск приехали Ху�
лио Иглесиас�младший и Крис де Бург.

В программе юбилейный концерт
композитора Александра Зацепина. 

— Какие новшества ждут зрите�
лей?

— Мы подготовили особый италь�
янский проект с концертом и вы�
ставкой. Впервые в нашей програм�
ме выставка эстонских художников
и скульпторов. Развивается Фест

уличного искусства “На семи ветрах”:
появились новые жанры и именитые
коллективы. Четыре года подряд с ус�
пехом идут кукольные представления. 

Традиционно в Витебск каждый год
приезжают ведущие театры Беларуси
и России. В проекте “Театральные
встречи” пройдет около десятка спек�
таклей. 

Новые имена и коллективы будут
представлены в концерте International

voice in Vitebsk — это победители меж�
дународных конкурсов из Беларуси,
Египта, Израиля, Италии, Китая, Лат�
вии, Македонии, Мексики, России, Ук�
раины. Шире обычного представим ук�
раинское искусство. Украина трансли�
ровала открытие прошлого “Славян�
ского базара в Витебске”. Это была тог�
да самая рейтинговая передача. 

В этом году приехали признанные
и молодые исполнители: Николай Гна�
тюк, Ирина Билык, Иво Бобул, Наталья
Бучинская, Злата Огневич и другие. И,
конечно, особое внимание к традици�
онному Дню Союзного государства, ко�
торое всегда поддерживает наш фести�
валь. Ждем зрителей сегодня на юби�
лейном шоу ансамбля “Сябры” и его ху�
дожественного руководителя Анатолия
Ярмоленко. 

Кристина ХИЛЬКО

На фестивальной “площади звезд” появится имя 
Тамары Гвердцители.

В 2005 году на фестивале “Славянский базар в Витебске” начали
вручать специальную премию Президента Республики Беларусь
“Через искусство — к миру и взаимопониманию”. Через четыре го�
да имена лауреатов решили увековечить на “аллее звезд”, недавно
ставшей площадью. Выглядит не хуже, чем в Голливуде. На гра�
нитном квадрате — звездное имя, год вручения премии и символ
фестиваля — василек. Сегодня это одно из самых популярных
мест для фотосъемок у местных жителей и туристов. 

В этом году памятный знак откроют в честь народной ар�
тистки России и Грузии Тамары Гвердцители. Впервые на ви�
тебскую сцену она поднялась в 1998 году, в дни проведения
Всесоюзного фестиваля польской песни. Спустя четыре года
дебютировала в роли председателя жюри конкурса молодых
исполнителей. 

Ее уникальный голос и неповторимая манера исполне�
ния покорили миллионы людей во всем мире. Гвердцители
поет на 10 языках, среди них французский, итальянский,
испанский, иврит. 

Поклонники смогут услышать любимые песни
на торжественном открытии музыкального форума,

а так же в ночь на 15 июля в программе “Золотой хит”. 

ПЕВИЦА 

С ИМЕНЕМ ЦАРИЦЫ

2005 год — Андрей ПЕТРОВ
2006 год — Алла ПУГАЧЕВА
2007 год — София РОТАРУ
2008 год — Александра ПАХМУТОВА

Лауреаты премии “Через искусство — к миру и взаимопониманию”
2009 год — Валерий ЛЕОНТЬЕВ
2010 год — Владимир МУЛЯВИН
2011 год — Игорь ЛУЧЕНОК
2012 год — Лев ЛЕЩЕНКО

2013 год — Эдита ПЬЕХА
2014 год — Надежда БАБКИНА
2015 год — Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ
2016 год — Михаил ФИНБЕРГ

ИНТЕРЕС К ФЕСТИВАЛЮ ОГРОМНЫЙ
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Григорий
РАПОТА,
Государственный
секретарь
Союзного
государства:

— Международный фестиваль
искусств “Славянский базар в Ви�
тебске” давно и заслуженно зани�
мает место среди важнейших куль�
турных событий мирового уровня. 

Самое  активное участие в фести�
вале неизменно  принимают артис�
ты и творческие коллективы из
России. Во многих семьях стало
традицией каждое лето приезжать
в Витебск,  чтобы не только отдох�
нуть, но и  получить заряд культур�
ных впечатлений — посмотреть
постановки лучших театров, услы�
шать любимых исполнителей, по�
сетить выставки. Очень ценно то,
что в Витебске россияне и белору�
сы  общаются, лучше узнают друг
друга.  Единение народов  начина�
ется со знакомства  и взаимопони�
мания   конкретных людей. “Славя�
нский базар” — именно то событие,
которое  приумножает тесные свя�
зи между Беларусью и Россией.
Много ли городов   на карте, куда
людям хочется возвращаться
вновь и вновь?  У Витебска это по�
лучилось. В нем  есть  уникальное

настроение, которое передается
тысячам  гостей фестиваля, этим
стоит  дорожить. 

С 1998 года на “Славянском база�
ре в Витебске” у Союзного государ�
ства особое место. В календаре есть
день,  который посвящен Союзному
государству.  Мы обсуждаем то, что
уже сделано,  и задачи, которые
стоят перед нами.  Неизменно отда�
ем дань памяти героям Великой
Отечественной,  проводим пленэр
в усадьбе Ильи Репина “Здравнево”
и приглашаем гостей города на
концерт. 

На”Славянском базаре” вручают�
ся специальные дипломы и призы
“За творческое вопло�
щение идей дружбы
между народами Бела�
руси и России”. Эти при�
зы учреждены Постоян�
ным Комитетом Союз�
ного государства для
участников творческих
программ, организато�
ров мероприятий и
представителей СМИ. 

Желаю всем участни�
кам и гостям фестиваля
и концерта Союзного
государства интерес�
ных встреч, открытия
новых имен, ярких впе�
чатлений.

Кристина ХИЛЬКО

В фестивальные дни под
Витебском по традиции
проводится пленэр моло�
дых художников Союзного
государства.

Живописные места на бе�
регу Западной Двины тесно
связаны с именем великого
русского художника Ильи Ре�
пина. В 1892 году он приоб�
рел тут поместье — за день�
ги, вырученные за продажу
картин “Запорожцы пишут
письмо турецкому султану”.  

Живописцу очень нрави�
лось здесь, благоустройству
Здравнево он посвятил много
времени, по его рисункам был
перестроен усадебный дом.
Но за 100 лет на этих землях
произошло много событий —
усадьба несколько раз разру�
шалась. Воссоздано “Здрав�
нево” было уже  в 1988 году.

Музей�усадьба  в пятый раз
принимает юные дарования.
Победители творческих кон�
курсов, воспитанники худо�
жественных школ из разных
регионов Союзного государ�
ства привозят на берег За�
падной Двины свои лучшие
работы. 

— Мы рады в День Союзно�
го государства принимать у
себя в гостях талантливых
ребят, — говорит заведую�
щий музеем�усадьбой Ильи
Репина “Здравнево” Алексей
Сухоруков. — Получается
своеобразная творческая пе�
рекличка начинающих ху�
дожников. Надо сказать, они
с нетерпением ждут лета,
чтобы приехать сюда на пле�
нэр,  в легендарное место, ко�
торое вдохновляло великого
Репина. 

Эти несколько дней в
“Здравнево” дети рисуют, иг�
рают, гуляют по липовым ал�
леям, которые высадил еще
великий художник со своими
домочадцами. 

Все то, что написано деть�
ми на здравневском пленэре
— пейзажи, портеры, натюр�
морты, — покажут почетным
гостям Дня Союзного госу�
дарства. В прошлом году
вместе с Госсекретарем Гри�
горием Рапотой в “Здравне�
во” приехали министры куль�
туры Беларуси и России Бо�
рис Светлов и Владимир Ме�
динский.  Они пообщались  с

детьми, вручили подарки.
Все мальчишки и девчонки
получили дипломы и сувени�
ры от Постоянного Комитета
Союзного государства. 

В этому году в репинской
усадьбе отметят несколько
знаковых юбилеев. 125�ле�
тие начала здравневских се�
зонов в жизни великого рус�
ского художника, 140�летие
со дня рождения  его сына —
Юрия Репина, 160�летие со
дня рождения Александра
Жиркевича — литератора,
архивиста, коллекционера,
друга Репина, неоднократно
приезжавшего в Здравнево.

Более 40 лет  он вел дневник,
где описывал встречи с вы�
дающимися писателями, ху�
дожниками, государствен�
ными и церковными деяте�
лями, среди которых были
Лев Толстой,  Николай Лес�
ков,  Афанасий Фет, Антон
Чехов. В этом году при под�
держке Союзного государ�
ства планируется издание
части дневников известного
подвижника. Александру
Жиркевичу также будет
посвящена выставка, тор�
жественное открытие кото�
рой пройдет в фестивальные
дни.

Метаморфозы 
главной сцены

Летний амфитеатр пережил уже ни од-
ну реконструкцию. Первый раз в 1999 го-

ду. Тогда средний ярус зрительного зала
подняли на три метра, сделали ложу для VIP-
гостей, деревянные скамейки заменили плас-
тиковыми стульями. Очередная метаморфо-
за произошла в 2001 году к юбилейному, де-
сятому “Базару”. Артистический блок стал
четырехэтажным, построили новое кафе. 

В 2007-м у амфитеатра появилась крыша.
Идею подсказал Юрий Лужков, даже пообе-
щал дать денег. В итоге проблему решил
Александр Лукашенко. Ажурную крышу про-
ектировали ученые и архитекторы из Минска,
Бреста, Новополоцка, строили специалисты
из всех регионов страны. Она, кстати, выдер-
жала испытание нагрузкой в 700 тонн.

А ВЫ ЗНАЛИ?СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРИГЛАШАЕТ

В ВИТЕБСКИХ 
ПЕНАТАХ РЕПИНА

ЦИФРА
25 миллионов российских рублей еже-

годно на проведение фестиваля искусств
“Славянский базар в Витебске” выделяет
бюджет Союзного государства.

Фото БЕЛТА

Фото БЕЛТА
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Сергей
СТРЕЛЬЧЕНКО,
Ответственный
секретарь
Парламентского
собрания Союза
Беларуси и России:

— Из года в год мы становимся свиде�
телями уникального события. Каждый
раз изменяется и совершенствуется
формат фестиваля. “Славянский ба�
зар” становится насыщеннее, програм�
ма наполняется новыми проектами и
специальными концертами, представ�
ляются различные жанры и виды ис�
кусств. Возрастает его организацион�
ный уровень и творческий потенциал.
При этом фестиваль остается верен
традициям и сохраняет свою основную
идею — “Через искусство — к миру и
взаимопониманию”. Организаторам

удается сделать всё,
чтобы гости и участ�

ники фестиваля про�

никлись идеалами единения народов и
поддержания мира. 

Международный фестиваль искусств
“Славянский базар в Витебске” — яркое
подтверждение неразрывного духовного
и исторического единства народов Бела�
руси и России. Близость наших культур и
традиций является основой крепкой
дружбы и позволяет ставить Союзное го�
сударство в пример любым интеграцион�
ным объединениям. Ежегодное успеш�
ное празднование фестиваля способству�
ет укреплению отношений наших стран,
обеспечивает авторитет нашего союза в
глазах наших соседей.

“Славянский базар” органично впи�
сывается в процесс строительства Со�
юзного государства и вносит заметный
вклад в процесс единения народов Бе�
ларуси и России. Нам почетно и од�
новременно ответственно быть прича�
стными к организации и проведению
фестиваля. Парламентское Собрание
традиционно вручит специальные
призы исполнителям эстрадной песни,

представляющим Республику Беларусь
и Российскую Федерацию, а также
представителям Беларуси и России —
участникам Международного детского
музыкального конкурса.

Особо хочу отметить, что в этом году
на XXVI Международном конкурсе ис�
полнителей эстрадной песни “Витебск�
2017” Беларусь будет представлять
Егор Шаранков, который в 2015 году
стал обладателем Гран�при Х фестива�
ля “Молодежь — за Союзное государ�
ство”. Это свидетельствует о преем�
ственности двух союзных фестивалей,
их неразрывной связи и взаимодопол�
нении.

Желаю всем участникам и гостям
“Славянского базара в Витебске” оку�
нуться в атмосферу праздника, ощутить
наше единство и укрепить дружбу, про�
нести их через всю свою жизнь и рас�
пространить среди знакомых в родных
странах. Принципы взаимного уваже�
ния и добрососедства станут основой
нашего мирного будущего.

Тамара КРАСОВСКАЯ, 
член Комиссии Парламентского
Собрания по соцполитике:

— Культара нас объединяет. Куль�
тура — иммунитет против зла, невежества, агрессии.
Фестиваль “Славянский базар в Витебске” — уникаль�
ное событие, бренд нашей страны. 

С огромным удовольсвием приезжаю в фестиваль�
ные дни в Витебск. Отрадно видеть на этом праздни�
ке музыки представителей разных континентов,
стран, народов. Такой интерес к фестивалю, безуслов�
но, впечатляет. Каждый год на “Славянском базаре” с
размахом проходит День Союзного государства. На
сцене Летнего амфитеатра всегда звездные гости, би�
леты на концерты раскупают за несколько дней.

ОЩУТИТЬ НАШЕ ЕДИНСТВО И УКРЕПИТЬ ДРУЖБУ!

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
КУЛЬТУРАХранилище раритетов

Рядом с Летним амфитеатром в 2007 году возвели
стилизованную башню бывшего Нижнего замка.
Название у нее оригинальное — “Духовской круглик”, а

именуют выставочным залом. Хотя по сути — это музей
фестиваля. В нем собрана уникальная коллекция
экспонатов. Один из самых ценных предметов — Почетный
знак Международного фестиваля искусств “Славянский
базар в Витебске”. Серебряный василек, сделанный с
применением горячей эмали, и золотой хлебный колос.
Уникальное ювелирное изделие создал витебский художник
Юрий Руденко. В 1995 году знак № 1 вручили Александру
Лукашенко — за решающий вклад в судьбу фестиваля. Знак
не тиражировался и является уникальным призом. После
Президента его получило еще три человека: Армандо
Морено — президент ФИДОФ, певица Людмила Зыкина и
Жорджи Марьянович из Югославии.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Знаменитый белорусский ансамбль
“Сябры” в этом году отмечает 
45�летие. 
Концерт, приуроченный к юбилею,

включен в программу Дня Союзного госу�
дарства и пройдет на сцене Летнего ам�
фитеатра 14 июля. 

Артисты, любимые миллионами, ис�
полнят свои главные хиты: “Алесю”, “Вы
шуміце, бярозы”, “Гуляць дык
гуляць”, а также споют
дуэтом с Львом Лещен�
ко, Александром Буй�
новым, Тамарой
Гвердцители, Пет�
ром Елфимовым,
Русланом Алехно. 

Начало концерта
в 22.00.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Анатолий ЯРМОЛЕНКО, народный
артист Беларуси, основатель и
художественный руководитель
ансамбля “Сябры”, лауреат Премии
Союзного государства в области
культуры и искусства: 

— Международный фестиваль искусств
“Славянский базар в Витебске” — уникаль-
ное явление на постсоветском простран-
стве. Я не знаю, где проводятся подобные
мероприятия такого размаха, где принима-
ло бы участие такое количество стран. 

Мы рады, что традиционный концерт
“День дружбы. Союзное государство
приглашает” в этом году стал нашим юби-
лейным концертом. Это будет вечером
встречи с творческими людьми, внесшими
большой вклад в укрепление дружбы двух
наших братских народов. В нем примут
участие  мои друзья — Лев Лещенко, Тама-
ра Гвердцители, Александр Буйнов, с кото-

рым мы когда-то начинали рабо-
тать в Гомельской фи-
лармонии, и многие
другие. Приходи-
те, не пожа-

леете!

ГУЛЯЦЬ ДЫК ГУЛЯЦЬ!

Фото БЕЛТА
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ДОСЬЕ “СВ”
Он из Глубокого, она

из Минска. 
Он спокойный и рас-

судительный, она девуш-
ка-фейерверк!

Познакомились в день
всех влюбленных в 2013 го-
ду. Ксюша приехала на ре-
петиционный пункт, где как
раз играл Артем. Она по-
дошла к нему, попросив пот-
рогать его кудряшки —
очень уж хотелось убедить-
ся, настоящие ли они. Лукья-
ненко сразу понравилась
непосредственность Ксюши,
и он предложил ей спеть
вместе. И хотя оба участво-
вали на то время в других
музыкальных проектах,
вскоре родилась группа
NAVIBAND, у которой на се-
годня уже три альбома. 

Ксения Жук и Артем
Лукьяненко сегодня

одни из самых
востребованных

белорусских артистов.

Людмила МИНКЕВИЧ

NAVIBAND спел на финале Кубка Бе�
ларуси по футболу, NAVIBAND высту�
пил на днях Минска в сербском Белгра�
де, NAVIBAND стал лицом Coca�Cola в
Беларуси... 

Кажется, такой популярности после
участия в “Евровидении�2017” не ожида�
ли даже сами музыканты. “Знаете, мы
постоянно на слуху! Решили даже ин�
тервью пару месяцев не давать, чтобы
публике не наскучить”, — признался в те�
лефонном разговоре Артем Лукьяненко. 

Но куда там — наскучить! Поклонники
буквально требуют артистов на сцену.
“Ждем в Бресте! Когда выступите в Гоме�
ле? Витебск наготове!” — пестрят ком�
ментариями ленты Ксюши и Артема в
социальных сетях. 

После “Славянского базара” группа
запланировала участие в фестивале
Basowiszcza в Белостоке, выступление
на Laima Rendez Vous Jurmala в Юрмале,

сольный концерт в Киеве, не говоря уже
о выступлениях в городах Беларуси. В
общем, NAVIBAND сейчас, как горячие
пирожки, — нарасхват. И не важно, что в
финале “Евровидения” им покорилась
лишь 17�я строчка. Дело тут не в местах
и наградах. Безусловно, участие в евро�
пейском конкурсе прибавило артистам
популярности. Но любовь слушателей
основывается все�таки на другом. 

Hey�hey�hayayayayo в этом году только
ленивый не напевает! А сколько каверов
претерпела их известная уже на весь
мир “Гісторыя майго жыцця”. Компози�
цию перепели жители Беларуси, Чехии,
Великобритании, Чили, Катара и других
стран. Видео каверов буквально заполо�
нило всемирную сеть. 

— Новые варианты нашей песни, кото�
рые мы находим в интернете, радуют нас
невероятно, — признаются артисты. —
Однажды  увидели, что в одной из школ
Беларуси дети всем классом хором поют
нашу “Гісторыю...” — эмоции не передать.

Это очень здорово, что именно так, через
музыку, белорусский язык и националь�
ная культура занимают свое естественное
место в системе ценностей народа. 

Одной из главных целей выступления
NAVIBAND на “Евровидении” было
представление Беларуси — с ее аутен�
тичностью и самобытностью. Не зря и
слоган, с которым белорусы приехали на
конкурс в Киев, звучал как #NaviBand
from #BelarusLand. 

Сами же свою популярность они объ�
ясняют так: 

— Наша уникальность в той атмосфе�
ре, которую мы создаем, в той возмож�
ности через музыку показывать миру
современную белорусскую культуру. Мы
в своем творчестве абсолютно свободны. 

Гармония Ксюши и Артема очевидна.
Но она вряд ли была бы возможна, если
бы их связывала только музыка. Эх,
сколько же помучили они поклонников,
пока тайна их личных отношений не бы�
ла раскрыта тем нежным поцелуем, ко�
торый стал едва ли не самым ярким со�
бытием финала “Евровидения”. А соцсе�
ти ответили на это романтическим
флешмобом: Instagram заполонили сот�
ни снимков поцелуев влюбленных с хэш�
тегом #kissbelarus. “Какое счастье ощу�
щать, что твоя страна символизирует
любовь”, — писали умиленные интер�
нет�пользователи. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Несмотря на то что артис�

ты поют в основном по�бе�
лорусски, в России их тоже
неплохо знают. Участники
NAVIBAND пели на юбилей�

ном вечере Дианы Арбениной,
выступали на “разогреве” у Сергея Бабки�
на, сотрудничают с Евгением Гришковцом.
В прошлом году артисты записали с из�
вестным драматургом, актером и музы�
кантом композицию “Колыбельная”, а

пару месяцев назад их музыка зазвуча�
ла в его спектакле “Весы” в Московс�

ком художественном театре име�
ни А.П. Чехова.

В ТЕМУ

ПРИВЕТ, ЕВРОПА

Участники “Евровидения” — 
частые гости “Славянского базара 
в Витебске”. 
Долгие годы существовала тради�

ция приглашать победителей крупней�
шего песенного конкурса Европы на
фестиваль в Витебск. На сцене Летне�
го амфитеатра выступали и Лена
Майер�Ландрут из Германии, и Ell
&Nikki из Азербайджана, и Лорин из
Швеции, и Эммили де Форест из Да�
нии, и многие другие. К сожалению,
традиция эта прервалась в 2014 году,
когда на праздник не приехала Кон�
чита Вурст из Австрии. 

Однако если не победители, то участники “Ев�
ровидения” продолжают радовать своими выс�
туплениями фестивальных гостей. В прошлом го�
ду на сцене Летнего амфитеатра с сольным кон�
цертом выступил завоевавший 2�е место на “Ев�
ровидении�2016” россиянин Сергей Лазарев.

— Витебск встретил меня полным за�
лом. Это один из лучших концертов!
Фестиваль подарил мне много хороших
эмоций! — говорил артист после выс�
тупления. 

В этому году, помимо группы
NAVIBAND, зрители увидят и услышат
участников “Евровидения” разных
лет: белорусов Дмитрия Колдуна, Рус�
лана Алехно, Петра Елфимова, Алену
Ланскую, поляка Михала Шпака, укра�
инок Aлешу и Злату Огнеевич, латыша
Интарса Бусулиса и других. 

14 июля (1.30, в ночь на 15 июля)

“ЗОЛОТОЙ ХИТ”
АЗИЗА, Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, Методие БУЖОР,
ВАРВАРА, СЛАВА, ЖАСМИН, Александр
ОЛЕШКО, Бари АЛИБАСОВ и группа “НА-НА”,
“ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ”, Ядвига ПОПЛАВСКАЯ,
Инна АФАНАСЬЕВА, Ирина ДОРОФЕЕВА,
Надежда МИКУЛИЧ, ансамбль “ЧАРОВНИЦЫ”,
LONDONBEAT (Великобритания), Хулио
ИГЛЕСИАС-мл. (Испания) и другие.
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НИКАКОЙ “ФАНЕРЫ” 

— Вы стояли у истоков “Славянского
базара”. Вспомните, как все начина�
лось?

— Знаменитому музыкальному форуму
предшествовал Всесоюзный фестиваль
польской песни, проходивший в  1988
году в Витебске. На праздник пригласи�
ли и наш оркестр. Город стремительны�
ми темпами приводили в порядок. Сце�
ну построили за рекордные 8 месяцев!
Архитекторы на ходу рисовали чертежи
и тут же передавали их строителям.
Помню, как шагами измерял сцену буду�
щего Летнего амфитеатра. Почти 30 лет
на этой площадке выступают наши луч�
шие артисты и музыканты. Мы должны
этим гордиться.

— Как изменился фестиваль за эти
годы?

— На “Славянском базаре” зритель
слышит живое выступление исполни�
телей под аккомпанемент оркестра. Во
времена, когда современная эстрада
чаще всего предлагает “фанеру”, это
дорогого стоит. К сожалению, сегодня
со сцены амфитеатра звучит все мень�
ше белорусской национальной музыки,
а ведь это наше наследие, и мы должны
его беречь и сохранять.

— Чем порадуете публику в этот раз?
— К 15 июля готовим грандиозный
юбилейный концерт, посвященный ле�
гендарному композитору Александру
Зацепину “Есть только миг...”. Полю�
бившиеся всем хиты исполнят Руслан
Алехно, Азиза, Глеб Матвейчук, Оксана
Богословская, Роза Рымбаева...
В этот же день, ближе к ночи, состоит�
ся конкурс исполнителей эстрадной
песни, который по традиции проходит
под звуки нашего оркестра. Ребята из
21 страны продемонстрируют свои та�
ланты и мастерство. 

— Как вы оцениваете шансы участия в
конкурсе белоруса Егора Шаранкова?

— На отборочном туре пел он хорошо.
Егору всего 19, но за плечами опыт рес�
публиканских и международных кон�
курсов, фестивалей и известных телеп�
роектов. В моем оркестре не “пропи�
сываются” бездарности. Егору, как и
всем конкурсантам, желаю выступить
достойно.

— Молодым музыкантом сложно по�
пасть в ваш оркестр?

— К нам не попасть без должного обра�
зования. Большинство наших музы�
кантов имеют за плечами не только
консерваторию, но и аспирантуру. Вы�
пускники Академии музыки стажиру�
ются у нас два�три года, шлифуют мас�
терство. Если  испытательный срок
пройден успешно — добро пожаловать
в наш коллектив. Сегодня в оркестре
много народных, заслуженных артис�
тов, лауреатов престижных премий, а
также докторов и кандидатов наук. Мы

никогда не работали под фонограмму и
гордимся этим. Не зря нас называют
“оркестр живого звука”.

УГАДАЛ МЕЛОДИЮ — 
СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ

— Что вас связывает с Россией? 
— В молодости я попал в Курск. Служил
там в армии, играл в военном оркестре
Курского музучилища, где преподавали
выпускники Московской консерватории. 
Моими наставниками и друзьями  были
Юрий Саульский, Вадим Людвиковс�
кий, Георгий Гаранян, Анатолий Кролл.
Нет такого российского артиста, с кото�
рым мне не удалось бы поработать, —
Людмила Гурченко, Лариса Долина, Ал�
ла Пугачева, Филипп Киркоров. В свое
время в одном только концертном зале
“Россия” и Большом Кремлевском двор�
це мы отыграли более 80 программ.

— Какую роль в судьбе оркестра
сыграл российский проект “Угадай ме�
лодию”?

— На знаменитую телепрограмму меня
пригласил Влад Листьев. Участие в
проекте принесло нам огромную попу�
лярность на  постсоветском простран�
стве. Мы записывали сотни программ,
которые смотрели тысячи зрителей.

— Кто из звезд союзной эстрады
получил путевку в жизнь в вашем ор�
кестре?

— Музыкальную карьеру под моим ру�
ководством начинали Дмитрий Кол�
дун, Бьянка, Яков Науменко, Алексей
Хлестов, Инна Афанасьева, Ирина До�
рофеева, Петр Елфимов, Саша Немо,
Лариса Грибалева и многие другие.
Сейчас они успешные артисты, и я гор�
жусь, что в свое время поддержал их.

БОЛЬШУЮ МУЗЫКУ —
В МАЛЫЕ ГОРОДА

— Вы чемпион по организации и про�
ведению международных и нацио�
нальных фестивалей, концертов, ав�
торских вечеров. Причем, большин�
ство из них проходят в небольших бе�
лорусских райцентрах.

— Я родился в небольшом городе Мозы�
ре. Не понаслышке знаю —  в малень�

ких городах живут очень культурные
люди. Лет двадцать назад, когда только
начали гастролировать по стране и
приехали в Несвиж, переживал, не
знал, как нас примут зрители. Опасе�
ния были напрасны — таких оваций не
слышал нигде. С оркестром мы объеха�
ли всю страну, создали три сотни прог�
рамм в культурно�исторических цент�
рах малых городов. Наш график
выступлений расписан на год вперед.

— С таким плотным графиком находи�
те время на отдых?

— Отдыхать некогда. Оркестр — моя
семья, все свободное время отдаю ему.

— Какая музыка звучит у вас в машине?
— Хорошая. Она должна быть написана
талантливым композитором, а не жули�
ком. Раньше столько усилий нужно бы�
ло приложить, чтобы твоя мелодия
зазвучала в эфире: были критики, цен�
зура. Отбор проходил жестко и строго.
Сейчас все со знанием трех аккордов
считают себя  композиторами и аран�
жировщиками.

Знаменитый дирижер 
Михаил ФИНБЕРГ тридцать лет

успешно руководит Национальным
академическим концертным

оркестром Беларуси. Все эти годы
неутомимый маэстро верен себе —

только живой звук и лучшие
исполнители.

ДОСЬЕ “СВ”
Михаил ФИНБЕРГ родился в 1947

году в городе Мозыре Гомельской об-
ласти. Экстерном окончил Белорус-
скую государственную консервато-
рию, а позже и аспирантуру по специ-
альности “Дирижер”. 30 лет он явля-
ется бессменным художественным
руководителем Национального акаде-
мического концертного оркестра Бе-
ларуси. Творческая работа Михаила
Финберга отмечена орденом Фран-
циска Скорины, благодарностью и
специальной премией Президента
Республики Беларусь, премией Союз-
ного государства в области литерату-
ры и искусства. Он является членом
совета по культуре Министерства
культуры Беларуси, Комитета по госу-
дарственным премиям Беларуси; был
членом Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Бела-
русь двух созывов. Почетный гражда-
нин городов Мозыря, Несвижа и
Минской области.
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Кристина ХИЛЬКО 

ФЕНОМЕН ФИНБЕРГА

С ЧЕЛОВЕКОМ-ЛЕГЕНДОЙ ПОЗНАКОМИЛА АРМИЯ

— К юбилею Владимира Мулявина ваш оркестр готовил большую програм�
му. Расскажите о вашем знакомстве с Песняром.

— После службы в Курске перевелся в Минск, выступал в военном оркестре. Од�
нажды нас повезли на концерт в Дом офицеров. Одним из первых на сцену вы�
шел солдат с гитарой и  спел  “А я иду, шагаю по Москве”. Было в нем что�то цеп�
ляющее, живое, я сразу подумал — это будет большой музыкант. После концерта
мы познакомились, обменялись парочкой фраз и разошлись. Русоволосым пар�
нем оказался Владимир Мулявин. Он был настоящим патриотом, который
прославил белорусскую песню на весь мир, внес в нее особенное современное
звучание. Помню, приехал на гастроли в Челябинск, вечером зашел в ресторан
поужинать. Каково было мое удивление, когда на другом конце Советского Сою�
за я услышал целые три композиции на белорусском языке. Пел их Мулявин.



АРМАН МЕСРОПЯТ, 
25 ЛЕТ (АРМЕНИЯ)

Виртуозно играет на
фортепиано. Окончил фа-

культет машиноведения Го-
сударственного политехниче-
ского университета. Вокаль-
ное мастерство оттачивал в
школе-студии при Государ-
ственном театре песни Арме-
нии. На Всеармянском кон-
курсе современной популяр-
ной музыки “Золотая лира”
его творчество признали “От-
крытием года”. 

НИКОЛА ЧОЧЕВ, 
27 ЛЕТ (БОЛГАРИЯ)

Впервые вышел на сцену в
6 лет. В 2009 году за исполне-
ние песен Андреа Бочелли
“Мелодрама” и Аллы Пугаче-
вой “Любовь” получил Гран-
при международного конкур-
са “Сарандев” в Болгарии. Го-
дом позже стал лучшим на
московском фестивале “Заж-
ги свою звезду”. Часто высту-
пает в Италии, России, Литве,
Эстонии, Украине и Турции.
Солист биг-бенда Болгарско-
го национального радио. 

КЕТА ЦВЕРАВА, 
19 ЛЕТ (ГРУЗИЯ)

Школьные годы провела в
Москве, где активно участво-
вала в конкурсах, выступала
на концертах, завоевывала
призовые места. В 2016 году
стала лучшей на II Междуна-
родном фестивале-конкурсе
“Дети XXI века”. В этом году
попала на рейтинговый гру-
зинский телеконкурс “Х-Фак-
тор”. Музыкальные предпоч-
тения — блюз и рок.

ВАЛЬТЕР РИЧЧИ, 
27 ЛЕТ (ИТАЛИЯ)

Родился в музыкальной се-
мье. С детства поражал родных
виртуозной игрой на пианино.
Восемь лет назад участвовал в
телепрограмме Domenica in,
солировал в оркестре под уп-
равлением всемирно извест-
ного итальянского композито-
ра и дирижера Пиппо Карузо.
Выступал в знаменитом Лин-
кольн-центре. Играет джаз
вместе с трубачом Фабрицио
Босо и саксофонистом Сте-
фано ди Батиста.

АЙРИ, 
25 ЛЕТ (КАЗАХСТАН)

В шесть лет поступила в му-
зыкальную школу для одарен-
ных детей на отделение до-
мры и вокала. Сейчас совер-
шенствует музыкальное мас-
терство в Казахской нацио-
нальной академии искусств
имени Т.К. Жургенова. Твор-
ческий псевдоним взяла после
выхода в финал телешоу “Го-
лос Казахстана”. В репертуаре
девушки около двух десятков
композиций и два клипа. 

АСАЭЛЬ КУЭСТА, 
18 ЛЕТ (КОЛУМБИЯ)

Занимался вокалом с педа-
гогами из Венесуэлы, Брази-
лии, США, Канады и Кубы.
Представлял Колумбию на
двух Всемирных конкурсах
контратеноров. Образование
получает в Техасском христи-
анском университете (специ-
альность “Вокал”). Награжден
высшим знаком гражданского
отличия Колумбии — La Cruz
Del Saman (“Крест Самана”). 

САБИНЕ БЕРЕЗИНА, 
27 ЛЕТ (ЛАТВИЯ)

Представляла страну на
международных музыкаль-
ных форумах в Беларуси,
Египте, Италии, Казахстане,
Литве, Польше, России, Ру-
мынии, Швеции, Эстонии. Не-
сколько раз участвовала
в Национальном отборочном
туре детского “Евровидения”:
лучший результат — 2-е мес-
то. В 2001 году победила
в шоу O! Kartes skatuve (ана-
лог “Фабрики звезд”).

ПАУЛИНА ПАУЛАУСКАЙТЕ, 
18 ЛЕТ (ЛИТВА)

Выступает на концертах,
фестивалях, юбилейных про-
граммах и благотворительных
мероприятиях. Последние два
года поет в хоре “Евангелие”.
После участия в националь-
ном телевизионном конкурсе
X Factor 2016 проснулась зна-
менитой. На занятия музыкой
девушка тратит по 5 часов в
день. В свободное время чи-
тает книги по философии,
психологии и религии. 

СТЕФАН МАНАСИЕВИК, 
23 ГОДА (МАКЕДОНИЯ)

В школьные годы выступал
с ансамблем народной песни
и танца Kocho Racin. Два года
назад в роли бэк-вокалиста
помогал бельгийскому участ-
нику пробиться в финал “Ев-
ровидения”. Стефан — звезда
театра. Играет главную роль в
мюзикле “Скрипач на крыше”,
которую критики назвали му-
зыкальным событием года.
Финалист македонского про-
екта “Шоу талантов”.

ДЖЕНИС МАНДЖОН, 
27 ЛЕТ (МАЛЬТА)

Поет с 12 лет. Зрительскую
любовь завоевала ярким и не-
обычным номером в телеви-
зионном шоу L-Isfida. В про-
шлом году вышла в финал
Национального отборочного
конкурса “Евровидение” с пес-
ней на мальтийском языке
Kewkba, заняла 2-е место. Не-
сколько лет пела в хоре
Animae Gospel Choir. Любимая
композиция — “Молитва” Ма-
рии Шерифович, победитель-
ницы “Евровидения-2007”.

ДОНАТЕЛЛА ПЕЛАЙО 
РОДРИГЕС, 

29 ЛЕТ (МЕКСИКА)

Актриса музыкального теат-
ра. Более двух лет гастроли-
ровала на родине и за рубе-
жом с мюзиклом Si Nos Dejan,
который получил ряд пре-
стижных наград Академии те-
атра Мехико. С постановкой
Стивена Шварца Godspell вы-
ступала в городах Гвадалаха-
ра и Тепик. Снялась в телесе-
риалах Arrepentidos и Capo-3.

ДАНИЭЛЬ ШВЕЦ, 
21 ГОД (МОЛДОВА)

Окончил Кишиневский му-
зыкальный лицей по классу
хорового пения и фортепиано.
Обучение продолжает в Ака-
демии музыки, театра и изо-
бразительных искусств на от-
делении академического во-
кала. Завоевал Гран-при на
Национальном конкурсе ис-
полнителей эстрадной песни
“Звездный дождь”. Сейчас
сражается за победу в музы-
кальном проекте Got Talent.

ДЕННИС СМИТ, 
18 ЛЕТ (НИДЕРЛАНДЫ)

В 2010 участвовал в дет-
ском музыкальном конкурсе
“Витебск”. Также был почет-
ным гостем телешоу “Я пою”.
Не первый год в роли арт-ме-
неджера раскручивает фес-
тивали Bohemia Stars и Stars
of Benelux. Пишет песни. Ув-
лекается фотосъемкой и
спортивным танцам. Учится в
консерватории чешского го-
рода Теплице на отделениях
вокала и кларнета.

УЛЬЯША, 
25 ЛЕТ (ПОЛЬША)

Верит в удачу и участвует в
витебском конкурсе второй
год подряд. Неоднократно
представляла Польшу на
международных фестивалях,
где исполняла композиции не
только на родном языке, но и
на русском, английском,
французском. Создала проект
“Русская музыка в моей поль-
ской душе” со своими текста-
ми и музыкой отца. Ульяша —
призер чемпионата Польши
по большому теннису.

НЕВЕНА БОЖОВИЧ, 
23 ГОДА (СЕРБИЯ)

На большую сцену впервые
вышла в 9 лет на фестивале
Chirps of Ibri. Покорила жюри и
зрителей своей песней, хариз-
мой и завоевала 1-е место.
Десять лет назад стала треть-
ей на детском “Евровидении”.
Спустя четыре года представ-
ляла Сербию на взрослом
“Евровидении” в составе груп-
пы Moje. Любимые исполните-
ли — Мэрайя Кэри и Селин
Дион. Из музыкальных стилей
предпочитает поп, рок и R&B.

РИШАТ КАМАЛЬ, 
25 ЛЕТ (УЗБЕКИСТАН)

Экс-фронтмен группы
ZARBA, которая получила
престижную премию MTV
Awards. Окончил институт ис-
кусств и культуры Узбекиста-
на по специальности “Актер
эстрады”. По его словам, опыт
работы в театре помогает
максимально раскрыться на
выступлениях. Топ-3 любимых
исполнителей: Stevie Wander,
Michael Bolton, Georg Benson.

ВЛАД СЫТНИК, 
26 ЛЕТ (УКРАИНА)

Лауреат двух десятков на-
циональных и международных
конкурсов. Презентовал в Кие-
ве шоу-программу “Вне фор-
мата”. В этом году попал в
тридцатку лучших голосов ми-
ра на конкурсе молодых испол-
нителей русского романса “Ро-
мансиада”. Делает ставку на
лирические композиции, ше-
девры мировой оперной клас-
сики, песни Муслима Магомае-
ва. Солирует в Луганской об-
ластной филармонии.

НИНА КРАЛИЧ, 
24 ГОДА (ХОРВАТИЯ)

Два года назад выиграла
телешоу “Голос”, подписала
контракт с компанией Unirsal
Music и выпустила первый
сингл “Мы закачали мир”.
В 2016 году представляла
Хорватию на “Евровидении”
в Швеции. Пишет песни и оз-
вучивает роли для диснеев-
ских мультфильмов. Получила
национальную награду Music
pub и Porin как лучшая моло-
дая певица года. Выпустила
сольный альбом “Только”.

НИКА, 
21 ГОД (ЭСТОНИЯ)

“Музыка — моя жизнь.
Я живу на сцене и делюсь сво-
ими эмоциями с людьми”, —
признается девушка. В 2016
году победила в телепроекте
“Голос Балтии”. На Грузин-
ском конкурсе Golden Shell по-
лучила спецприз “Симпатии
жюри”. Выступает вместе с
молодым композитором Алек-
сандром Жеделевым в группе
Nika Projeсkt. Играет на саксо-
фоне, занимается спортом,
путешествует.
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На “Славянском базаре” Беларусь
представит 19�летний Егор Шаранков. 
Два года назад он занял первое место
на X Музыкальном форуме “Молодежь —
за Союзное государство” в Ростове�на�Дону.

В детстве, когда сверстники Егора беззаботно иг�
рали и развлекались, он упорно занимался музы�
кой. Разучивал на скрипке этюды, оттачивал во�
кальное мастерство. Результат не заставил себя
ждать. Награды посыпались как из рога изобилия:
первое место на районном песенном фестивале
“Провинция�2009”, победа на международном кон�
курсе “Зямля пад белымі крыламі”, участие в фина�
ле детского отборочного тура “Песня для Евровиде�
ния — 2012”.

Егор признается, что одно время хотел пойти по
стопам родителей, стать врачом, но тяга к творче�
ству оказалась сильнее.

— С родителями мне повезло: они меня поддер�
жали. Безумно благодарен за все, что для меня сде�
лали и делают. Музыка для меня не только способ
самовыражения. Она придает сил и энергии, — от�
мечает артист.

Популярность к юноше пришла два года назад.
В 2015�м он участвовал в национальном отборе на
“Евровидение” в составе дуэта The EM, в том же го�
ду занял первое место на X Музыкальном форуме
“Молодежь — за Союзное государство” в Росто�
ве�на�Дону. Сейчас молодой человек живет между
Минском и Киевом: борется за победу в популяр�
ном шоу “Голос”.

— Для меня этот проект — школа жизни артиста:
постоянные интервью, работа с камерой, фотосес�
сии, съемки. Получаешь огромный багаж знаний,
опыта и навыков. Если раньше старался понра�
виться всем, то сейчас понял: главное — оставать�
ся собой, зрители это ценят, — уверен певец.

Кстати, за необычную внешность на украинском
шоу Егора называют Эльфом. Сравнение со ска�
зочным персонажем пришлось по душе не только
артисту, но и его огромной армии поклонников.

Помимо подготовки к песенным конкурсам, буд�
ни Егора заполняет учеба в Белорусском государ�
ственном университете культуры и искусств и ра�
бота в Национальном академическом оркестре
симфонической и эстрадной музыки Беларуси под
управлением Михаила Финберга. 

— Помню, как боялся первой репетиции, пережи�
вал: вдруг не примут? Но как только познакомился
с музыкантами, страх как рукой сняло — веселые,
дружелюбные ребята, с такими на концертах не
пропадешь. Мне повезло: работать в легендарном
коллективе — мечта многих исполнителей, — гово�
рит конкурсант.

На отборочном туре парень сделал ставку на пес�
ню “Чырвоная ружа” Владимира Мулявина и рок�
композицию We are the Champions группы Queen.
Какими хитами Егор будет завоевывать симпатии
жюри и зрителей в финале, узнаем через неделю.

А СУДЬИ КТО?
В международное жюри конкурса под руководством известно-

го продюсера заслуженной артистки Болгарии Йорданки Хрис-
товой входят: народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская;
оперный певец, продюсер, лауреат госпремии Израиля в облас-
ти искусства Феликс Лившиц; поэт, композитор, шансонье, сце-
нарист Депса; певец, представлявший Польшу на “Евровиде-
нии-2016” Михал Шпак; композитор, певец, актер, участник по-
пулярных телепроектов “Две звезды” и “Точь-в-точь” Глеб Мат-
вейчук; заслуженный артист Сербии Филип Жмахер; экс-солист
культовой группы 1980-х и 1990-х Bad Boys Blue Кевин МакКой;
продюсер международных детских конкурсов “Поколение
Junior”, Music Academy Junior Владислав Багинский. 

14 июля 2017 г. 14 июля 2017 г.

ОТ РОСТОВА 
ДО ВИТЕБСКА 
ЗА ДВА ГОДА

УЧАСТНИКИ XXVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ “ВИТЕБСК-2017”

ПРЕМИИ И ПРИЗЫ 
конкурса исполнителей 
эстрадной песни “Витебск-2017”

● Гран-при — 20 тысяч долларов, 
специальный приз “Лира” и диплом обладателя Гран-при.

● 1-я премия — 15 тысяч долларов, 
специальный приз “Лира” и диплом лауреата.

● 2-я премия — 10 тысяч долларов, 
специальный приз “Лира” и диплом лауреата.

● 3-я премия — 5 тысяч долларов, 
специальный приз “Лира” и диплом лауреата. 

Ф
о

то
 Б

Е
Л

ТА

МЕСТА 
ПОД СОЛНЦЕМ
ХВАТИТ ВСЕМ
Россию на конкурсе исполнителей
эстрадной песни представляет
Лилия Вельтман.

Певица выросла в семье профессио�
нальных музыкантов. В школе была от�
личницей, но свою жизнь решила свя�
зать с музыкой. Виртуозно играет на
фортепиано, обожает джаз. Вокальное
мастерство оттачивает в Московском
институте современного искусства (фа�
культеты “Музыкальное искусство эст�
рады”, “Эстрадно�джазовый вокал”).

23�летняя конкурсантка — многократ�
ная победительница и обладательница
региональных, национальных и междуна�
родных вокальных конкурсов, среди кото�
рых “Золотая пчелка” “Преображение”,
“Путь к успеху”, “Звездные врата”, OPUS.

Шесть лет назад стала лауреатом пре�
стижной премии Президента России в
рамках национального проекта “Образо�
вание”. Много раз участвовала в благо�
творительных концертах.

У Лилии подрастает полуторагодова�
лый сын, но это не мешает молодой маме
заниматься любимым делом.

Недавно она участвовала в отборочном
туре популярного шоу “Голос”. Не взяли.
Лилия не унывает и продолжает шутить:

— Я совсем не подхожу под сценарий
этого проекта, не умею петь шепотом и
мимо нот. Надеюсь, в следующем году
будут искать “голоса”. Друзья, все кого
не взяли на шоу, — не опускайте руки. И
для нас найдется место под солнцем!

Своих подписчиков в инстаграм Ли�
лия радует не только интересными фо�
тографиями, но и песнями на заказ.
“Онлайн�караоке” набирает сотни лайков.

После выступления на “Славянском
базаре” россиянка отправится на меж�
дународный вокальный конкурс “Пиро�
говский рассвет — 2017”.
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АНА СПАСОЕВИЧ, 
12 ЛЕТ (БОСНИЯ 
И ГЕРЦЕГОВИНА)

В прошлом году получила
диплом “Золотой голос” про-
екта “Дни на родине”. Помимо
вокала, увлечена игрой на
фортепиано. Сама пишет му-
зыку и была удостоена зва-
ния лауреата 1-й премии на
национальном детском кон-
курсе “Юный композитор”. 

ТАЛИ КУПЕР, 
10 ЛЕТ (ИЗРАИЛЬ)

Собирать музыкальные наг-
рады начала в пятилетнем
возрасте, когда стала лауреа-
том международных конкур-
сов “Звезды Марома” и
Mediterranean. Прошла “курс
молодого бойца” в Академии
Игоря Крутого и в Витебск
едет во всеоружии. Самое
волнительное для Тали выс-
тупление случилось в начале
года: девочка спела дуэтом с
легендарным Тото Кутуньо.

СОФИЯ ИОАННИДУ, 
8 ЛЕТ (ГРЕЦИЯ)

Родилась в интернациональ-
ной семье (мама из Беларуси,
отец — грек). Греческим и рус-
ским языками владеет в совер-
шенстве. А еще София завора-
живающе поет на английском,
белорусском, испанском и
французском. В прошлом году
стала обладательницей Гран-
при вокального конкурса и
диплома “Корона красоты” на
международном фестивале
“Таланты Олимпа” в Греции.

ЭЛЕН, 
8 ЛЕТ (ГРУЗИЯ)

Эстрадным вокалом увлек-
лась несколько лет назад.
Сцена — второй дом Элен.
Девочка выступает как актри-
са и певица в спектаклях и
мюзиклах, основанных на на-
циональном и классическом
репертуаре. Любимые испол-
нители — Уитни Хьюстон,
Алехандра Берк, Ариана
Гранде и Чаина Парк. 

ЭРИК МКРТЧЯН, 
12 ЛЕТ (АРМЕНИЯ)

Полуфиналист украинского
телешоу “Голос страны. Де-
ти”. Вокальные данные у
мальчика проявились в пяти-
летнем возрасте. Теперь он
без песни не проводит ни дня.
Эрик дошел до полуфинала
“Новой волны. Дети” и стал
обладателем Гран-при Меж-
дународного слета “Битва та-
лантов” в Сочи. С удоволь-
ствием участвует в благотво-
рительных мероприятиях.

СЕСИЛ, 
12 ЛЕТ (БОЛГАРИЯ)

Лауреат 1-й Премии между-
народных конкурсов “Звук
времени” и “Ноты на песке”.
Занятия музыкой совмещает
с учебой в школе им. проф.
Николы Маринова (бизнес-
направление). Она настоя-
щий музыкальный полиглот:
исполняет песни на болгарс-
ком, русском, английском,
французском, итальянском и
турецком языках.

Ю
ная звездочка уже несколько лет мечтала выйти
на сцену Летнего амфитеатра Витебска. Гото�
виться к национальному отбору начала за год.
Съездила на несколько международных конкур�
сов за границу, чтобы посмотреть, как поют в
Европе. А заодно и показать, чего стоят белорус�
ские голосистые девчата! 

Трудится Маша с завидным усердием: концерты, репети�
ции, занятия по вокалу и игре на фортепиано, театр мод...
Между тем обычные детские радости ей тоже не чужды.
Всегда находит время для друзей, “покатушек” на любимых
роликах и гироскутере. Но пение — всегда на первом месте. 

Шутит, что музыкальный талант достался девочке “по
наследству”. Мама училась в музыкальной школе и соли�
ровала в хоре. Поет бабушка, и прабабушка любила петь.
Но на одну только наследственность и удачу Маша не по�
лагается. 

— Формула успеха проста: один процент таланта и 
99 процентов трудолюбия, — считает маленькая артистка
и упорно покоряет вершины музыкального олимпа.  

За ее плечами — десятки престижных музыкальных кон�
курсов и фестивалей. В 2015�м и 2016�м она даже прошла
в финал национального этапа детского “Евровидения”. До
победы не хватило пары баллов. Зато на отборе на “Сла�
вянский базар” жюри перед фирменным вибрато Марии
не устояло.  

— Маша обладает ярким тембром, широчайшим диапа�
зоном, необычной эмоциональностью и харизмой. Несмот�
ря на юный возраст, своим голосом может мастерски пере�
дать глубину содержания песни, — считает педагог по вока�
лу Татьяна Галиновская. 

Композиция, которую Маша подготовила для витебс�
ких зрителей, называется  “Душы так хочацца святла”.
Специально для конкурса ее написали белорусские авто�
ры Наталья Скопец и Татьяна Шуринова. Как признается
сама Маша, ей было важно исполнить песню на родном
языке: 

— Это не только дань уважения белорусской культуре, но
и еще одна возможность познакомить иностранных гостей
с удивительной “мілагучнасцю” белорусского языка. 

Вторая песня была на английском. Не случайно, кроме
ежедневных музыкальных репетиций, в расписании Маши
значатся занятия по английскому языку. Жюри оценивает
не только вокал, но и произношение. Могилевчанка стре�
мится довести его до совершенства. Как и у многих взрос�
лых артистов, у Марии есть талисман.  Мягкую игрушку
зайца Лахмача юная певица берет с собой на все конкурсы
и фестивали. Девочка верит, что он приносит ей удачу. 
И никогда не подводит: 

— Позади уже столько конкурсов, и я научилась отклю�
чать плохие эмоции. Перед отбором почти не волнуюсь.
Всегда помню: даже если что�то не получится, родители ме�
ня поддержат. Уверена, впереди еще много побед!

По заслугам и награда
Конкурс хотя и детский, но призы за
первые места маленьким звездоч-
кам вручают вполне “взрослые”.

Обладатель Гран-при, помимо дип-
лома, получает 5 тысяч долларов, спе-
циальный приз и право выступить на
гала-концерте “Славянского базара”. 

Лауреат 1-й премии — 3 тысячи
долларов и специальный приз.

Лауреат 2-й премии — 2 тысячи дол-
ларов и специальный приз.

Лауреат 3-й премии — 1 тысячу дол-
ларов и специальный приз. 

“МОЙ
ДЕВИЗ — НИКОГДА 
НЕ СДАВАТЬСЯ!” 

МАРИЯ

МАГИЛЬНАЯ: 

От Беларуси  
на детском

конкурсе
выступила 

12�летняя
могилевчанка

Мария
Магильная. 

В ТЕМУ
Победителями конкурса рекордные четыре раза ста-

новились участники из Румынии, дважды — белорусы
и столько же россияне. Для многих из них Витебск стал
отправной точкой в большую музыкальную карьеру.
Обладатель Гран-при 2003 года Нони Разван Эне — се-
годня один из самых успешных молодых поп-исполни-
телей Румынии. Фаворитка 2005 года Ксения Ситник
прославилась на весь мир своей победой в детском
“Евровидении”. А Лаура из Армении (победительница
2008-го) основала музыкальную группу.  

Кстати, в этом году победителя детского конкурса оп-
ределили как никогда рано. Обладатель Гран-при стал
известен до официального старта фестиваля и высту-
пил на его торжественном открытии.

Июль 2017 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
“ВИТЕБСК” ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
— В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ 

Однако история

выступлений юных

звездочек на фестивале

началась гораздо раньше.

Первый “Базарчик” прошел

в далеком 1995-м. С тех пор

конкурс сменил несколько

названий и форматов, 

и сегодня — один из самых

престижных в мире музыки.

Попасть на него — задача 

не из простых: каждая

страна-участница проводит

национальный отбор.

Путевку на большую 

сцену получают 

лучшие из лучших
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РАФАЭЛЬ, 
11 ЛЕТ (ИТАЛИЯ)

Стипендиат специального
фонда Президента Беларуси
по поддержке талантливой
молодежи. Становился лауре-
атом международных конкур-
сов. “Штурмовать” нацио-
нальный отбор на “Славянс-
кий базар” начал в еще 2015
году. Но удача улыбнулась
ему только в этом году. Юный
белорус представит Италию.
Мальчик хорошо поет, играет
на фортепиано и саксофоне. 

ЕРЖАН МАКСИМ, 
9 ЛЕТ (КАЗАХСТАН)

В мае стал лауреатом 
1-й премии международного
детского конкурса Sanremo
Junior в Италии. В прошлом го-
ду заявил о себе в Грузии на
“Дельфин — Фесте” и в Латвии
на Ryga Symphony. Неод-
нократно становился победите-
лем конкурсов и фестивалей в
родном Казахстане. Может пох-
вастаться сотрудничеством с
Бибигуль Тулегеновой, Розой
Рымбаевой и  Диной Хамзиной.

ШАМИЛЬ КЫЯЗОВ, 
12 ЛЕТ

(КЫРГЫЗСТАН)

Вокалом занимается четы-
ре года. В 2016 году стал лау-
реатом 1-й премии междуна-
родного фестиваля “Иссык-
Куль собирает друзей” и полу-
чил Гран-при регионального
Конкурса патриотической
песни. В творчестве равняет-
ся на Витаса и часто исполня-
ет его песни. Мечтает стать
оперным певцом.

ЭРИКА ЭРНАНДЕС
ГОНСАЛЕС, 

10 ЛЕТ (КУБА)

Воспитанница студии
Entreartes при университете
искусств Гаваны. Эрика неод-
нократно побеждала на раз-
личных конкурсах как вокали-
стка и как исполнительница
латиноамериканских танцев.
В мае прошлого года предс-
тавила свой дебютный клип
на песню “Танцуй со мной”.

ЛИЕНЕ ЗЕГЕЛЕ, 
10 ЛЕТ (ЛАТВИЯ)

Выступает на городских
фестивалях, праздниках и
выставках. В прошлом году
Лиене приняла участие в кон-
церте-сказке “Счастливая
земля” в рамках Оперного
детского фестиваля. Профес-
сиональной постановкой го-
лоса занимается на “Извест-
ной Рижской Поп & Рок сту-
дии”. Играет на скрипке.

АЛАНА, 
11 ЛЕТ (ЛИТВА)

Полуфиналистка телепро-
ектов “Голос Балтии” и “Новая
волна. Дети”. В прошлом году
стала лауреатом 1-й премии
международного конкурса
детского и молодежного твор-
чества “Дебют”. С удоволь-
ствием пробует себя в разных
музыкальных направлениях:
джаз, фолк, эстрада.

МАРИЯ КАЗАРИНОВ,
11 ЛЕТ (МОЛДОВА)

Вокалом занимается всего
полтора года, но уже успела
стать лауреатом 1-й премии
международных фестивалей
детского и молодежного твор-
чества в Румынии, Украине,
Молдове и Болгарии. Любит
сцену и никогда не отказыва-
ется от выступлений. Даже
если это школьный или бла-
готворительный концерт.  

ДИАНА, 
10 ЛЕТ (ФИНЛЯНДИЯ)

Лауреат 2-й премии между-
народного фестиваля-конкур-
са эстрадного и народного
творчества Nothern Lights. По-
мимо вокала, занимается ху-
дожественной гимнастикой и
теннисом. И даже успела
сняться в кино. Не представ-
ляет свое будущее без музы-
ки и планирует посвятить ей
всю свою жизнь. 

ВЛАДИСЛАВ
ОДИНЦОВ, 

10 ЛЕТ (ЭСТОНИЯ)

Занимается в вокально-
инструментальном ансамбле
Magic Land под руководством
Юлии Кузьминой. Играет на
фортепиано, танцует и вели-
колепно поет. Представлял
Эстонию на международных
конкурсах Baltic Voice и Riga
Symphony. Пробует себя в ка-
честве модели на показах
фирмы Tamrex.

ДЭВИД, 
7 ЛЕТ (США)

Самый юный участник кон-
курса в профессионализме
не уступает своим старшим
соперникам. В три года начал
играть на фортепиано. С пяти
— посещать уроки эстрадно-
го и академического вокала.
В составе дуэта получил
Гран-при на престижном пе-
сенном конкурсе “Две звез-
ды”. Часто гастролирует как
актер детского музыкального
театра “Антракт”.

АННА КОМЯКОВА, 
9 ЛЕТ (УКРАИНА)

На родине Аню называют
Девочка-улыбка. Стала зна-
менитой благодаря участию в
украинском телепроекте “Го-
лос. Дети”.  Вместе с популяр-
ным поп-певцом Потапом Аня
гастролирует по городам Ук-
раины. Популярность ничуть
не пугает юную артистку. Она
с удовольствием позирует
фоторепортерам и раздает
автографы поклонникам.

МАРТИНА, 
11 ЛЕТ (МАЛЬТА)

Победительница семи на-
циональных конкурсов по во-
кальному мастерству. Не раз
отстаивала честь страны на
международных музыкальных
соревнованиях. Является лау-
реатом 1-й премии фестива-
лей “Серебряная Янтра” (Бол-
гария), “Золотой микрофон”
(Италия), “Рождение звезды”
(Венгрия), “Рижская симфония”
(Латвия). Участвует в музы-
кальном телепроекте “Поющий
вызов”. 

МАРИЯ СПАСОВСКА,
11 ЛЕТ (МАКЕДОНИЯ)

Занимается в Академии
эстрадного вокала “Звездоч-
ки” и играет на скрипке. Сыг-
рала в мюзикле “Мой секрет”,
участвовала в художествен-
ной выставке “ЕКО АРТ”. А в
прошлом году Мария предс-
тавила первую песню
собственного сочинения “Лю-
бовь как бабочка”. Увлекает-
ся гандболом и большим тен-
нисом.

С
пяти лет Катя солирует в

детском ансамбле “Шалуниш�
ки” под руководством Татья�
ны  Гуляевой. Вместе с под�
ружками поет в вокальном
трио “Нотки”. В Витебск де�
вочка мечтала попасть давно,

но сбылась мечта только сейчас.
— Чтобы победить, нужно на�

учиться петь душой. Мне это с
ранних лет твердили взрос�
лые. Сейчас начинаю пони�
мать, что они имели в виду, —

говорит  юная артистка. И приз�
нается, что в творчестве равня�

ется только на лучших: Аллу Пу�
гачеву и Людмилу Зыкину. 

Из всех музыкальных
направлений Кате ближе
всего народный вокал. В
родной Сибири она по�
лучила звание лауреата
фестиваля “Играй, гар�
монь!” и Гран�при кон�
курса искусств “Золо�
тая Сибирь”. 

На витебскую сцену
Катя выходила с песней

“Летела гагара”.

ГОЛОС РОССИИ
Нашу страну

соседку 
на конкурсе
представляла
голосистая
сибирячка
Екатерина
Кретова. 
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В прошлом году тысячи
зрителей подпевали и апло�
дировали любимому бело�
русскому дуэту Ядвиге Поп�
лавской и Александру Тиха�
новичу. Глядя на энергич�
ную и улыбающуюся пару,
казалось, ничего не предве�
щало беды. Но в конце ян�
варя сердце народного ар�
тиста Беларуси останови�
лось... Тихановичу было 
64 года, в июле собирался

отметить юбилей. Его на�
зывали “человеком�празд�
ником”. При огромной по�
пулярности никогда не
страдал звездной бо�
лезнью, с радостью общал�
ся с поклонниками.

— В день открытия фести�
валя, 13 июля, ему исполни�
лось бы 65. Много лет он от�
мечал день рождения прямо
на сцене “Славянского база�
ра”, в кругу друзей, — расска�

зал директор витебского фо�
рума Александр Сидоренко.
— Наш концерт�посвящение
“В день рождения Артиста”
— дань памяти большому
мастеру.

Со сцены концертного за�
ла “Витебск” прозвучали
песни, которые навсегда ос�
тались в сердцах зрителей.
Великому артисту, близкому
другу, родному человеку
свои выступления посвяти�
ла дочь Анастасия Тиханович
и супруга Ядвига Поплав�
ская,  Тамара Гвердцители,
Дмитрий Колдун, Руслан
Алехно, Ирина Дорофеева,

Зара, Роза Рымбаева, Мари�
на Девятова и другие изве�
стные белорусские и зару�
бежные исполнители. Неко�
торые музыканты подгото�
вили к концерту специаль�
ные композиции�посвяще�
ния, написанные уже после
того, как не стало Александ�
ра Тихановича.

К слову, билеты на концерт
не продавались.

—  Все артисты, которые
принимали участие в проек�
те,  работали без гонорара,
независимо от статуса, зва�
ний и чинов, — сказал Алек�
сандр Сидоренко.

Трудно вспомнить певца�мегазвезду послед�
них трех десятилетий с постсоветского прост�
ранства, кто хотя бы раз ни побывал в Ви�
тебске. Эти артисты  собирают аншлаги, по�
тому что их любят и всегда ждут. 

И в этом году на фестиваль приехало целое
созвездие известных исполнителей — Тама�

ра Гвердцители, Лариса Долина, Григо�
рий Лепс, Роза Рымбаева. Всех и не пе�

речислишь.
Сделать 16 июля “Лучшим днем”

поможет Стас Михайлов,  презенту�
ющий одноименное шоу в Витебске.
Певец  выпустил 11 альбомов, снял
15 клипов, получил звание народно�
го артиста России и статус идеаль�
ного мужчины, о котором мечтают
многие женщины. Увы, билетов на
концерт уже не достать. 

Но огорчаться не стоит. Еще один
подарок для прекрасной половины

человечества — концерт Валерия Меладзе.
Творческий вечер под названием “Мой брат”
будет посвящен Константину Меладзе, автору
известных и любимых хитов:

— Мы с Костей всегда были совершенно раз�
ными, — признается Валерий. — Единствен�
ное, что объединяло, — музыка. Этого оказа�
лось достаточно, чтобы связать нас воедино
на всю жизнь. Даже сейчас, живя в разных го�
родах и разных странах, мы остаемся нераз�
делимым целым.

Лариса Долина, Варвара, Глеб Матвейчук,
Жасмин выйдут на сцену 15 июля, чтобы в
юбилейном концерте Александра Зацепина
исполнить легендарные композиции “Остров
невезения”, “Если б я был султан”, “Есть толь�
ко миг”, знакомые зрителям по любимым со�
ветским фильмам. 

Из заморских суперзнаменитостей на кон�
церте открытия выступали Крис де Бург и Ху�
лио Иглесиас�младший.

Поезд везет 
на праздник

Традиционно между Минс-
ком и Витебском в дни фес-

тиваля курсирует специаль-
ный фестивальный поезд. 

Номер маршрута 644Ф (в Ви-
тебск) и 643Ф (обратно).  В этом
году состав ходит ежедневно с
11 по 20 июля. 

График движения максималь-
но удобный для пассажиров. Со
станции Минск-Пассажирский
поезд отходит в 12.47 и прибы-
вает в город над Западной Дви-
ной в 16.32. Обратно отправляет-
ся в 01.32 и прибывает в Минск в
05.17. 

О билетах, конечно, лучше по-
заботиться заранее. Стоимость
проезда от 6,99 рубля.

А ВЫ ЗНАЛИ?

ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНЫЙ МИГ 
ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ НОТЫ

СТОПРОЦЕНТНЫЙ
АНШЛАГ ГАРАНТИРУЮТ

18 июля (22.00). 

Гала-концерт “Шансон ТВ — ВСЕ ЗВЕЗДЫ”
Маша РАСПУТИНА, группа “JUST” (Италия),
Александр НОВИКОВ, Вилли ТОКАРЕВ, 
Татьяна БУЛАНОВА, Денис МАЙДАНОВ, 
Ирина и Сосо ПАВЛИАШВИЛИ, Виктор РЫБИН 
и Наталья СЕНЧУКОВА (группа “ДЮНА”),
Владислав МЕДЯНИК, Евгений КЕМЕРОВСКИЙ,
Рада РАЙ, Гарик КРИЧЕВСКИЙ, Евгений
ГРИГОРЬЕВ (ЖЕКА), Эдуард ИЗМЕСТЬЕВ,
Катерина ГОЛИЦЫНА и др.

Кристина ХИЛЬКО

Концерт	посвящение народному артисту Беларуси
Александру Тихановичу прошел в день открытия
“Славянского базара”.

Янина КУРИЛОВИЧ

На сцене легендарного Лет	
него амфитеатра пройдет бо	
лее двух десятков концертов
белорусских и зарубежных
звезд. 

2016 год. Ядвига Поплавская 
и Александр Тиханович 
на сцене Летнего амфитеатра.
Мы его помним таким...
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Инна ШЕЙХАТОВИЧ 

ПТИЦЫ ИЗ БЛИЖНИХ-
ДАЛЬНИХ МЕСТ 

Говорят, дед Моше Сегала (это уже по�
том он стал великим и прославленным
художником Марком Шагалом, мировой
знаменитостью, за которую со спортив�
ным азартом сражаются три страны,
каждая из которых хочет звать его своим
сыном) расписывал синагоги. Внук рас�
писал великолепный театр “Гранд�
Опера”, сделал витражи для здания
правительства Израиля в столице
страны — Иерусалиме... 

На стене синагоги в Слониме
можно было увидеть цимбалы. И
арфу. Возможно, именно музы�
кой наполнены храмы в не�
бесах. Кто знает. Веками
люди передавали  друг
другу мелодии и слова пе�
сен. О царе Давиде знали
не только то, что он маль�
чишкой победил великана
Голиафа, много воевал, объединил
кочевые племена и много влюблял�
ся. Но и то, что Давид был превос�
ходным музыкантом.

“Музыка — наша вторая биогра�
фия”, — сказал когда�то великий
уроженец Беларуси, политик и гу�
манист Шимон Перес. Подтверж�
дая эту мысль, эту славную биог�
рафию, снова и снова  выходят
на сцену  артисты. В родном Израиле,  на
самых престижных площадках мира. 

СИМВОЛ МИРА, 
ЛЕТА И ПЕСЕН

“Славянский базар в Витебске” — один
из самых  любимых и многоцветных ми�
ровых парадов искусства. Это символ ми�
ра, символ лета, солнца, песен и красок.
Перекресток  разных языков. В 26�й раз
прозвучат его фанфары. Традиционно в
программе фестиваля  есть концерт из�
раильских артистов. На “Фестивале без
границ” посланцы Святой земли предс�
тавят оперу и мюзикл, музыку еврейско�

го местечка. У всего есть свое место. И
свои поклонники.

Приходите на концерты. И вы поймете,
что израильтяне привозят с собой не
только партитуры, сценические костю�
мы, но и отголосок эмалевых лазурных
небес, цветных морей, гордых гор и зыбу�
чих песков.  Нежные звуки  Кинерета и
Галилеи, ритмы заводного Тель�Авива
(этот город никогда не спит — не верите?
Приезжайте!),  строгие мотивы вечного
Иерусалима. 

ИМЕНА НА АФИШЕ

В Витебск прибудет  оркестр
аккордеонов под управлением
Виктора Деренбойма.  Откуда? 
Из южного жаркого города Беэр�
Шева. 

“Где это, Беэр�Шева?” — спросил как�
то Мстислав Ростропович у израильских
музыкантов. Те объясняли: про семь ко�
лодцев в бескрайних песках, про клятву,
которую дали друг другу еврей и бедуин.

Про то, как Леонард  Бернстайн  когда�

то, впервые в истории этого города, в дни
войны за независимость, дирижировал
симфонией, а в зале, наспех сбитом бара�
ке,  сидели солдаты... 

Оркестр из Беэр�Шевы поражает
мощью и в то же время легкостью звуча�
ния, органной густотой палитры. Воз�
можности аккордеона в руках виртуоза
безграничны, краски его неповторимы.
Горячее танго и берущий в плен компози�
тор�фантаст Эндрю Ллойд Уэббер, Анто�
нио Вивальди и Арам Хачатурян — орке�
стру аккордеонов из столицы Негева есть
чем удивить искушенную публику. 

Из Вечного города Иерусалима —
семейный ансамбль Jerusalem
Keytlin Band. Константин, Лев,
Ольга, Максимильян и Элизабет
Кейтлины. 

Кларнет, флейта, скрипка, ударные...
Семья из древней и юной столицы Израи�
ля зажигает в древнем и юном Витебске!
В самом романтичном городе, где всегда в
небе парят коровы и ундины, и где тень
Марка Шагала, как печаль, светла.

ВОКАЛИСТЫ 
ФЕЛИКС ЛИВШИЦ 
И АННА ТИМОФЕЙ

На витебскую фестивальную сцену  в
этом праздничном концерте  выйдет  те�
нор Феликс Лившиц — солист Изра�
ильской оперы. Артист с солнечным
обаянием и добрым интеллектом. В Из�
раильской опере исполнил много значи�
тельных  партий, особым сердечным
светом озарены в его исполнении песни
на идиш... О том, как он спел Юродиво�
го в опере Мусоргского “Борис Годунов”
написано было много. И о его Ленском 
(к слову, именно в том спектакле партию
Онегина исполнил солист белорусской
оперы, народный артист Республики
Беларусь Владимир Петров)... И  о Мо�
царте в опере Римского�Корсакова  “Мо�
царт и Сальери”. 

Анна Тимофей — необычная, ни на ко�
го не похожая талантливая певица. Лау�
реат нескольких международных кон�
курсов. В том числе — конкурса молодых
исполнителей “Славянский базар в Вите�
бске — 2016”. Она обладатель   специаль�
ного приза Всемирной ассоциации фес�
тивалей. Поет на английском, украинс�
ком,  русском, на иврите. Поет из “Приз�
рака оперы”, классику, поп�музыку. 

О ее голосе и благородной манере уже
много сказано. Она прелестна, как Снегу�
рочка. И благородна, как леди. Она своим
примером доказывает: большой оперный
диапазон голоса — штука нужная и на
эстраде. Да что там нужная — просто не�
обходимая. И — всегда сенсационная! 

МУЗЫКА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
РАЗНЫХ ЯЗЫКОВ

Новое лицо фестивальной валюты

Знаменитая фестивальная валюта появилась в Витебске в
1993 году. Заменитель привычных талонов на питание. На купю-
рах был изображен символ фестиваля — василек на нотном ста-

не. Такое же название получили и “музыкальные деньги”. В дни
фестиваля ими можно рассчитаться в ресторанах, кафе. В 1995
году в ходу были “васильки” достоинством 5000, 10 000 и 25 000.
А через год “банкноты” уже имели степени защиты и печатались
в Москве. С 2001 года витебскую “валюту” чеканят в Бобруйске. 

В этом году в связи с деноминацией “в обращение” запуска-
ют новые деньги. Кроме “васильков” — аналога бумажных ку-
пюр, в этом тираже появятся “лепестки”-монеты. Правда, тоже
бумажные. “Васильки” выпущены достоинством 1, 2 и 5 и “ле-
пестки” достоинством 10, 20 и 50. На каждом из номиналов раз-
мещены изображения фестивальных площадок: Летнего амфи-
театра, концертного зала “Витебск”, выставочного зала “Духо-
вской круглик” и др. 

Солист Израильской оперы Феликс Лившиц.

Анна

Тимофей —

лауреат

конкурса

молодых

исполнителей

фестиваля-

2016.

А ВЫ ЗНАЛИ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КОНЦЕРТ АРТИСТОВ ИЗРАИЛЯ!

БУДЕТ ТЕПЛО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!  

15 ИЮЛЯ ВСТРЕЧАЕМСЯ В ТЕАТРЕ 

ИМЕНИ ЯКУБА КОЛАСА!



На три дня улицы Витебска превратятся
в импровизированные сцены,
а прохожие — в зрителей.

Фестиваль уличного искусства “На семи вет�
рах” одним махом соберет около полутысячи
актеров, поэтов, музыкантов, танцоров, кото�
рые будут творить прямо на глазах публики. Ри�
совать, петь, показывать фокусы, ставить пер�
формансы и спектакли под открытым небом. 

Лозунгом третьего феста выбрали строки из
стихотворения Маяковского “Улицы — наши
кисти. Площади — наши палитры...”. А посмот�
реть на “разрисованный” различными жанра�
ми город можно совершенно бесплатно. 

Театр “Лялька” покажет спектакль “Шагал.
Исход”. С помощью кукол�марионеток зрите�
лям расскажут о жизни, вдохновении, любви
великого художника. Управлять маленькими
деревянными человечками будут двухметровые
артисты на ходулях. Поклонникам творчества
Шагала — смотреть обязательно! 

Московский театр кукол (один из старейших
в России) привез на фестиваль два спектакля
по мотивам русского фольклора. Первая поста�
новка “Поехали!” — скоморошья потеха, по�
ставленная режиссером, лауреатом театраль�
ной Премии “Золотая Маска” Борисом Кон�
стантиновым. Второй спектакль — “Петруш�
ка”, где главный персонаж весельчак и балагур
в красной рубахе. Режиссер�постановщик —
Анатолий Архипов. За последние два года спек�
такль с успехом объездил дюжину стран, полу�
чил несколько гран�при на международных
фестивалях. 

Гости из Швеции пролетели тысячу километ�
ров, чтобы порадовать зрителей постановкой
“В тени ненависти растут цветы”. Театр “Альба�
трос” расскажет о еврейском парне, которому
удалось спастись от нацистов во время Второй
мировой войны в Польше. В таких спектаклях

все понятно без слов, но на всякий случай для
зрителей подготовили синхронный перевод.

Вечером фаерщики добавят искр и огня в
уличные представления. “Огнедышащий” го�
мельчанин Сергей Порицкий не раз удивлял
публику на международных фестивалях и дваж�
ды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Zerg
(псевдоним артиста) почти за минуту сделал бо�
лее ста двадцати огненных шаров, а самый дли�
тельный огневой выдох у него длился 10,5 секун�
ды! Получится ли побить собственный рекорд на
Витебском фестивале? Скоро узнаем. 

Красочное шоу обещает устроить и Ольга Лег�
ких. В руках она будет крутить огненные стаф�
фы — алюминиевые трубки с горящими фити�
лями на концах. Реквизит для сольных выступ�
лений сложный, но Ольга уверена — разочаро�
ванным после ее выступления никто не уйдет. 

Догоним
и перегоним

Гиннесса

В прошлом году
у знаменитого фести-
валя появилась своя
книга рекордов по ана-
логии с Книгой рекор-
дов Гиннесса. Первым
уникальным достиже-
нием, попавшим на ее
страницы, стал стихо-
марафон “1000 стихов
о Витебске”. Участники
Феста уличного искус-
ства “На семи ветрах”

поэты и
любители

х о р о ш е й
рифмы декламиро-

вали стихи у Памятни-
ка А.С. Пушкину 14,5 ча-
са подряд.

В этом году свой ре-
корд намерены уста-
новить ремесленники,
например, вырезать
самую большую лож-
ку. А еще есть идея
создать 1000 фото-
графий одного фес-
тивального дня.
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А ВЫ 
ЗНАЛИ?

Кристина ХИЛЬКО

Город мастеров соберет 
четыре сотни ремесленников 
из всех областей Беларуси. 

Зрители увидят, как в печах обжигают
только что слепленный горшочек, ткут
пояс с национальным орнаментом, вя�
жут ажурную салфетку, плетут из лозы
лапти, а из соломки — куклу�оберег от на�
пастей. А еще можно будет услышать
звон чеканки монет, научиться из лоскут�
ков ткани делать ангела и кузнечным мо�
лотом выковать гвоздь.

Что ни работа — произведение искус�
ства! Их можно не только рассматри�
вать, но и купить понравившийся пред�
мет. Или попросить умельца провести
мастер�класс и самому поучиться древ�
ним промыслам. 

— В этом году наш традиционный кон�
курс, где выберут самого искусного масте�
ра, называется “Краски небес”, — расска�
зывает директор областного научно�мето�
дического центра народного творчества
Екатерина Лабуко. — Номинаций много:
роспись по дереву и ткани, лаковая мини�
атюра. Пригласили умельцев не только из

Беларуси, но и из Смоленской, Псковской,
Ленинградской, Курской областей России,
а также из Литвы, Латвии и Украины.

Творческое состязание будет прохо�
дить два дня — 12 и 13 июля. Главное ус�
ловие: работа должна быть сделана в фе�
стивальные дни на глазах у жюри и зри�
телей. 

Еще одни “Краски”, только уже Поозе�
рья, буду представлены в Центре народ�
ного творчества и Областном краеведче�
ском музее. На выставке под таким на�

званием гостей фестиваля и местных жи�
телей познакомят с “маляванкамі” — рас�
писными коврами, популярными в Бела�
руси в 30—50�е годы минувшего столе�
тия. Свои работы привезли умельцы из
Дома ремесел Постав, Лепеля, Городка,
Шумилино. Но самая богатая и пестрая
коллекция из Глубокого. Неудивительно!
Ведь это родина знаменитого белорусско�
го живописца, этнографа Язепа Дроздо�
вича, прославившегося рисованными ко�
врами и “космическими” картинами.

13 июля на площади Свободы открылся
“Город мастеров”, который
разместился на улицах Толстого,
Пушкина, Замковой.

14 июля — концерт-презентация
областей (пл. Свободы).

15—16 июля — конкурс мастеров
по обработке дерева “Дрэва жыцця”
(на площадке возле областного
методического Центра народного
творчества — улица Ленина, 35а).
Участвуют 42 резчика.

В ГОРОДЕ ДУЮТ ВЕСЕЛЫЕ ВЕТРЫ

КОСМИЧЕСКИЕ КРАСКИ
ВИТЕБСКОГО НЕБА 

15 июля — состоится турнир
бытовых танцев (пл. Свободы).
Подали заявки 72 пары.

16 июля — праздник-конкурс
театров мод “Модный
дивертисмент”. 

17 июля — концерт-акция
“Здравия желаем!”.
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— Захотелось
праздника! А на�
ша “Царевна�
лягушка” как раз
спектакль яркий,
сочный, музы�
кальный. Уни�
кальные полу�

объемные куклы Ларисы Ми�
киной�Прободяк, много песен
(поем живьем!), танцев, дума�
ется, обеспечат всем зрителям
фестиваля хорошее настрое�
ние.

— К слову, Олег Олегович,
отличаются ли витебские
фестивальные зрители от
знакомых вам гродненских
зрителей?

— Каждый театр воспитыва�
ет своего зрителя. Ну Витебск
вообще город с огромными теа�
тральными традициями, и те�
атр “Лялька”, в котором когда�
то сезон я проработал как ак�
тер, вносит огромную лепту в
эстетическое развитие не одно�
го поколения зрителей. Вот и
будет повод посмотреть на зри�
теля, обсудить свою работу с
коллегами. В основном мы ра�
ботаем для гродненского зри�
теля и иностранцев на фести�
валях. Поэтому для меня вы�
ступление в регионах Беларуси
всегда интересно. Надо же ощу�

тить свое место в культурном
пространстве страны.

— Поделитесь секретом,
как удалось завоевать лю�
бовь и маленького, и взросло�
го зрителя, учитывая, что в
головах многих сидит стерео�
тип, будто куклы — это ис�
ключительно детская утеха.

— Чем больше спектаклей
для семейного просмотра, тем
больше тем для общения у ма�
леньких и взрослых. Просто на
протяжении трех десятилетий
надо было ставить хорошие
спектакли. И не бояться экспе�
риментов, конечно, отдавая се�
бе отчет в нравственной и эсте�
тической стороне спектакля.
Серьезно относиться к своей
профессии. Хотя, признаться,
зрительский консерватизм не�
сколько раздражает. 

— На сцене театра идут Че�
хов, Пушкин, Гоголь, Лер�
монтов, Гете... Неужели в те�
атре кукол можно поставить
совершенно любой спек�
такль?

— Да, в театре кукол можно
поставить почти всю классику.
И современность тоже. Вопрос:
надо ли это делать? Если в срав�
нении с постановкой в драмте�
атре спектакль по тому же са�
мому произведению выглядел
интереснее и глубже в театре
кукол, — можно смело ставить!

— Кто для актеров театра
куклы? Вспомогательное
средство, коллеги, а может
быть, иногда и соперники? 

— Это зависит от актеров.
У хорошего Кукольника кукла

никогда не будет “вспомога�
тельным средством”. Я вот, на�
пример, часто незаметно на�
блюдаю, как стоящие актеры
разговаривают со своей кук�
лой, бережно к ней относятся...
А бывает — закончил спек�
такль, швырнул куклу в угол
и пошел. Это точно не Куколь�
ник. Так... обыкновенный ак�
тер.

— Как рождаются куклы в
вашем театре? Кто решает,
какими они будут? 

— Куклы рождаются в теат�
ральных мастерских. А облик
задает художник спектакля —
иногда режиссеру до полусотни
форэскизов�почеркушек при�
носят, пока не выберется что�
то одно.

— Что в планах театра? Чем
собираетесь порадовать зри�
теля в ближайшее время?

— В планах много работы.
Ближайшая премьера — “Ка�
медыя Юдзіф” по пьесе Сергея
Ковалева. Это спектакль для
взрослых по мотивам Книги
Юдифь Франциска Скорины.
Сложный спектакль с массой
нравственных вопросов.

— Как много театр гастро�
лирует сегодня?

— По�прежнему наше “ку�
кольное” искусство высоко це�
нится и на Западе, и на Восто�
ке. А чем берем? Чувством!
Эмоции в зрителях будим. Мы
не умозрительный театр, ис�
полняем главную функцию: да�
рим зрителю сиюминутное пе�
реживание.

Сердце “Театральных встреч” —
Национальный академический
драматический театр имени Якуба Коласа. 

Сколько именитых артистов повидал он на сво-
ей сцене! Только в этом году здесь будут блис-
тать Нона Гришаева в спектакле “Джуди”, Алек-
сандр Панкратов-Черный в комедии “Ты мне — я
себе”, Владимир Гостюхин и Елена Проклова в
комедии “Невеста напрокат”, Олег Леушин в шах-
матном детективе “Игра в Наполеона” и многие
другие. Однако и сам витебский театр умеет уди-
вить. Не зря это единственный национальный
коллектив в Беларуси, функционирующий в об-
ластном центре.

Фестивальный зритель хорошо помнит, как на
“Славянском базаре в Витебске” режиссер На-
ционального академического драматического
театра имени Якуба Коласа Валерий Анисенко,
надо отметить, творец неординарный и риско-
ванный, поставил шекспировскую трагедию
“Макбет”. Не в родных стенах театра, а в усадь-
бе Ильи Репина “Здравнево”, под ночным небом!
И хотя было это три года назад, ощущения от

жутковатой шекспировской трагедии, прологом
которой служила прогулка по тропинке с “ведь-
мами” и “висельниками”, кажется, до сих пор бу-
доражат кровь.

Коллектив театра в постоянном поиске новых
форм сценической выразительности, новых авто-
ров, новых героев. И это несмотря на то, что в
конце прошлого года театр отметил 90-летие!
Только в этом сезоне здесь поставили комедию
Жана-Батиста Мольера “Плутни Скапена”, коме-
дию Бранислава Нушича “Доктор философии”,
ироничный детектив Леона Агулянского “Глоток
чужого виски” и другие.

“Славянский базар в Витебске” как живительный источник для поклонников самых разных искусств.

Театралы не исключение. Изысканное ассорти из драм, комедий, творческих вечеров и бенефисов

с 2000 года готовит проект “Театральные встречи”. “Кукольный квартал” в истории фестиваля проект

относительно новый, однако и трех лет хватило понять, что в Витебске и он прописался надолго.

Мария ШАБАШОВА, 
директор Гродненского областного театра кукол:
— Нас рады видеть и за рубежом. В 2016 году
Гродненский театр побывал на шести международных
фестивалях, в 2017-м — на трех (в Литве, Польше
и России). На осень нам поступили приглашения из
Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Сахалина,
а также из Минска (фестиваль “ТЕАРТ”). У нас все
сошлось: талантливый режиссер, художник, труппа.
Поэтому мы и интересны зрителю.

ОТ “ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ” 
ДО “ПИКОВОЙ ДАМЫ”

Людмила МИНКЕВИЧ

Завсегдатай
“Кукольного квартала”
в Витебске —
Гродненский
областной театр кукол.
Лауреат специальной
премии Президента, он
не перестает удивлять
зрителя и доказывать,
что сцена театра кукол
годится не только для
“Трех поросят” или
“Красной Шапочки”.
С одинаковым успехом
здесь идут и детские
сказки, и серьезные
Шекспир, Гоголь,
Пушкин, Гусовский... 

В 2014 году “Пиковая
дама” режиссера
театра Олега Жюгжды
и вовсе произвела
фурор, когда победила
сразу в четырех
номинациях
и завоевала главный
приз за лучший
спектакль
II Национальной
театральной премии,
обойдя работы
драматических
театров. К слову, была
“Пиковая дама”
и в фестивальной
афише. В этом году
театр везет в Витебск
сказку�комедию
“Царевна�лягушка”.
Почему именно этот
спектакль? Об этом
и другом рассказал
главный режиссер
театра Олег ЖЮГЖДА.

СОБИРАЯ АНШЛАГИ
Теперь

и “уличный
пикник”

Впервые в програм-
ме Феста уличного ис-
кусства заявлен “Улич-
ный пикник”. Клубы бе-
лорусской националь-
ной кухни, россияне,
литовцы и латыши бу-
дут потчевать витеблян
и гостей города нацио-
нальными блюдами.

Идея “праздника жи-
вота” позаимствована у
литовских друзей. Они
уже несколько лет под-
ряд привозят на “Сла-
вянский базар в Витеб-
ске” народную ярмарку
“Казюкас”, на которой
угощают всех блюдами
народной кухни.

А ВЫ 
ЗНАЛИ?



БЛИНЫ НА КОЛОДЕ
Беларусь — гостеприимная

страна, и потчевать гостей ее
жители рады не только хле�

бом и солью. Каждый регион
может похвастаться уникаль�
ными традициями. Есть кули�
нарные изюминки и у Витеб�
щины. Одна из них — блины

на колоде! Необычное блюдо
предлагают попробовать участ�

ники народного клуба нацио�
нальной кухни “Груца” в Радю�

ках Шарковщинского района.

Когда не было ни электрических, ни
газовых плит, а в дом наведывался
внезапный гость, предки белорусов
раскладывали на припечке лучины и
пекли на них яичницу или блины.
Ведь разжечь печь было делом небы�
стрым. Участники “Груцы” старин�
ную технологию усовершенствова�
ли. Берут сухую колоду, надрезают в
восьми местах, капают посередине
немного солярки и поджигают. За�
тем ставят сковороду с тестом и жа�
рят. Горит колода медленно, а блины
получаются, как в печи, — с прият�
ным ароматом дыма. 
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14 июля, пятница (18.00).
“ВІТАЕ УКРАЇНА”

14 июля, пятница (01.30).
“ЗОЛОТОЙ ХИТ”

15 июля, суббота (18.00).
Юбилейный концерт “Александр
ЗАЦЕПИН: “ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...”

16 июля, воскресенье (18.00).
Стас МИХАЙЛОВ. “ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”

ВИШНЕВЫЙ РАЙ
Считай, это еще одно назва�

ние города Глубокое. Много сто�
летий дома глубочан каждое
лето озаряет сияние “красных
рубинов”. Даже когда в других
регионах выдается невишне�
вый год, здесь сочные ягоды
— в изобилии. Как удивитель�
ные вишни появились в Глу�
боком, точно никто не знает.
Возможно, то ли завезли их
сюда монахи, при монастырях
которых существовали большие
вишневые сады, то ли местный се�
лекционер Болеслав Лапыр, то ли
сам барон фон Мюнхгаузен. Виш�
ни здесь, как и везде, созревают в
июле — августе. А вот две ягоды
“сияют” круглый год! Во время
первого Вишневого фестиваля
в Глубоком в 2013 году в центре го�
рода установили скульптуру —
стилизованный ствол и ветви зре�
лых вишен. Теперь она блестит от
прикосновений рук многочислен�
ных туристов. 

Кто не знает об окутанном тайнами шотландском озере Лох�Несс? А в Беларуси есть
своя загадка — Лепельское озеро! По уверениям местных жителей, а также клас�
сика белорусской литературы и знатока истории Владимира Короткевича,
здесь живет Цмок. Фантастическое существо, похожее на тюленя с головой ла�
ни, плавниками и длинной шеей. Ходят легенды, что Цмок иногда выходит из
глубин озера, превращается в красивого парня и ухаживает за девушками. А ес�
ли они плохо себя ведут, наказывает. Но по сути своей Цмок — персонаж положи�
тельный. В белорусской мифологии считается покровителем семьи. В честь мифи�
ческого существа в городе проводится фестиваль “У госці да Лепельскага Цмока”. 

НА ЭКСКУРСИЮ

С БОЛОТНИКОМ
Березинскому биосферно�

му заповеднику есть чем уди�
вить туриста: 70 тысяч гек�
таров нетронутого леса, мно�
жество редких и исчезающих
растений и животных, с де�
сяток интереснейших марш�
рутов, Музей природы... А
недавно здесь открылся
Центр мифологического ту�
ризма. Это экспозиция под
открытым небом “Мифологи�
ческий хуторок”, экологичес�
кая тропа “В краю мифов” и
Музей мифологических су�

ществ — целый сонм чу�
дищ и духов, в которых

верили предки белору�
сов. А экологическая
тропа знакомит с 17 не�
обычными инсталля�
циями. Здесь и Поле�
вик, и Пущевик, и Бо�

лотник, и Русалка, и
Ужиный Король, и другие

существа. Самое приколь�
ное, что по ней предлагают
пройти ночью! Представьте,
какие эмоции испытывает
турист, прогуливаясь в лесу
под звездным небом, где уха�
ет сова и оживают мифы! 

1. Арт-центр и дом-музей Марка Шагала
в Витебске.

2. Музей-усадьба И.Е. Репина “Здравнево”
в Витебске.

3. Городская Ратуша в Витебске, построен-
ная в 1775 году.

4. Софийский собор в Полоцке XI—XVIII ве-
ков — первая каменная постройка на
территории Беларуси.

5. Спасо-Евфросиньевский монастырь
в Полоцке. Основан святой Евфросини-
ей Полоцкой в начале XII века.

РОДНОЙ БРАТ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА

Самые известные туристические объекты Витебщины

6. Дворец Тызенгаузов в Поставах, памятник архи-
тектуры конца XVIII — первой половины XIX века.

7. Костел Святого Иоанна Крестителя в деревне
Камаи Поставского района — памятник оборон-
ного зодчества начала ХVII века.

8. Костел Святой Анны и ландшафтно-парковый
комплекс в деревне Мосар Глубокского района —
“белорусский Версаль”.

9. Богоявленский Кутеинский монастырь в Ор-
ше — один из крупнейших центров книгопечата-
ния XVII века.

10. Национальный парк “Браславские озера”.

КАМЕННЫЕ “ГРИБЫ”
Многие наслышаны о туровских крестах на Гомельщине, растущих

из�под земли. А вот о живых крестах Витебщины знают далеко не
все. Чарующее место с каменными “грибами” находится в деревне
Замошье Ушачского района — в 25 км от райцентра. В густом лесу
на окраине деревни тут и там “вылезают” из�подо мха камни раз�

ных форм и размеров — древние памятники XII—
XV веков. До начала 2000�х никто и не подозре�

вал, что это могилки. Их заметила минчанка, ку�
пившая в Замошье участок для дачи. Тогда они

были высотой в несколько сантиметров, сегодня не�
которые из них ростом с человека! Ученые пытаются
объяснить аномалию перепадами температур в почве,
но у местных жителей объяснение одно: кресты — знак Божий.
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17 июля, понедельник (18.00).

Валерий МЕЛАДЗЕ.
Программа “МОЙ БРАТ”

17 июля, понедельник (22.00).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
XXVI Международного фестиваля
искусств “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
В ВИТЕБСКЕ”

17 июля, понедельник (2.00).

“РУКИ ВВЕРХ”. 
Юбилейный концерт “20”

18 июля, вторник (18.00).

Егор КРИД

18 июля, вторник (22.00).

Гала-концерт “Шансон ТВ —
ВСЕ ЗВЕЗДЫ”

ОТКРЫВАЕМ ПРИДВИНСКИЙ КРАЙ
Людмила МИНКЕВИЧ

Из трех тысяч памятников археологии, архитектуры, искусства и культуры Витебщины 
около 1000 занесены в Список историко-культурных ценностей страны. “Браславские озера”,
Софийский собор, Дом-музей Шагала — визитные карточки области все хорошо знают. 
Предлагаем совершить экскурсию по другим необычным и загадочным местам Витебщины. 
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