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ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – 
ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАТЬ
Депутаты Парламентского 
Собрания навестили 
приюты семейного типа 
в Витебской области
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Марадона наконец-то приехал в Брест – в белорусском городе 
он будет поднимать клуб «Динамо»

В «СИМФО-ДЖАЗЕ» 
НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

День Союзного 
государства:

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
И СЕНОВАЛ С Wi-Fi
Что даст нашим странам 
развитие агротуризма

Прима Большого театра 
Евгения ОБРАЗЦОВА:

ТАНЦЕВАЛА ЧЕРЕЗ ДВА 
МЕСЯЦА ПОСЛЕ РОДОВ

НЕ ТИХИЙ ДОННЕ ТИХИЙ ДОН
О том, что грозный сеньор Диего пообещал сделать с футболистами, – на стр.
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Александр Лукашенко при-
летел на финал чемпионата 
мира по футболу по приглаше-
нию Владимира Путина. Вме-
сте с президентами Франции, 
Хорватии и Молдовы и их су-
пругами наши лидеры пере-
живали за команды.

Месяц назад Президент Белару-
си вместе с сыновьями Николаем, 
Виктором и Дмитрием, а также 
внуком Александром (сын Вик-
тора Лукашенко) сидели в пер-
вом ряду ложи арены «Лужники» 
на матче «Россия» – «Саудовская 
Аравия». В это воскресенье при-
был на столичный стадион на игру 
сборных Франции и Хорватии. 
Вместе с лидерами Союзного го-
сударства развязку мундиаля на-
блюдало около десятка известных 
политиков.

После игры VIP-болельщики 
общались в неформальной об-
становке. Владимир Путин по-
делился впечатлениями:

– Счет 4:2 в финале – я что-то 
такого не помню. Да и мало кто 
может вспомнить. У любителей 
спорта и футбола во всем мире ру-
ки дрожали на протяжении всего 
матча. Думаю, понравилось всем.

Александр Лукашенко разбирал 
нюансы игры с другими прези-
дентами.

– Не просто спорный. Нельзя 
было назначать пенальти! – ска-
зал он французскому лидеру Эм-
мануэлю Макрону и при этом по-
дружески приобнял президента 

Хорватии Колинду Грабар-Кита-
рович. Красивая женщина вызы-
вала у всех только улыбки, осо-
бенно когда чокаясь, учила коллег 
хорватскому тосту Na zdravlje! За 
несколько часов до развязки чем-
пионата она подарила Президен-
ту России «шашечную» футбол-
ку с номером девять и фамилией 
«Путин».

Позже Владимир Путин открыл 
секрет журналистам, о чем еще 
говорили под звон бокалов:

– Я поздравил господина Ма-
крона и свою хорватскую коллегу. 
Она очень переживала, по-моему, 
даже всплакнула. Тем не менее 
все счастливы, рады. И для хор-
ватской команды, которая демон-
стрирует очень хороший футбол, 
это тоже большое достижение – 
второе место на первенстве мира. 
Мы их всех поздравляем.

Не забыл Президент поблаго-
дарить и российскую команду:

– Что мне особенно понрави-
лось – то, что ребята показали ха-
рактер и качество игры. Они бо-
ролись до конца. И мне кажется, 
что это самое главное. Вот за это 
мы должны быть им благодарны и 
надо их, безусловно, поддержать. 
И результат сам по себе – конечно, 
давно не было такого.

В свою очередь Александр 
Лукашенко не признался, за ка-
кую именно команду – Франции 
или Хорватии – болел в финале. 
Но он еще раз хорошо отозвался 
о прорыве сборной России.

Самые яркие моменты 
ЧМ-2018 – на стр. 12.

 ■ Президент Беларуси традици-
онно открыл «Славянский базар».

Этот фестиваль проходит в 27-й 
раз. Тринадцать лет существует спе-
циальная награда «Через искусство – 
к миру и взаимопониманию», кото-
рую вручает Президент. В этом году 
она досталась народной артистке Ка-
захстана певице Розе Рымбаевой, 
в честь которой на площади возле 
Летнего амфитеатра зажглась имен-
ная звезда.

Еще одна награда от первого лица – 
победителю детского музыкального 
конкурса «Витебск-2018» 12-летнему 
украинцу Александру Балабанову.

Получили премии Союзного го-
сударства народный артист России 
композитор Олег Иванов, авторский 
коллектив в составе народного ар-
тиста России дирижера Валерия 
Полянского и заслуженного работ-
ника культуры России Александра 
Шанина, а также народный артист 
СССР балетмейстер Валентин Ели-
зарьев.

Приятным сюрпризом стал пода-
рок самому Президенту. Девушки в 
национальных костюмах вручили 
Александру Лукашенко пояс-оберег. 
Таким образом организаторы форума 
и артисты поблагодарили за то, что 
он в свое время дал второе дыхание 
«Славянскому базару».

– Фестиваль был бы просто уничто-
жен. Его хотели пустить в свободное 
плавание по городам, весям и стра-
нам, для того чтобы он потихоньку 
угас, – сказал Президент, принимая 
оберег. – Поэтому мы его сохранили 

для вас и оказались правы: он нам 
очень нужен сегодня и будет всегда 
востребован.

По словам Александра Лукашенко, 
не случайно история фестиваля на-
чалась тогда, когда завершилась по-

литическая жизнь государства, деся-
тилетиями объединявшего многие 
народы в одну семью:

– Там, где политики провели госу-
дарственные границы, люди нашли 
самый простой, веками проверенный 
способ сохранить добрые, теперь уже 
соседские отношения – через куль-
турные связи. На Витебской земле 
зародилась традиция, которая снова 
скрепила славянский мир мелодией 
любимых песен, звучанием удиви-
тельных голосов, поэзией и музыкой 
души известных всем авторов и ис-
полнителей.

Президент пригласил посетить 
другие жемчужины страны и при-
знался, что белорусы всегда рады 
гостям:

– Нынешний форум собрал в Ви-
тебске представителей более сорока 
стран. Помимо ближайших соседей, к 
нам приехали гости из Великобрита-
нии, Канады, Северной Кореи, Егип-
та, Колумбии и Гвинеи. Что, несо-
мненно, подтверждает душевную 
щедрость белорусов, гостеприим-
ных и открытых для дружбы со всем 
миром, толерантность славянских 
народов.

Подробнее 
о «Славянском базаре» 

и Дне Союзного государства 
читайте на стр. 10.

 ■ В Готическом зале дворца в Хель-
синки прошли первые полномас-
штабные двусторонние переговоры 
лидеров России и США.

До этого Владимир Путин и Дональд 
Трамп пересекались дважды: на самми-
тах «Большой двадцатки» в Германии и 
АТЭС во Вьетнаме.

Президент США прибыл с супругой 
Меланией, которая укуталась в желтое 
пальто итальянского модного дома Gucci, 
видимо, борясь с тридцатиградусной жа-
рой. На правах хозяина гостей встретил 
Глава Финляндии с женой, одетой по по-
годе в летнее платье.

Лидеры сделали короткие заявления, 
пожали друг другу руки и удалились. 
Переговоры за закрытыми дверями шли 
более двух часов. Потом вышли вместе, 
чтобы ответить на вопросы журналистов. 
Владимир Путин вручил своему американ-
скому коллеге футбольный мяч с симво-
ликой завершившегося мундиаля. Этот 
подарок одновременно стал и ответом 
российскому журналисту, спросившему, 
кому сейчас принадлежит инициатива 
по Сирии.

– Теперь этот мяч на его стороне, – по-
яснил Владимир Путин.

Трамп покрутил снаряд, пообещал пере-
дарить своему младшему сыну Бэррону 
и сделал бросок присутствовавшей на 
пресс-конференции Мелании.

Трамп тоже приготовил презент – при-
вез майку и шайбу хоккеиста Александра 
Овечкина, который выступает за клуб НХЛ 
«Вашингтон Капиталс». Видимо, намекая, 
что «Ночную хоккейную лигу» из Сочи по-
ра переносить в столицу США.

– Мы хорошо поговорили с Президен-
том Трампом – надеюсь, стали лучше 

понимать друг друга, – сказал Владимир 
Путин. – Конечно, многочисленные про-
блемы остаются. И мы не смогли расчис-
тить все завалы. Это невозможно было 
сделать на первой встрече. Но, считаю, 
совершили первый важный шаг в этом 
направлении.

Одной из тем стало обсуждение эконо-
мических интересов на мировом нефте-
газовом рынке.

– Что касается «Северного потока – 2». 
Господин Трамп высказывал озабочен-
ность в связи с возможным исчезновением 
транзита через Украину. Я заверил в том, 
что Россия готова его сохранить.

Американские журналисты, конечно, 
спросили про якобы имевшее место вме-
шательство российских хакеров в про-
шедшую в Штатах президентскую изби-
рательную кампанию.

– Назовите мне хотя бы один факт, ко-
торый говорит о каком-то сговоре в ходе 
предвыборной кампании в Соединенных 
Штатах. Это полный бред, – ответил Вла-
димир Путин.

Следующий вопрос вызвал улыбку у 
обоих президентов. Журналисты поинте-
ресовались, есть ли у наших спецслужб 
компромат на Трампа.

– Когда он приезжал в Москву в ка-
честве бизнесмена, я даже не знал, что 
он находится в столице. На Петербург-
ском экономическом форуме было свы-
ше пятисот американских бизнесменов, 
причем самого высокого ранга. Я даже 
фамилии их не вспомню. И что, вы ду-
маете, мы по каждому из них органи-
зуем оперативную работу и собираем 
какой-то компромат? Большей ерунды 
трудно себе представить. Выбросьте, 
пожалуйста, эту «шелуху» из головы, – 
заключил Владимир Путин.

КРУТАЯ ПОДАЧА

ПОЯС-ОБЕРЕГ ЗА ТО, ЧТО УБЕРЕГ ФЕСТИВАЛЬ

САММИТ ЧЕМ БОЛЕЮТ ПРЕЗИДЕНТЫ

Премию Союзного государства из рук Президента получает известный композитор, 
народный артист России Олег Иванов. 

БЕ
ЛТ

А



20 июля / 2018 / № 32
3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Олимпийская чемпион-
ка объяснила, как правиль-
но называть Беларусь.

Олимпийская чемпионка Та-
тьяна Навка сфотографирова-
лась на финале чемпионата 
мира по футболу с Алексан-
дром Лукашенко. Картинку На-
вка выложила в сети Instagram. 

Там она уточнила для своих 
подписчиков, как правильно 
называть Беларусь и постави-
ла хэштег #урокбелорусского-
языка. Жена Дмитрия Пескова 
(пресс-секретаря Владимира 
Путина) напомнила и о том, 
что танцевала за Беларусь 
на олимпиадах и крупных тур-
нирах.

– С Александром Григорье-
вичем мы старые добрые дру-

зья!!! – пишет Татьяна. – Вот 
встретились вчера на футбо-
ле, обнял меня, как родную!! 
Очень рада встрече!!! 

Потом же Татьяна сделала 
постскриптум, выделив глас-
ную «А» – «P.S.: По-русски с 
1991 г. пишется – БелАрусь».

Татьяна Навка выступала 
за сборную Беларуси после 
распада СССР на Олимпиаде 
в Лиллехаммере в 1994 году 

вместе с Самвелом Гезаля-
ном. Тогда пара стала один-
надцатой, но заявила о себе 
ярко. Через год они уже при-
несли Беларуси пятое место 
на чемпионате мира. Еще че-
рез год – четвертое место на 
чемпионате Европы.

С 1996 года у Навки сменил-
ся партнер, им стал Николай 
Морозов. С ним Татьяна На-
вка танцевала за Беларусь на 

Олимпийских играх в Нагано 
и  победила на Мемориале 
Карла Шефера, престижном 
венском турнире. Тут-то из 
сборной Беларуси прекрасную 
Татьяну переманил Александр 
Жулин, поэтому дальше На-
вка выступала уже за Россию, 
завершив карьеру в спорте 
в  2006-м, после золота на 
Олимпиаде в Турине, взятого 
вместе с Романом Костома-
ровым.

Валентина ЛЬВОВА

 ■ На известном французском 
кинофестивале призы получил 
фильм Юлии Шатун.

Сразу несколько премий было вру-
чено в Марселе белорусской картине 
«Завтра», снятой на русском языке. 
Режиссер, 25-летняя Юлия Шатун, 
получила приз за лучший дебютный 
фильм, приз имени Рено Виктора, 
а также была удостоена двух специ-
альных упоминаний: жюри «Надежды 
Марселя» и конкурса имени Жоржа 
де Божерара.

Фильм Юлии Шатун рассказывает 
про обычную пожилую семью. Роди-
тели живут в маленьком городе, а их 
сын учится в Минске. Отец, учитель 
английского, иногда подрабатывает, 
разнося рекламные листовки по подъ-
ездам. Рутину нарушают лотерейный 
билет и надежда на крупный выигрыш.

Юлия снимала это кино без бюджета 
и без продюсера, а к работе присту-
пала с другом, вооружившись сперва 

только цифровой фотокамерой. Рас-
сказала, что делала фильм для себя, 
поэтому в главных ролях оказались 
ее родители, не имеющие отношения 
к кинобизнесу.

Город, который задействован в ка-
дре, – родной для Юли Мозырь. Кри-
тики во Франции почувствовали эту 
связь: отмечают, что большую смыс-
ловую нагрузку в кино несет заснежен-
ный городской пейзаж, и сравнивают с 
мировой классикой – картинами фин-
ских братьев Каурисмяки.

Также фильм «Завтра» в прошлом 
году стал победителем Национального 
конкурса кинофестиваля «Лістапад» 
и получил приз Гильдии киноведов и 
кинокритиков Беларуси «за созда-
ние достоверного и выразительного 
образа современного белорусского 
общества». В прокате «Завтра» по-
явится в сентябре.

На международную арену 
выходит и другой белорусский 

фильм – «Хрусталь». 
О выдвинутой на «Оскар» 

картине – на стр. 9.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Во время фести-
валя «Славянский 
базар в Витебске» 
в День Союзного 
государства музею 
«Здравнёво» пере-
дали уникальные 
фотографии.

Рядом с усадьбой 
великого художника 
Ильи Репина пышно 
цветут розы, которые 
ровно два года назад 
высадили сотрудни-
ки Постоянного Комитета Союзного 
государства. Приезжать в витеб-
ские пенаты живописца стало уже 
доброй традицией.

– Этот куст посадил Госсекретарь 
Григорий Рапота, – рассказал журнали-
стам директор Музея-усадьбы Ильи Ре-
пина «Здравнёво» Алексей Сухоруков.

Жаль, что сильный дождь не дал по-
любоваться алыми цветами. Гости по-
спешили в дом. Эти земли с имением 
Репин купил в 1892 году на деньги, вы-
рученные от продажи картины «Запо-
рожские казаки пишут письмо турецко-
му султану». Он провел здесь восемь 
летних сезонов.

Начальник Департамента социальной 
политики и информационного обеспе-
чения Постоянного Комитета Союзно-
го государства Маргарита Левченко 
передала музею в «Здравнёво» три 
десятка книг о близком друге Ильи Ре-
пина Александре Жиркевиче, а также 
репродукции черно-белых фотографий. 
Уникальные снимки сделаны в «Пена-
тах» – усадьбе художника под Санкт-
Петербургом.

– По подсчетам историков, до 1918 
года в Беларуси было более восьми 
тысяч усадеб. До сегодняшнего дня со-
хранилась лишь малая толика уникаль-
ных застроек, – рассказал Алексей Су-

хоруков. – Нам повезло. Возрождение 
усадьбы Репина началось в 1988 году. 
Сегодня это место – важное связующее 
звено между Беларусью и Россией. Че-
рез пару недель мы будем праздновать 
30-летие и все благодаря вниманию и 
заботе Союзного государства.

Здесь все надеются, что не за гора-
ми строительство большого музейного 
комплекса в «Здравнёво». Проект уже 
готов. По нему места хватит и на пре-
зентации, и на конференции, и, конечно, 
на художественные выставки.

В «Здравнёво» также приехала из 
Тверской области и Елена Тимакова, 
хранительница дачи «Чайка» знамени-
того художника Витольда Бялыницкого-
Бирули. В усадьбе уроженец Могилев-
щины прожил более 40 лет и написал 
десятки картин.

– Сейчас белорусские селекционеры 
специально выводят сорт цветущего ку-
старника, который будет назван в честь 
белорусского художника. Планируем 
высадить его на малой родине живопис-
ца и в его удомельской усадьбе, – сооб-
щил новость гендиректор Национально-
го художественного музея РБ Владимир 

Прокопцов. – Есть пред-
ложение: выпустить 
собрание творческо-
го наследия Витольда 
Бялыницкого-Бирули. 
Надеюсь, Постоянный 
Комитет Союзного го-
сударства поддержит 
инициативу.

По традиции фи-
нальным аккордом 
встречи стало возло-
жение цветов к памят-
нику Репину.

О том, какие 
еще события 
происходили 

в День Союзного 
государства на «Славянском 

базаре», читайте на стр. 11.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ТАТЬЯНА НАВКА ДАЕТ УРОКИ БЕЛОРУССКОГО

«ЗАВТРА» НАЧИНАЕТСЯ В МОЗЫРЕ ПРЕМИЯ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ До конца года в Беларуси 
сформируют роту из специали-
стов по высоким технологиям.

Задача не из простых – за несколь-
ко месяцев собрать в одно подраз-
деление сотню головастых парней, 
готовых пожить в казармах. Но, как 
говорится, без вариантов.

Высокотехнологичные разработки 
активно «мобилизуются». На параде 
в честь Дня Независимости Белару-
си 3 июля показали беспилотные ле-
тательные аппараты белорусского 
производства, а также воинов-ро-

ботов – «Шершень» 
и  «Богомол». То-
го же поля ягода – 
средство для радио-
электронной борьбы 
«Гроза-С». Это хай-
тек-оружие, управля-
емое дистанционно, 
которому нужны хо-
рошо подготовлен-
ные операторы – на 
«ты» с компьютер-
ной техникой.

Как заявили в Ми-
нистерстве оборо-
ны, в специальную 
ИT-роту наберут 
срочников, обла-
дающих необходи-
мыми знаниями. 

Преимущественно это люди с выс-
шим  профобразованием, которые за-
хотят пройти военную службу в этом 
подразделении. Сейчас готовятся не-
обходимые поправки в нормативные 
акты и специальные рабочие места 
для айтишников-военных.

В Вооруженных силах России по-
добные подразделения стали соз-
давать еще раньше. Научные роты 
существуют с 2013 года. Сейчас их 
уже двенадцать. Там служат в основ-
ном выпускники технических вузов 
со средним баллом успеваемости 
не ниже 4,5. Всего таких «кибер»-
солдат в армии России более семи-
сот человек.
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На снимке: Илья Репин (на берегу) принимает 
гостей в усадьбе «Пенаты», Корней Чуковский 

с сыном Колей уже катаются в лодке.

Художник со своей музой 
Натальей Нордман в столовой.

ЛИКБЕЗ ОТ СПОРТСМЕНКИ

ЦВЕТЫ ДЛЯ РЕПИНА И БИРУЛИ
«Кибервойска» – 
требование времени.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Анна НАУМОВА, 

Антон ПИКУС

 ■ В День Cоюзного государства на 
«Славянском базаре» у депутатов Пар-
ламентского Собрания было одно 
очень важное дело. Они отправились 
в Городок, чтобы передать подарки 
самым многодетным родителям и их 
детям.

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
В ДОМЕ
Семья Анны и Евгения Дворовых – са-

мая большая в Городке. Одиннадцать 
детей, целая футбольная команда. Стар-
шие – Артур и Диана недавно выпорхнули 
из родительского гнезда. Остальные жи-
вут в большом двухэтажном коттедже, ко-
торый для них построили по социальной 
программе, поскольку это детский дом 
семейного типа. Дворовы воспитывают 
не только собственных ребятишек, но и 
малышей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, зачастую остав-
шихся сиротами при живых родителях.

Самому младшему из живущих сей-
час здесь Дворовых, Леше, – пять лет, 
старшей дочке – четырнадцать. Дом 
большой, но дети с удовольствием по-
могают по хозяйству. В комнатах иде-
альные чистота и порядок. По вечерам 
вся семья собирается за большим столом 
в уютной гостиной. В этот раз к ним до-
бавились гости из Парламентского Со-
брания. Депутатов встречали в прямом 
смысле хлебом-солью:

– Наш дом и наши сердца всегда откры-
ты для гостей, – сказала Анна Дворова.

Но и парламентарии приехали не с пу-
стыми руками, а с подарками. Новенькие 
ноутбуки очень обрадовали детишек из 
большой дружной семьи.

– В Беларуси проблему социальных си-
рот начали решать чуть раньше, чем в Рос-
сии, – рассказала член Комиссии Парла-
ментского Собрания по социальной и 
молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам Людмила 
Макарина-Кибак. – В республике уже 
успели наработать очень ценный 
опыт в этой области. Мы были в 
Калининграде и видели подоб-
ный детский дом, но там у детей 
несколько «сменных» пап и мам. 
Здесь же у ребят полноценная 
семейная жизнь, которая им 
так необходима.

Все дети рисуют, поют, тан-
цуют, вышивают и даже пишут 
стихи. Выходные обычно про-
ходят в играх и забавах на све-
жем воздухе: зимой катаются 
на коньках и лыжах, летом – на 
скейтборде и роликах. Творче-
ство и активный образ жизни 
объединяют всю семью.

ТУРИСТЫ ШУМНОЮ 
ТОЛПОЮ...
Если дом Дворовых постро-

или в 2011 году, то живущие 
по соседству Владимир и 
Юлия Саприковы справи-
ли новоселье относительно 
недавно, в июле 2016 года. 
Светлый двухэтажный кот-
тедж, рассчитанный на де-
сятерых детей, тоже полон 
шумной ребятни. Но, вооб-
ще, Саприковых дома можно 
застать довольно редко, осо-
бенно летом. Общее хоб-
би – путешествия. В про-

шлом году семья стала победителем 
конкурса «Познай Беларусь», получила 
республиканскую награду «Лучшие тури-
сты». За год эти многодетные родители 
вместе со своими подопечными посети-
ли 250 памятных мест страны. Для них 
подарки от Парламентского Собрания 
очень кстати – когда интернет под рукой, 
искать новые маршруты проще.

Хозяева показали, как живут дети. А 
малыши потащили взрослых за стол на 
сладкое чаепитие, по пути рассказывая, 
как готовились к встрече и вместе с мамой 
пекли пироги и готовили пиццы.

А депутаты расспрашивали родителей 
про особенности воспитания и социали-
зации детей, что еще можно улучшить 

в условиях проживания, ра-
ботают ли меры соци-
альной поддержки 

сирот государством, какие еще законы 
необходимо принять для развития дет-
ских домов семейного типа. За само-
варом вели беседы о том, что сегодня 
волнует людей, сделавших большое 
сердце профессией. Юлия Саприкова, 
психолог по образованию, поделилась 
с депутатами правовыми проблемами, 
которые возникают, когда мальчишек и 
девчонок из приемной семьи передают 
усыновителям практически сразу после 
первого знакомства:

– Для малышей, которые в семейном 
детском доме чувствуют себя вполне 
комфортно, это серьезный стресс. И 
здесь выход может быть такой: заклю-
чать с возможными усыновителями до-

говор о патронатном воспитании, 
чтобы все происходило по-

степенно. Это практикуют, 
когда отдают детей из ин-
тернатов.

Впечатлениями об уви-
денном поделилась член 
Комиссии Парламент-
ского Собрания по соци-

альной и молодежной по-
литике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам 
Тамара Красовская:

– История таких прекрас-
ных мальчишек и девчонок 

– свидетельство того, что 
детские дома семейно-
го типа – это здоровая 
альтернатива школам-
интернатам. Детская 
психика лучше воспри-
нимает вариант не при-
ходящих, а постоянных 
людей, которых они мо-
гут называть «мамой и 
папой».

В Городке союзные 
депутаты также по-
знакомились с работой 

аграрно-технического 
колледжа.

Представители Пар-
ламентского Собрания 
также посетили мест-
ный краеведческий 
музей, культурно-про-
светительский центр и 

познакомились с работой 
аграрно-технического кол-
леджа. Сегодня здесь учат-
ся не только белорусы, но и 

двадцать пять ребят и деву-
шек из соседней Псковской 

области.

ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ НЕ БРОШЕНЫ

Первые детские дома се-
мейного типа появились в 
Беларуси в 2010 году. Но-
вый вариант в работе с ре-
бятишками, оказавшимися 
в трудной ситуации, – это 
уже не интернат для сирот, 
но и семьей в полном смыс-
ле этого слова его тоже на-
звать сложно. Такие дома 
считаются учреждениями, 
а взявшие на воспитание 
от пяти до десяти малышей 
родители здесь не просто 
статус, а еще и должность. С 
каждым из них заключается 
договор, есть зарплата, ну и 
соответственно контроль со 
стороны социальных служб 
и местных органов образо-
вания.

При этом любой желаю-
щий взяться за такую работу 
не сможет. Отбор достаточ-
но жесткий. Родителей-вос-
питателей перед приемом 
проверяют всесторонне и чи-
новники, и психологи, кото-
рые оценивают готовность, 
возможности и мотивы.

– Были случаи, когда лю-
ди думали, что справятся, 
и желание у них огромное, 
но в беседе постепенно вы-
яснялось, что они не совсем 
понимают, на что хотят под-
писаться, – рассказывают 
представители органов опе-
ки Минской области.

Так, многих сбивает с тол-
ку тот момент, что детей из 
дома семейного типа могут в 
один прекрасный день пере-
дать приемным родителям 
или вернуть биологическим 
маме и папе, если те дока-
жут, что исправились и хотят 
их воспитывать. Государство 
со своей стороны всячески 
помогает, например, строит 
для таких семей просторные 
дома. 

Хотя периодически, как 
и в любом деле, возникают 
и сложности. У родителей-
воспитателей появлялись 
вопросы, почему им опла-
чивают восьмичасовой ра-
бочий день, а по факту они 
«на службе» круглые сутки, 
или как выходит, что оплата 
«коммуналки» ложится на их 
плечи, если они считаются 
учреждением. Тем не менее 
большинство специалистов 
признают опыт удачным и 
число детских домов семей-
ного типа растет. С каждым 
годом открывается пример-
но десять новых.

ПОЛЕЗНЫЙ 
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РАБОТА – ДЕТЕЙ 
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ЧЕМ ЕЩЕ ПОРАДОВАЛ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИТЕБСК – 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ 

Сейчас в Беларуси 
работает 281 
детский дом 

семейного типа.

Семья Саприковых – заядлые путешественники.

Тамара Красовская провела 
с ребятней весь день.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИННОВАЦИИ

Андрей ЛЕОНОВ

 ■ Чем Россия и Беларусь удивили 
на Международной промышлен-
ной выставке «Иннопром-2018» в 
Екатеринбурге.

«НОБЕЛЕВКА» ЗА ПЕСОК
В эти четыре дня даже Силиконовая 

долина завидовала столице Урала. 
Город в очередной раз стал главной 
ярмаркой промышленной техники, 
оборудования и услуг. Главная тема – 
«Цифровое производство». Новинки 
в этой сфере привезли более шестисот 
компаний из двадцати стран.

Белорусы не остались в стороне. 
Свои достижения в машиностроении, 
медицине и энергетике представили 
более десятка холдингов Беларуси, на 
выставке инноваций страна заняла 
огромный стенд. Здесь и современные 
станки, и оптические приборы, и авто-
бусы. На входе нас встречает рослый 
мужчина в очках.

– Знаете, что такое графен? – заго-
ворщицки подмигивает Александр 
Козлов, помощник гендиректора по 
внешнеэкономической деятельности 
и инновациям Национальной акаде-
мии наук. – За этот материал ученые 
уже получили Нобелевскую премию! 
Потенциал этого материала неверо-
ятно высок.

Мужчина подводит нас к витрине, на 
которой стоит баночка, наполненная... 
каким-то черным песком. Специалист, 
открывая ее, продол-
жает рассказывать:

– Это доработанный 
углерод. Его главная 
фишка в том, что он 
сверхпроводник, то 
есть отлично прово-
дит электричество. 
Правительство поставило нам за-
дачу создать собственный источник 
питания для трамваев, троллейбусов 
и автобусов. Мы поняли одну важную 
вещь – не важно, сколько километров 
протянет автомобиль на батарее. Важ-
но, сколько времени занимает полная 
зарядка. Условно говоря, если машина 
проезжает на аккумуляторе пятьдесят 
километров, но заряжается одну ми-
нуту, то это уже прорыв!

По словам Александра Козлова, 
графен очень прост в применении. 
Достаточно сделать небольшую пла-
стину, засыпать внутрь этот материал, 
подсоединить с двух сторон провода, 
и все: аккумулятор готов!

– По этой схеме можно сделать, на-
пример, теплые полы в доме, – говорит 
Александр Козлов. – Да и вообще у это-
го нового суперматериала такие неве-
роятные возможности, что мы в шутку 
называем его «графен Монте-Кристо».

Увы, есть одно «но»: пока аккуму-
лятор так же непредсказуем, как зна-
менитый персонаж Дюма и до конца 
еще не доработан. То он сильно на-
гревается, то наоборот – не держит 
заряд на морозе. Однако белорусы не 
отчаиваются.

– Вскоре мы закончим разработки, – 
уверен Александр Козлов, – и привезем 
в Россию первый автобус полностью 
на электротяге!

«ЛОТОС» НА КОЛЕСАХ
Кстати, об автобусах. В сфере об-

щественного транспорта белорусы 
преуспели, кажется, больше всех. По 
Екатеринбургу уже курсируют пре-
красные экземпляры производства 
Минского автозавода (МАЗ). Но ин-
женеры в Беларуси подумали, дорабо-
тали-докрутили и привезли на Урал 
автобусы еще лучше.

– У «НЕФАЗов», которые ездят по 
Екатеринбургу, нет линейки среднего 
класса. Это большие автобусы. На «Ин-

нопроме» представляем 
средний, маневренный 
автобус «Лотос», – рас-
сказывают специалисты 
МАЗа. – Его вместимость 
27 кресел, а вместе со 
стоящими пассажира-
ми – 72 человека. Но са-

мый смак в том, что внутри автобуса 
есть информационная система, объ-
являющая остановки самостоятельно, 
и бесплатный Wi-Fi!

Еще в нем есть кондиционер для 
пассажиров и микроклимат для во-
дителя – ездить на таком транспорте 
одно удовольствие. К тому же рабо-
тает он на газу, а потому считается 
экологичным и экономичным в плане 
топлива.

  ●● В этом году серьезная выставка для 
бизнесменов и промышленников пре-
вратилась в настоящий ночной клуб. 
Металлургическая группа «Челябин-
ский трубопрокатный завод» обустро-
ила свой стенд не хуже самых модных 
заведений. За шторкой ритмично игра-
ла музыка в стиле хаус, у барной стойки 
приплясывала молодежь. Оказалось, 
что это такой инновационный формат 
образования молодых людей поколе-
ния Z. Мол, смотрят они на движение 
и понимают, что работа на заводе – это 
уже не сутки у станка, а настоящий 
драйв и эмоции.

– Отталкиваемся от того, что интерес-
но молодым, родившимся после 1995 
года, – ночные клубы, бары, диджеи, 
тусовки, – рассказывают организаторы. 
– На время «Иннопрома-2018» мы не 
только открыли стенд-клуб, но и пере-
именовались в ЧТПZ.

  ●● На стенде «Русской медийной ком-
пании» (РМК) можно было ощутить 
себя в будущем. Или в одном из фу-
туристических фильмов. Встав перед 
стендом и просто протянув руку вперед, 
можно было управлять… голограммой! 
Правда, она всего лишь информацион-
ная, но тем не менее пофантазировать, 
что ты капитан межгалактического суд-
на, оказалось несложно.

  ●● В детстве мы все играли в машинки 
на радиоуправлении. Но одно дело ру-
лить пластмассовым малышом, а дру-
гое – настоящим самосвалом, работа-
ющим на промышленном карьере. На 

«Иннопроме-2018» каждый мог опро-
бовать систему, которая позволяет 
одному человеку, сидя в кресле перед 
большим монитором, удаленно пове-
левать всей техникой целого горного 
карьера – экскаваторами, самосвала-
ми, погрузчиками. Как компьютерная 
игра, только все по-настоящему. По-
хожую технологию продемонстрировал 
и БелАЗ. Новинкой – гигантским по-
грузчиком, находящимся на полигоне 
предприятия в белорусском Жодино, 
управляли, сидя в кресле в Екатерин-
бурге. Фантастика!

  ●● Компания Microsoft Hololens при-
везла в столицу Урала мечту каждого 
подростка, выросшего в девяностых – 
«рентген-очки», с помощью которых 
можно видеть все, что творится внутри 
предмета. Правда, работают они пока 
только на станках и сложных машинах. 
И нужны не для того, чтобы выиграть 
у друга в покер, а чтобы увидеть, какая 
деталь механизма неисправна и как ее 
можно заменить.

  ●● Инженеры не смогли пройти мимо 
темы футбола. Например, на стен-
де Сбербанка можно было взять 
в  руки пульт и  сыграть с  роботом-
нападающим. Белоснежный и немно-
го медлительный парнишка должен 
был забить гол роботу-голкиперу. На 
счастье нападающего, вратарь был не 
менее неповоротлив. А потому мячик 
с легкостью попал в сетку!
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ЧТО ЕЩЕ ПОКАЗАЛИ

ГРАФЕН МОНТЕ-КРИСТОГРАФЕН МОНТЕ-КРИСТО

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО БУДЕТ 

ВРУЧАТЬ ПРЕМИИ ЗА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ. 

ПОДРОБНЕЕ – НА САЙТЕ

На выставке представили протезы как больших кровеносных сосудов, 
вроде аорты, так и маленьких, которые и глазом трудно различить.

Управлять мановением руки голограммой – 
это уже не кино про будущее, а реальность.

В числе всего прочего белорусы показали и достижения в медицине. Респу-
бликанское инновационное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник» привезло в столицу Урала… готовые человеческие сосуды. Да, 
да. Те самые, которые перегоняют кровь от сердца к нашим органам.

– Вы можете себе представить, чтобы человеческий сосуд можно было 
ткать? – спрашивает замдиректора «Политехника» Павел Нощин. – Конечно, 
не как бабушка спицами на коленке, но все же. А мы это не представляем, а де-
лаем! Это действительно готовый сосуд, который хоть сейчас можно вживлять 
в любую часть тела.

Особенность новинки в том, что она состоит из полиэфирного волокна – проч-
ного материала, который растягивается, а затем принимает прежнюю форму.

– На наших сосудах нет швов! – гордо говорит Нощин. – А самое главное – они 
не вызывают аллергию и отторжение. Еще мы привезли готовый клапан сердца.

Многие инженеры делают его механическим. Но, как известно, чем ближе 
будет орган к натуральному, тем меньше от него вреда.

– Поэтому наш клапан – из перикарда (околосердечная сумка.– Прим. ред.) жи-
вотных. Эта ткань практически не отторгается человеческим организмом. Поэтому 
его тоже можно вживлять хоть сейчас, – подытоживает Павел. Проработает он 
десять лет, после чего нужно будет снова поменять либо как минимум проверить.

ТКАЦКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОРГАНОВ НОУ�ХАУ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АГРОТУРИЗМ

Евгений БЕЛЯКОВ, 

Елена АРАКЕЛЯН

 ■ Как в наших деревнях 
развивается отдых с при-
ставкой «эко», и что это 
может дать Союзному госу-
дарству.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
Чемпионат мира по футбо-

лу сделал свое дело. В Россию 
приехали сотни тысяч ино-
странных болельщиков. Мно-
гие от увиденного в восторге 
и будут возвращаться. Туризм 
получил большой толчок для 
роста. Но чем привлекать го-
стей, помимо Красной пло-
щади, Невского проспекта и 
Байкала? Местным колори-
том, подскажут белорусские 
коллеги. В Беларуси более де-
сяти лет активно развивают 
агроэкотуризм. И потенциал 
у этого направления в Союз-
ном государстве огромный, 
считают эксперты.

Обороты туристической 
отрасли в мире составляют 
1,4 триллиона долларов. Бо-
лее того, это самая быстро-
растущая сфера. Что вполне 
объяснимо. Благосостояние 
в развитых и развивающихся 
странах растет. Позволить от-
дых как внутри страны, так и 
за рубежом может все больше 
людей. При этом, по заявле-
ниям международных экспер-
тов, самый большой потенци-
ал – как раз у постсоветских 
стран, в частности, России и 
Беларуси. А самая перспек-
тивная ниша – агроэкотуризм. 
В Беларуси эту «золотую жи-
лу» почуяли чуть раньше. И 
уже добились неплохих ре-
зультатов.

– В Беларуси агротуризм 
развивается с 2003 года под 
эгидой общественного объ-
единения «Отдых в деревне». 
Сейчас у нас почти 2,5 тыся-
чи действующих агроусадеб, – 
говорит Ольга Пашкевич, за-
ведующая сектором рынка 
труда Института системных 
исследований в АПК Нацио-
нальной академии наук.

Основной поток жаждущих 
отдыха в единении с приро-
дой  – это жители страны, 
живущие в крупных городах. 
На втором месте – россияне. 

Плюс растет доля граждан 
других стран.

– За прошлый год в наших 
агроусадьбах отдохнули го-
сти из семнадцати новых 
государств. Причем некото-
рые – из самых экзотических. 
Например, Пуэрто-Рико, Са-
моа, Кения, Индонезия. Воз-
можно, они приехали сюда по 
бизнес-делам. Но появилась 
свободная минутка, выехали 
за город, отдохнули в агроу-
садьбах – и у нас им понрави-
лось, – говорит Василий Гри-
цевич, заместитель директора 
департамента по туризму Ми-
нистерства спорта и туризма 
Республики Беларусь.

НЕТ ДОБРА 
БЕЗ ХУДА
Развитие экотуризма в Рос-

сии подтолкнул, как часто бы-
вает, экономический кризис. 

После девальвации рубля в 
2014 году у многих россиян 
стало меньше финансовых 
возможностей для загранпо-
ездок.

– С этого времени можем го-
ворить о кратном росте инте-
реса к внутреннему туризму, 
в том числе аграрному, – го-
ворит Екатерина Шаповало-
ва, координатор проекта Рос-
туризма «Гастрономическая 
карта России», директор не-
коммерческой организации 
«Агроэкотуризм».

Эта сфера развивается по 
всему миру. Даже во Фран-
ции с ее Елисейскими поля-
ми и очередями в Лувр дома 
«зеленого» туризма выбирают 
семь миллионов гостей в год.

– Десять лет назад в России 
было две-три сотни объектов 
агроэкотуризма. Сейчас об-
щую цифру можно оценить 

примерно в пять тысяч. Но, 
учитывая размеры нашей 
страны, дефицит остается. По 
нашим оценкам, есть возмож-
ность для пятикратного роста. 
Особенно это актуально для 
регионов, где большие горо-
да и соответственно высокий 
спрос, – говорит Тарас Аста-
хов, председатель российской 
«АгроТуризмАссоциации».

По подсчетам Международ-
ного независимого института 
аграрной политики, потен-
циал этой сферы настолько 
велик, что может приносить 
до 50 миллиардов россиских 
рублей в год. Подобных по-
казателей можно достичь за 
10–15 лет, но только при под-
держке государства. К приме-
ру, в Беларуси для владельцев 
агроусадеб действуют налого-
вые льготы. В России такого 
пока нет.

ЛЕКАРСТВО 
ОТ ВЫМИРАНИЯ
«Отель» на сеновале и экс-

курсия в лес: для многих город-
ских жителей – это экзотика, а 
для российской и белорусской 
деревни – прибыль. Решается 
и еще одна проблема, харак-
терная для многих постсовет-
ских стран – вымирание сел.

– В деревнях появляются ра-
бочие места, и население оста-
ется. Плюс туризм воскрешает 
самобытность. Гостям хочется 
в деталях посмотреть, как все 
устроено. Реанимируются ста-
ринные рецепты, традиции, 
фольклор, ремесла. Эта сфера 
помогает сохранить в живом 
виде такие вещи, как культур-
ное наследие, – говорит Фи-
липп Гулый, председатель со-
вета Республиканского союза 
туриндустрии Беларуси.

– Простой пример. В Ярос-
лавской области есть село 
Мартыновка. Там находится 
Этнографический музей кац-
карей. Пятьдесят человек, от 
экскурсоводов до работников 
кафе. Они каждый день при-
нимают по шесть больших ав-
тобусов плюс индивидуальных 
туристов. При этом соседние 
деревни медленно вымира-
ют, – говорит Тарас Астахов. – 
Агротуризм – хороший инстру-
мент для дополнительного 
дохода при продаже того, что 
производят: экологичные ово-
щи, фрукты, мед... В какой-то 
момент российские фермеры 
и даже большие агрохолдинги 
сообразят, что туризм может 
быть еще и инструментом про-
движения продукта.

ДАМ ПОДОИТЬ КОРОВУ И ВЫКОПАТЬ 

КАРТОШКУ. НЕДОРОГО!

  ●● Наиболее популярен туризм пребывания, когда городские жите-
ли на несколько дней погружаются в сельскую жизнь. Кто-то просто 
гуляет по лесу, собирает грибы и парится в бане. Но при желании 
можно прикоснуться к деревенскому быту: подоить корову, испечь 
хлеб или наточить косу.

  ●● Участники гастрономических туров изучают местные блюда и на-
питки. Иногда с проживанием, а иногда – без. Хозяин агроусадьбы 
зарабатывает, как правило, не на экскурсиях, а на продаже продукции.

  ●● Спортивный туризм – пешие, конные, велосипедные прогулки. То есть 
туристы живут на агроусадьбе, а хозяин предлагает виды активности.

  ●● Этнографический туризм. Гости знакомятся с народными тради-
циями, приобщаются к местной культуре. Это особенно интересно 
для иностранцев.

  ●● И, наконец, есть производственный агротуризм. В Союзном го-
сударстве он почти не распространен – в отличие от Европы. Это 
что-то среднее между отдыхом, работой и волонтерством. Гость по-
могает фермеру обрабатывать землю и собирать урожай, а взамен 
получает бесплатное питание и проживание.

ПЯТЬ ВИДОВ ОТДЫХА НА СЕЛЕ

СПРАВКА «СВ»

КАК РАЗВИВАЕТСЯ АГРОТУРИЗМ В БЕЛАРУСИКАК РАЗВИВАЕТСЯ АГРОТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Сельский туризм в Европе стал 
активно развиваться в 1950–1960-х 
годах как реакция на отток сельских 
жителей в города. Тогда в аграрном 
секторе началась безработица и 
резкое ухудшение уровня жизни. 
Агротуризм дал альтернативный 
вид занятости в сельской местно-
сти и стал источником заработка.

Как говорят эксперты, не менее половины 
владельцев агроусадеб – это выходцы из го-
родов. Это связано с тем, что они понимают 
нужды клиентов и стараются обеспечить тот 
уровень сервиса, который требуют туристы. 
Сельская экзотика тут, скорее, приятное до-
полнение, а не основа бизнеса.

– Люди приезжают, чтобы подышать све-
жим воздухом, пожарить шашлыки. Массо-
вый турист едет не за тем, чтобы подоить 
корову или накопать картошки, а чтобы отдо-
хнуть от городской суеты, – говорит Михаил 
Малаш, владелец белорусской агроусадьбы.

Тем не менее, чем разнообразнее отдых 
предложить, тем больше людей привлечешь.

– У нас страна огородников. Нашего чело-
века очень сложно чем-то удивить. Поэтому 
приходится разрабатывать комплексный про-
дукт. Например, чтобы в агроусадьбе можно 
было не только пожить и шашлыки пожарить, 

но и попробовать блюда из местных про-
дуктов, почувствовать сельский колорит, 
культурно просветиться.

Еще один важный элемент – сервис. Ис-
кушенный городской житель уже не хочет 
спать на сеновале. Скорее, это должна быть 
нормальная гостиничная комната с элемен-
тами сельского дизайна, например, тем же 
стогом сена. Хороший санузел и доступ в 
интернет – тоже необходимые вещи. Хотя 
некоторые успешно позиционируют и отказ 
от гаджетов на время отдыха.

Как считают эксперты, для развития агро-
туризма и в России, и в Беларуси нужна ак-
тивная поддержка государства, выделение 
грантов и льготное налогообложение. Отрасль 
с таким потенциалом точно внесет вклад в 
экономический рост Союзного государства. 
Тем более что спрос на такой вид отдыха дей-
ствительно растет.

СЕНОВАЛ С Wi-Fi С КОМФОРТОМ
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Наталия Белая при-
ехала в белорусские 
леса из Калинингра-
да. Десятиклас-
сница признает-
ся: в Беларуси 
гостит часто, 
приезжает 
на празд-
ники к  род-
ственникам. 
На экологи-
ческий open-
air попала 
как одна из 
самых актив-
ных почемучек 
Всероссийского 
экологического 
слета. 

– Вставали ни 
свет ни заря, в четы-
ре утра. Наматывали 
километров по семь. Ви-
дели редких птиц – длинно-
клювого удода, пестрого чибиса 
и краснокнижника – трехпало-
го дятла. Чтобы понять, кто есть 
кто, нужно присмотреться к шапочке: у самок 
она серебристо-серая, а у самцов – лимонно-
желтая. В засаде не сидели, просто тихо шли 
по лесу с биноклем. Всех, что встречались 
по дороге, до полуночи описывали в полевых 
дневниках. Насчитали 61 вид птиц!

Помогали молодым исследователям ма-
ститые ученые – биологи и экологи Беларуси 

и России. Старший научный со-
трудник Березинского заповед-

ника Юрий Богуцкий не на-
радуется подопечным:

– Ребята взялись 
за дело с горящими 

глазами. Поража-
ет тяга к изуче-
нию природы. 
Союзный слет 
уже прохо-
дил в  Бере-
зинском за-
п о в е д н и ке 
в 2010 году. 
Тогда моло-
дежь при-
ходила из 
леса и шту-

дировала эн-
циклопедии, 

а сегодня есть 
мобильный ин-

тернет, где мож-
но за пару секунд 

найти нужную инфор-
мацию.

Делу время, потехе час. 
В свободные минуты – экскур-

сии, конкурсы, игры.
– Познакомились с древним Полоцком. Жаль, 

не попали в природно-экологический музей, – 
сетует Наталия Белая. – Зато перенеслись на 
пятьсот лет назад в Музее средневекового 
рыцарства. В Калининград увезу белорусский 
шоколад, обожаю! И обязательно напишите, 
что таких вкусных сырников и драников нигде 
не пробовала.

ЭКОМАРАФОН

Кристина ХИЛЬКО

 ■ На неделю Березинский 
заповедник превратился 
в исследовательскую лабо-
раторию юннатов из Бела-
руси и России.

СИМПАТИЧНЫЙ 
ЖУК-НАВОЗНИК
Под занавес смены ребята 

блещут эрудицией на конфе-
ренции «Изучай. Исследуй. 
Экспериментируй». Экофо-
рум обошелся без нудных 
монологов. После каждого 
выступления – лес рук.

– Комар – живое творение. 
Его можно убивать? – сбива-
ет докладчика «з панталыку» 
галерка.

– Человек – существо биосо-
циальное. Никто не отменял 
естественного отбора. Либо 
мы комара, либо он нас, – не 
ведется на провокацию деся-
тиклассник Ратмир Зарипов.

Юноша увлекся экологи-
ей в 6-м классе. Ученик гим-
назии № 125 города Казани 
стал призером Всероссий-
ской олимпиады по предмету. 
Сможет поступить в любой 
российский вуз без экзаме-
нов.

На слет «Экология без гра-
ниц» юный эрудит попал 
в группу энтомологов. При 
виде паучков и жучков никто 
не разбегается – наоборот, 
все хватают сачки и баночки.

– Нам попался очень ред-
кий клоп – Jalla dumosa. Руко-
водитель сказал: увидеть та-
ких членистоногих – большая 
удача. Еще словили симпа-
тичного навозника весеннего 
с мерцающим изумрудным 
отливом. Совсем вид был на 
грани исчезновения, но сей-
час восстановился, и его вы-
черкнули из Красной книги.

«ЭВТРОФИКАЦИЯ», 
ГОВОРИТЕ...
Березинский биосферный 

заповедник – место уникаль-
ное. Здесь девственные ле-
са – один из самых крупных 
в  Европе массивов. Можно 
увидеть десятки краснокниж-
ных пернатых и хвостатых. 
В лесах, где полвека не сту-
пала нога человека, вольно 
гуляют лоси, медведи и зубры. 
А местные жители даже пе-
редают из уст в уста легенды 
о встречах с Болотником, род-
ственником Лешего и Кики-
моры. Но юные экологи в ан-
тинаучные сказки не верят.

Для слета юннатов  – ме-
сто идеальное. Из Минска до 
уголка нетронутой природы 
всего два часа езды. Победите-
ли экологических конкурсов 
из Беларуси и России неделю 
жили в сердце заповедника – 
деревне Домжерицы.

Слет «Экология без границ» 
собрал 70 старшеклассников 
Союзного государства. Гидро-

биология, ботаника, почво-
ведение – скучно? Как бы не 
так! Парни и девушки с утра 
до вечера копались в земле, 
стояли по колено в во-
де, рассматривали 
травинки на лу-
гах. На пустое 
в р е м я п р о -
в ож дение 
в  соцсетях 
не было 
и минутки.

Девяти-
к л а с с н и к 
Кирилл Ве-
рес на подоб-
ном слете впер-
вые. Его команда 
изучала Сергучский 
канал и реку Бузянку:

– Не ожидал, что в Березин-
ском заповеднике будет так 
круто! Я написал научную ра-
боту по гидробиологии, про-
шел отбор. Для сравнения 
водоемов определяли, какие 
живые организмы в них оби-
тают. Натянули высокие рези-
новые сапоги и вылавливали 
малюсеньких живых организ-
мов. Потом изучали их под 
микроскопом.

– Открытия потянут на Но-
белевскую премию?

– Все впереди, – смеется Ки-
рилл. – Выводы такие: микро-
организмы и растения, как 
в канале, так и в речке, схо-
жие. Значит, идет процесс 
эвтрофикации. Говоря про-
стым языком, лет через сто 
на этом месте будут болота.

Денис БЕЗРУКОВ, начальник Де-
партамента социальной политики 
и  информационного обеспечения Постоянного Комитета 
Союзного государства:

– Поразил высокий уровень знаний на-
ших старшеклассников. Многие доклады 
могут стать основой для серьезных на-
учных исследований. Программа укре-
пляет двусторонние молодежные связи. 
Такие экослеты представляют участни-
кам самые широкие возможности для 
закрепления навыков исследовательской 
и природоохранной деятельности, дарят 
радость общения со сверстниками.

СПРАВКА «СВ»
VII Слет юных экологов Беларуси и России «Экология 

без границ» проводится поочередно в наших странах, 
начиная с 2006 года. В этом году в Березинский 

заповедник приехали по 35 старшеклассников 
из всех областей Беларуси и различных 

уголков России – Удмуртии, Тюмени, Сык-
тывкара, Татарстана, Калининградской, 
Московской областей и других. Ме-
роприятие проходит под патронатом 
Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства и при поддержке Министер-
ства образования Беларуси и Мини-
стерства образования и науки России.

ДОСЛОВНО
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ИНТЕРНЕТ ПОДОЖДЕТ, КОГДА ЕСТЬ ЧИБИС И УДОДИНТЕРНЕТ ПОДОЖДЕТ, КОГДА ЕСТЬ ЧИБИС И УДОД

Любой натуралист 
с ходу определит, кто 
жил в этом «доме».

Старший научный сотрудник Березинского заповедника 
Юрий Богуцкий знает, как отыскать в заповедных 
лесах даже самую редкую птичку-невеличку.

Главный инструмент 
гидробиологов – 
сачок, им юннаты 
вылавливали 
мелких жителей 
рек и водоемов, 
чтобы изучить под 
микроскопом.

Фото со слета «Экология без границ – 2018»

ПТИЦА УДАЧИ
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Анна НАУМОВА

 ■ Во время ремонта мо-
ста под Оршей, по которо-
му каждый день проезжа-
ли десятки пассажирских 
поездов на Москву, Санкт-
Петербург и Могилев, 
нашли 60 кг боевой взрыв-
чатки времен Великой От-
ечественной войны.

– Кто это тут столько мыла 
схоронил? – когда строитель 
Константин Соколов ковыр-
нул лопатой большой кусок 
земли, под ноги посыпались 
коричневые брусочки.

Его напарник – экскаватор-
щик Александр Пахамович, за-
черпнувший «мыльный набор» 
ковшом крана из-под полотна 
железной дороги, выпрыгнул 
из кабины посмотреть:

– В баньку сходим, – начал 
смеяться, как вдруг неожидан-
но осекся и схватился за теле-
фон. – Надо срочно звонить 
в 102. Не дай Бог рванет!

Тут-то Соколов разглядел, 
что было написано на почти 
истлевшей бумаге: «Тол прес-
сованный, вес 400 грамм».

Уже через час на место при-
были саперы из Витебска.

54 тротиловые шашки 
извлекли на свет рабочие 
СМП-169 в тот день при ре-
конструкции железнодорож-
ного моста через реку Адров 
вблизи деревни Телентеево 
Оршанского района. Злове-
щая находка лежала в земле 
со времен Второй мировой.

А на следующий день «везу-
чий» Пахамович копнул еще. 
И вновь дрожащими рука-
ми набрал номер военных – 

в другом пласте земли 
вскрылись еще 

99 шашек. В отличие от преды-
дущей партии все они были с 
детонаторами. Удача, что кран 
не успел их потревожить. Одно 
неловкое движение – и...

Этот железнодорожный 
мост в Оршанском районе – 
один из самых старых в Бе-
ларуси. В советское время по 

нему ходили грузовые поез-
да. Сейчас эта ветка – часть 
оживленного пути Орша – 
Могилев. Много лет каждый 
день по нему в одну сторону 
шли десятки пассажирских и 
грузовых составов на Гомель, 
Брянск, Калугу. В другую – на 
Витебск, Санкт-Петербург, 
Смоленск и Москву. Ежеднев-
но опасности подвергались, 
сами того не зная, несколько 

десятков тысяч человек.
Мост не ремонтировал-

ся с довоенных времен. 
Строили тогда на сла-
ву – восемьдесят лет он 
простоял, как солдат на 
посту. Но стал сдавать 
старичок, вот и решили 

устроить «капиталку». 
Работы начали 10 июля – 

и сразу опасный сюрприз.
Всего на 89-м километре 

перегона Орша  – Червино 
отыскали 150 толовых ша-
шек весом 60 килограммов, 

вполне себе годных для под-
рыва. Более семидесяти лет 
назад белорусские партизаны 
сделали закладку для фрицев, 
чтобы в случае чего взорвать 
мост и не дать проехать врагу. 
Все это время взрывчатка ле-
жала, будто законсервирован-
ная, в сухой земле и отлично 
сохранилась.

– Наши бойцы собрали все 
шашки, вывезли их на поли-
гон и уничтожили, – расска-
зала «Союзному вече» офи-
циальный представитель 
войсковой части 5524 Ма-
рия Воробьева. – Могли ли 
мы услышать эхо войны? Со-
мневаюсь. Тол лежал глубоко, 
кроме того, все шашки были 
в специальных ящиках. Что-
бы сдетонировали, их нужно 
было как минимум поджечь.

 ■ Белорусским саперам ежедневно 
приходится разбираться со смерто-
носным наследием.

Время «икс» для опасных находок на 
местах былых сражений – весна, лето и 
осень. Работы в поле, сбор ягод и грибов: 
в сезон военные спешат по срочным вызо-
вам почти ежедневно. За этот год только в 
Витебской области было триста выездов.

– Уничтожено около трех тысяч взры-
воопасных предметов, – приводит дан-
ные Мария Воробьева. – Среди них – 29 
авиабомб, 1,3 тысячи снарядов, свыше 
500 мин. Для сравнения в 2017 году обез-
вредили более 13 тысяч боеприпасов, в 
том числе около 5 тысяч артснарядов, 
2,5 тысячи минометных мин и 600 гранат.

Вот только несколько фактов из хроники 
последних месяцев.

  ●● В деревне Ковальки Витебского рай-
она на днях разминировали проселоч-
ную дорогу. Местный житель вместе с 
ребенком отправился в лес за ягодами 
и увидел торчащие из земли странные 
предметы: восемнадцать выпрыгивающих 
осколочных мин кругового поражения. Так 
называемые «лягушки» располагались 
в шахматном порядке: на расстоянии 
15–20 метров друг от друга. Сельча-
нин вовремя вспомнил рассказы своего 
92-летнего отца о том, как в годы вой-
ны этот лес заминировали. Так знание 
вместе с осторожностью спасло две 
жизни.

  ●● В апреле во время посевной в Витеб-
ском районе механизатор зацепил плугом 
ржавый железный предмет. Он оказался 
«спавшим» в земле снарядом. В итоге 
группа разминирования собрала на по-
ле страшный «урожай» из 48 снарядов 
и 22 мин.

  ●● В начале июля саперы выехали в один 
из дворов по проспекту Победы в Витеб-
ске. Предметом внимания профи стала 
классическая «лимонка», к счастью, пу-
стая. Вероятно, к мусорным бакам гранату 
выбросил кто-то из черных копателей.

  ●● Июньский случай. Витеблянин вернулся 
с рыбалки вблизи поселка Улла с тротило-
вой шашкой, а потом сам же вызвал мили-
цию. Из-за опрометчивого поступка «кла-
доискателя» эвакуировали 25 соседей.

Не у всех минных историй счастливый 
финал.

  ●● Несколько лет назад взрыв прозвучал 
в Лиозненском районе и унес жизнь 
11-летнего мальчишки. Играл со снаря-
дом и не услышал мамино требование 
не трогать непонятный предмет. Минно-
взрывные травмы и осколочные ранения 
тогда получили еще трое детей 6–9 лет.

  ●● Двенадцать лет назад подростки под-
няли со дна озера Неклея в Полоцком 
районе 40 (!) килограммов взрывчатки. 
Не понимая опасности, ребятня пыталась 
устроить большой «бум», бросая шашки 
в огонь. На их действия вовремя обрати-
ли внимание взрослые, так что удалось 
избежать опасных ранений.

 ■ Кто и когда оставил этот 
«клад»? Об этом «Союзному 
вече» рассказала директор Му-
зейного комплекса истории и 
культуры Оршанщины Юлия 
Комарова.

– Сложно говорить о конкретных 
датах. Во время Великой Отече-
ственной Орша была под оккупа-
цией с июля 1941-го по июнь 1944 
года. Подпольщики могли замини-
ровать мост в любой день войны. 
Можно предположить, что это было 
сделано во время Витебско-Оршан-
ской освободительной операции, 
которая была частью крупномас-
штабной операции «Багратион». 
Фашисты активно использовали 
возможности нашей железной до-
роги. Бойцы же под носом у врага 
делали все, чтобы этому помешать.

Оршанское подполье неразрывно 
связано с именем Константина 
Заслонова, Героя Советско-
го Союза. Не исключено, 
что мост минировали его 
партизаны. Легендар-
ный командир бригады 
«Дяди Кости» родился 
в Осташкове Тверской 
области, а погиб на Ви-
тебщине.

В начале Великой От-
ечественной Заслонов 
эвакуировался в Москву и 

работал в депо имени Ильича. В ок-
тябре 1941-го по его личной просьбе 
с группой железнодорожников был 
направлен в тыл врага. Легализовав-
шись в Орше, в ноябре 1941-го посту-
пил в депо начальником русских па-
ровозных бригад. Год спустя основал 
подпольную группу, развернувшую ак-
тивную диверсионную деятельность.

Доподлинный факт: за три меся-
ца его партизаны устроили круше-
ния ста поездов, подорвали более 
двухсот паровозов, вывели из строя 
сотни вагонов и цистерн.

– В основном советские патриоты 
действовали с помощью самодель-
ных угольных мин, замаскированных 
под каменный уголь. Но и добытая у 
немцев взрывчатка тоже шла в дело. 
Почему мост через Адров так и не 
взорвали? Это неизвестно. Может, 
подпольщики погибли, не успев вы-
полнить миссию.

Из-за угрозы ареста весной 1942 
года 3аслонов с группой под-

польщиков покинул Оршу 
и создал партизанский 
отряд, который в июле 
1942 года стал бригадой 
«Дяди Кости». Летом и 
осенью 1942-го брига-
да совершала рейды 
в районе Витебска, Орши, 
Смоленска, где были важ-

ные коммуникации немец-
кой группы армий «Центр».

ПОДАРОЧЕК ФАШИСТАМ 

ОТ БРИГАДЫ «ДЯДИ КОСТИ»
ОБЕЗВРЕДИЛИ

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК ГРАНАТУ НАШЕЛ...

НАШЛИ И ОБЕЗВРЕДИЛИНАШЛИ И ОБЕЗВРЕДИЛИ

Сооружение-счастливчик: 
и в годы войны уцелело, 
и в мирное время беда 
обошла стороной.

Тол пролежал в земле больше 
 лет. Остается загадкой, 
что помешало народным 
мстителям провести диверсию.

Фото войсковой части 5524.

ОПЕРАЦИЯ 
«БАГРАТИОН»
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРЕМЬЕРА

Анна ПОПОВА

 ■ Впервые за 22 года Беларусь вы-
двинула фильм на соискание главной 
премии мирового кино.

На знаменитый конкурс отправят 
фильм-дебютант начинающего белорус-
ского режиссера Дарьи Жук. Сообщили 
об этом во время показа на престижном 
фестивале в Карловых Варах. Картина 
называется «Хрусталь». В зарубежном 
прокате Crystal Swan («Хрустальный ле-
бедь»). Впрочем, это не случайный вы-
бор. Фильм уже успел покрасоваться на 
кинофестивалях в Нью-Йорке и Таллине, 
причем на последнем взял приз за луч-
ший кинопроект.

В новейшей истории фильмы на 
«Оскар» Беларусь выдвигала всего 
пару раз и  очень давно. В 1994 году 
претенденткой была лента «Я – Иван, 
ты – Абрам» Иоланды Зоберман с Вла-
димиром Машковым, Александром Ка-

лягиным и Олегом Янковским. А в 1996 
году Беларусь поставила на драму Дми-
трия Астрахана «Из ада в ад». С тех пор 
попыток не было.

– Оно и понятно. Дело в том, что если 
на протяжении пяти лет страна не вы-
двигает претендентов, то национальный 
оскаровский комитет прекращает дея-
тельность, – пояснил художественный 
руководитель «Беларусьфильма» Игорь 
Поршнев. – В нынешнем году он решил 
все-таки возобновить работу у нас. Сей-
час готовим документы для выдвижения 
«Хрусталя».

Интересна география фильма. Это со-
вместное производство Беларуси, США, 
Германии и России. Снимали его в Бела-
руси, а вот автор картины, Дарья Жук, 
хотя и выросла в Минске, с 16 лет живет 
в Америке. Кстати, мотив ожидания пере-
езда в Штаты – ключевой в «Хрустале».

О ЧЕМ ФИЛЬМ
Действие в картине «Хрусталь» раз-

ворачивается в 1990-е годы. Главная 
героиня – диджей Веля – мечтает уехать 
в США. Ей надо подтвердить благона-
дежность – наличие официальной ра-
боты и зарплаты, но из-за ошибки в ли-
повых документах девушка на неделю 
оказывается в поселке Хрустальный. 
Там, в незнакомой семье, она будет 
ждать звонка из посольства. И даже 
Минск в какой-то момент покажется 
таким же далеким, как и Америка.

Кандидата на «Оскар» от России обычно 
выбирают ближе к октябрю. Но уже сей-
час можно очертить круг основных пре-
тендентов.

– Хотя до конца года еще шесть месяцев, 
фестивали, на которых обычно выявля-
ют кандидатов на «Оскар», уже позади. 
Вероятных претендентов от России – це-
лых пять, – говорит кинокритик Егор Мо-
сквитин. – Это «Война Анны» Алексея 
Федорченко, дебютировавшая в январе 
в Роттердаме; каннское «Лето» Кирилла 
Серебренникова, «Довлатов» Алексея Гер-
мана-младшего, показанный в феврале 
в Берлине, и два июньских триумфатора 
«Кинотавра» – «Сердце мира» и «История 
одного назначения». Наибольшие шан-
сы – у первых двух. «Война Анны» – почти 
немое кино о Холокосте глазами малень-
кой девочки. Достойный преемник таких 
оскароносных европейских картин, как 
«Жизнь прекрасна» (1998), «Ида» (2014) 
и «Сын Саула» (2015). Но у «Лета» есть 
два важных козыря: его медийная судьба, 
связанная с арестом Кирилла Серебрен-
никова, и сильные западные дистрибью-
торы, которые смогут донести до членов 
киноакадемии необходимость посмотреть 
фильм. А это очень важная часть борьбы 
за «Оскар». Те же прокатчики фильмов 
Андрея Звягинцева о ней никогда не за-
бывали – и поэтому добивались в Америке 
наибольших успехов. Что касается осталь-
ных трех фильмов, то они, увы или к сча-
стью, – заложники русского менталитета. 
Киноакадемия США предпочитает кино, 
понятное всем. Мы же страсть как любим 
разговаривать с миром загадками – вот 
он нас иногда и не понимает.

 ■ Автор картины рассказала 
«Союзному вече» о том, как шла 
к своей мечте и что для нее зна-
чат девяностые.

СТАТИСТЫ С КУЛЬКАМИ
– Первый игровой фильм – и сразу 

такой успех. А вы ведь сначала изу-
чали совсем другую специальность.

– Да, экономику в Гарварде… Но 
моя греческая подруга очень хоте-
ла попасть в класс по кино. Решила 
попробовать с ней. Она будто озву-
чила мечту, о которой я даже не ду-
мала. Прошла собеседование, попа-
ла в класс документалистики. Когда 
я взяла в руки камеру, показалось, что 
вдруг нашла себя и просто не смогу 
без этого прожить. Чтобы понять это 
окончательно, потребовалось десять 
лет. Занималась продюсированием, 
дистрибуцией, помогала друзьям про-
давать их фильмы. Но назойливая 
идея самой снимать кино не отпускала.

– В этот период работали на аме-
риканском канале HBO. Том самом, 
где придумали «Секс в большом 
городе», запустили «Игру престо-
лов» – работа мечты.

– Многим так казалось. Но мне не 
нравилось. Работа была совсем не 
связана со сценариями, режиссурой... 
скорее, с поиском новых бизнес-идей. 
Даже стыдилась ее и скрывала, что 
я на HBO. Сейчас понимаю, меня бы 
просто не стали воспринимать как 
творческого человека, останься я там. 
Нужно было уйти и сменить профес-
сию, чтобы теперь обсуждать с тем же 
HBO уже совместную работу.

– Поначалу снимали документал-
ки.  Почему переключились на игро-
вое кино?

– Как продюсер сделала несколько 
документальных фильмов и поняла, 
что это довольно сложно. Работа над 
одним проектом может занять и пять, 
и десять лет. Следишь за героями 
и ждешь, когда произойдут изменения. 
А игровым кино для меня заниматься 
несколько легче. И быстрее. От старта 
до фестивальной премьеры «Хруста-
ля» прошло всего 2,5 года!

– Как появилась идея фильма?
– Сначала возник сюжет – он отчасти 

биографический: такая история дей-

ствительно произошла с одной моей 
знакомой. Стало понятно, что кино 
обязательно надо снимать в Беларуси: 
это очень близкая мне тема, которая 
разворачивается в девяностые годы. 
Очень много идей было у съемочной 
группы. Оказалось, что у каждого свое 
восприятие 90-х.

Для меня это время, когда все испы-
тывали большой оптимизм, казалось,  
весь мир у ног. Когда хлынул огромный 
поток западной культуры, появилась 
возможность придумывать что-то свое, 
а не следовать по проложенной до-
роге – это было очень вдохновляюще.

– Вы увидели Беларусь после пе-
рерыва. Что впечатлило?

– На съемках была потрясающая 
история. Снимали 
на Круглой пло-
щади в  Мин-
ске. Постави-
ли статистов, 
которые в пе-
реходе торгова-
ли семечками. Так 
вот, люди, выходящие 
из метро, подумали, что это несанк-
ционированная торговля и стали 
звонить в милицию. Им и в голову 
не пришло, что это кино!

– Почему такое название 
фильма?

– Хрусталь – словно вопло-
щение сверкающей мечты: 
к ней стремится героиня, но 
та разбивается о реальность. 
И еще именно хрусталь вы-
дувают на заводе в неболь-
шом вымышленном горо-
де, где разворачивается 
действие. Это мате-
риал, которому раз за 
разом придают форму. 
Как общество хочет при-
дать форму главной геро-
ине, ведь она немножко не 
из этого мира, а люди не 
могут воспринимать ее  
непохожей на них.

– Какая фести-
вальная судьба 
у фильма?

– Уже получили 
приглашения от фести-
валя восточноевропейского кино 

из Коттбуса, выборгского «Окна в Ев-
ропу», фестиваля европейского кино 
в сербской Суботице. Не стали ждать 
ответа от отборщиков венецианско-
го фестиваля, где были в шорт-листе, 
и решились сделать премьеру в Кар-
ловых Варах. И, как оказалось, не про-
гадали. Не было трудностей с перево-
дом с русского на чешский. Там людям 
близка история богемского хрусталя, 
а по улицам ходят такие же чудесные 
бабушки, как и в Беларуси. Люди по-
няли фильм. Вышли потрясающие 
рецензии – американские и чешские. 
Удивлена тем, как они попали в точку.

СЛОЖНОСТИ 
ИЗ-ЗА СИНЕГО ПАСПОРТА
– В национальном прокате премье-

ра состоится 30 августа в Минске?
– Зависит от того, какой интерес бу-

дет у кинотеатров. Уже есть предложе-
ния. Но все же не надо забывать, что 
«Хрусталь» – это штучное кино.

– Российские фестивали 
неужели не звали вас?

– Почти попали на 
«Кинотавр», ведь 
«Хрусталь»  – со-
вместное производ-

ство, в том числе 
и с Россией. Но 

там решили, 
что мы все-
таки не оте-

чественная 
картина, хо-
тя у нас есть 
российский 
продюсер. 

Парадокс в 
том, что слож-

ности возника-
ют от того, что 

у меня белорус-
ский паспорт. Если 

бы между нашими 
странами было со-

глашение по произ-
водству кино, это бы 

всем помогло. Но сей-
час многие отличные 
вещи работают только 
в одну сторону. Напри-
мер, у России есть про-
граммы по копродук-
ции, продвижению ее 
на европейский ры-

нок, а у Беларуси – нет.

А КАК В РОССИИ?

ВАРИАНТЫ 

ДЛЯ КИНОАКАДЕМИКОВ

Режиссер Дарья ЖУК: НА СЪЕМКАХ

ПРОХОЖИЕ ВЫЗВАЛИ МИЛИЦИЮ 
ИЗ-ЗА АКТЕРОВ С СЕМЕЧКАМИ
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«ОСКАР» ДЛЯ ХРУСТАЛЬНОГО ЛЕБЕДЯ«ОСКАР» ДЛЯ ХРУСТАЛЬНОГО ЛЕБЕДЯ
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– Мотор, 
поехали! 

А я пока буду 
привыкать 

к режиссерскому 
стульчику.

Непохожа на тебя, 
непохожа на меня – 

главная героиня 
разительно отличается 

от окружающих.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ «СЛАВЯНСКИЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Витебске завершился 27-й фе-
стиваль искусств. В этом году от-
мечали сразу два юбилея: 30 лет 
Летнему амфитеатру и 15 лет тра-
диции проводить День Союзного 
государства на фестивале.

Творческий форум вышел предста-
вительным – помимо завсегдатаев фе-
стиваля, в город Шагала слетелись 
и далекие звезды – Жерар Депардье, 
Эмир Кустурица, Горан Брегович, На-
талия Орейро.

ТРИ КОРДОНА
Теплый летний вечер. Нарядная 

публика. В  руках  – воздушные ша-
ры с веселыми смайликами, тающий 
пломбир – вкус советского детства, ян-
тарный оршанский квас. В фестиваль-
ном Витебске море развлечений на 
любой вкус. С мощеных улочек, боль-
ших и малых площадок звучит то джаз, 
то каверы мировых хитов, то хоровые 
песни с национальным колоритом.

Погулять еще успеется – надо спе-
шить на торжественное открытие 
«Славянского базара». Проезжую 
часть у амфитеатра обновили, для 
безопасности – обрамили с двух сто-
рон светодиодными полосами, кото-
рые горят в цвет сигнала светофора 
в темноте. А вот пройти в зрительный 
зал – сложнее. Меры безопасности 
серьезнейшие – аж три кордона с рам-
ками металлодетекторов и полным 
досмотром вещей.

МЕКСИКАНСКИЕ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
В этом году «Славянский базар» со-

брал немало знаменитых артистов, 
которые давно и бесповоротно полю-
били Россию, и открывают для себя 
Беларусь. Первой пташкой стал Жерар 
Депардье – он спел дуэтом в сольном 
концерте певицы Зары. Следом по-
жаловали «заклятые друзья» с Балкан 
Горан Брегович и Эмир Кустурица. 
Оба со своими оркестрами. Брегович – 
со «Свадебно-похоронным», а Кусту-
рица – с «Некурящим». Знаменитый 
сербский режиссер привез еще и свой 
недавний фильм «По Млечному пути», 
в котором сыграл главную роль на 
пару с Моникой Беллуччи.

Брегович и Кустурица дали большой 
концерт в День Союзного государства, 
13 июля. На одной сцене, но не вме-
сте – один за другим. Вопреки ожида-
ниям не помирились. Горан Брегович 
завел своими балканскими ритмами 
зал по полной – под Ederlezi, Gas Gas 
Gas люди скакали в проходах, как на 
танцполе, а знаменитый хит In The 
Death Car пели в унисон.

Эмир Кустурица, чтобы заткнуть за 
пояс бывшего друга, «жег напалмом». 
Много говорил по-русски. Вместе с ор-
кестром, одетым в фирменные полоса-
тые костюмы, напоминающие тюрем-
ные робы, выходил в зрительный зал. 
Он и его музыканты взмокли до нит-
ки, хотя дождя не было. Исполнил Tito 
Puente, саундтреки из фильмов «Жизнь 
как чудо» и «По Млечному пути», 
Comandante, Bubamara. Представил 
своих музыкантов «мексиканскими 
революционерами» – то «Слободаном 

Милошевичем», то «Франциском Ско-
риной», то «Карлосом Сантаной».

– Вот какие люди были со мной в 
этой революции! – кричит залу Куста, 
как зовут его друзья.

Позже в кулуарах музыкант и режис-
сер рассказал, как заглянул в музей 
великого Марка Шагала, как ему при-
шелся по душе Витебск. Разговор был 
накануне финала ЧМ-2018 в Москве, 
я не могла не спросить, за кого болел.

– Сначала за Сербию, а потом за 
Россию, – ответил по-русски Кусту-
рица. – Хотя разве это важно? Россия 
и Сербия – сестры. Чемпионат пре-
красно организован. Молодец Прези-
дент Путин! Я был на других мундиалях 
в Европе и мне есть с чем сравнивать.

Уругвайскую певицу Ната-
лию Орейро преследовали фа-
наты. Буквально насильно дела-
ли селфи. «Дикий ангел» усердно 
складывала губы уточкой. Латиноа-
мериканскую звезду поклонники за-
дарили сувенирами – и волчонком За-
бивакой, и рюкзаком с  белорусским 
орнаментом, и льняным комбинезо-
ном, который успела примерить, и 
даже хрустящими баранками.

ЦЕЛУЮ ВАШУ… СЦЕНУ
Ярко выступили на открытии россий-

ские звезды – Игорь Николаев, Ирина 
Аллегрова, Олег Меньшиков со своим 
духовым «Оркестром мечты» и многие 
другие. Хотя на всю катушку отрывал-
ся, пожалуй, только Николай Басков. 
Певец приехал в Витебск из Москвы 
на машине вместе с родителями. По 
дороге отобедал местной осетриной.

«Золотой голос России» закатил 
трехчасовое шоу «Игра», посвя-
щенное себе, любимому. Два мил-
лиона евро ушло на обилие спец-
эффектов, декораций. Зрители 
запутались считать, сколько раз 
Басков переодевался, превращаясь 
то в короля Людовика XIV, то в Ми-
стера X, то в императора Нерона. 

Один из костюмов, сверкающих 
80 тысячами стразов, весил 28 кило!

На открытии Басков не преминул 
выйти в народ, а потом заглянул на 
VIP-трибуну, чтобы обняться с Пре-
зидентом. Уходя под овации с горой 
букетов, Басков признался:

– Ровно 19 лет назад я, тогда никому 
не известный молодой артист, вышел 
на сцену «Славянского базара». Отсю-
да начался мой путь к славе и шоу-биз-
несу, – сказал он, опустился на колено 
и… поцеловал пол.

За кулисами артист рассказал, что 
в последнее время активно занима-
ется саморазвитием. Записывает аль-
бом, посвященный теме духовного 
роста. Выпустит осенью.

– Вы ведь не поспорите с тем, что 
Бог – это любовь, – философствовал 
он в беседе с корреспондентом «Со-
юзного вече». – Ему от тебя ничего 
не надо. Разве что благодарность за 
то, что именно ты получил эту жизнь. 
И, получив ее, тебе нужно просто лю-
бить утро, вечер, людей.

В конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» победил румын 
Марчел Рошка. Ему на пятки наступал Амре из Казахстана. Оба набрали 156 
баллов. Но председатель жюри, народный артист России Александр Морозов 
решил отдать «Золотую Лиру» и 20 тысяч долларов Марчелу.

28 летний Рошка – музыкант, дирижер. У него свой джазовый коллектив. 
О том, как потратить выигрыш, Марчел еще не думал. Скорее всего, на твор-
ческие проекты. Певец собирается покорить «Евровидение» и «Новую волну».

Первая премия и 15 тысяч долларов достались казахстанцу Амре. 
На втором месте – украинка Мила Нитич (приз 10 тысяч). Третью 
премию и 5 тысяч долларов поделили Сильвия из Польши и белорус 

Евгений Курчич. Евгения вместе с россиянкой Анастасией Карабешки-
ной наградили премией от Парламентского Собрания. Девушке еще вручили 
спецприз от Президента Беларуси «Славянская надежда».

ДОРОЖКУ РОШКЕ! КОНКУРС

БАСКОВ НА КОЛЕНЯХ, КОМАНДАНТЕ БАСКОВ НА КОЛЕНЯХ, КОМАНДАНТЕ 

СКОРИНА И КАЗАХСКИЙ СОЛОВЕЙСКОРИНА И КАЗАХСКИЙ СОЛОВЕЙ

 ■ Настоящим украшением ве-
чера стал исполнитель из Казах-
стана Димаш Кудайберген. Он 
выиграл Гран-при в 2015 году.

Сейчас Димаш – восходящая мега-
звезда в Азии – его обожают поклон-
ницы (в Витебске они были самыми 
яркими и самыми громкими в зритель-
ном зале), задарили его цветами так, 
что Басков явно позавидовал. Димаш 
исполнил песню SOS на французском 
языке, показав свой магический диа-
пазон – от баса до фальцета.

– Я очень благодарен за приглашение 
в Витебск. Он стал знаковым городом 
для меня, многим ему обязан. «Славян-
ский базар» – трамплин для молодых 
исполнителей. Он очень помог и мне, – 
поделился Димаш с корреспондентами 
«СВ». – Армия фанатов дает возмож-
ность почувствовать себя настоящим 
артистом. Они за мной колесят везде. 

Добирались даже до Амери-
ки. Сейчас делаю став-

ку на Азию – недав-
но стал там самым 
популярным арти-
стом. Надеюсь, 
в будущем смо-
гу больше вы-
ступать и в Рос-
сии. Это зависит 

от предложений 
продюсеров.

ВОСХОДЯЩАЯ 
ЗВЕЗДА

Делаю ставку 
на Азию, но мечтаю 
петь и в России
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-летний 
Горан 
Брегович 
задал жару 
вместе 
со своим 
«Свадебно-
похоронным 
оркестром».
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Николай так любит этот 
фестиваль, что готов облобызать 
дорогие сердцу подмостки.

– Не сидим, 
танцуем!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На праздник, посвященный Союзу Бела-
руси и России, приезжают самые любимые 
артисты.

В «СИМФО-ДЖАЗЕ» НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

ПРИВЕТ 
САХАЛИНУ!
Ларису Долину дири-

жер, поцеловав ручку, 
назвал «символом 
российского джа-
за». И она испол-
нила свою «Погоду 
в доме» в ориги-
нальной джазо-
вой обработке. 
Плазменные 
экраны в обрам-
лении сцены меня-
ли цвет платья пе-
вицы – синее или 
фиолетовое? Надо 
же так мастерски 
дважды сменить на-
ряд за один выход!

Игорь Николаев 
тоже вышел в обра-
зе – темные очки, кэ-
жуал-костюм, кеды. 
Спел «Расскажите, 
птицы», рассказал 
забавную историю:

– Я решил пода-
рить актеру Алек-
сандру Абдулову 
песню «С первого 
по двенадцатое», 
но в  СССР был 
сухой закон, и  на 

худсовете ее не приняли. 
Если бы не поэт Андрей 
Вознесенский, песню так 
никто и не услышал бы. 
Он сумел убедить стро-
гих цензоров в том, 

что стихи там – во-
все не гимн алкого-
ликам. «Я закопал 
шампанское под 
снегопад в  са-
ду, выйду с тобой 
с  опаскою: вдруг 
его не найду». Не 
найду же!

Одна из поклонниц 
никак не хотела рас-
ставаться с Николае-
вым. Дама в кумачо-
вом платье вручила 
певцу розу и делала 
с ним селфи до тех 
пор, пока портрет ее 
не устроил.

– Сахалину при-
вет! – крикнул ей вслед 
Николаев. Видимо, 
успела еще и адрес 
шепнуть.

Под занавес Сер-
гей Жилин заметил:

– Я не вижу раз-
ницы между бело-
русским и русским 

человеком. Мы едины!
Вряд ли кто-то из 

зрителей поспорил.

ПРИМАДОННА 
«МЕТР С КЕПКОЙ»
Шоу-программу «Союзное государство 

приглашает…» отдали в полное распоря-
жение заслуженного артиста России Сергея 
Жилина и его оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз». Задали тон Петр Елфимов и Алена 
Ланская – спели хит группы «Браво» «Этот 
город – самый лучший город на Земле». 
Чуть позже, уходя со сцены, белокурая кра-
савица поскользнулась и… упала! Зал ахнул! 
Впрочем, заслуженные артистки Беларуси 
легко не сдают-
ся – как ни в чем 
не бывало Алена 
встала, ослепи-
тельно улыбну-
лась и убежала 
за кулисы (потом выясни-
лось, отделалась синяком 
и поврежденным маникюром).

– Ох, в нашей профессии стрес-
сов хватает! – о своих «злоключени-
ях» Алена рассказывает смеясь. – 
После дождя микрофон бьется 
током. Стоит поехать на гастро-
ли ночью, как сговорившись, 
под колеса то и дело выбега-
ют лесные животные. Здесь 
я поскользнулась из-за то-
го, что пар от дым-машины 
оседал прямо на сцену, 
жутко скользко. Все 
это ерунда. Поем дальше!

Петр Елфимов, как и обещал накануне на 
страницах спецвыпуска «Союзного вече», по-
священного витебскому фестивалю, хором со 
зрителями исполнил «Беловежскую пущу» – 
негласный гимн народов России и Беларуси. 
Каждый второй, наверное, знает ее наизусть.

Прямиком из зрительного зала на сце-
ну выскочил Иван Вабищевич – открытие 
Сергея Жилина и проекта «Голос». Дядя 
Ваня – таков его сценический псевдоним – 

уже представал 
в образе рокера, 
а теперь перево-
плотился в фут-

больного болельщи-
ка и зажег с песней «До 

свиданья, мама!».
Как всегда в концертах 

Жилина, главными откры-
тиями шоу становятся дети. В обра-
зе мини-Пугачевой, четко улавливая 
интонации Примадонны, Алиса Голо-
мысова «выстрелила» с хитом «Делу 
время». Наповал сразила 11-летняя 
пианистка Лера Базыкина, с которой 
дирижер познакомился на телепро-
екте «Лучше всех».

– Талантище! У нее, бедняжки, на-
верное, совсем детства нет, – взды-
хали зрители. – Чтобы так играть, 

надо заниматься круглосуточно!
А повзрослевшая Полина Бо-

гусевич, триумфатор детского 
«Евровидения-2017», пролете-
ла над публикой на победных 

«Крыльях».

«Есть лишний билетик?» – две 
миловидные дамы на подходах к 
Летнему амфитеатру пристают 
с этим вопросом ко всем прохожим. 
И хотя в зале аншлаг, им повезло. 
Не зря ехали на маршрутке из Бре-
ста именно ради сегодняшнего кон-
церта – седовласый кавалер про-
тягивает конверт: «Держите. Жена 
с сестрой не смогли! Не пропадать 
же билетам».

Наконец 
фанфары!

– Фестиваль стал одним из самых 
ярких и значимых культурных со-
бытий в славянском мире, – сказал 
со сцены, открывая официальную 
часть концерта, Николай Корбут.

Вместе с председателем Комис-
сии Парламентского Собрания Ан-
дреем Наумовичем поздравили 
лауреатов Премии Союзного госу-
дарства в области литературы и ис-
кусства. Награды присуждают раз 
в два года. Красивые медали и ди-
пломы получили в этом году четыре 
деятеля культуры и искусств: рос-
сийский композитор Олег Иванов, 

авторский коллектив в лице ди-
рижера Валерия Полянского 

и гендиректора «Государ-
ственной академической 
симфонической капел-
лы России» Александра 
Шанина (за программу, 

показанную на фе-
стивале духовной 
музыки «Магутны 
Божа» в Могиле-
ве) и белорусский 
балетмейстер Ва-

лентин Елизарьев.
Олег Иванов по-

благодарил за по-
четную награду 
и поделился воспо-
минаниями:

– В середине 
1970 годов нас 
вместе с Влади-
миром Шаинским 

и Георгием Мовсесяном привезли 
в один из поселков на БАМе. Пиани-
но не было. Пришлось выкручивать-
ся. Мовсесян играл на аккордеоне, 
а я – на столе! В буквальном смыс-
ле. Пел под аккомпанемент стола!

Иванов прославился благодаря 
песням «Алеся» (после того как она 
зазвучала из «каждого утюга», мно-
гих девочек в России и Беларуси 
стали называть этим именем, при-
знался композитор), «Печки-лавоч-
ки» и другим.

– Песня «Товарищ» победила на 
конкурсе радиостанции «Юность», 
когда я оканчивал пятый курс ме-
дицинского института, – вспомнил 
композитор. – Она, как ветер, на-
полнила страну.

Валерия Полянского вдохнови-
ла акустика зала Святой Софии 
в Полоцке.

– Это уникальный зал, – сообщил 
он. – Мы там записали несколько 
пластинок, играли произведения 
редко исполняемых в СССР ком-
позиторов: Эдисона Денисова, Со-
фьи Губайдуллиной и Альфреда 
Шнитке.

Валентин Елизарьев приехал на 
«Славянский базар», как это ни 
удивительно, лишь во второй раз – 
обычно смотрел концерты в теле-
трансляции. Открытие фестиваля 
ему понравилось, но балетмейстер 
не удержался от совета организа-
торам на будущее:

– Все-таки лучше не мешать клас-
сику и поп-музыку в одной програм-
ме. Давайте приучать молодежь 
к высокому искусству.

МАСШТАБНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
Погода в ответственные моменты не подвела. 

Утром 13 июля припекало, и традиционная цере-
мония возложения цветов к монументу в честь 
советских воинов-освободителей прошла тор-
жественно и  трогательно. В ней участвовали за-
меститель Государственного секретаря Союзного 
государства Николай Корбут, представители По-
стоянного Комитета, Парламентского Собрания, 
общественных организаций ветеранов войны и во-
енной службы, активисты молодежных движений.

– Неотъемлемой частью работы Союзного го-
сударства стало развитие социальных связей, – 
отметил Николай Корбут. – Выстроены межго-
сударственные культурные отношения между 
народами – узнаваемые и очень интересные. 
Стараемся не забывать деятелей культуры, ис-
кусства, науки.

Нынешний фестиваль, как и весь год в Бела-
руси, посвящен теме малой Родины. Особое 
внимание уделили самобытной культуре, 
ремеслам и традициям Беларуси.

– Гости фестиваля смогли познакомить-
ся с нашей страной, ее историей, трудо-
любивым народом, – сказал заместитель 
Премьер-министра Беларуси, председа-
тель организационного комитета фе-
стиваля Василий Жарко. – Из года 
в год масштабный культурный про-
ект расширяется и обретает новые 
традиции.

Самая приятная из них – традиция 
отмечать союзный праздник насы-
щенной и яркой шоу-программой. 
Концерт «Союзное государство 
приглашает» порадовал публику 
в пятнадцатый раз. 

Уже двадцать лет, с 1998 года, 
Союзное государство – постоянный 
партнер Международного фестиваля 
искусств.

День Союзного государства:
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Удивительно, что мама Алисы Голомысовой 
не Алла Пугачева! Девочка похожа на 
Примадонну как две капли воды.

Лариса Долина напоминала хамелеона, 
так как цвет ее платья менялся: 
из фиолетового становился синим и наоборот. 

Сергей Жилин и Игорь Николаев – давние друзья. 
Прошли огонь, воду и играли на медных трубах.

ПЕЛ ПОД АККОМПАНЕМЕНТ СТОЛА



20 июля / 2018 / № 32
12 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Трибуны «Лужников» еле вместили огромное ко-
личество знаменитостей, пожаловавших на финал. 
Одних только президентов различных государств 
было не менее пяти. Приехала и семья легендарных 
биатлонистов белоруски Дарьи Домрачевой и норвеж-
ца Уле Эйнара Бьорндалена. Оба недавно объявили 
о завершении карьеры. Соседями по болельщицким 
креслам оказались актеры Олег Меньшиков, прилетев-
ший прямиком со «Славянского базара в Витебске», 
и Данила Козловский. Последнего, как говорится, «и 
там и тут показывали» – сразу после вручения Кубка 
мира началась ТВ-премьера фильма «Тренер» с ним 
в главной роли. Про футбол, конечно!

ЧМ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сказка под названием 
«чемпионат мира по фут-
болу» закончилась. Месяц 
захватывающих матчей 
пролетел, как два тайма 
по 45 минут. Даже допол-
нительного времени никто 
не назначил.

ФЕЙЕРВЕРК 
НА ПОЛЕ
В напряженном и красивом 

финале в «Лужниках» францу-
зы обыграли хорватов – 4:2. 
Награды победители получа-
ли под проливным дождем. 
Так что не видно было, как все 
ревели в три ручья от печали 
расставания с турниром, ко-
торый многие называют луч-
шим в истории.

Итоги первенства плане-
ты корреспондент «Союз-
ного вече» обсудил с экс-
защитником сборной СССР, 
послом чемпионата мира – 
2018 Евгением Ловчевым.

– Вы побывали на многих 
первенствах мира и може-
те сравнить российский 
мундиаль с его предшествен-
никами?

– Наш – лучший, однознач-
но. Праздничный тренд был 
задан уже в матче открытия 
Россия – Саудовская Аравия. 
Пять голов на старте ЧМ – не 
помню, когда еще такое бы-
ло. Первые матчи обычно – 
настороженные. Разминоч-
ная тягомотина, нередко с 
нулями на табло. А тут сразу 
же фейерверк. И весь чемпи-
онат так пошел. По зрелищ-
ности наш мундиаль точно 
не знает равных в истории. 
Проходных матчей не было 
вообще. Наоборот, многие 
команды-малыши задавали 
такую трепку фаворитам, 
что те ели уносили ноги. 
Потрясающий турнир – и по 
уровню организации. Вели-
колепные стадионы. Отлич-
ные поля. Тренировочные 
базы.

Как посол чемпионата мира 
я побывал почти во всех горо-
дах, где игрались матчи. Раз-
говаривал с представителями 
команд-участниц. Ни одного 
нарекания. Ну хоть бы к ме-
лочи какой придрались – ни-
чего. Наоборот, только слова 
благодарности.

– Сборная Франции по делу 
стала чемпионом?

– Абсолютно. Еще до старта 
прочил ей первое место. Ребя-
та молодые, голодные до по-
бед. Два года назад они долж-
ны были выигрывать Европу, 
но обожглись в финале. С тех 
пор повзрослели и поумнели. 
Теперь играют не в романтич-
ный, а практичный футбол. 
Тренер Дидье Дешам научил 
их расчетливой осторожности. 
Сам был надежным игроком и 
привил это подопечным.

ЗАЩИТА 
ИГНАШЕВИЧА
– Какие новые игровые 

тенденции вам удалось под-
смотреть?

– Честно  – никаких. Ми-
ровой футбол уже давно не 
балует революционными 
открытиями. А все эти раз-
говоры, особенно вокруг на-
шей сборной, в два или три 
центральных защитника на-
до играть – такая ерунда. Да 
какая разница – сколько. При-
шел Игнашевич, опытный ма-
стер, умеющий играть, и все 
наладил. До него сплошные 
дыры сквозили. А с ним наша 
защита вдруг стала самой на-
дежной на чемпионате.

– Такое впечатление, что 
фактор звезд перестает 
быть решающим на миро-
вых чемпионатах. Вспом-

нить тех же аргентинцев 
с Месси. Или – Бразилию с 
Неймаром. Почему не потя-
нули они?

– Звезды делают шоу, кассу, 
придают футболу красоту, за-
бивают сказочные голы. Ре-
зультат же делают команды. 
И наш чемпионат только под-
твердил эту истину. Франция 
прежде всего команда-звезда, 
а не собрание отдельных ге-
ниальных личностей.

– Что будет дальше с на-
шей сборной?

– Ничего особенного. Вос-
торги улягутся, и начнутся 
трудовые будни. Только не 
надо обманывать себя. К 
чемпионату мира команда 
готовилась целенаправленно. 
Перед турниром у тренеров 
было больше месяца, чтобы 
отточить все и подвести ко-

манду к турниру в оптималь-
ной форме. Теперь придется 
работать в куда более жест-
ком графике. Отборочные 
матчи чемпионата Европы, 
плюс новый турнир УЕФА – 
Лига Наций. Каждый матч 
придется играть почти с ли-
ста. Для тренеров и игроков 
это станет новым испытани-
ем. На чемпионате они свое 
дело сделали, на пределе то-
го, что могли. Подарили ра-
дость стране. Надо извлечь и 
практическую пользу. После 
бронзы Евро-2008 эйфория 
была страшная, но в футболе 
нашем ничего тогда не изме-
нилось. Теперь-то, надеюсь, 
не упустим момент. Надо от-
дать поля детям, пусть трени-
руются бесплатно. Глядишь, к 
следующему мундиалю у нас 
появятся новые звездочки.

ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

Ближе к финалу чемпионата мира футбольное моро-
женое в форме мяча начали продавать и в Беларуси.  

Необычный десерт появился в столичных магазинах. 
Партия освежающего лакомства замечена в универмаге 
«Беларусь» и магазинах сети «Соседи». Продавали его 
и на открытии стадиона «Динамо» после реконструкции. 
Каждая пачка весит 70 граммов и стоит 1,46 рубля. 

Тот самый пломбир в вафельном мяче! Звучит красиво, 
да и выглядит аппетитно. На вкус – классический сли-
вочный пломбир с нежной вафлей, которая тает во рту.

Среди ингредиентов никаких «ешек». Словом, и вкус-
но, и полезно. 

А бесплат-
ный бонус к 
лакомству 
– приятные 
воспомина-
ния о вели-
кол е п н о м 

празд-
нике 
фут-
бола.

Футбольный 
мяч высотой 
с семиэтажный 
дом появился 
в день финала 
ЧМ в поселке 
Засечном под 
Пензой. Пят-
нистого ги-
ганта весом 
полтонны по 
заказу пен-
зенцев изготовили из специальной ткани в 
одной челябинской компании, выпускающей 
надувные фигуры. Разворачивали «пузырь» 
с помощью восьми мощных компрессоров. 
Инициатор проекта, руководитель благотво-
рительного фонда «Оберег» Максим Куликов, 
пояснил, что в прошлом году их фонд выиграл 
президентский грант на создание «Академии 
волонтеров». И свой гигантский мяч они посвя-
тили футбольному мундиалю и Году волонтера 
в России.
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ТАК ВОТ ОН КАКОЙ, ВКУС «ПОБЕДЫ»!

супермяч.рф
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7 РЕКОРДОВ МУНДИАЛЯ29 раз судьи назначили пенальти. 
Больше чем когда-либо. Во многом 
повлияло введение системы ви-
деоповторов.

12 автоголов. 
В два раза пре-
высили прошлый 
рекорд. Сборная 

России отличилась 
больше других – стала 
единственной на тур-
нире, кто забил в свои 
ворота дважды.

На 15-й секунде матча 
со Швецией мексикан-
ский полузащитник 

Хесус Гальярдо полу-
чил самую быструю кар-

точку в истории ЧМ.

45-летний вратарь 
сборной Египта 
Эссам Эль-Хадари 

стал самым воз-
растным футболи-

стом, игравшим на 
мундиалях.

Португалец Криштиану Роналду 
в матче с Испанией установил абсо-
лютный рекорд скорости на зеле-

ном поле, разогнавшись до 38,6 км/ч.

37 матчей подряд – самая длинная серия ре-
зультативных игр. Без голов сыграли только 
Дания с Францией – 0:0. Предыдущий рекорд 

держался с 1958 года – 27 матчей.

Денис Черы-
шев стал пер-
вым в исто-

рии игроком, 
кто забил гол после 
выхода на замену 
в матче открытия 
турнира.

МЕНЬШИКОВ И Ко

ЦАРЬ-МЯЧ

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ«САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!»

БЕ
ЛТ

А

Валентина КОЗЛОВИЧ, 

Борис ОРЕХОВ

 ■ Брест встретил леген-
дарного аргентинца, ко-
торый возглавил местное 
«Динамо».

«БУЭНОС ДИАС, 
АМИГОС»
Сойдя с трапа самолета, 

Марадона опустился на ко-
лени и поцеловал белорус-
скую бетонку взлетной по-
лосы. Так 58-летний гений 
выразил отношение к своему 
новому дому.

Самолет с легендарным ар-
гентинцем и сопровождав-
шими его господами, явно не 
бедными гражданами Объ-
единенных Арабских Эми-
ратов, где Диего работал до 
переезда в Беларусь, прибыл 
в брестский аэропорт в по-
недельник. Встретили Ар-
мандыча по обычаю румя-
ным караваем и подкатили 
лимузин для дорогого гостя. 
Напротив, метрах в пятнад-
цати, толпой стояли журна-
листы. Десятки фотокамер 
взяли аргентинца на прицел. 
И тут – о ужас – в кадр въехал 
и встал аэропортовский авто-
бус, забиравший остальных 
пассажиров, прилетевших 
этим же рейсом. «Куда впер-
ся, шеф! Сдай назад, Марадо-
ну не видно», – возмущались 
фотографы. Диего сам просек 
ситуацию, технично обошел 
автобус и предстал пред объ-
ективами во всей красе.

– Буэнос диас, амигос, – по-
махал приветственно рукой, 
улыбаясь. – Рад, что участвую 
в этом проекте.

За полчаса в сопровожде-
нии машин ГАИ кортеж ар-
гентинца домчался до луч-
шего в Бресте 4-звездочного 
отеля «Эрмитаж».

Пресс-конференция про-
ходила в рестора-

не гостиницы. Диего был 
повсюду: на аккредитацион-
ных карточках журналистов, 
значках, на баннерах, раз-
вешанных по стенам. И да-
же на пряниках, которыми 
угощались гости. Брестский 
хлебозавод к приезду звез-
ды испек пробную партию. 
Дальше «печатные» поста-
вят на конвейер, и  купить 
вкусный портрет легенды 
футбола сможет каждый. На 
огромных телеэкранах крути-
ли записи матчей с участием 
Марадоны.

ОСЕСТЬ 
В БЕЛАРУСИ? 
ПОЧЕМУ БЫ НЕТ
На пресс-конференцию Ди-

его явился уже в спортивном 
костюме с логотипом «Ди-
намо». На лице небрежная 
небритость. На обеих руках 
блестят циферблаты часов. 
В ушах – серьги. На пальцах 
толпятся перстни.

Таинственная молодая се-
мейная пара из ОАЭ с девоч-
кой в майке с № 10 на пресс-
конференции преподнесла 
аргентинцу еще одно золотое 
кольцо с огромным синим 
камнем.

Еще во время переговоров 
перед заключением контрак-
та Марадону, как выясни-
лось, больше всего беспоко-
или «суровые белорусские 
зимы». Сейчас же встречен-
ный в Бресте тропическим 
ливнем, температурой под 
тридцать и почти стопро-
центной влажностью Мара-
дона расслабился и вспомнил 
смешной эпизод из своего 
детства:

– У меня тогда не было даже 
обуви. Однажды у нас выпал 
снег, и я бегал по нему боси-
ком с соседским мальчишка-
ми. Это было здорово.

С 15 мая легендарный 
аргентинский футболист – 
председатель правления 
брестского футбольного клу-

ба «Динамо».  Решение для 
спортивного мира суперсен-
сационное. Однако сюрпри-
зы от аргентинца на этом 
не закончились. На пресс-
конференции он сказал, что, 
возможно, после завершения 
тренерской карьеры останет-
ся жить в Бресте:

– У меня были предложе-
ния из трех разных клубов, 
но я решил выбрать имен-
но «Динамо». Это серьез-
ный проект. И если закончу 
свою карьеру, здесь, навер-
ное, останусь жить. Доверяю 
людям, которые подписали со 
мной контракт, полностью. 
Перед «Динамо» стоят серьез-
ные задачи. Будем решать их 
вместе. Думаю, что мой опыт 
будет полезен не только клу-
бу, но и всему белорусскому 
футболу.

Аргентинец, известный 
своими экстраординарными 

поступками, пообещал «не 
убивать» игроков брестского 
«Динамо», если они не оправ-
дают его ожиданий:

– О нет, что вы, только не 
это, – замахал руками Мара-
дона. – Не собираюсь никого 
убивать. Хочу их только тре-
нировать. Дать лучшее из мо-
его опыта, который получил 
за долгую карьеру. Ребятам 
нужно объяснять, что пре-
жде всего они играют для лю-
дей, которые за них болеют. 
И поэтому должны радовать 
своим футболом. Первое, 
что я  собираюсь сделать  – 
улучшить игру команды, 
выступающей в националь-
ном чемпионате Беларуси. 
Поработаю с тем составом, 
что уже есть. Потом сможем 
приглашать молодых спорт-
сменов. Главное  – чтобы 
у них появилось желание 
играть за «Динамо».

ФУТБОЛИСТОВ ФУТБОЛИСТОВ 

НЕ БУДУ УБИВАТЬ, НЕ БУДУ УБИВАТЬ, 

БУДУ ТРЕНИРОВАТЬ!БУДУ ТРЕНИРОВАТЬ!

В тот же вечер аргентинец увидел 
в деле команду, с которой предсто-
ит работать. В матче чемпионата 
страны брестское «Динамо» при-

нимало солигорский «Шах-
тер». Стадион 10-тысячник 
был забит до отказа. Народ 
сидел в проходах. И даже 

на крышах соседних домов, 
вооружившись биноклями. 
Всем не терпелось своими 

глазами увидеть живьем ве-
ликого кудесника мяча.

Марадона въехал на 
стадион по-царски – на 
настоящем броневике. 
Это белорусский сне-
гоболотоход БМЕ-1015, 
который выпускает со-
вместное предприятие 
«МАЗ-MAН», с огром-
ными, как у грузовика, 
колесами. Трибуны скан-
дировали: «Ди-е-го, Ди-
е-го». Машина ехала по 

беговому кругу. Марадона энергично 
помахал, приветствуя публику. Выйдя 
из авто, пошел вдоль центральной 
трибуны. Болельщики тянули к не-
му руки, свешиваясь через перила. 
«Ой, мама, – радостно завизжала 
белобрысая девчонка. – Я до него 
дотронулась». Диего пожимал руки 
болельщикам. Подписал футболку 
и мяч своему двойнику, который сто-
ял с плакатом «Диего, давай сфото-
графируемся!». На поле поздоровал-
ся с каждым из футболистов обеих 
команд. И нанес символический пер-
вый удар по мячу.

Увы, динамовцы не порадовали сво-
его легендарного шефа. Проиграли 
со счетом 1:3. Со стадиона аргенти-
нец уходил в задумчивости. Диего на-
мерен сделать из «Динамо» команду 
как минимум не хуже БАТЭ. Но, судя 
по первой игре, работать предстоит 
не покладая рук. Точнее – ног. Впро-
чем, ему не привыкать совершать 
невозможное.

 ■ Скоро в городе появит-
ся новый суперстадион, 
рассказал директор по 
развитию клуба Виктор 
Радьков.

По его словам, арена будет 
напоминать звездное небо. 
А также откроется «Акаде-
мия Марадоны», где бесплат-
но смогут заниматься юные 
футболисты:

– Искать таланты будем по 
всей Беларуси и за границей. 
Воспитывать звезд, которые 
смогут побеждать не только 
в национальном первенстве, 
но и в Лиге Европы, и в Лиге 
чемпионов, – сказал Виктор 
Радьков. – А стадион, кото-
рый построим возле Каме-
нецкого кольца, станет на-
стоящей домашней ареной 
в полном смысле этого слова. 
Создадим все условия для 
того, чтобы люди с детьми 
могли проводить здесь целый 
день, а не только приходить 
на матчи.

После общения с журнали-
стами Марадона сфотографи-
ровался с Кубком Беларуси 
и оставил автограф на фут-
больном мяче.

– Футбольный снаряд с рос-
черком собираемся продать 
с  аукциона, а  вырученные 
деньги пойдут брестскому 
центру «Тонус» – для детей 
с  психоневрологическими 
заболеваниями, – объявила 
пресс-секретарь «Динамо» 
Ольга Хижинкова.

Наконец-то дождались! 
Появление звезды 
обставили мощно. 
Как бы намекая, что 
с таким руководством 
команда везде пройдет.БЕ

ЛТ
А

АУКЦИОН

АВТОГРАФ УЙДЕТ 

С МОЛОТКА

ПЕРВЫЙ БЛИН ГОЛОМ ТРИБУНЫ

Один из лучших игроков 
в истории прошел перед 
центральной трибуной 
стадиона, давая «пять» всем, 
до кого смог дотянуться.

Диего Диего 

МАРАДОНА:МАРАДОНА:
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Татьяна МЫСОВА

 ■ Известная артистка рассказала 
«Союзному вече», как согласилась 
выйти замуж на сцене Большого 
театра, легко решилась на рожде-
ние двух дочерей и в каком фильме 
сыграет главную роль.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ 
ПОСЛЕ «БАЛА»
– В этом году ваш супруг Андрей 

Коробцов победил в союзном конкур-
се на лучший проект по Ржевскому 
мемориалу. Как вы позна-
комились? Все-таки балет 
и скульптуру нельзя на-
звать родственными ви-
дами искусства…

– Даже будучи юной тан-
цовщицей, отчетливо пони-
мала, что семейные отноше-
ния между двумя балетными 
артистами будут сложными. 
И всегда хотела, чтобы мой 
муж был человеком понима-
ющим и творческим, но все же 
не из моей среды. С Андреем 
встретились неожиданно. На-
шла как-то в интернете фото 
его скульптуры Евгения Ро-
дионова, солдата, героически 
погибшего в Чечне. Я тогда 
интересовалась судьбой этого 
человека. Оказалось, что автор 
памятника знает маму Родио-
нова. Меня это поразило, за-
хотелось познакомиться с этой 
женщиной. Поэтому встреча с 
Андреем была уже неизбежна. 
Постепенно подружились, при-
гласила его на свой спектакль, 
он – на выставку. А через полгода 
сделал предложение. Прямо на 
сцене Большого театра.

– Вот это да! Как ему удалось?
– После премьеры балета «Онегин» 

нас долго поздравляли. Андрей также 
прошел за кулисы, хотя он скромный 
человек. Подошел ко мне, опустился 
на колено и открыл коробочку с коль-
цом. Было очень трогательно.

– У вас родились две дочери-близ-
няшки. В противовес сразу вспоми-
нается та же Плисецкая, Уланова, 
которые ради карьеры отказались 
от детей.

– Когда танцевала Майя Плисецкая, 
все же были другие условия. В совет-
ский период даже приму целый год 
никто ждать не стал бы. Это был бы 
конец карьеры. Сегодня предрассуд-
ков меньше… Балерины, как нормаль-
ные женщины, часто делают упор на 
семью и при этом ничего не теряют 
в профессии. Есть живые примеры. 
Та же итальянка Алессандра Ферри, 
выдающаяся танцовщица мирового 

значения, но мать двух до-
черей.

ТАНЦЕВАЛА ЧЕРЕЗ 
ДВА МЕСЯЦА 
ПОСЛЕ РОДОВ

– Что изменилось с 
появлением малышек?

– Стала только сильнее, 
смелее и увереннее. Кажет-
ся, именно сейчас на-

чала понимать суть профессии и свое 
место в ней. Вообще люблю в себе 
копаться. Даже могу впадать в де-
прессию из-за того, что много думаю 
о каких-то своих несовершенствах. 
С появлением детей внутренние со-
мнения немного отпускают.

– В балет вас привела мама-бале-
рина. Отдадите своих дочек тан-
цевать?

– Они растут в творческой семье. 
Со временем увидят, как трудится па-
па, как работает мама. Если появит-
ся интерес к балету, попытаюсь им 
объяснить, насколько это сложная, 
но прекрасная профессия. Но я хоте-
ла бы, чтобы они занимались более 
гуманной работой: без ущерба для 
своего тела, для психики.

– После родов сложно было выйти 
на сцену?

– Через два месяца уже танцевала. К 
счастью, быстро восстановилась. Зна-
ете, говорят, что лучше становиться 
родителями в более молодом возрасте. 
Мне же было 32 года. И, честно гово-
ря, не жалею. Не было такого, что спи-
на не гнется, нога не поднимается… 
Многие балерины жалуются, что 
стоит родить и начинаются 
проблемы. Сейчас с дочка-

ми помогают бабушки. Без их помощи 
не смогли бы с Андреем работать, как 
раньше. Но все свободное время по-
свящаю семье.

НЕ ЕСТЬ МНОГО, 
НЕ ЕСТЬ ПОЗДНО
– Правда, что вы питаетесь од-

ним воздухом?
– Есть золотые правила балерин – не 

есть много, не есть поздно. Придержи-
ваюсь здорового питания. Обхожу сто-
роной вредные продукты – булочки, 
вкусовые добавки, сахар, газировку. 
С рождением детей наконец осознала, 
как вкусны простые овощи и фрукты. 
Без соли, перца и всякого кетчупа. 
В общем, не испытываю нужды специ-
ально худеть или соблюдать жесткие 
диеты.

– Может, есть ограничения в дру-
гих сферах? Слышала, что балери-
нам нельзя ходить пешком более 
двух километров.

– Ограничений много. Но, если 
начну все перечислять, получится, 
что у меня какая-то ужасная жизнь. 
Из самого простого, да, нельзя мно-
го ходить. Любую балерину будет 
раздражать, если ее заставят стоять 
в очереди или общаться долго стоя. 
Потому что ноги – это наш инстру-
мент. Нельзя же заставлять певца 
постоянно кричать, он просто ис-
портит голос.

– Кроме балета еще снимаетесь 
и в кино. В мае у вас закончились 
крупные съемки. Что за картина?

– Это должен быть полнометражный 
художественный фильм «Француз» ре-
жиссера Андрея Смирнова. Думаю, в 
прокат выйдет следующей весной. Это 
первый серьезный опыт, где мне доста-
лась главная женская роль. Не сравнить 
с фильмом, где снималась в юности. 
Тогда в «Красотках» у меня был неболь-
шой эпизод. Это походило больше на 
развлечение, чем на работу киноактри-
сы. Здесь же погрузилась полностью, в 
апреле даже не выходила на сцену.

– Эта роль балерины?
– Да, но балетных эпизодов в филь-

ме всего два. В основном сложные 
драматические сцены. Но мне понра-
вилось. Режиссер Андрей Смирнов 
стал для меня настоящим киноотцом.

– Что еще доставляет радость?
– Нравится придумывать одежду для 

балета, спорта и активного образа 
жизни. Удобную и красивую. Создаю 
образ в голове, потом переношу на 
бумагу. Когда-нибудь у меня появится 
больше времени, и смогу реализовать 
все задумки.

Прима-балерина Большого театра Евгения ОБРАЗЦОВА:

НОГИ – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ. 
ХОДИТЬ НА НИХ НЕЛЬЗЯ

ДОСЬЕ 
«СВ»

Евгения ОБРАЗЦОВА роди-
лась в 1984 году в Ленинграде. В 

балет ее привели родители, тоже тан-
цовщики. Окончила Академию русского 

балета имени Вагановой и поступила в труп-
пу Мариинского театра. В первый же сезон Евге-

ния станцевала главную женскую партию в «Ромео 
и Джульетте». Танцевала на многих знаменитых сце-
нах мира. Лауреат высшей театральной премии «Зо-

лотая Маска» за лучшую женскую роль в балете «Ун-
дина». Прима-балерина Большого театра. Заслуженная 
артистка России.

– Носите каблуки?
– Ненавижу каблуки. Они огра-

ничивают меня в движении, 
и ноги устают. Но я знаю пре-
красно балерин, которые за-
мечательно себя чувствуют 
на шпильке.

– Сколько часов 
в день спите?

– Очень люблю это 
дело. Особенно утром. 
Как-то проспала восемнадцать часов! Но все 
зависит от работы. Иногда на отдых всего 
часа четыре.

– Давно ходили в кино?
– Около месяца назад. Что же я смотрела? 

Видимо, что-то совершенно бездарное, потому 
и не помню. До этого с мужем ходили на «Дви-
жение вверх». Замечательный фильм.

– А в театр в качестве зрителя?
– Это бывает чаще. Последний раз была 

в Большом, на гала-концерте, посвященном 
200-летию Мариуса Петипа.

– Любите готовить?
– Только под настроение, да и времени 

свободного мало. Я не та мама или же-
на, которая приходит с работы и готовит 
на всю семью. А любимое блюдо – беф-
строганов.

– В своем инстаграм вы писали, что ино-
гда перед важным спектаклем наступает 
«время тишины»? Что это такое?

– Некоторые партии эмоционально очень слож-
ные. Долго репетируешь, отдаешь много энер-
гии. А перед самим спектаклем наступает некое 
опустошение… Но на самом деле это просто на-
копление эмоций и чувств. Потому что организм 

умнее нас. Иногда может сам лечить в себе какие-
то заболевания, депрессии, стрессы. Для этого до-

статочно просто слушать себя и свое настроение. Бы-
вает, что просыпаюсь и понимаю – в этот день ничего 

не хочу и не могу, а вечером спектакль. Что я делаю? 
Стараюсь никак не бодриться, а просто до последнего 
сохраняю это состояние тишины. И удивительно, когда 
перед выходом я начинаю делать грим, раскладываю 

костюмы, постепенно расцветаю. К выходу на сцену 
просто переполнена энергией, и все это благодаря тому, 
что в течение дня не растратила ее.

– Спортсмен без ежедневных тренировок теряет 
форму. В балете – так же?

– С детства меня учили, что балет – это каждо-
дневный изнурительный труд. Ежедневный класс, 
постоянные репетиции. Это правильно. В опреде-
ленном возрасте наступает период опытного арти-
ста. И тогда действительно можно уже так много 
не репетировать. Потому что тело знает лучше 
тебя, что нужно. Но месяц или два простоя любо-
го артиста выбьют из формы, каким бы умным и 
опытным ни был.

– Лет семь назад вы танцевали в Минске.
– Помню, получился замечательный концерт, теплая 

публика. Понравился сам город. Он безумно чистый, 
и там такие трогательные телефонные будки. Они 
у меня невероятную ностальгию тогда вызвали. Минск 
напомнил мне что-то очень хорошее. Может быть, 
Ростов-на-Дону, где летом отдыхала у бабушки, когда 
была маленькой.

МИНСК ВЫЗЫВАЕТ НЕЖНУЮ НОСТАЛЬГИЮ КСТАТИ
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Живу в Подмоско-
вье в гражданском 
браке с россиянином, 
у самой паспорт бе-
лорусский. Получит ли ре-
бенок белорусское граж-
данство, если родился в 
России?

– Как бы ни сложились ваши 
отношения с отцом ребенка, 
согласно закону «О граждан-
стве Республики Беларусь» 
малыш имеет право на граж-
данство, если один из родите-
лей является белорусом. Так-
же не имеет значения, в какой 
стране он появился на свет. 
Причем детям до шестнадцати 
лет паспорт можно оформить 
бесплатно. 

Для получения документа 
нужно обратиться в белорус-
ское диппредставительство 
с копией свидетельства о 
рождении, а также со своим 
паспортом серии «РР», под-
тверждающим постоянное 
проживание в России. Внима-
тельно отнеситесь к фотогра-
фии для детского паспорта. 
Понадобятся шесть цветных 
матовых неразрезанных 
снимков размером 4х5 сан-
тиметров. Лицо должно быть 
укрупненным, а фон – белым.

– Нужно ли россия-
нину становиться на 
консульский учет при 
поездке в Беларусь?

– Процедура добровольная 
и проводится по желанию вне 
зависимости от цели и срока 
пребывания в стране. Консуль-
ский учет предусматривает 
фиксацию контактных данных, 
которые при необходимости 
используют для обеспечения 
безопасности и защиты прав 
путешествующего. То есть в 
случае чрезвычайной ситуа-
ции, аварии, российское по-
сольство сможет экстренно 
связаться с вашими родствен-
никами и сообщить им об этом.

Становиться ли на учет – ре-
шать вам. А вот о временной 
регистрации нужно позабо-
титься, если в Беларуси вы 
более трех месяцев.

?

?

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, 05.25 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 11.10, 17.45, 23.45 
«Авиаторы» (12+)

07.25, 13.25, 19.25, 01.25 
«ЗАЛОЖНИК» (12+)

08.40 «Душа моя с именем 
женским» (12+)

09.10, 19.15 «Документальная 
летопись Беларуси» (12+)

09.25, 15.55, 21.35, 03.40 
«ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+)

11.25 «Ru/By» (12+)
11.40 «История белорусской 

кулинарии. Сытные 
блюда» (12+)

13.15 «Из жизни юного лебедя» (6+)
14.40 «Фотограф щелкает…» (12+)
15.10 «Экслибрис» (12+)
15.25, 21.10 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
17.40 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
20.40 «Возращение Отари» (12+)
23.20 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
01.15 «Жизнь Туровского луга» (6+)
02.40 «Медвежья осень» (6+)
03.10 «Семьдесят пятая осень Андрея 

Мдивани» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Экспериментаторы» (6+)
07.15 «Карта Родины» (12+)
07.45 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
10.20 «Печник» (12+)
10.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
11.00 «БРАТУШКА» (12+)
12.20 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)
13.10 «Мультфильмы» (6+)
14.10 «Экспериментаторы» (6+)
14.25 «Республика Беларусь» (12+)
14.55 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
17.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.00 «Маэстро Анисимов» (12+)
18.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Фауст Радзивилла» (12+)
21.00 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)
22.20 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
22.50 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
23.55 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
02.30 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)
03.25 «Фауст Радзивилла» (12+)
03.55 «БРАТУШКА» (12+)
05.15 «Наши люди. Эдуард 

Ханок» (12+)
05.45 «Экспериментаторы» (6+)

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

о природе» (6+)
07.15, 14.25, 20.30, 05.15 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
07.45 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «Фауст Радзивилла» (12+)
11.00 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)
12.20 «Маэстро Анисимов» (12+)
13.10 «Мультфильмы» (6+)
14.10, 05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
14.55 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
17.10 «Душа моя с именем 

женским» (12+)
17.30 «Республика Беларусь» (12+)
18.00 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)
18.55 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.15 «Беларусь – Молдова» (12+)
21.00 «БРАТУШКА» (12+)
22.20 «Республика Беларусь» (12+)
22.50 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
23.55 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
02.10 «Печник» (12+)
02.25 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

02.30 «Маэстро Анисимов» (12+)
03.40 «Документальная летопись 

Беларуси» (12+)
03.25 «Беларусь. Главное» (12+)
03.55 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)

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

06.10, 13.55, 00.25 «Мультфильмы» (6+)
07.15 «Сборная Союза. Александр 

Карелин» (12+)
07.40 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
09.10 «Символы эпохи. Самбо» (12+)
09.25, 18.35, 04.30 «ВРЕМЯ 

ВЫБРАЛО НАС» (12+)
10.35 «Метафора» (12+)
11.00, 21.40 «ИЮНЬ» (16+)
12.10, 18.10 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.35, 20.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.25 «Сборная Союза. Антонина 

Кошель» (12+)
15.10 «Беларусь. Главное» (12+)
15.25 «Храмовое кольцо 

Браславского Поозерья» (12+)
15.40 «Символы эпохи. Победа» (12+)
15.55 «Фабрика кино. Дом, где живет 

кино» (12+)
16.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
17.30 «Прикосновение» (12+)
19.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.10 «Карта Родины» (12+)
22.40 «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)
00.10 «Ru/By» (12+)
01.30 «Символы эпохи. 

Советские аббревиатуры 
и неологизмы» (12+)

01.45 «Наши люди. Франц 
Клинцевич» (12+)

02.10 «Сборная Союза. Неизвестный 
Старшинов» (12+)

02.35 «Этого быть не могло. Но так 
было…» (16+)

03.10 «ОБЛАКА» (12+)
05.45 «Фабрика кино. 

Лендокфильм» (12+)

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

06.10, 13.55, 00.25 «Мультфильмы» (6+)
07.15 «Сборная Союза. 

Юрий Титов» (12+)
07.40 «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)
09.10 «Символы эпохи. Хоккей» (12+)
09.25, 18.35, 04.30 «ВРЕМЯ 

ВЫБРАЛО НАС» (12+)
10.35 «Прикосновение» (12+)
11.00, 21.40 «ИЮНЬ» (16+)
12.10, 21.10 «Карта Родины» (12+)
12.35, 20.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.25 «Сборная Союза. Александр 

Медведь» (12+)
15.10 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
15.40 «Символы эпохи. Чапаев» (12+)
15.55 «Фабрика кино. Музей войны. 

1-я часть» (12+)
16.10 «ЭКЗАМЕН 

НА ДИРЕКТОРА» (12+)
17.30 «Сад моей души» (12+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.45 «Ученый совет» (12+)
22.40 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
00.10 «Ru/By» (12+)
01.30 «Символы эпохи. «Прощание 

славянки»» (12+)
01.45 «Наши люди. 

Алеса Качер» (12+)
02.10 «Сборная Союза. Марина 

Лобач» (12+)
02.35 «Смугнар» (12+)
03.10 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
05.45 «Фабрика кино. 

Леннаучфильм» (12+)

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

06.10, 13.55, 00.25 «Мультфильмы» (6+)
07.15 «Сборная Союза. Татьяна 

Ледовская» (12+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
09.10 «Символы эпохи. Поезд 

«Красная стрела»» (12+)
09.25, 18.35, 04.30 «ВРЕМЯ 

ВЫБРАЛО НАС» (12+)
10.35 «Сад моей души» (12+)
11.00, 21.40 «ИЮНЬ» (16+)
12.10, 21.10 «Карта Родины» (12+)
12.35, 20.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.25 «Сборная Союза. Эллина 

Зверева» (12+)
15.10 «Новое PROчтение» (12+)
15.40 «Символы эпохи. 

Буденновка» (12+)
15.55 «Фабрика кино. Музей войны. 

2-я часть» (12+)
16.10, 03.10 «ДАСТИШ 

ФАНТАСТИШ» (16+)
17.30 «Этого быть не могло. Но так 

было…» (16+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.45 «Ученый совет» (12+)
22.40 «ОБЛАКА» (12+)
00.10 «Ru/By» (12+)
01.30 «Символы эпохи. 

Рыбный день» (12+)
01.45 «Наши люди. Анатолий 

Котенев» (12+)
02.10 «Сборная Союза. Виктор 

Рыбаков» (12+)
02.35 «Метафора» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Госкино. 

1-я часть» (12+)

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

06.10, 13.55, 00.25 «Мультфильмы» (6+)
07.15 «Сборная Союза. Вячеслав 

Яновский» (12+)
07.40, 03.10 «ЭКЗАМЕН 

НА ДИРЕКТОРА» (12+)
09.10 «Символы эпохи. Барды» (12+)
09.25, 18.35, 04.30 «ВРЕМЯ 

ВЫБРАЛО НАС» (12+)
10.35 «Этого быть не могло. 

Но так было…» (16+)
11.00, 21.40 «ИЮНЬ» (16+)
12.10, 18.10, 01.45 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.35, 20.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.25 «Сборная Союза. Александр 

Лебзяк» (12+)
15.10 «Новое PROчтение» (12+)
15.40 «Символы эпохи. Пулемет 

«максим»» (12+)
15.55 «Фабрика кино. Едем 

на натуру» (12+)
16.10 «ОБЛАКА» (12+)
17.30 «Смугнар» (12+)
19.45 «Ученый совет» (12+)
21.10 «Карта Родины» (12+)
22.40 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
00.10 «Ru/By» (12+)
01.30 «Символы эпохи. Советская 

реклама» (12+)
02.10 «Сборная Союза. Сергей 

Литвинов» (12+)
02.35 «Прикосновение» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Госкино. 

2-я часть» (12+)

23 июля 24 июля 25 июля 26 июля

20 июля 21 июля 22 июля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА КАНАЛЕ «БЕЛРОС»:
РФ: тел. (495) 777-02-82 (доб.4489), e-mail: svetlana.gordeeva@phkp.ru
РБ: тел.  + 375 44 759 37 76, +375 17 294 27 18, +375 17 290 92 26  

e-mail: reklamakp@phkp.by

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 

В РОССИИ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ 

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ. 

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ЗАПОМНИЛОСЬ СПОРТСМЕНАМ 

И БОЛЕЛЬЩИКАМ? 

КАК ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 

СКАЖУТСЯ НА КАРЬЕРЕ 

ФУТБОЛИСТОВ? 

СМОЖЕТ ЛИ МУНДИАЛЬ 

УКРЕПИТЬ ИМИДЖ РОССИИ?

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 

«КИКНАДЗЕ. МНЕНИЕ» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 

В ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ, 

В 12.10 И 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»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Подготовил Герман МОСКАЛЕНКО.

2. ПОБЫВАТЬ В ПАРТИЗАНСКОЙ 
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Ушачи в годы войны были одной из партизанских столиц. Осенью 
1942 года партизаны освободили районный центр и восстановили со-
ветскую власть. О героических страницах края можно узнать в рай-
онном Музее народной славы.

Здесь есть уникальная экспозиция «Партизанская картинная 
галерея». Два бойца, два Николая – Гутиев и Обриньба, делали 
зарисовки о сражениях, быте, рисовали карикатуры на Гитлера. 
А когда в одном из боев захватили набор кистей и красок, начали 
писать маслом эпические полотна «Чапаев в бою», «Выезд бри-
гады Дубова на задание», «Бой под Пышно»...

Под экспозицию командование даже специальную избу отвело. 
Она пользовалась огромной популярностью. В 1943 году картин-
ную галерею самолетом вывезли в Москву и выставили в Тре-
тьяковке. А когда в Ушачах открыли музей, полотна вернулись.

3. 
НАУЧИТЬСЯ ПРОЛАМЫВАТЬ СТЕНЫ
Весной 1944 года в местных лесах базировались пол-

тора десятка партизанских бригад. Чтобы обезопасить тылы, 
гитлеровцы бросили против семнадцати тысяч народных мсти-
телей шестьдесят тысяч своих: шесть дивизий СС с танками 
и самолетами. Огромная Полоцко-Лепельская партизанская 
зона за несколько недель боев съежилась до границ Маты-
ринского лесного массива в восемь километров по периметру, 
который каратели окружили плотным кольцом.

В ночь на 5 мая командир партизанского соединения Влади-
мир Лобанок решил, что нужно идти на прорыв. С огромными 
потерями лесные воины пробили узкую брешь в окружении 

и вывели пятнадцать тысяч местных жителей.
Сегодня на месте жестокого ночного боя мемориал 
«Прорыв», центральная фигура которого – партизан, 

проламывающий бетонную стену, как сим-
вол подвига, давшегося благодаря не-
человеческим усилиям.

5. НАВЕСТИТЬ 
«СОВЕТСКОГО РЕМАРКА»

«Знак беды», «Журавлиный крик», «Обе-
лиск»... Эти знаменитые повести родом от-
сюда. Именно на Ушачской земле в деревне 
Бычки родился Василь Быков. За гениальную 
военную прозу его называли «советским Ре-
марком». По произведению «Сотников» Ла-
риса Шепитько сняла фильм «Восхождение», 
отмеченный Госпремией как одна из лучших 
картин о войне.

Еще в детстве восприимчивый к красоте 
мальчик так вдохновился местными пейза-
жами, что решил стать... нет, не писателем, 
а художником. Занимался рисованием, после 
восьми классов поступил в Витебское художе-
ственное училище. Но все планы смешала вой-
на, ставшая главным мотивом его творчества. 

Дом, в котором родился Быков, сохранился. 
Позже его восстановили и создали здесь му-
зей великого земляка.

4. 
ИСПИТЬ ВОДИЦЫ ИЗ ЛЕЧЕБНОЙ КРИНИЦЫ
Об уникальности Барковщинских источников, что по со-

седству с Ушачами, знали издревле. Уже в XVI веке они попали 
на карты Европы. А в середине позапрошлого столетия химиче-
ский состав родников исследовал немецкий медик и химик Янт 
и установил: вода уникальна по составу и лечебному действию. 
Сродни кавказской на знаменитом курорте Мацеста. Особенно 
полезна для больных ревматизмом, параличом нервной систе-
мы. Не случайно здесь, в Барковщине, 160 лет назад построили 
первый на белорусских землях санаторий. На воды приезжали 
из российских губерний, из Германии, Франции, Швейцарии. 
Сегодня отдыхающих принимает санаторий «Лесные озера», 
вокруг которого шесть целебных источников.

Но еще интереснее найти колодец с чудодейственной водой 
прямо в лесу. Такой есть возле деревни Стайки. Когда-то рядом 
стояла Свято-Ильинская церковь. Еще до войны ее разобрали на 
колхозную конюшню, но люди из окрестных деревень каждый год 
продолжают собираться здесь на праздник 20 июля, в Ильин день.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В УШАЧИПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В УШАЧИ
1. ОКУНУТЬСЯ В СЛЕЗЫ 

АНГЕЛОВ
Официально городку в Витебской обла-

сти – около пятисот лет. Однако стоянки 
каменного века, найденные у деревень Пу-
тилковичи и Словени, а также удивительные 
кресты-валуны, будто растущие из земли, 
свидетельствуют о древней истории края. 
Как и полторы тысячи курганов и могиль-
ников в окрестных полях и лесах.

Еще один памятник старины – величе-
ственные стены трехсотлетнего костела 
Святой Вероники в деревне Селищи. Вну-

шительный храм высотой с десятиэтажку 
когда-то был сердцем монастыря бернар-
динцев. Сейчас он превратился в руины, но 
и они впечатляют.

Не перечесть в округе рек и озер – не 
менее двух сотен. Местные говорят, это 
ангелы плакали над многострадальной 
судьбой этих мест. Один из водоемов, 
Сверзно, называют «святым» – 
во-первых, вода в нем небыва-
лой чистоты, а во-вторых, по 
легенде, тут еще не утонул 
ни один человек.

  ●● От Москвы до Ушачей – 630 километров, 
шесть-семь часов на авто. От Минска – 
180 километров, два часа на машине.

  ●● Из столицы Беларуси можно добраться 
на маршрутке «Минск – Витебск». Цена во-
проса – 9 рублей 50 копеек.

  ●● Проживание в гостинице или агроусадь-
бе – от 47 рублей в сутки.

Фильм «Восхождение» по повести Василя Быкова 
«Сотников» стал звездным часом для молодых 
актеров Бориса Плотникова и Владимира Гостюхина.

Величественные руины костела Cвятой 
Вероники в деревне Селище видны с 
расстояния нескольких километров.

Создали мемориальный 
комплекс «Прорыв» 
авторы памятника 
«Хатынь» Леонид 
Левин, Юрий Градов, 
а также скульптор 
Анатолий Аникейчик.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader»

в смартфоне 
и сразу попадете 

на сайт 
«Союзного вече»
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Дорогие 
друзья!
Ушачская 

земля – уди-
вительный 
по красо-
те природ-
ный уголок, 
край лесов и 
озер, партизанской славы и 
трудовой доблести. Прошлое 
и настоящее дает нам право 
гордиться и восхищаться на-
шей малой родиной.

Около двухсот озер раз-
бросаны по району, словно 
жемчужины. Красота Ушач-
ского края воспета поэтами 
и писателями. Именно на 
Ушачской земле вы можете 
посетить места, где родились 
и творили известные бело-
русские писатели Петрусь 
Бровка, Василь Быков, Ры-
гор Бородулин, Евдокия Лось, 
народный артист Республики 
Беларусь Геннадий Гарбук.

Отдохнуть от городской 
суеты можно в уютных агро-
усадьбах. 

В октябре 2017 года в 
г.п.  Ушачи открылся физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Юность-Ушачи», 
который является самым со-
временным спортивным со-
оружением в Витебской об-
ласти. 

Удивительные природные 
богатства, историческое и 
архитектурное наследие го-
рода со славой партизанской 
столицы надолго останутся 
в памяти путешественника. 
Приезжайте, мы всегда рады 
гостям. 

Владимир АВДОШКО, 
председатель Ушачского 

райисполкома

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
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