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«ОРЛЯТАМ» ПОМОГУТ 
ВСТАТЬ НА КРЫЛО
Депутаты обсудили 
кадетские смены, 
транспортную безопасность 
и киберугрозы
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Лучшим проектом мемориала «Я убит подо Ржевом» 
в конкурсе Союзного государства стала работа 
белгородского скульптора Андрея Коробцова

ОЦИФРОВАННЫЕ 
РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ
Россия передала 
Беларуси переписку 
Богдановича и Горького 

АВАНГАРД 
ОТ ЛАНГБАРДА 
И ВЕЧНАЯ КАРМЕН
Минский Большой театр 
оперы и балета 
празднует 85-летие

С МАРАДОНОЙ 
ТАК И НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ 
Певица о футболисте, 
«Славянском базаре» 
и пластмассовых лицах

ПРЕВРАТИЛСЯ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ...ПРЕВРАТИЛСЯ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ...

Анне ВЕСКИ:
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Трехдневный визит Алек-
сандра Лукашенко в Тад-
жикистан показал новые 
возможности для сотруд-
ничества.

– Мы готовы серьезно ра-
ботать в Таджикистане, соз-
давать совместные производ-
ства для всего региона. Много 
найдем направлений для со-
трудничества, – так оценил 
итоги визита в Душанбе Пре-
зидент Беларуси.

Страны подписали «дорож-
ную карту» сотрудничества 
на 2019–2020 годы и еще пят-
надцать договоров и соглаше-
ний, поставив в приоритет 
торгово-экономические от-
ношения. Намерены коорди-
нировать действия на между-
народных площадках в борьбе 
с терроризмом, экстремиз-
мом, наркотрафиком, неза-
конной торговлей оружием.

Беларусь в Душанбе устро-
ила одну из самых крупных 
выставок за последние годы – 
участвовало более 150 пред-
приятий. Эмомали Рахмон 
пошел прямиком к стенду фаб-
рики «Коммунарка», на ко-
тором среди сладостей была 
представлена фирменная ли-
нейка шоколада «Президент».

Александр Лукашенко рас-
сказал таджикскому лидеру 
предысторию вопроса:

– Попросил сделать шоко-
лад «Президент», водку «Пре-

зидент», хлеб «Президент». 
Первый шоколад, который 
мы сделали, я привез сюда.

В ответ Рахмон пошутил:
– А у нас кишмиш президент-

ский, урюк президентский, ви-
ноград, гранат...

Вдвоем перерезали ленточку 
на открытии совместного трак-
торного производства в городе 
Гиссаре, где собирают тракторы 
МТЗ. Планируется выпуск при-
цепной и навесной техники «Бо-
бруйскагромаш», самоходных 
косилок «Гомсельмаш». Пред-
приятие будет работать с при-
целом на рынки третьих стран.

Душанбе готов покупать 
многое из того, что произво-
дится в Беларуси: от сельхоз-
техники и карьерных самосва-
лов до лекарств и продуктов 
питания.

Таджикистан, как и Бела-
русь, сегодня старается дивер-
сифицировать свои рынки. 
И в этом интересы совпада-
ют. Белорусских производите-
лей прежде всего привлекают 
рынки соседних с Таджики-
станом стран  – Пакистана, 
Узбекистана и Афганистана.

Как раз в дни визита Пре-
зидента Беларуси в Душанбе 

состоялся бизнес-форум, на 
котором перспективы межре-
гионального сотрудничества 
обсудили деловые круги на-
званных выше стран, а также 
Казахстана.

По пути в Гиссар Александр 
Лукашенко обратил внимание 
на обилие фруктовых садов и 
дал поручение заложить в Го-
мельской и Брестской обла-
стях по саду имени Эмомали 
Рахмона с южными фруктами. 

 Комментарии экспертов о 
сотрудничестве с Таджики-
станом – на стр. 5.

ПО ПУТИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Президент Беларуси встре-
тился с министром внутренних 
дел страны Игорем Шуневи-
чем, который также возглав-
ляет наблюдательный совет 
хоккейного клуба «Динамо-
Минск».

Разговор шел о перспекти-
вах на будущее после неудач-
ного выступления сборной на 
датском чемпионате мира. 
Ведь не за горами домаш-
нее первенство мира 2021 го-
да. Оценка из уст Алексан-
дра Лукашенко прозвучала 
жесткая:

– То, что наша сборная вы-
летела из элитного дивизио-
на, – это по делу. Им нечего 
делать там с такой игрой. Но 
согласиться с этим мы никак 
не можем.

При этом динамовский 
клуб, который выступает 
в Континентальной хоккейной 
лиге, по мнению Главы госу-
дарства, был и остается ба-
зовым для сборной команды:

– Все должно быть заточено 
на страну. Должны играть бе-
лорусские хоккеисты. Прежде 
всего вратари. Это не дело, что 
у нас нет нормальной защиты. 
Да и нападения нет. За десяток 
матчей не могут забить деся-
ток голов. Это не команда!

УСИЛИМ ЗАЩИТУ 

И НАПАДЕНИЕ

СПОРТ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ На этой неделе Владимир Путин 
проводит переговоры с иностран-
ными лидерами. В Сочи к нему 
приехал болгарский коллега Румен 
Радев, а в Санкт-Петербург – фран-
цузский лидер Эммануэль Макрон.

ДИАЛОГ ВОЗОБНОВИЛСЯ
Главными в повестке встречи Влади-

мира Путина и Румена Радева стали 
вопросы экономического сотрудниче-
ства – его надо углублять.

– В прошлом году мы наблюдали 
рост товарооборота, что не может не 
радовать. Но и возможности у нас го-
раздо больше, – считает В. Путин.

Более конкретно российско-болгар-
ские связи в ближайшее время Прези-
дент будет обсуждать с премьер-ми-
нистром Болгарии Бойко Борисовым, 
который также собирается с визитом 
к восточному соседу.

В этом году Болгария широко отме-
тила 140-летие освобождения от ос-
манского ига в Русско-турецкой войне 
1877–1878 годов. Русские воины про-
ливали кровь за своих славянских бра-
тьев, и болгары до сих пор это помнят.

– Но этим все не ограничивается, 
нас многое объединяет, – сказал В. Пу-
тин. – 24 мая мы вместе отметили День 
славянской письменности.

В мае его широко празднуют в Рос-
сии, в Болгарии масштабные меро-
приятия пройдут осенью.

Румен Радев уверен, что переговоры 
помогут сблизить две страны:

– Цель моего визита – восстановить 
диалог на самом высоком уровне по-
сле многолетнего перерыва. 

Министерство энергетики Болгарии 
готовит для России различные вари-
анты по использованию российского 
оборудования для атомной электро-
станции «Белене». Эта АЭС должна 
была строиться при участии России. 
«Атомстройэкспорт» выиграл тендер 
в 2006 году, но проект остановили 
в 2009-м. Сейчас София думает о его 
разморозке.

Президент Болгарии привез еще 
одну новость: переговоры «Роса-
тома» по шестому блоку АЭС «Коз-
лодуй» могут завершиться к концу 
июля. «Козлодуй»  – единственная 
станция в Болгарии и основной про-
изводитель электроэнергии. В 2006 
году Евросоюз вынудил закрыть пер-
вые четыре блока. Работают только 
пятый и шестой, но их оборудование 
требует замены. В декабре 2017 года 
«Русатом Сервис» договорился о по-
ставках.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
В четверг стартует Петербургский 

экономический форум. По традиции 
каждый год его открывает Владимир 
Путин. Почетный гость в этот раз – 
Франция. 24  мая президенты, как 
уточнили в посольстве Франции, об-
судят иранскую ядерную сделку, уре-
гулирование конфликтов в Сирии и в 
Украине. Также подпишут соглашения 
в различных областях.

Подробнее о форуме читайте 
в следующем номере «СВ».

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
 ■ В июне Президент России 

будет в режиме онлайн отве-
чать на вопросы жителей стра-
ны.

В понедельник в СМИ появи-
лась информация, что «Прямая 
линия» с Владимиром Путиным 
запланирована на 7 июня. Пресс-
секретарь Кремля Дмитрий Пе-
сков дату не подтвердил, но 
рассказал журналистам кое-что 
о новом формате:

– В этом году «Прямая линия» 
предусматривает различные но-
вации. Суть этого уникального 
в мировой практике с содержа-
тельной и технологической точки 
зрения мероприятия останется 
той же, но она будет обогащена с 
точки зрения географии, объема 
общения.

Точную дату, по его словам, объ-
явят, «когда придет время». В про-
шлом году разговор состоялся 
15 июня.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – СОЧИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за минувший год вырос вдвое: до сорока миллионов 
долларов. Договоренности президентов о стратегическом партнерстве гарантируют новые достижения
во взаимной торговле и других областях сотрудничества.

Владимир Путин встретился с Руменом Радевым (слева) в сочинской резиденции 
и заверил, что для болгарских партнеров двери России всегда открыты.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Необычное мороженое-
мяч сделали в Минске к чем-
пионату мира по футболу.

Опасный момент, удар... мяч 
в зубах! Да не у вратаря, у доволь-
ного болельщика, разморенного 
на солнце во время мундиаля. 
В Беларуси сделали самое фут-
больное мороженое. Лакомство 
можно смело назвать «союзным». 
Десерт под брендом компании 
«Русское молоко» делают на Мин-
ском хладокомбинате № 2. Назва-
ли символично – «Мяч победы».

– Сотрудничаем не первый год, – 
говорит директор хладокомбината 
Александр Рубинов. – В январе с 
учредителем российской компа-
нии долго ломали голову: какой 
новинкой удивить?

Идея пришла, когда посмотрели 
на календарь. 14 июня – старт глав-
ного футбольного турнира плане-
ты. Мороженое-мяч – «то, что док-
тор прописал». Звучит красиво, но 
как такое сделать? Вся загвоздка 
в вафельной «обертке» нестан-
дартной формы. Стаканчики, рож-
ки, брикеты – это одно, но для ша-
риков нужно особое оборудование.

– Думали покупать вафельные 
заготовки, – вспоминает дирек-
тор. – Но российская компания бы-
стро нашла аппарат для выпечки 
нестандартной формы в виде по-
лусферы.

Сам процесс нехитрый. Пломбир 
разливается в вафельные чашеч-
ки, а потом их склеивают в шар. 
Весит кругляш семьдесят граммов. 
Единственный минус – у вафель-
ницы небольшая производитель-
ность. За две смены выпекается 

всего четыре тысячи мячей. Для 
огромного российского рынка – 
это капля в море. Чтобы загрузить 
одну фуру, нужно около тридцати 
тысяч упаковок.

– На прошлой неделе отправи-
ли в страну-соседку две пробные 
партии. Разобрали вмиг, – говорит 
А. Рубинов. – Думаем установить 
более мощный аппарат и в разы 
увеличить производство.

Акцент не только на необыч-
ной форме. Не зря белорусское – 
синоним качественного. Внутри 
вафельного мяча нежный плом-
бир с нотками ванили. В составе 
натуральные продукты, никаких 
«ешек». 

Все мороженое пока идет толь-
ко на российский рынок. А как же 
белорусы, неужели не узнают вкус 
победы?

– Будет зависеть от спроса, – го-
ворит Александр Рубинов. – Пока 
местные торговые сети не про-
явили интереса. Плюс сложности 
производства делают мороженое 
процентов на тридцать дороже 
обычного стаканчика. Посмотрим, 
как пойдут продажи в России. Хотя 
с таким ажиотажем вокруг фут-
больного чемпионата наверняка 
их раскупят на ура.

Как говорится, хороша ложка 
к обеду. Тем более ложечка хо-
лодного мороженого к жаркому 
футбольному пиршеству.

О том, какой эффект вызвало 
появление в белорусском фут-
боле Диего Марадоны, читайте 
на стр. 13.
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Не надо пасовать, надо скорее брать!

Борис ОРЕХОВ

 ■ Участие молодежи в строитель-
стве Союзного государства станет 
центральной темой заседания Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по соцполитике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам.

Молодежной политике в Союзном 
государстве традиционно уделяется 
пристальное внимание. Но сегодня в 
российском курортном городе Анапе 
этот вопрос будет стоять особняком.

Депутаты Парламентского Собра-
ния, представители Постоянного Ко-
митета Союзного государства, Ми-
нистерства образования Беларуси, 
Федерального агентства по туризму 
России, молодежных объединений 
и санаторно-оздоровительных уч-
реждений наших стран обсудят под-
готовку и проведение очередного 
фестиваля «Молодежь – за Союзное 
государство» в Ростове-на-Дону с 
12 по 17 сентября, а также первого 

заседания Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании. Создать 
этот орган решили в декабре про-
шлого года на 53-й сессии Парла-
ментского Собрания.

– Структура необходима для то-
го, чтобы эффективно строить от-
ношения с молодежью, чтобы слы-
шать их, не только вести диалог, но 
и вовлечь ее в принятие решений. 
Взгляд на проблемы у юного поко-
ления свой. Будет хорошо, если мо-
лодые законодатели, эксперты будут 
нам помогать в этих вопросах, – так 
сформулировал ее задачи Предсе-
датель Парламентского Собрания, 
спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в Анапе депутаты 
подведут итоги 53-го заседания по-
стоянно действующего семинара 
при Парламентском Собрании и 
обсудят проект «Международный 
молодежный бизнес-инкубатор» и 
поговорят о развитии туризма в на-
ших странах.

В ИНТЕГРАЦИЮ СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ

 ■ Сегодня в Грозном соберется Комиссия по вопросам внешней 
политики.

В центре внимания будут вопросы, связанные с согласованной внешней 
политикой Беларуси и России и проблемами экономической безопасности 
Союзного государства. Парламентарии обсудят с членами парламента и 
правительства Чеченской Республики и представителями научной обще-
ственности и деловых кругов перспективы торгово-экономического взаи-
модействия российского региона и Беларуси.

Помимо этого, депутатам представят информацию о подготовке к V Форуму 
регионов, а также об участии делегации Парламентского Собрания в между-
народном наблюдении за выборами Президента России 18 марта 2018 года.

КСТАТИ

НОУ
ХАУ

ОГУРЦАМ ПОСТАВЯТ ПЛОМБЫ
Олег БАЛОБИН

 ■ Инициативу белорусского «Агронадзора» 
по цифровому отслеживанию фруктов и ово-
щей планируют внедрить на всем простран-
стве Евразийского экономического союза.

Это должно устранить причины для споров при по-
ставках и транзитных перевозках сельхозпродукции 
между странами ЕАЭС.

На практике это означает, что фактически вместе 
с грузом будет «передвигаться» и вся информация 
о нем. На машину в точке отправления крепится спе-
циальная цифровая пломба, привязанная, например, 
к системе ГЛОНАСС. Такие цифровые коридоры по-
зволят сделать маршрут бесперебойным, исключив 
остановки на перевалочных точках, к примеру, на 
таможенных пунктах. Особенно актуально это при 
транзите овощей и фруктов прямо с грядки – ведь 
долгая дорога с частными остановками плохо сказы-
вается на свежести и качестве «живых витаминов». 
Цифровизация должна избавить от простоев.

– Весь маршрут контейнеров с такими пломба-
ми будет виден как на ладони в режиме реального 
времени, – рассказала член Коллегии (министр) по 
внутренним рынкам, информатизации, информа-
ционно-коммуникационным технологиям Евразий-
ской экономической комиссии Карине Минасян. – 
При этом будет записываться все, что произошло 
с этим грузом: несанкционированный взлом, не-
запланированная остановка, резкий уход с марш-
рута. Но пломбы – это только пример. В перспек-
тиве мы должны прийти к единому знаменателю, 
решив, что должен включать в себя этот проект. 
И какую часть из него надо оставить государству, 
а что отдать на откуп бизнесу. Вопросов еще много. 
Надо искать компромисс.

Планируется, что проект внедрят после 2020 
года.
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ЗАМЯЧАТЕЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ НОВИНКА

КРЕПКИЕ 
СВЯЗИПРИЕЗЖАЙТЕ К НИМ НА КОЛЫМУ!

Татьяна МЫСОВА

 ■ Барановичи и Магадан стали 
городами-побратимами.

Соглашение об экономическом, науч-
ном и культурном сотрудничестве под-
писали на белорусской земле в 147-й 
день рождения Барановичей. Делегация 
из российского региона присоединилась 
к празднику, а также побывала на глав-
ных предприятиях Брестчины.

Магаданцы познакомились с рабо-
той завода станкопринадлежностей, 
местного родильного дома, универси-
тета и санатория «Чабарок». Особенно 
продуктивной получилась поездка на 
Барановичское хлопчатобумажное объ-
единение, где производят постельное 
белье.

– В Магадане можно найти постель-
ные принадлежности из Барановичей, но 
представлены они на рынке слабо, – ска-
зал мэр Магадана Юрий Гришан. – Под-
писанное соглашение о сотрудничестве 
трансформируется в разных направле-
ниях, в том числе и по продвижению ба-

рановичских товаров в наш город. В Ма-
гадане живут почти сто тысяч человек, 
это неплохой рынок сбыта.

Поставка белорусского текстиля на 
Колыму – не единственная наметка дву-
сторонних переговоров. Точками сопри-
косновения стали также закупка продук-
тов питания, развитие индивидуального 
жилищного строительства, обмен опы-
том бизнес-кругов, проведение выставок 
и ярмарок.

Расстояние между Барановичами 
и Магаданом – более 11 тысяч киломе-
тров. Для колымской столицы белорус-
ский город стал шестым побратимом. 
А вот Барановичи официально закрепи-
ли дружбу уже с 24 городами из 15 стран. 
Оба города – молодые. Магадан начал 
строиться лишь в 1929 году как поселок 
для геологов и горняков. Статус города 
приобрел в 1939 году. Барановичи стали 
городом 147 лет назад, когда началось 
движение по участку железной дороги 
Смоленск – Брест-Литовск.

Председатель Барановичского горисполкома 
Юрий Громаковский (справа) передал 
в Магадан флаг белорусского райцентра.

НА ЗАМЕТКУ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Как Россия и Беларусь улучшают 
военную инфраструктуру и повы-
шают безопасность, союзные де-
путаты обсудили на заседании Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью в Суздале.

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ 
ЭКОНОМИЯ
В этом году запущены две новые союз-

ные программы: «Совершенствование 
пограничной безопасности Союзного 
государства» и «Совершенствование 
объектов военной инфраструктуры, 
планируемых к  совместному использо-
ванию в интересах обеспечения регио-
нальной группировки войск Беларуси 
и России». На оборонку тратитcя более 
двух миллиардов российских рублей 
в год из общего бюджета. Однако бюро-
кратические препоны вновь задержива-
ют реализацию совместных проектов.

– По программе пограничной безо-
пасности финансирования в первом 
квартале не было, – рассказал началь-
ник отдела безопасности и правоохра-
нительной деятельности Департамента 
оборонной промышленности и военно-
технического сотрудничества Постоян-
ного Комитета Союзного государства 
Геннадий Котенко.

Как оказалось, в этом году бюджет 
Союзного государства подписали толь-
ко в марте, поэтому финансирование 
шло с задержкой. Сегодня денежные 
проблемы решены полностью.

– Почему у нас по некоторым про-
граммам в конце года есть неизрасхо-
дованные деньги? – спросила депутат 
Светлана Савицкая.

– Все рассчитываем до копейки, на-
пример, транспортные расходы, но 
иногда министерства обороны реша-
ют доставить офицеров к месту учений 
своими самолетами, отсюда и эконо-
мия, – объяснил Г. Котенко.

Парламентарий Петр Атрощенко рас-
сказал о решениях, принятых на семи-
наре по транспортной безопасности, 
прошедшем в Минске. По его словам, 
одна из стратегических задач России и 
Беларуси в этом направлении – проти-
востоять терроризму и преступности, 
поскольку страны соединены общими 
транспортными коридорами. Особенно 
это актуально в преддверии чемпиона-
та мира по футболу. В связи с этим идет 
отладка информационных систем для 
обеспечения транспортной безопас-
ности в Союзном государстве.

«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
ЖДЕТ РЕБЯТ
Еще один вопрос комиссии – это про-

верка готовности военно-патриотиче-
ской смены для российских и белорус-
ских кадет, нахимовцев и суворовцев 
в лагере «Орленок». Мероприятие про-
водят ежегодно последние десять лет. 
В этом году к Черному морю поедут 
четыре сотни ребят и девчонок. На ор-
ганизацию и проведение мероприятия 
из бюджета Союзного государства вы-
делят более 26 миллионов российских 
рублей.

Смена продлится с 9 по 29 августа. 
В программе – конкурсы строевой пес-
ни, спортивные игры, турпоходы по 
местам боевой славы, экскурсии, ма-
стер-классы в школе военно-техниче-
ских специалистов и офицерский бал. 
Ключевое событие смены – праздно-
вание Дня Союзного государства, во 

время которого суворовцы и кадеты по 
традиции посадят дерево мира, приве-
зя по горсти земли с территорий своих 
училищ.

Депутат Светлана Савицкая поин-
тересовались условиями проживания 
ребят. Председатель комиссии Валерий 
Гайдукевич рассказал, что сам несколь-
ко раз инспектировал лагерь и обяза-
тельно поедет и в этом году.

– База совершенствуется. Ребят те-
перь селят всех вместе – в одном кор-
пусе нового лагеря «Олимпийская 
деревня». Года два назад мальчишки 
пожаловались мне на питание. Мы 
разбирались. Оказалось, что порции 
рассчитывали на детей младшего воз-
раста, а мы отправляли в лагерь физи-
чески развитых, спортивных парней. 
Руководство «Орленка» все исправило. 
Еще одно нововведение – это форми-
рование спортивных команд ребята-
ми из разных училищ. Чтобы не было 
конфликтов. А вообще очень здорово 
все организовано, – ответил на вопрос 
депутат.

– Это очень нужное мероприятие, – 
поддержал коллегу депутат Франц 
Клинцевич. – В будущем ребятам пред-
стоит укрепить воинское братство. Уве-
рен, они никогда не забудут эту встречу. 
Дружба продолжится, часто бывает, что 
суворовцы из России и Беларуси посту-
пают в одно высшее военное заведение. 
К тому же в «Орленке» решается важная 
задача – воспитание патриотизма, по-
вышение престижа воинской службы. 
Одновременно с суворовцами и кадета-
ми в лагере отдыхают 3,5 тысячи других 
ребят, которые смотрят на будущих 
защитников, подражают им и, может, 
тоже захотят в будущем связать жизнь 
с ратной службой.

Петр АТРОЩЕНКО, член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью:

– Если говорить о направлени-
ях работы нашей комиссии, то 
приоритет – это ликвидация тех 
погрешностей, которые есть в на-
ших законодательствах. Мы про-
двигаемся вперед. Но еще много 
работы, к примеру, во взаимодей-
ствии профильных транспортных 
структур в вопросах безопасно-
сти.

Другой традиционный вопрос 
нашей комиссии – борьба с де-
структивным психологическим 
воздействием. Мир вступил в эпо-
ху глобализации. Стираются про-
странственные границы. Появ-
ляются новые угрозы, которые 
сначала обкатывают там, где нет 
никакого противодействия. Задача 
противника – сделать информаци-
онный вброс и посмотреть, что из 
этого получилось. Если все про-
шло нормально, то он повторит 
эту технологию, а потом уже на 
основе этих вбросов можно ма-
нипулировать целыми группами 
людей. К примеру, кто-то начинает 
обрабатывать школьника, чтобы 
он пошел и взорвал учебное заве-
дение и за это ему заплатят десять 
тысяч долларов. Может, это шутка, 
но человек уже мотивирован, у не-
го психика начинает работать на 
совершение этого преступления. 
И даже если потом скажут, что 
денег ему не дадут, он все равно 
будет думать о терроре.

Сегодня воздействие манипу-
ляторов направлено в основном 
на молодежь. Восемьдесят про-
центов суицида среди мальчишек 
и девчонок происходит из-за не-
контролируемой компьютериза-
ции и информатизации общества. 
На мой взгляд, информационная 
безопасность занимает одно 
из важных мест в спектре про-
блем, касающихся безопасности 
вообще. Над этим вопросом на-
шим странам нужно работать со-
вместно в режиме каждодневного 
диалога. Помимо конференций 
Союзного государства, я уча-
ствую в Инфофоруме, который 
в ближайшее время пройдет 
в Ханты-Мансийске. Туда поедет 
белорусская делегация – специ-
алистам есть что показать и рас-
сказать. В то же время на таких 
встречах рождаются интересные 
проекты по защите информаци-
онного пространства Союзного 
государства.

 ■ На конференции Со-
юзного государства «Ком-
плексная защита инфор-
мации» особое внимание 
уделили угрозам психоло-
гического воздействия.

Мероприятие, на котором 
освещается официальная по-
литика двух государств в об-
ласти информбезопасности 
и происходит обмен опытом 
и технологиями, традиционно 
проводится поочередно в Бе-
ларуси и России в течение 
последних восемнадцати лет. 

Одно из последних нововведе-
ний – привлечение молодежи, 
которая презентует свои про-
екты. В этом году аспиранты 
и студенты из наших стран 
сделали акцент на техниче-
ских разработках. Между тем 
Валерий Гайдукевич попросил 
не забывать психологическую 
составляющую информацион-
ного воздействия.

– Основной угрозой стано-
вится распространение техно-
логий принуждения, – расска-

зал он. – Информацию можно 
подать по-разному и получить 
от этого нужный эффект. По-
смотрите, как прокомментиро-
вали подаренные Владимиром 
Путиным Ангеле Меркель цве-
ты – как оскорбление. Увидели 
негатив там, где его невозмож-
но было даже предположить. 
Поэтому мы говорим не только 
об информационно-техниче-
ской безопасности, но и об 
информационно-психологи-
ческих технологиях.

В этом году стартует третья 
совместная программа по со-
вершенствованию системы 
защиты информационных 
ресурсов Союзного государ-
ства.

– Обстановка в мире по-
казывает, что прогнозиру-
ется дальнейшее усиление 
противоборства в информа-
ционной сфере. При этом 
будут использованы новые 
способы воздействия на ре-
сурсы Союзного государства. 
Мы ведем банк данных по-
добного рода угроз. Сейчас 

перечень содержит около во-
семнадцати тысяч пунктов, 
и он постоянно пополняется. 
Некоторые технологии на-
столько просты, что ими могут 
воспользоваться нарушители 
без специальной подготовки 
и оборудования. Поэтому нуж-
но продолжить совместную 
работу в области информаци-
онной безопасности, – заклю-
чила заместитель начальни-
ка Управления Федеральной 
службы по техническому и 
экспортному контролю Рос-
сии Елена Торбенко.

МНЕНИЕ

НА ОСТРИЕ КИБЕРАТАКИ ВМЕСТЕ
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«ОРЛЯТАМ» ПОМОГУТ ВСТАТЬ НА КРЫЛО

Место для общей памятной фотографии участники 
заседания Комиссии по безопасности выбрали 
символичное – на фоне старинного боевого орудия.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНАШ СОЮЗ: КОММЕНТАРИИ

 ■ Как не допустить дезинтегра-
ции? Что важнее: двусторонний 
контакт или многосторонняя по-
литика? В какую сторону идут наши 
страны? Эксперты комментируют 
первую встречу Президентов Рос-
сии и Беларуси в этом году.

Во время саммита Евразийского 
экономического союза в Сочи главы 
России и Беларуси обсудили развитие 
торгово-экономических связей двух 
стран и подготовку к Высшему Гос-
совету Союзного государства. В бли-
жайшее время Президенты вновь 
встретятся, чтобы обсудить способы 
дальнейшего увеличения взаимной 
торговли.

Сергей РАХМАНОВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по внешней политике, член-
корреспондент НАН:

– Вопросы, ко-
торые озвучила на 
этой встрече каж-
дая из сторон, по-
няты, а без взаи-
мопонимания, без 
такого диалога дви-
гаться дальше нель-
зя. Понятно, что 
ЕАЭС имеет важное 
значение, эту интеграционную струк-
туру обязательно нужно развивать. 
Я сказал бы, что это не просто эконо-
мическая и политическая структура, 
она имеет цивилизационное значе-
ние. Поэтому общение Президентов 
важно, они лучше понимают такие 
моменты, дают соответствующие 
указания и это позволяет развивать 
систему как таковую.

В Сочи принят ряд важных решений, 
которые позволят двигаться вперед. 
Шел не только обмен мнениями, но 
и совместный анализ. Президенты 

использовали в диалоге экспертные 
материалы соответствующих ве-
домств.

Беларусь – сторонник интеграци-
онных процессов. Это было с самого 
начала. Об этом стали забывать. После 
распада Советского Союза ситуация 
была острая. Страна первой начала 
выстраивать партнерские отношения 
с новыми государствами, всегда была 
сторонником развития этих контактов 
на постсоветском пространстве. Но 
надо понимать, что мир сложен, надо 
заниматься не только двусторонними 
контактами, но и многосторонней по-
литикой. Это в интересах всех стран 
ЕАЭС и в интересах самого объеди-
нения.

Помимо Вьетнама, «пятерка» под-
писала соглашение с Ираном и Ки-
таем. Это свидетельство, что ЕАЭС 
работает не только сам на себя, но и 
играет определенную роль коллек-
тивного мирового игрока, что надо 
обязательно учитывать и развивать. 
И наши Президенты хорошо это по-
нимают, ведут диалог и движутся в 
правильную сторону.

Владимир МАМОНТОВ, генераль-
ный директор радиостанции «Гово-
рит Москва», один из основателей 
сообщества журналистов России 
и Беларуси «Друзья-Сябры»:

– Эффект от та-
ких разговоров 
Президентов с гла-
зу на глаз следую-
щий: выдуманные 
проблемы вообще 
снимаются с по-
вестки, а реальные 
решаются. Ино-
гда накапливают-
ся какие-то недопонимания. К тому 
же враги или, так скажем поаккурат-
нее, противники нам подсовывают 

проблемы, которых и нет на самом 
деле.

Какое-то время назад обсуждали 
странную тему: почему в Белару-
си запретили акцию «Бес-
смертный полк». Россиянам 
совершенно серьезно рас-
сказывали, что в стране, где 
погиб каждый третий, не 
разрешили шествие. Правда 
заключается в том, что в Бе-
ларуси есть такая же боль-
шая акция – движение «Бе-
ларусь помнит». И Александр 
Лукашенко говорил, мол, как мож-
но запретить, чтобы наши граждане 
Союзного государства  – белорусы 
и русские выходили на улицу с пор-
третами своих героических предков? 
Никто ничего не запрещал, просто 
название другое. И вот так во мно-
гих вещах.

Впереди еще немало важных ме-
роприятий – запланирован Высший 
Госсовет и Совмин. Подобные встречи 
означают, что в целом у нас все в по-
рядке. Так что это обычный рабочий 
разговор, свидетельствующий о том, 
что температура в наших взаимоот-
ношениях нормальная.

Александр ШПАКОВСКИЙ, по-
литолог, директор аналитичес-
кого центра «Актуальная концеп-
ция»:

– Странам ЕАЭС нужно 
двигаться дальше: коорди-
нировать промышленную 
политику и сельское хозяй-
ство, задавать действенные 
механизмы сотрудничества 
и, самое главное, соблюдать 
подписанные договоренно-
сти. Мы видим, что нередко 
страны в одностороннем по-

рядке нарушают договоры. Например, 
Беларусь заинтересована в поставках 
сельскохозяйственной продукции на 
российский рынок, в первую очередь 
молочки. Но каждые два-три месяца 
у отдельных санитарных российских 
ведомств возникают претензии к бе-
лорусской продукции и наши товары 
дискриминируются.

Если мы говорим о создании пол-
ноценного экономического союза, 
главное – соблюдать закон, а не под-
даваться эмоциям, настроениям ком-
мерческих интересов внешних сил. 
Дезинтергация – это шаг назад, ко-
торого нельзя допускать.

Итоги саммита ЕАЭС:
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НА МИРОВУЮ АРЕНУ ВЫШЕЛ НА МИРОВУЮ АРЕНУ ВЫШЕЛ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИГРОККОЛЛЕКТИВНЫЙ ИГРОК

 ■ Сотрудничество Беларуси с Таджикиста-
ном придаст новый импульс экономическому 
развитию.

Леонид ЗАЯЦ, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси:

– Мы имеем большие сырьевые 
возможности в молочном направ-
лении. Готовы организовать на 
площадке Таджикистана, а также 
Афганистана, Узбекистана, Казах-
стана совместные предприятия по 
переработке белорусского молока 
по белорусским технологиям в со-
провождении наших специалистов. 
Беларусь готова создавать с Таджикистаном со-
вместные предприятия по переработке говядины, 
мяса птицы, чтобы затем выходить на рынки других 
стран, строить фермы и заполнять их скотом.

Владимир УЛАХОВИЧ, пред-
седатель Белорусской торгово-
промышленной палаты:

– Рынки близлежащих стран 
очень масштабны, и мы всерьез 
думаем о том, чтобы укреплять 
нашу промышленную кооперацию. 
Сегодня есть сборочное производ-
ство белорусской техники в городе 

Гиссаре. Это только начало. Оно будет расширяться. 
Для нас очень важно, что Таджикистан подставля-
ет нам плечо в сотрудничестве с Афганистаном. 
Афганистану понадобятся и белорусская техника, 
и стройматериалы для работ по восстановлению 
страны. Это значит, что есть потребность во всей 
линейке белорусской продукции. Международная 
техническая помощь по обустройству Афганиста-
на – очень значительные суммы, а наша техника 
известна.

Саид ШАРИФ, председатель Торгово-промыш-
ленной палаты Таджикистана:

– Мы заинтересованы разви-
вать сотрудничество с Белару-
сью в области гидроэнергетики, 
горнорудной промышленности, 
машиностроении, легкой и пище-
вой промышленности, переработ-
ке овощей и фруктов, в области 
здравоохранения, особенно в фар-
мацевтике. Также в сфере наших 
интересов – строительство, телекоммуникации, об-
разование, ремесленничество, туризм и банковское 
дело. Белорусская техника и технологии позволят 
производить продукцию, которая отвечает миро-
вым стандартам.

Ольга ПОЛИТИКО, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету и финансам:

– Встреча Александра Лукашенко 
с Эмомали Рахмоном была дру-
жественной и открытой, она при-
дала новый импульс отноше-
ниям между странами. Самое 
главное  – подписание ряда со-
глашений, которые расширяют и 
укрепляют наше торгово-эконо-
мическое сотрудничество. Бела-
русь ставит перед собой зада-

чу диверсифицировать рынки сбыта продукции, 
расширять их. Таджикистан  – перспективный 
партнер, какую сферу ни затронь: машиностро-
ение, образование, сельское хозяйство, легкая 
промышленность.

Кстати, Таджикистан – главный поставщик сырья 
для Барановичского производственного хлопчато-
бумажного объединения, которое недавно заверши-
ло модернизацию и реконструкцию. Производство 
качественного хлопка повысит конкурентоспособ-
ность нашей продукции.

Подготовили Екатерина ШЕВЦОВА, 
Дмитрий НЕРАТОВ, Герман МОСКАЛЕНКО, 

Кристина ХИЛЬКО.

В СФЕРЕ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ ПАРТНЕРCТВО
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЧТОБЫ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Лучшим проектом мемо-
риала «Я убит подо Ржевом» 
признали работу молодого 
белгородского скульптора 
Андрея Коробцова.

ТОГДА ДЕТИ 
СПРОСЯТ: 
ЧТО ТАМ БЫЛО?
Четырнадцать месяцев 

солдаты Западного и Кали-
нинского фронтов держали 
оборону. Бились с немецко-
фашистскими захватчиками, 
уже занявшими город. Стояли 
на смерть. Красноармейцы не 
могли допустить, чтобы фа-
шисты прорвались к Москве. 
В итоге – советские войска 
отодвинули линию фронта на 
160 километров от столицы 
и выиграли время для подго-
товки контрнаступления под 
Сталинградом. Но потери 
ужасали… Подо Ржевом по-
гибло более полутора милли-
онов человек.

Создать мемориал сол-
датам, павшим подо Рже-
вом, предложили год назад 
ветераны войны во время 
исторической экспедиции 
по Тверской области «Ржев. 
Калининский фронт». Идею 
поддержали руководите-
ли Министерства культуры 
России, Союзного государ-
ства и Российского военно-
исторического общества. 
Конкурс на лучший скульп-
турный проект стартовал 
1 августа 2017 года.

Планировали подвести ито-
ги уже в начале 2018-го. Но 
жюри приняло неожиданное 
решение: продлить конкурс до 
апреля, потому что в работах 
«не хватает души». Скульп-
турные композиции не дотя-

гивали до уровня мемориа-
лов Трептов-парка в Берлине 
или памятников солдатам-
освободителям в Вене, Болга-
рии или Брестской крепости.

Второе закрытое заседание 
в Российском военно-истори-
ческом обществе прошло на-
кануне Дня Победы. За три 
месяца к тринадцати россий-
ским соискателям добавилось 
еще шестеро, четверо из кото-
рых – белорусские художни-
ки. Под каждой скульптурой 
проектный номер без имени 
автора. Специально, чтобы 
выбор был беспристрастным. 
Оценить творческий замысел 
приехали Госсекретарь Союз-
ного государства Григорий 

Рапота, министр культуры 
России Владимир Мединский 
и специальный представитель 
Президента России Михаил 
Швыдкой.

– Мы хотели бы, чтобы, по-
смотрев ржевский мемориал, 
дети спросили своих родите-
лей: «Что там было?» Стреми-
лись узнать, ради чего наша 
страна шла на такие огром-
ные жертвы. Зачем нужно 
было, невзирая ни на какие 
потери, ликвидировать этот 
Ржевский выступ, – открыл 
встречу Владимир Медин-
ский.  – В последнее время 
мы все чаще сталкиваемся 
со спекуляциями, ложью во-
круг подвига наших предков. 
Череда сражений на Ржевско-
Вяземском выступе занимает 
здесь особое место. Именно 
в отношении этой операции 
большое количество фальси-
фикаций. Наша задача – при-
влечь общественное внима-
ние к изучению истории этого 
периода Великой Отечествен-
ной войны.

ВЕРНЕМ СОЛДАТ 
ИЗ БЕЗВЕСТИЯ
Результаты объявил Григо-

рий Рапота. Третье место и 
гонорар 150 тысяч россий-
ских рублей достались брян-
скому скульптору Михаилу 
Переяславцу из знаменитой 
Студии военных художников 
имени Грекова. По размерам 
макет в виде фигуры ржев-
ского солдата с винтовкой в 
руках – самая крупная из кон-
курсных работ. Более двух ме-
тров. Постамент скульптуры 
украшен барельефами с мо-
тивами военных сражений. 

Вот крас-
ноармей-
цы насту-
пают на 
врага, рядом 
солдаты несут 
раненого товарища.

Второе место и 250  ты-
сяч российских рублей при-
судили известному москов-
скому скульптуру Андрею 
Ковальчуку, возглавляюще-
му Союз художников России. 
Небольшая скульптурка ра-
неного солдата, у которого 
плащ-палатка становится его 
крыльями, цепляет своей пла-
стичностью и эмоционально-
стью. То ли красноармеец за-
стыл в смертельном падении, 
то ли неведомая сила подни-
мает его снова в бой.

Первое место и полмилли-
она российских рублей по-
лучил молодой скульптор из 
Белгорода Андрей Коробцов. 
Фигура солдата, шинель кото-
рого превращается в журав-
линый клин, нестандартна 
и очень поэтична. В памяти 
сразу всплывают известные 
строки Расула Газматова о 
том, что «солдаты, с кровавых 
не пришедшие полей… пре-
вратились в белых журавлей».

– Это памятник жертвенно-
сти солдата, который ценой 
жизни остановил немецко-
фашистские войска. В этом 
великий смысл его подвига. 
Потери Красной Армии были 
огромные, это люди разных 
национальностей. Из числа 
пропавших без вести подо 
Ржевом, многие погибли – 
и долгие годы не было извест-
но, где их могилы. До сих пор 
в Тверской области постоян-

но проходят 
поисковые 

экспедиции 
и захороне-

ния останков 
солдат. В про-

шлом году из захо-
роненных 1067 красноар-
мейцев идентифицировали 
всего лишь десятка полтора. 
Долг нашего поколения  – 
вернуть солдат из безвестия 
и напомнить об их подви-
ге, – подчеркнул Григорий 
Рапота.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ТРЕХ ДОРОГ
Скульптуру, занявшую пер-

вое место, доработают и уста-
новят у деревни Хорошево 
Ржевского района Тверской 
области в 2020 году к 75-ле-
тию Великой Победы. Место 
неслучайное – мемориальный 
комплекс увидят все проезжа-
ющие по федеральной трассе 
М-9 Москва – Рига. Точные 
размеры будущего монумента 
пока не известны, но, учиты-
вая особенности местности, 
его высота будет в пределах 
тридцати метров.

– Создание скульптурной 
группы мемориала профи-
нансирует Союзное государ-
ство,  – рассказал Госсекре-
тарь.  – Соответствующая 
строка в бюджете уже утверж-
дена Советом Министров Со-
юзного государства.

В ближайшее время откро-
ется сбор народных средств. 
Они пойдут на строительство 
музейного комплекса, сим-
волизирующего Ржев, разру-
шенный в ходе военных дей-
ствий.

Александр РУКАВИШНИКОВ, народный художник Рос-
сии, член Российской академии художеств, мастер мо-
нументальных и станковых композиций, скульптурных 
портретов:

– Проект интересный. Из мелких заме-
чаний: я бы немного увеличил пропорции 
птиц по отношению к реалистичной фигу-
ре солдата. Также волнует вопрос, чтобы 
скульптура и здание музея по итогу не 
превратились в такую «оформиловку», 
рассчитанную на короткое время. Хочет-
ся увидеть современную и качественную 
скульптуру. И вот это будет зависеть от 
того, как автор умеет лепить в прямом 
смысле этого слова. Очень важно попасть 
в размер. Потому что эффектный эскиз – 

это одно, а сделать мемориал в размер сооружения и чтобы по 
стилю он не напоминал рядовой советский памятник – совсем 
другое. По поводу инженерного воплощения: технологический 
прогресс идет вперед. Создать некую парусность и «припод-
нять» скульптуру – возможно, главное, сделать все качествен-
но. Автор должен очень внимательно следить за процессом. 
Два года на реализацию – достаточный срок, чтобы возвести 
добротный проект по сохранению военной истории.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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ПРЕВРАТИЛСЯ ПРЕВРАТИЛСЯ 

В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ...В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ...

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

  ●● Предполагаемая дата откры-
тия: май 2020 года.
  ●● Высота скульптурной компози-

ции: около 30 метров.
  ●● Основной материал: бронза.
  ●● Расстояние от автомобиль-
ной трассы М-9: 70–100 

метров.

  ●● Изюминка памятника – полы шинели солдата, которые пре-
вращаются в журавлиный клин. Из-за этого монументальная 
конструкция становится воздушной и легкой.

  ●● Скульптура будет возвышаться над зданием историче-
ского музея, сквозные стены которого должны символи-
зировать четыре ржевских направления и разрушенный до 
основания город.

  ●● У подножия монумента по проекту зажгут традиционный 
Вечный огонь в память о павших героях Великой Отече-
ственной войны.

ЗАМЫСЕЛ АВТОРА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОМНИЛИ

Михаил ПЕРЕЯСЛАВЕЦ, скульптор, народный художник 
России:

– Тема Ржева скорее трагическая, чем победная. В конкурсе 
уговорили участвовать знакомые друзья-архитекторы. Изо-

бразил солдата, который пожертво-
вал собой. Мне не нравится, когда 

автор через 
скульптуру 

пытается по-
казать какой-то 

пафос или совсем 
душераздирающую 
трагедию. Скуль-
птор не должен 
бросаться из край-
ности в крайность. 
Монументу необхо-
дим эмоциональ-
ный заряд, при 
этом композиции 
нужно оставаться 
сдержанной. Во 
всем должно быть 
чувство меры. На 
первый взгляд 
кому-то может по-
казаться, что моя 
работа не выража-
ет какой-то особой 
трагичности. Она 

есть. Видел 
скульптуру с 
журавлями, 
которая за-
няла первое 
место. Очень 
хорошая идея. 
Будет здо-
рово, если 
ее воплотят 

в жизнь.

 ■ В сети народ активно обсуждает 
эскиз будущего монумента.

«Сильный проект», «Сумеют воплотить 
в металл – будет знаковое событие», «Ве-
ликолепно! Сразу всплывут ассоциации: 
и музыка, и поэзия» – расхваливали про-
ект многие в соцсетях. Но нашлись и те, 
кто усомнился: а тот ли крой у шинели?

Историческая точность соблюдена, 
подтверждает как автор скульптуры, так 
и Департамент по информполитике 
РВИО. Солдат одет в форму красноар-
мейца, которую носили в 1943 году на 
момент окончания Ржевской битвы.

– При создании эскиза проекта пользо-
вался снимками Великой Отечественной. 
Шинель и гимнастерка переданы доволь-
но точно. Для выразительности пришлось 
немного распахнуть одежду, чтобы было 
понятно: солдат только что с поля боя. 
Возможно, в процессе «распахивания» 
и произошло некоторое искажение, – 
комментирует скульптор Андрей Короб-
цов. – Эскиз еще буду дорабатывать, 
организаторы подключат специалистов 
по форме, которые помогут «перекроить» 
одежду с максимальной достоверностью. 
Это обычный рабочий процесс.

– Шинель, скорее всего, заменим 
плащ-палаткой, говорит архитектор про-
екта Константин Фомин. – Следующий 
этап – согласование эскиза и масшта-
ба. Дальше – работа над трехметровой 
и переходной моделью 1:10, только по-
сле – скульптура в полную величину. Кон-
цепция предполагает использование тра-
диционных материалов: бронзы, гранита, 
стали. Новые композитные материалы не 
подойдут для этого проекта.

КАК БУДТО ТОЛЬКО 

ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
РЕЗОНАНС

Андрей КОВАЛЬЧУК, скульптор, председатель 
Союза художников России:

– Ржевская битва – один из самых жестоких 
эпизодов Великой Отечественной войны. Изна-
чально у меня было несколько вариантов мемо-
риала: «Раненый солдат-победитель», компози-
ция «Атака» и третий вариант с погибшим воином, 
который жюри и оценило. Условное название – 
«Реквием». В память о сотнях тысяч погибших в 
этой битве. Пластическое решение символизиру-
ет павшего бойца, у которого плащ-палатка пре-
вращается в крылья. Здесь прослеживается тема 
вознесения. Фигура солдата – это собирательный 
образ. Человек отдал жизнь ради защиты своей 
Родины. Это память не только обо всех погибших, 
но и о тех, кто прошел через страшную битву. 
И забывать о них нельзя.
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СЛОВО ПРИЗЕРАМ

Нельзя бросаться из крайности
в крайность

Реквием по погибшим

 ■ В конце апреля авто-
ру лучшего проекта ис-
полнился всего 31 год, но 
талантливый мастер уже 
успел заявить о себе.

ВДОХНОВЕНИЕ 
ОТ ТВАРДОВСКОГО
На его счету такие круп-

ные проекты, как памятник 
Ивану III, открытый в Калу-

ге в прошлом году, скуль-
птура фронтовой собаки на 
Поклонной горе, монумент 
Столыпину в Москве, ба-
рельеф Рахманинову в Мо-
сковской филармонии, от-
крывшийся в начале апреля. 
В работах художника много 
личного. Особенно в серии 
скульптур, посвященных 
его жене – приме-балерине 

Большого театра Евгении 
Образцовой.

– Андрей, как узнали о кон-
курсе?

– Всегда мониторю сеть в по-
исках интересных конкурсов. 
Однажды наткнулся на Ржев-
ский мемориал. Тема героиз-
ма и патриотизма очень инте-
ресна еще со времен учебы в 
Академии живописи ваяния и 
зодчества имени Глазунова. 
Для меня всегда загадка, в 
какой момент человек реша-
ется на героический подвиг и 
жертву. Ведь это противоесте-
ственно человеческой приро-
де, инстинкту самосохранения. 
Здесь есть что-то магическое. 
Заинтересовался темой, ре-
шил поучаствовать. Архитек-
тор Константин Фомин, с ко-
торым работаем в творческом 
тандеме, поддержал меня. Так 
и взялись за дело.

– Ваш проект появился 
уже во втором этапе…

– В первом этапе тоже уча-
ствовали. С другим проек-
том – «Солдат с поднятым зна-
менем». Но жюри попросило 
добавить души. Проанализи-
ровали свои ошибки и решили 

попробовать еще раз. Причем 
сделать абсолютно новую ра-
боту.

– Как родилась идея такой 
нестандартной скульптуры?

– Обычно, это бывает вне-
запно. Осеняет! Вдруг пони-
маешь, что проект должен 
быть таким, и никак иначе. В 
основном ориентировались на 
стихотворение Твардовского 
«Я убит подо Ржевом». Им 
вдохновлялись. Повествова-
ние идет от имени погибшего 
солдата, его духа, так сказать. 
Произведение потрясающее, 
трогает за душу. Поэтому хо-
тели, чтобы композиция отра-
жала его настроение. Чтобы 
солдат был не просто каким-
то истуканом, а смотрел на 
людей как бы вопрошая: чем 
закончилась это битва, чем 
закончилась эта война?

СИМВОЛИЧНО 
И СОВРЕМЕННО
– Что было самое слож-

ное?
– Наша скульптура – соби-

рательный образ рядового, ко-
торых погибло подо Ржевом 
сотни тысяч. Самое сложное – 

как раз работа над его лицом. 
Хотелось предать ему простые 
и красивые черты. Надеюсь, 
удалось. В основании шинели 
журавли – символ погибшего 
солдата.

– Сколько времени ушло 
на все это?

– Над проектом работали 
долго. Было очень сложно 
его придумать, придать ему 
смысл. А лепка и проекти-
ровка здания музея заняла 
полтора месяца. Такие ком-
плексы надо делать в танде-
ме с архитекторами, потому 
что скульптор не всегда мо-
жет рассчитать, каким должен 
быть фундамент здания, его 
пропорции, как мемориал впи-
шется в окружающую среду.

– Здание музея тоже сим-
волическое?

– Да, во-первых, четыре 
ржевских направления. Сквоз-
ные стены музея символизи-
руют город Ржев, который был 
разрушен до основания. Но 
нам не хотелось делать руи-
ны, получилась бы антифор-
ма. Много негатива. Мы хотели 
как-то облагородить и сделать 
здание символичным, но со-
временным.
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Муза Андрея Коробцова – любимая жена и прима-балерина
Большого театра Евгения Образцова.

МАГИЯ ПРОТИВ ИНСТИНКТА МАГИЯ ПРОТИВ ИНСТИНКТА 

САМОСОХРАНЕНИЯСАМОСОХРАНЕНИЯ

СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСКОЙ



25 мая / 2018 / № 21
8 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОТРУДНИЧЕСТВО

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Совместная работа двух 
стран в гидрометеороло-
гии может стать примером 
успешной интеграции для 
других ведомств.

РЕКИ НА ДВОИХ
«На ТВ требуется симпатич-

ная врушка для сообщений 
прогнозов погоды». Такие 
шутки про точность предска-
заний гидрометцентров давно 
уже стали привычными. И все 
же за последние годы специа-
листы гораздо чаще попадают 
в цель со своими сводками. 
Отчасти это происходит бла-
годаря сотрудничеству этих 
ведомств России и Беларуси. 
17 мая в Минске прошла 67-я 
по счету совместная Коллегия 
Союзного государства по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу загрязнения природной 
среды.

– Нам удалось найти опти-
мальную струк-
туру взаимодей-
ствия. Сохраняя 
самостоятель-
ность каждой 
из служб, мы 
обеспечиваем 
максимально эффективное 
взаимодействие и обмен ин-
формацией, – отметила пер-
вый заместитель министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Беларуси 
Ия Малкина.

Во время майской встречи 
специалисты проанализиро-
вали выполнение союзной 
программы «Развитие систем 
гидрометеорологической бе-
зопасности Союзного государ-

ства на 2017–2021 годы». Она 
уже четвертая по счету. За-
вершен первый, подготови-
тельный, этап программы. На 
него выделено более семнад-
цати миллионов российских 
рублей.

Цель совместного проекта – 
повысить качество гидроме-
теорологических прогнозов, 
чтобы оперативно предска-
зывать опасные природные 
явления и заблаговременно 
предупреждать о них. Спе-
циалисты вместе будут раз-
рабатывать новые методы и 
технологии прогнозов, соз-
давать и развивать единую 
методическую базу.

– Еще одна задача  – мо-
ниторинг качества транс-
граничных вод,  – сказала 
заместитель начальника Рес-
публиканского центра по ги-
дрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения 
и мониторингу окружающей 
среды Минприроды Белару-

си Светлана 
Кузьмич.  – 
К а ж д а я 
страна счи-
тает себя хо-
зяином сво-
их водных 

ресурсов. Однако большин-
ство водных объектов у нас 
общие, например, Западная 
Двина и Днепр. Нужны на-
блюдения, которые ведут-
ся по единым методикам и 
критериям. В полной мере 
это относится и к обработке 
данных. Прогноз погоды – это 
не магия и не гадание на ко-
фейной гуще. Дело сложное, 
дорогостоящее и научно обо-
снованное.

СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ
Специалистам помогает 

математическая модель ат-
мосферы. Чем достовернее 
она воспроизводит природ-
ные процессы, тем точнее 
прогноз. Именно такую мо-

дель разработали россий-
ские специалисты в рамках 
союзной программы. Тести-
рование показало ее высо-
кую точность, результаты: 
модель позволяет уменьшить 
шаг сетки расчета до одного-
двух километров.

По словам заведующей 
лабораторией гидродина-
мических прогнозов погоды 
Гидрометцентра России Ин-
ны Розинкиной, ее и дальше 
можно совершенствовать, 
но есть нюансы: мощность 
используемых компьютеров 
и квалификация персонала. 
Шаг прогноза может быть и 
меньше – до тридцати метров. 
Точность крайне важна для 
планирования работ и сокра-
щения затрат в транспортной 
индустрии, энергетике и сель-
ском хозяйстве. К примеру, 
одно из мероприятий этой 
союзной программы  – соз-
дание электронных клима-
тических справочников для 
строителей.

Одной математической мо-
дели мало. Нужна еще сеть 
метеостанций, которые бу-
дут обеспечивать специали-
стов информацией. Россияне 
вместе с белорусами создают 
автоматизированные пункты, 
которые собирают данные ав-
тономно и сами передают в 
центр обработки. Вопрос лишь 
в выработке единых подходов:

– Готовы предоставлять ин-
формацию, чтобы делать об-
щий комплексный прогноз. 
Он получается более точным. 
Особенно при угрозе опасных 
природных явлений – наво-
днений, лесных пожаров, ура-
ганов... В этом деле инфор-
мацию помогают собирать 
белорусский и российский ор-
битальные спутники – БКА-2 
и «Канопус-В», – сказала Инна 
Розинкина.

Плюс к этому гидрометцен-
тры уже обмениваются графи-
ческой информацией – кар-
тами и диаграммами. Часть 
данных общедоступна в ин-
тернете.

 ■ Белорусские специалисты возьмут на во-
оружение опыт россиян на чемпионате мира 
по футболу.

Через три недели в России стартует мундиаль, 
а Беларусь через год будет принимать вторые 
Европейские игры. Опыт метеорологического со-
провождения спортивных соревнований вызвал 
взаимный интерес сторон. Белорусы поделились, 
как обслуживали чемпионат мира по хоккею 2014 
года, соревнования различного уровня по гребле 

и мировое первенство по биатлону среди юниоров 
в Раубичах. Для каждого вида спорта нужен осо-
бый свод параметров. К примеру, биатлонистам в 
первую очередь важна информация об осадках, 
температуре воздуха, скорости и направлении 
ветра.

Казалось бы, хоккейные матчи проходят в ком-
фортных условиях ледовых дворцов, однако и здесь 
погода играет роль – для организации трансляции 

игр, фан-зон для болельщиков на открытом воздухе 
и тому подобного.

– Во время ЧМ-2018, как и на Олимпиаде, будет 
круглосуточно работать специальная группа по гидро-
метобеспечению, мониторить прогнозы, – рассказал 
начальник службы метеорологических прогнозов 
Беларуси Александр Беганский. – Сочинский опыт и 
опыт чемпионата мира мы намерены взять на воору-
жение во время проведения вторых Европейских игр.

КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН, ТОТ НЕ ПОД ДОЖДЕМ НА ПРАКТИКЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ О том, что понрави-
лась парню, девушка 
узнала, когда выгляну-
ла в окно. Гомельчанин 
Константин Ковалев 
выложил ее портрет… 
шишками.

Костя – инженер по 
профессии, но лирик в 
душе. Молодому челове-
ку 28 лет, работает на за-
воде «Светотехника». В 
свободное время пишет 
стихи. Пару недель назад 
попал в Гомельскую кли-
ническую больницу. Гулять 
после процедур среди со-

сен-великанов, вдыхая 
целебный воздух, быстро 
наскучило. Одно развле-
чение – шишки ногами пи-
нать. А может, не пинать?

Одна девушка, что в 
больнице работает, пар-
ню очень глянулась. 

– Хотел выложить те-
плые слова,  но вдруг что-
то щелкнуло. Портрет! Вот 
что удивит и порадует. От-
мерил квадрат: в одну сто-
рону тринадцать шагов, в 
другую шестнадцать, и 
пошел собирать шишки, – 
рассказал Костя.

Творческий процесс рас-
тянулся на два дня. Шутка 
ли, сложить огромное «по-

лотно», да еще из такого 
мелкого материала. Всего 
собрал в округе около ста 
пакетов шишек.

– Вывести глаза и гу-
бы было сложнее всего. 
Я ведь не художник. Све-
рялся по фотографии в 
телефоне. Честно говоря, 
даже не думал, что в итоге 
выйдет что-то путное.

Парень явно скромнича-
ет. Портрет удался на сла-
ву – красавицу опознали 
сразу. Теперь у окон, что 
выходят на «шишкин лес», 
с утра до вечера толпился 
народ – рассматривают, 
фотографируют, умиля-
ются.

Журналисты звонят, не-
знакомые люди в соцсетях 
пишут. Помогла ли Косте 
неожиданная популяр-
ность?

– Приятно, конечно, но, 
признаться, такой шуми-
хе совсем не рада сама 
девушка. Так что даже не 
спрашивайте  – про нее 
ничего говорить не буду.

Как говорится, на самом 
интересном месте…

Гляда на эффект, худож-
ник подумал и решил «на-
рисовать» что-нибудь еще: 

– Шишкотерапия под-
нимает настроение паци-
ентам и вызывает улыб-
ку. Позитивные эмоции 
исцеляют. Так что ждите 
сюрприз!

ШИШКОТЕРАПИЯ В СОСНОВОМ ЛЕСУ АРТ
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ПОГОДНЫЙ МЕТРПОГОДНЫЙ МЕТР

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

КАК ИЗУЧАЮТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗ КОСМОСА НАШИ 

СПУТНИКИ, ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Парни, берите на заметку – девушек можно 
завоевать и столь необычным способом.

Может, доживем до тех времен, когда синоптики смогут давать 
прогнозы с точностью до минуты.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЮБИЛЕЙ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Самому красивому и узнаваемо-
му театру Беларуси – 85 лет.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА КУЛИСАМИ
Гардероб, буфет, зрительный 

зал – стандартный маршрут те-
атралов. Большой театр оперы и 
балета предлагает выйти из «зо-
ны комфорта». Сегодня пройдет 
день открытых дверей – отличная 
возможность заглянуть за кулисы, 
познакомиться с театральной «кух-
ней» изнутри.

Вот справа – остров Сицилия, от кото-
рого рукой подать до… Парижа! Мисти-
ка? Это красочные декорации знамени-
тых опер «Сельская честь» и «Богема» 
украшают фойе театра. Тут же можно 
примерить роскошные наряды из ко-
стюмерной и сделать фантастические 
селфи для инстаграм. А вот и «святая 
святых» – гримерка. Там мастера за не-
сколько минут создадут потрясающий 
«мейкап»: можно перевоплотиться в 
бравого гусара или прекрасную фею, а 
постижеры (изготовители париков) и 
костюмеры расскажут обо всех фишках 
своего ремесла.

За «музыкальную» часть вечера отвеча-
ют студенты гимназии-колледжа искусств 
имени Ахремчика под руководством дири-
жера Ивана Костяхина, ансамбль Amadis-
Brass и струнный квинтет «Серенада». Для 
самых смелых и активных – мастер-классы 
по вокалу, классическому танцу, актерско-
му мастерству, игре на ударных.

В уютном камерном зале гостей ждут 
творческие встречи. Никакого формата 
нудной лекции, только захватывающие 
живые разговоры с главным режиссером 
Михаилом Панджавидзе, главным дириже-
ром Виктором Плоскиной, художествен-
ным руководителем балета Юрием Тро-
яном, балетмейсте-ром-постановщиком 
Александрой Тихомировой.

ТВОРЕНИЕ МЕЧТАТЕЛЯ
Под занавес праздничного дня зрите-

лей ждет легендарная опера «Кармен». 
В главной роли солистка Большого те-
атра Женевы – Алима Мамди. Кстати, 
именно с этой постановки началась 
история Большого – 25 мая 1933 года. 

Ни одного свободного места, 
бурные овации и букеты 
цветов. Зрителей с пер-
вых минут заворожила 

роковая цыганка, роль 
которой исполнила 

великая Лариса 
Александровская.

Опера французско-
го композитора про-
звучала со сцены зна-
менитого Белорусского 
драмтеатра (сегодня 
это здание Купаловско-
го театра. – Прим. ред.). 
Сюда же в начале 1930-х 
годов прошлого века да-
мы в изящных платьях 
под руку с кавалерами 
приходили послушать 
«Евгения Онегина» 
и «Пиковую даму» 
Чайковского, «Цар-
скую невесту» Рим-
ского-Корсакова. 
Под сводами драм-
театра прошла и 
первая балетная 
постановка те-
атра – «Крас-
ный мак» 
Глиэра.

Свой «дом» появился у артистов 
незадолго до войны  – в 1938 году. 
«Стройку века» развернули на одном 
из самых высоких холмов Минска  – 
Троицкой горе. В XIX веке на этом 
месте находился Троицкий базар, са-
мый большой и шумный и городе.

Современное здание театра – «детище» 
знаменитого ленинградского архитек-
тора Иосифа Лангбарда. Когда классик 
белорусской литературы Янка Купала 
увидел эскизы, сказал с улыбкой: «Ле-
туценны (мечтательный) хлопец гэты 

Лангбард!» В те времена авангардная 
архитектура новомодного конструк-

тивизма даже для столицы была 
очень смелым решением.

В роковые сороковые Большой 
выстоял чудом. Не без потерь. 
В первые дни военного лихоле-
тья в сердце театра – зритель-

ный зал – попала бомба. Фаши-
сты разграбили все убранство, 

превратив здание в конюшню и склад 
имущества, изъятого у узников еврей-
ского гетто.

После освобождения Минска театр 
постепенно «залечил раны». На сче-

ту Большого не одна реконструк-
ция. Самая масштабная прошла 
двенадцать лет назад. На фасад 

вернули скульптуры прекрасных 
нимф, муз и Аполлона. Сцену 

оборудовали современными 
механизмами, позволяю-

щими реализовать самые 
смелые режиссерские за-

думки. Каждый сезон 
в театре громкие пре-

мьеры, классические 
и современные по-

становки с участи-
ем белорусских 

и мировых 
звезд.

  ●● Лариса АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – оперная прима, народная артистка 
СССР. Более десяти лет артистка пела на сцене театра. Среди самых 
ярких ее образов – шолоховская Аксинья в опере «Тихий Дон» Дзержинского, пуш-
кинские Татьяна и Лиза в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме» Чайковского, Яро-
славна в «Князе Игоре» Бородина и другие. Ее называли «белорусским соловьем». 
В 1951–1960 годах была главным режиссером театра. В год ей удавалось выпускать 

по два премьерных спектакля.
  ●● Валентин ЕЛИЗАРЬЕВ – выдающийся солист балета, балетмейстер, 

хореограф. Народный артист СССР. Его имя стало синонимом белорусского балета. 
В 1992–2009 годах – художественный руководитель – директор театра. Главным 
балетмейстером Большого театра Беларуси стал в возрасте 26 лет. И возглавлял 
его 36 лет. Поставил более трех десятков спектаклей в Минске, Москве и других 
городах мира.

ДОСЛОВНО
Владимир ГРИДЮШКО, гене-

ральный директор Националь-
ного академического Большого 
театра оперы и балета Бела-
руси:

– Главный подарок – интерес 
зрителей, их горящие глаза и 
слова благодарности. Мы в са-
мом расцвете сил, полны энер-
гии и творческих задумок. Юбилейный 85-й сезон 
был насыщенным и ярким. Осенью на суд зрителей 
мы представили новую «Травиату», зимой прошла 
премьера «Тоски», а в конце апреля – опера «Боге-
ма». Заполненный зрительский зал – лучший ком-
плимент. Активно работаем над драмой Рихарда 
Штрауса «Саломея». В сентябре она откроет новый 
сезон.

В следующем году к 75-летию освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков мы 
вернем на сцену театра балет «Альпийская балла-
да». Постановка охватывает еще несколько юби-
леев: 95-летие писателя Василя Быкова, 90-летие 
композитора Евгения Глебова, 105-летие Евгения 
Чемодурова, бывшего главного художника театра. 
«Альпийская баллада» была поставлена в 1967-м, 
а годом позже признана лучшим балетом в Совет-
ском Союзе.

В сверкающем «алмазе» 
столицы, Национальной би-
блиотеке, зрителей ждет еще 
один сюрприз. В галерее «Ла-
биринт» выставят семь сотен 
уникальных афиш, которые 
рассказывают о самых яр-
ких театральных постанов-
ках Большого театра оперы 
и балета.

Один из самых ценных экс-
понатов – афиша, посвящен-
ная опере Евгения Тикоцкого 
«Міхась Падгорны». Это са-
мый первый спектакль, кото-
рый состоялся 10 марта 1939 
года на сцене здания на Тро-
ицкой горе.

В 1967 году гремела пре-
мьера балета Евгения Глебо-
ва «Альпийская баллада». Со-
хранилась и афиша. Вверху 
на белой бумаге алыми буква-
ми выведено название поста-
новки, в центре – контуры лиц 
главных героев Ивана и Джу-
лии, обвитые кольцами колю-
чей проволоки. Минималь-
ными средствами художник 
достиг максимального эф-
фекта сопереживания. Есть 
афиши, напоминающие о том, 
что в годы войны труппа Боль-
шого театра оперы и балета 
БССР работала в эвакуации – 
в Коврове и в Горьком. В экс-
позиции нашли отражения и 
события новейшей истории 
главного театра Беларуси. 
Пестрые афиши приглаша-
ют на современные постанов-
ки «Царская невеста», «Ви-
товт», «Аида», «Травиата», 
«Севильский цирюльник», 
международные конкурсы 
и форумы.

Выставка «З тых даўніх 
дзён да сённяшняга часу» 
продлится до 30 июня.

ВЫСТАВКА

ЗАБЛУДИТЬСЯ 

В «ЛАБИРИНТЕ»
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Личный архив Валентина ЕЛ
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АВАНГАРД ОТ ЛАНГБАРДА 

И БЕССМЕРТНАЯ КАРМЕН

Блистательная партия страстной 
цыганки – визитная карточка 
примы Большого Оксаны Волковой.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АФИША

«УСАДЬБА 
JAZZ»

 ✒ Когда: 2–3 июня.
 ✒ Где: Музей-усадьба «Ар-

хангельское». Московская 
область, Красногорский рай-
он, 5-й км Ильинского шоссе.

Легендарному музыкальному 
оупен-эйру, посвященному джа-
зу, фанку и соулу, исполняется 
пятнадцать лет. Мероприятия 
будут проходить на шести (!) 
сценах, самая крупная из кото-
рых – «Партер» – по традиции 
расположится на бескрайней 
центральной лужайке усадь-
бы. Среди участников: джаз-
мен Игорь Бутман со своим 
квинтетом, певица Ёлка, рок-
группа «Аукцыон», отмечающая 
в этом году 40-летие, легендар-
ный басист-виртуоз из Камеру-
на Ричард Бона. Впервые вы-
ступит группа The New Power 
Generation, с 1990 года сопро-
вождавшая на всех гастролях 
певца Принца. Открытием, как 
ожидается, станет французская 
группа AYWA, играющая тради-
ционные песни стран Магри-
ба с нотками фанка, реггей и 
рока. На сцене «Аристократ» 
выступит заслуженный артист 
Анатолий Белый. Он предста-
вит фильм необычного жанра, 
в котором сочетаются кино и 
поэзия. На площадке «ART Сво-
бода», запущенной вместе с 
Новым пространством Театра 
Наций, покажут модные спек-
такли. Например, «Лес» от сту-
дентов знаменитой Мастерской 
Дмитрия Брусникина и студии 
Low Tech и «Эффект присут-
ствия» по роману Бориса Виана 
«Пена дней».

Запустят и своего рода ре-
алити-шоу: два дня девять  

швей в режиме нон-стоп будут 
шить косоворотки и сарафаны, 
подражая коллегам советских 
времен. Завершится фести-
валь салютом. В этом году из 
Москвы «Усадьба Jazz» сно-
ва шагнет по городам России. 
В июле пройдет в Екатерин-
бурге и Воронеже.

 ✒ Билеты: входной – от 
2,5 тысячи рос. рублей, дети 
до десяти лет – бесплатно.

ROOF MUSIC FEST

 ✒ Когда: с 6 июня.
 ✒ Где: Санкт-Петербург, 

крыша Roof Place на Коже-
венной линии, 30, а также 
Планетарий № 1 на Набе-
режной Обводного канала,  
74, литера Ц. Москва, крыша 
клуба Chateau de Fantomas 
на Болотной набережной, 3, 
строение 4.

Истинно петербургский про-
ект. Ну кто еще, как не жители 
города на Неве, мог придумать 
веселье на крыше?! Фестиваль 
пройдет уже в седьмой раз. 
В этом году запланировано 
более двадцати концертов. 
Среди тех, кому будут руко-
плескать, группа Антона Беля-
ева Therr Maitz, сольный про-
ект вокалиста группы 5'nizza 
Андрея Запорожца – SunSay, 
Billy's Band, группа «Танцы ми-
нус», томная участница «Голо-
са» Варвара Визбор и многие 
другие.

 ✒ Билеты: от тысячи рос. 
рублей

ПРАЗДНИК КРАСОК

 ✒ Когда: 2–3 июня в Москве, 
10–12 июня в Санкт-Петербурге.

 ✒ Где: Москва, улица Кры-
латская, 18 (парк «Сказка»), 
Санкт-Петербург, стадион 
«Кировец».

Наш ответ индийскому фести-
валю «Холи». Побывав на этом 
празднике, вы уйдете разно-
цветным и веселым. Не будете 
ничем отличаться от тех парней 
и девчонок, которых в послед-
нее время можно встретить 
в метро. С красными, синими 
и зелеными пятнами на шортах 
и майках, локтях и коленках. 
Советуют приходить в белой 
одежде, так как на ней лучше 
видны яркие пятна. 

Краска легко отстирывается и 
абсолютно безопасна. Ну и, ко-
нечно, измазавшись и испач-
кавшись вволю, можно потан-
цевать под диджейские сеты.

 ✒ Билеты: в Москве – бес-
платно, в Санкт-Петербурге 
– 300 рос. рублей.

FIFA FAN FEST

 ✒ Когда: с 14 июня по 15 июля.
 ✒ Где: во всех 11 городах 

– участниках проведения 
ЧМ-2018 (в Москве: Воро-
бьевы горы, в парке рядом 
с главным зданием МГУ. В 
Санкт-Петербурге: Коню-
шенная площадь).

Огромная тусовка болель-
щиков из разных стран и го-

родов. В Москве на площадке 
фестиваля в день ждут не 

менее 25 ты-
сяч чело-
век, в Санкт-

Петербурге – 
примерно 15 ты-

сяч. Они будут следить за хо-
дом игры, глядя на «медиафа-
сад» стадиона «Лужники». На 
этом гигантском интерактив-
ном табло и на крыше арены 
будет высвечиваться счет те-
кущего матча. Днем фанаты 
попробуют кухни народов ми-
ра, закупятся волчатами-за-
биваками и другими футболь-
ными сувенирами, а вечером 
потанцуют на концертах. Бо-
лельщиков Санкт-Петербурга 
(12 июля), Нижнего Новгоро-

да (5 июля), Калининграда 
(29 июня) и Казани (4 июля) ждут 
большие концерты, хедлайне-
ром которых станет Земфира.

 ✒ Билеты: бесплатно. На 
концерт, где выступит Зем-
фира, – от двух тысяч рос. 
рублей (в Калининграде по-
пасть на выступление певи-
цы можно бесплатно).

«КИНОПРОБЫ»

 ✒ Когда: 23–24 июня.
 ✒ Где: Новгородская об-

ласть, город Окуловка, Оку-
ловский аэродром.

Не только братьям-белорусам 
отмечать день летнего солнце-
стояния! В России второй год 
устраивают свой праздник, по-
священный этому природному 
явлению. Музыкальный. На двух 
сценах выступит более пятиде-
сяти коллективов, в том числе 
БИ-2, Леонид Агутин, ДДТ, Али-
са, которая отмечает 35-ле-
тие творческой деятельности, 
Сергей Бобунец, Калинов 
Мост, ДДТ, Brainstorm и дру-
гие. По традиции все артисты 
исполнят песни Виктора Цоя, 
поскольку изначально фести-
валь был посвящен лидеру 
группы «Кино» и приурочен 
к его дню рождения. В прошлом 
году легендарному музыканту 
исполнилось бы 55 лет. Также 
гостей ждут лекции, выставки, 
занятия спортом.

 ✒ Билеты: от 750 рос. рублей, 
дети до 14 лет – бесплатно.

ФЕСТИВАЛЬ НА КРЫШЕ, 

РОССИЯ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Дождались! Наконец-то лето. Это не только период хоро-
шей погоды, отпусков и дач. Еще в это время проходят самые 
яркие и интересные фестивали. «Союзное вече» составило 
для вас гид по самым крупным и интересным российским 
и белорусским мероприятиям первого летнего месяца.
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«БАНЯФЕСТ»

 ✒ Когда: с 29 июня.
 ✒ Где: город Ногинск, Са-

наторная, 7 (банный Курорт 
«Гуси-Лебеди»).

«С гуся вода, с тебя худоба», – гово-
рили наши предки, доставая тугой бе-
резовый веничек в жаркой парной. А уж 
на большом банном празднике так отхлещут, 
что все болезни как рукой снимет, и тут уж все рав-
ны: и генерал, и дворник. А вот баньки, наоборот, 
разные. Целых 25 видов! И стационарные, и бани 
на колесах, и палатки, и юрты. Ну а попарившись, 
можно отправиться посмотреть финал чемпионата 
России по банному мастерству «Русь Банная». 
В состязаниях примут участие два десятка са-
мых крепких. Кто лучше всех парку подбавит да 
веничком будет орудовать – получит сто тысяч 
российских рублей. Ну а новичков ждут мастер-
классы от лучших специалистов из Санкт-
Петербурга, Челябинска, Кирова и других 
городов. Здесь научат виртуозно владеть 
всеми банными приспособлениями и 
покажут, как делать спа-процедуры.

 ✒ Билеты: бесплатно.

«АЛЫЕ ПАРУСА»

 ✒ Когда: ночь на 24 июня.
 ✒ Где: Санкт-Петербург. Дворцовая пло-

щадь, Стрелка Васильевского острова.
Авторы фестиваля воплотят в реальность 

мечту Ассоль из легендарной книги Алексан-
дра Грина. А заодно и всех юных выпускниц. 
Мероприятие устраивают в основном для окон-
чивших школу ребят, а также родителей и учи-
телей. Они соберутся на Дворцовой площади, в 
зеленой зоне Стрелки Васильевского острова, 
либо в Петропавловской крепости. И начнется 
шоу! Сначала – красочный, танцующий под 
музыку фейерверк. Затем придет черед глав-

ного героя – корабля Tre Kronor («Три короны»). 
Роскошный бриг с алыми парусами приплывет 
из Швеции. Но в России он вмиг станет «Се-
кретом», о котором мечтала Ассоль. И будет 
маневрировать под музыку так, что зрителям 
останется только охать и ахать. Уже четырнад-
цатый год этот корабль становится для выпуск-
ников символом надежды, мечты, прощания 
с детством и вступления во взрослую жизнь.

 ✒ Билеты: пригласительные будут бесплат-
но раздавать в школах для выпускников, ро-
дителей и учителей. Все остальные смогут 
любоваться зрелищем бесплатно со Стрел-
ки Васильевского острова и в других местах 
Санкт-Петербурга, откуда видна Нева.

На съезде тех, кто любит погорячее, парятся на все лады. 
Даже по рецепту Конька-горбунка «Бух в котел...».

Праздник для выпускников 
проводят в субботу, 
ближайшую к самой 
длинной белой ночи.
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СМОТР 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР

 ✒ Когда: 1–2 июня.
 ✒ Где: Гродно, улица Попо-

вича, 50.
Старейший Республикан-

ский фестиваль националь-
ных культур (пройдет уже в 
двенадцатый раз) – грандиоз-
ное событие. В нем принимает 
участие до 140 национально-
стей. Главная цель – показать, 
что в Беларуси люди дружны 
между собой и живут в со-
гласии, несмотря на сложную 
обстановку в мире. Гродно по 
случаю праздника принаря-
дится. Участники акции «Окна 
Феста» превратят централь-
ные улицы в галерею искусств. 
Возникнет ощущение, будто за 
день обходишь не один город, 
а всю планету! В этом году фе-
стиваль посвящен народным 
забавам. Повсюду распахнут 
двери национальные подворья. 
У каждого своя программа. 
Так, восточные ярмарки вы-
брали легенды про Хаджу 
Насреддина и сказки Шахе-

резады. Везде будут угощать 
национальными блюдами. 
Представители разных 

национальностей будут 
водить общий хоровод, уча-
ствовать в игрищах, веселых 
шествиях и «Этновечеринке» с 
участием диджеев. Устав пля-
сать, можно будет сыграть в 
настольную игру «Букет фе-
стиваля» или посмотреть 
выставку игрушек. В конце 
вечера – 3D-mapping-show и 
фейерверк.

 ✒ Билеты: бесплатно.

«ЭПОХА 
РЫЦАРСТВА»

 ✒ Когда: 2–3 июня.
 ✒ Где: Минская область, 

агрогородок Озерцо, Бело-
русский музей народной ар-
хитектуры и быта.

Фестиваль исторической ре-
конструкции состоится в чет-
вертый раз. Вы перенесетесь 
на машине времени в эпоху 
Средневековья. Кругом будут 
бряцать доспехами, собираясь 
на турнир, рыцари. Померяют-
ся силами и пешие, и конные 
«железные люди». В переры-
вах между боями можно будет 
перекусить и что-нибудь при-

купить на ярмарке ремесел, 
примерить латы, пострелять 
из лука, покататься на лоша-
дях, послушать средневековую 
белорусскую музыку в испол-
нении группы «Стары Ольса» 
и посмотреть спектакли.

 ✒ Билеты: входной  – от 
450 рос. рублей.

«ТАНКОВЫЙ 
БИАТЛОН»

 ✒ Когда: 16 июня.
 ✒ Где: Минская область, 

31 км трассы Минск – Моло-
дечно (Историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина»).

Зрелище еще то, когда ви-
дишь, как эти огромные бое-
вые машины с ревом, на бе-
шеной скорости несутся друг 
на друга, палят огнем. Поми-
мо соревновательной части, 
участники воспроизведут сра-
жения танков времен Ржевско-
Вяземской операции в 1942 
году. Успокоить нервы после 
такого шоу можно, катаясь на 
лошадях или отвечая на вопро-
сы исторической викторины. 
Другой вариант – пострелять 
в тире или посоревноваться 
в сборке автомата на скорость. 
Малышей порадует интерак-
тивным шоу клоун Асясь.

 ✒ Билеты: от 500 рос. рублей, 
до 18 лет – от 200 рос. рублей, 
дети до 6 лет – бесплатно.

«КУПАЛЬСКАЕ 
КОЛА»

 ✒ Когда: 22–23 июня.
 ✒ Где: Минск.
Музыкальный фестиваль, 

посвященный древнему на-
родному празднику Купалью, 
также приурочили к дню лет-
него солнцестояния. В этом го-
ду мероприятие пройдет уже 
в десятый раз, и у него сфор-
мировались свои традиции. 
Искупавшись, можно будет 
послушать известных рок- и 
фолк-музыкантов, а также ме-
таллистов: в частности, «Крам-
бамбулю», Aillion, Ocean Of My 
Dreams и других.

 ✒ Билеты: входной  – от 
950 рос. рублей.

«БЕРАГIНЯ»

 ✒ Где: Гомельская об-
ласть, городской поселок 
Октябрьский.

 ✒ Когда: с 20 по 24 июня.
Международный фольклор-

ный фестиваль проходит под 
покровительством ЮНЕСКО. 
На этот теплый и солнечный 
праздник мира и дружбы съез-
жаются музыканты и гости не 
только из Беларуси, но и из 
соседних стран. Причем от 
мала до велика. Все в нацио-
нальных костюмах. Общают-
ся, поют. Бабушки так зажи-
гательно пляшут «Лявонiху», 
польку, «Краковяк», «Коро-
бушку», что увлекают за собой 
всех вокруг, но в особенно-

сти детишек. Кроме того, там 
пройдут конкурсы и широкая 
ярмарка. В конце праздника 
всем гостям подарят куклу – 
Берегиню.

 ✒ Билеты: бесплатно.

«МАГУТНЫ ФЭСТ»

 ✒ Когда: 30 июня – 2 июля 
с 16.00.

 ✒ Где: Браслав, кафе «Пляж».
На этом рок-фестивале на 

одной территории соперничают 
музыканты и ремесленники. 
Мастера хенд мейда покажут 
все, чему научились за год, – 
таких сувениров вы в магазине 
не купите. А новички и масти-
тые белорусские рокеры от-
правятся на пляж Браславских 
озер и зажгут от всей души. В 
одном из красивейших мест 
Беларуси выступят Anthropos, 
Петля Пристрастия, Дядя Ваня, 
Tornado, Aillion и другие. «Ма-
гутны фэст» – это не только 
три дня живой музыки, но и 
солнце, пляж, вейкбоардинг, 
катание на моторных лодках. 
Любители активного отдыха 
скучать не будут.

 ✒ Билеты: пропуск на три 
дня – от 370 до 600 рос. рублей.

ОПЕРА В ЗАМКЕ

 ✒ Когда: с 26 по 28 июня.
 ✒ Где: Несвиж, одноимен-

ный музей-заповедник.
Опера и балет на свежем 

воздухе! Такое чудо в шестой 

раз устраивает белорусский 
Большой театр. Праздник не 
зря решили проводить в Не-
свиже. В XVII–XIX веках этот 
город был одним из крупней-
ших культурных центров Евро-
пы. Тут исполняли свои произ-
ведения лучшие композиторы 
Италии, Германии, Франции. 
Нынешний Несвижский двор-
цово-парковый комплекс – од-
но из самых красивых и попу-
лярных мест страны. В этот 
раз гостям бывшей резиден-
ции княжеского рода Радзи-
виллов покажут классические 
и современные произведения, 
знаменитую «Травиату» и кон-
церт «Вечер романсов Сергея 
Рахманинова». Выступления 
пройдут на трех площадках. 
Самая интересная – во вну-
треннем дворе Несвижского 
замка. Лучшей акустики и не 
пожелаешь! Ее создают вы-
сокие дворцовые стены и ка-
менный пол, так что о микро-
фонах можно забыть. Вторая 
площадка – театральный зал 
замка, третья – костел Божье-
го Тела. Закроется фестиваль 
гала-концертом солистов 
Большого театра Беларуси. 
Также можно посмотреть две 
выставки: одна приурочена к 
175-летию со дня рождения 
Марии Дороты де Кастелян – 
княгини, родоначальницы не-
мецкого рода Радзивиллов, на 
другой представлены фонари, 
лампы и подсвечники.

 ✒ Билеты: бесплатно.
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«СВЯТА СОНЦА»

 ✒ Когда: 16–17 июня.
 ✒ Где: Минская область, деревня Птичь (Музей старинных 

ремесел и технологий «Дудутки»).
Праздник Солнца приурочен ко дню летнего солнцестояния 

и Купалью. Гости смогут разместиться в большом палаточ-
ном городке, затем побродить в Городе мастеров, а вечером 
отправиться на грандиозное Fire-show и большой концерт с 
участием известных фолк– и рок-музыкантов. Завершится 
праздник шествием к реке Птичь под отблесками факелов. 
На берегу разведут большой костер, вокруг которого будут 
водить хороводы.

 ✒ Билеты: на первый «солнечный» день для взрослых – 
400 рос. рублей, для детей – 250. На второй – дешевле: 
взрослый билет – 300 и 200 рос. рублей соответственно.

Исторические реконструкторы 
до мельчайших подробностей 
воспроизводят 
не только свои доспехи, 
но и обмундирование лошадей.

Прыгать через очищающие 
костры купальской ночи – 
давняя традиция и любимая 
многими забава.
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Анна КУРАК

 ■ Незадолго до дня памяти бело-
русского классика Максима Богда-
новича, который отмечают 25 мая, 
Институт мировой литературы РАН 
передал в Минск обширную перепи-
ску его отца с Максимом Горьким. 
Литературный музей Богдановича 
сделал ответный жест. Эти докумен-
ты открывают неизвестные сторо-
ны жизни обоих. Корреспондент 
«Союзного вече» одним из первых 
увидел раритетные документы.

ОЦИФРОВАННЫЕ 
РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ
«Не зная о моем приезде, он, вый-

дя из своей комнаты, не-
которое время пыт-
ливо всматривался 
в меня из-под на-
висших бровей 
(более двадца-
ти лет не вида-
лись), потом 
раскрыл объ-
ятья с радост-
ным воскли-
цанием: «Адам, 
черт!» – так отец 
Максима Богдано-
вича описывает одну 
из встреч со знамени-
тым писателем Максимом 
Горьким.

– В фондах музея – целый комплекс 
документов, посвященный дружбе 
Адама Богдановича с Алексеем Пеш-
ковым. Рукописи, черновики, письма 
и фотографии – всего около двухсот 
уникальных экспонатов. Они раскры-
вают взаимоотношения между двумя 
семействами. Некоторые документы 
до сих пор нигде не публиковали, – 
говорит ведущий научный сотрудник 
Литературного музея Максима Богда-
новича Ирина Мышковец.

Адам Богданович познакомился 
с Горьким при любопытных обстоя-
тельствах. Приехал в Нижний Нов-
город в 1896 году один с маленькими 
детьми на руках. Чтобы обзавестись 
новыми знакомствами, заручился ре-
комендательными письмами от бело-
русских друзей. Среди них была и бу-
мага для некоего Максима Горького.

– В скромную квартиру начинаю-
щего писателя белорус пришел с ре-
комендацией от прозаика Евгения 
Чирикова, написанной в шуточной 
манере, – «От Сладкого к Горькому». 
С этого письма и завязалась дружба, – 
рассказывает Ирина Мышковец.

ЗАСТОЛЬЕ 
С ШАЛЯПИНЫМ
Они были личностями неординар-

ными и во многом схожими. Оба – 
выходцы из народа, но всегда стреми-

лись вверх. Обожали 
историю, этногра-

фию, фольклор. Даже 
женились на родных се-

страх Екатерине и Алек-
сандре Волжиных. Нет ни-

чего удивительного, что они 
быстро нашли общий язык. До-

полнял их нижегородскую компанию 
Сергей Щербаков – известный физик 
и директор местной гимназии:

«Иногда всходили на кремлевскую 
стену (в лунные ночи. – Прим. ред.). 
Щербаков, превосходный знаток 
звездного неба, отрывал нас от земли 
и Волги, обращая внимание на те или 
другие красивые 
созвездия».

Адам запечат-
лел в своих вос-
поминаниях и 
нижегородские 
гастроли Федора 
Шаляпина:

«…он [Горь-
кий] тут же, со 
свойственной 
ему экспансив-
ностью, пошел за 
кулисы и позна-
комился с ним, 
выразив свое вос-
хищение пением 
и игрой.

На следующий 
день Шаляпин 
с утра появился 
в квартире Пеш-
ковых на Канат-
ной и водворил-
ся здесь до конца 
гастролей. Тут 
он пил, ел, спал – 

и пел. Много пел, пел без конца… 
Обстановка этих своеобразных спек-
таклей, доставлявших всем нам ис-
тинное наслаждение, была такова: 
постоянно накрытый стол, то с чаем, 
то с завтраком, то с обедом, водка, за-
куска и превосходное красное вино.

Чередуясь, переходили из залы в сто-
ловую, из столовой в залу и слушали 
пение замечательного артиста…»

ИСКУСНО КРУТИЛ 
КРЫСИНЫЕ ХВОСТЫ
В рукописях Адама Богдановича 

Горький предстает в весьма неожи-

данных ипостасях. Будучи молодым, 
небогатым, с подорванным здоровьем, 
он пытается помочь всем: содействует 
организации амбулатории для рабо-
чих, устраивает новогодние елки для 
ребятишек из бедноты, принимается 
за строительство общежития для детей 
народных учителей.

Особенно запомнился Адаму мо-
мент, когда он задумал организовать 
детский спектакль «Война мышей 
и лягушек». Горький настолько увлек-
ся подготовкой, что не только помог 

адаптировать текст, но 
и сам нарисовал эски-
зы костюмов, а потом, 
«покашливая, искусно 
крутил из серого сукна 
крысиные хвосты».

Общественными дела-
ми он занимался посто-
янно и старался привле-
кать к этому всех друзей 
и знакомых. Богданович 
вспоминает, как однаж-
ды писатель уговорил 
Шаляпина дать благо-
творительный концерт 
(хотя тот к подобным 
жестам был не склонен). 
На банкете после высту-
пления был необычный 
эпизод. Сговорившись 
с Горьким, Шаляпин 
обаянием и хитростью 
раскрутил местных бо-
гачей-промышленников 
на круглую сумму для 
строительства нижего-
родского Народного дома.

С белорусами Горького на протя-
жении всей его жизни связывали ис-
ключительно теплые отношения. Он 
высоко ценил талант народных песня-
ров Янки Купалы и Якуба Коласа, пу-
бликовал свои тексты в белорусских 
газетах и принимал в гостях творче-
ские делегации из Беларуси. Но все 
это было, когда он уже снискал миро-
вую славу. Любопытно, что на заре 
карьеры незаметно для себя самого 
Горький повлиял на сына своего друга 
Адама Богдановича – Максима. Тот 
совсем ребенком часто бывал в доме 
Пешковых и даже сиживал на коленях 
у известного тезки.

Хотя документальных подтвержде-
ний их живого общения не сохрани-
лось, cомнений нет: начинающий по-
эт с интересом поглядывал на друга 
отца и мечтал когда-нибудь добиться 
такого же успеха. Если взглянуть на 
памятники обоим Максимам, можно 
заметить поразительное сходство – 
в прическах, усах и вышитых рубахах. 
В Минске их поэтому часто путают.

Как две капли
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Горький во многих людях 
видел лишь прототипы для 
литературных героев. Его 
окружение постоянно меня-
лось. Но общение с Богдано-
вичем не прерывалось, где бы 
они ни находились. Писатель 
ценил верность белорусского 
друга. 

Когда в 1901 году семья 
Пешковых впервые уезжала 
в Крым, единственным прово-
жающим был Адам. Это спустя 
пару лет проводить Горького 
на лечение на вокзал пришли 

тысячи его почитателей, кото-
рых еле сдерживала полиция:

«Появился своего рода зуд, 
модная потребность «видеть 
Горького живого», нечто вро-
де столичного тщеславия по-
бывать на модной выставке 
или на премьере прославлен-
ной мировой знаменитости те-
атрального искусства. […]

Состав любопытствующих 
был разнообразным и раз-
ношерстным, от изящных 

дам до пропойцы-актера, 
оборванного, с сизоватым 
лицом, поросшим щетиной, 
который в разговоре понуро 
заявлял, что он «отравлен 
алкоголем».

Может быть, только персо-
нажи этого рода давали не-
что для профессиональных 
интересов взамен времени, 
потерянного на расспросы…».

Преданность Адам проявил, 
и когда Горький ушел от пер-

вой жены. Богданович продол-
жал общаться с обоими.

– В фондах музея хранятся 
оригиналы писем Екатерины 
Павловны, которые получал 
Адам Егорович. В апреле их до-
полнили копии его посланий. 
Подарок россиян пришелся 
очень кстати. До этого содер-
жание многих писем мы вос-
принимали неверно, – делится 
Ирина Мышковец. – Например, 
в одном из них Екатерина го-

ворит, извиняясь: «Отправляю 
яблоки (антоновских нет)». Соз-
дается впечатление, что Бог-
данович тот еще придира, раз 
перед ним из-за таких мелочей 
извиняются. Оказалось, тогда 
у Адама был серьезно болен 
внук. Врачи из яблок разрешили 
давать только антоновку. Это 
мы узнали, когда к нам в руки 
попали копии его писем, и все 
встало на свои места. Именно 
сотрудничество с московскими 
коллегами помогло разобраться 
в событиях столетней давности.

АНТОНОВКА ДЛЯ БОЛЬНОГО ВНУКА ВЕРНЫЙ ДРУГ

И строки из писем белорусского этнографа и фольклориста Максиму 
Горькому, и рукописные страницы воспоминаний Богдановича 
пропитаны дружеской теплотой.

Богдановичи и Пешковы. Максим Горький и Адам Богданович стоят 
(в центре), перед ними сидят в светлых платьях жены – 

родные сестры Екатерина Пешкова и Александра 
Богданович (в девичестве – Волжины). 

КСТАТИ
К выходу в свет под эги-

дой Постоянного Комитета 
Союзного государства готовится 

коллекционное издание «Горький 
и Богдановичи». Оно представит ар-
хивные документы из музеев Бе-
ларуси и России. Многие  письма 
будут опубликованы впервые. 

Книга выйдет осенью и при-
урочена к 150-летию Мак-

сима Горького.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Позвони мне в Москву, Дие-
го», –  обращалась певица к знаме-
нитому аргентинцу на «Песне-87». 
Теперь звезда футбола оказалась 
гораздо ближе, и корреспонденты 
«Союзного вече» набрали номер 
певицы – узнать, что бы она ему 
сказала сейчас, а также о вечных 
поклонниках и утренней зарядке 
длиной в полгода.

ПУСТЬ СПРОСИТ АНЮ
Теперь звонить Анне нужно уже 

в Таллин. Трубку берет муж, он же – 
ее директор Бенно Бельчиков: «Она 
в саду». Зовет супругу по-эстонски: 
«Аннэ! Из Москвы!»

– Анне, удивлю вас новостью: Ди-
его Марадона возглавил брестский 
футбольный клуб «Динамо». Будет 
руководить клубом три года.

– Это хорошо. Если самые известные 
в мире футболисты будут поднимать 
белорусский футбол – просто счастье.

– В вашей песне про Марадону 
есть строчка: «Спросишь Аню? 
Меня дадут». А вот если бы не я, 
а он позвонил, вас дали бы?

– Ахаха (долго смеется). В совре-
менном мире иной смысл получает-
ся. Я сказала бы ему спасибо за вклад 
в футбол. Поблагодарила бы за то, что 
он до сих пор пример для мальчиков, 
которые еще не знают, кем станут. 
С Марадоной так и не довелось позна-
комиться. Хотя в начале 1980-х он дол-
жен был приехать в Москву. И в планах 
было даже вместе с ним петь на стади-
оне. Но встреча не случилась. Уже не 
помню, почему. Но вообще футболом, 
как и все мужчины, увлечен мой муж. 
А я смотрю матчи вместе с ним.

– В Москву на чемпионат 
мира не собираетесь?

– Нет, боюсь большой мас-
сы людей. Мне больше нра-
вится петь в центре стадиона, 
когда вокруг семьдесят 
тысяч человек.

НА ЗОЛОТОМ 
ПАРОВОЗЕ
– 40 лет работы на 

сцене не в этом ли го-
ду отмечаете?

– Угадали. В Эсто-
нии весь год будут 
концерты. Самый 
большой – 22 декабря. 
А осенью будет пара 
выступлений в Мо-
скве. 

 Кстати, почему-
то помнят и просят 
спеть чаще первые 
песни: «Позади кру-
той поворот», «Ра-
доваться жизни», 
«Возьми меня с со-
бой»... Несмотря на 
то что добавлялись 
новые, самыми лю-
бимыми остаются те 
хиты.

– Дружите с фаната-
ми?

– Есть те, кто со мной 
с самого начала. Был пери-
од, когда даже не пускали 
новых поклонников! Чуть 
не до драк доходило. Кри-
чали: «Вески – наша звезда. 
Отойдите в сторонку!» 

– Они, наверное, и по-
дарки интересные де-
лали?

– С гораздо большим удоволь-
ствием приму цветы, чем по-
дарки. У меня их так много, что 
места не хватает! Некоторые 
пришлось передарить. Остави-

ла двух золотых рыбок. Мой 
знак по го-
р о с к о п у. 
Еще есть 

маленький 
позолочен-

ный парово-
зик. Я ведь 
почетный же-

лезнодорожник.
– Как это?
– Всю стра-

ну исколесила 
на поездах. На 
одном концерте 

сказала в шутку: 
«Я так много ез-
дила, что уже поч-
ти стала почетным 
железнодорожни-
ком!» И мне вдруг 
присудили звание. 
С тех пор раз в году 
могу ехать куда-то 
на поезде бесплатно.

– В Беларусь давно заезжали?
– В постсоветское время там часто 

бывали. Тогда еще был жив Алек-
сандр Тиханович. Мы же начинали 
одновременно. Он приглашал на 
«Славянский базар». С мужем очень 
любим этот фестиваль. Обожаю 
спокойствие и порядок в Витебске. 
Привозим оттуда одежду изо льна. 
В последний раз купила комплект: 
«пинжачок» и брюки. А муж туфли 
взял. Довольный был! Носит чуть ли 
не до сих пор.

ПЛАСТМАССОВЫЕ ЛИЦА
– Как же вам удается так пре-

красно выглядеть?
– Работа держит меня в форме. Ну 

и хороший косметолог. Пока не хочу 
операций и уколов красоты. Не нра-
вится то, что неестественно. Пласт-
массовые лица. Конечно, надо быть 
ухоженной. Есть, как говорит мой 
косметолог, ухоженные морщины, 
а есть неухоженные. И это огромная 
разница. А вообще надо радоваться 
жизни. Если человек улыбается, у не-
го морщины идут не вниз, а вверх.

– В век здорового образа жизни 
спортом занимаетесь?

– Зарядка у меня начинается 
весной и заканчивается осенью. 
Весной даю себе обещание начать ее 
делать, осенью понимаю, что так его 
и не выполнила (улыбается). Диету 
тоже не соблюдаю. У нас готовит муж: 
салаты, мясо, много рыбы. Стараем-
ся не переедать и на ночь не лопать. 
Вот и все.

Анне ВЕСКИ:

ДОСЬЕ «СВ»
Анне ВЕСКИ (ВААРМАН) родилась в  1956 году в эстонском 

городе Рапла. Окончила музыкальную школу и Таллинский по-
литехнический институт. После пошла на завод, а параллельно 
в эстрадную студию при филармонии, где стала выступать с ан-
самблем «Мобиле». Первую эстрадную композицию – «Королева 
розового сада» – исполнила в 1980 году. В 1984 году на Междуна-
родном музыкальном фестивале в Сопоте получила две премии: за 
песню «Позади крутой поворот» и за лучшее исполнение «Польки». 
В 1986 году вышла в финал фестиваля «Песня года». Заслуженная 
артистка Эстонской ССР.
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– Самый крутой поворот в вашей 
жизни позади?

– У меня, к счастью, их не было. Я как 
настоящая эстонка иду прямо к своей 
цели. Замужем уже 36 лет.

– В чем секрет?
– Правила простые: десять раз ду-

май, один раз режь, вначале закрой рот 
и слушай, потом говори и всегда со-
блюдай спокойствие. Надо давать друг 
другу пространство, терпение и, конеч-
но, любовь. Она, правда, эфемерная 
субстанция. Страсть, в розовом облаке. 
Потом перерастает в дружбу, насто-
ящую жизнь со своими проблемами. 
И тем, кто это понимает, лучше живет-
ся. Ведь есть такое выражение: «Сво-
бода – осознанная необходимость». 
В любых ссорах виноваты оба. Если 
все время кажется, что виноват дру-
гой, тогда ты не с тем вступил в брак.

– И стоит разводиться?
– Сразу. Нет смысла тянуть.
– Какую музыку любите слушать?
– Радио, чтобы быть в курсе того, что 

творится в мире. Люблю знакомиться 
с современными хитами, звучанием. 
Своеобразный мятежный смелый кол-
лектив – группа «Ленинград». Но на 

любителя. Не для меня. А вот Полина 
Гагарина симпатична. Вместе были 
в проекте «Две звезды» в 2013 году. 
Зауважала ее, когда увидела, как она 
работает. Даже сходила на концерт. И, 
конечно, Филиппа Киркорова люблю. 
Он приезжал в Эстонию со своим шоу 
«Я». Стараюсь слушать коллег отстра-
ненно. Хотя для меня это непросто. Как 
и у многих артистов, «профессиональ-
ный кретинизм»: мы вслушиваемся 
в то, как сделаны те или иные вещи. 
Басиста интересует бас-гитара, кла-
вишника – клавишные.

– С музыкой понятно, а книги?
– В Эстонии выходит серия книг «Мое 

Марокко», «Моя Австралия», «Моя Аме-
рика», и в них люди, которые длительное 
время за границей или навсегда пере-
селились, рассказывают, как начинать 
жизнь в другой стране. Одно дело, когда 
мы видим по телевидению репортажи, и 
совсем другое – взгляд изнутри.

– Вам никогда не хотелось уехать 
из Эстонии?

– Даже в голову не приходило. 
Чувствую себя тут лучше всего. Могу 
ехать и на Восток, и на Запад. Все под 
рукой.

СНАЧАЛА СЛУШАЙ, ПОТОМ ГОВОРИ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

СОБИРАЛИСЬ СПЕТЬ С МАРАДОНОЙ 

ДУЭТОМ НА СТАДИОНЕ

Жители Бреста ак-
тивно готовятся к при-
езду Марадоны. Иллю-
стратор Анна Редько 
создала постер, посвя-
щенный аргентинцу, и 
опубликовала на сво-
ей страничке в соцсе-
ти. Рисунок выполнен 
в клубных бело-синих 
цветах, а футболист 
вписан в памятник Ты-
сячелетия Бреста. На 
Диего – винтажная фор-
ма клуба. Рядом стоят 
легендарные истори-
ческие личности: князь 
Витовт, Николай Радзи-
вилл Черный и другие. 
В левом верхнем углу ил-
люстрации написан ло-
зунг: «Д – значит Диего». 
Напомним, к исполнению 
своих новых обязанно-
стей Марадона присту-
пит сразу после чемпи-
оната мира по футболу.

НЕ ТОЛЬКО 
С ХЛЕБОМ�СОЛЬЮ
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Светлана ВОЛКОВА, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ Велогонщик Валерий 
Чаплыгин рассказал, какой 
ценой достаются победы.

ЕЩЕ В СЕДЛЕ
Всю жизнь он не расстается 

с велосипедом, звание «Заслу-
женный мастер спорта СССР» 
получил за победу на Олим-
пийских играх в Монреале 
в командной гонке на 
сто километров. Был тогда 
капитаном советской чет-
верки. Та медаль досталась 
в буквальном смысле слова 
потом и кровью.

– Дали жару соперникам, – 
рассказал ветеран спор-
та, которого мы встретили 
в парке на велосипедной про-
гулке. Несмотря на возраст, 
он по-прежнему в седле.  – 
В команде вместе со мной 
тогда ехали белорус Вла-
димир Каминский, эсто-
нец Ааво Пиккуус и Толя 
Чуканов из Украины. С 
ребятами еще со старта 
условились – сразу вруба-
ем предельную скорость. 
Рванули, как на ракете, 
и ушли в отрыв. Сопер-
ники ахнули. Тут поляки 
проснулись. Наши глав-
ные соперники в той гон-
ке. Они хитренькие – на 
старте жилы не рвали, при-
берегали силы, а к финишу 
резко прибавили и начали 
нас поджимать.

Жара. Ветер налетает. Я – 
капитан, должен вдохнов-
лять команду. Что кричал, 
точно не помню, что-то 
про то, что за нами Москва. 
Ноги сводило судорогой, 
в глазах круги, пульс – за две-
сти, но крутили и крутили пе-
дали. Это было уже за гранью 
возможностей. Пот  лился, 

словно из душа. У Ааво после 
финиша изо рта текла струй-
ка крови. Такой ценой далась 
победа. Обогнали поляков на 
двадцать секунд.

– Через год взяли той же 
четверкой золото чемпио-
ната мира в Венесуэле?

– Да. Там был вообще ад. 
Вспомнить страшно. Жара 
43 градуса в тени. Да еще го-
ры. Многие падали в обморок 
прямо на трассе. Из 27 стар-
товавших команд до финиша 
доехали чуть более половины.

«НАШ» ЧЕЛОВЕК 
ИЗ КГБ
– В советское время спорт-

смены были из тех везунчи-
ков, кто мог вырваться за 
железный занавес на сорев-
нования.

– Все как у Высоцкого: «Пе-
ред выездом в загранку за-

полняешь кучу бланков». 
Особенно перед самой пер-

вой поездкой в Югославию в 
1973 году меня здорово тряс-
ли. Проверяли на благона-

дежность чуть не до десятого 
колена.

– Советские команды там 
обязательно сопровождали 
люди с Лубянки. Каково под 
их неусыпным оком?

– Они свое дело делали, 
мы свое. В нашу «кухню» 
не лезли, и славу Богу. 
Больше скажу, за побе-

ды команде полага-
лась премия. 

Делили ее на всех, включаю 
тренеров, врачей, механиков 
и «нашего» человека из КГБ. 
Он тоже считался членом кол-
лектива.

– И не стучал на вас за ту 
же контрабанду?

– Повода старались не да-
вать. Пара-тройка лишних 
джинсов – из-за этого шум 
поднимать, ломать спорт-
сменам карьеру? Ребята 

в штатском тоже были 
с пониманием, на ме-

лочи закрывали гла-
за. В Венесуэле был 
смешной случай. 
К нам приставили двух 

местных полицей-
ских. Ходили, как 

приклеенные. И вот – ночь. 
Спим в гостинице. Вдруг 
шум, гам, по коридору, вы-
пучив глазищи, бегают эти 
полицейские и кричат. Ока-
залось, наш механик их вод-
ку пить учил. Ребята отклю-
чились. А он, шутки ради, 
стянул у них пистолеты. Вер-
нул, конечно, потом. Кагэ-
бэшник провел с ним беседу, 
чтобы больше так не шутил. 
Но обошлось без послед-
ствий.

– На каких велосипедах 
тогда гоняли?

– Сначала на харьковских, 
«чемпион шоссе» называ-
лись, а в 1974 году пересел 
на итальянский Colnago. 
Помню, это была междуна-
родная гонка в Югославии. 
Разницу сразу почувствовал, 
харьковские потяжелее – на-
веска, переключатели, тормо-
за. Итальянец по сравнению с 
ним просто пушинка. Летел, 
как птица.

– Сейчас повсюду велодо-
рожки, прокаты... Думае-
те, растет популярность 
вашего спорта в России?

– Еще как! Раньше купить 
хороший велосипед было 
почти невозможно. Достава-
ли из-под полы с огромной 
переплатой. Теперь – выби-
рай любую марку. Многие го-
няют по пересеченной мест-
ности. Маунтинбайк – такое 
название импортное. Раньше 
говорили просто – велокросс. 
Интерес большой, и это ра-
дует.

– Вы по-прежнему в седле?
– Стараюсь, но сложновато 

уже. Раньше гонял в соревно-
ваниях для ветеранов. Теперь 
для души – свежий воздух, до-
рожки, птицы поют. Красота.

– Что нужно поправить 
в спорте сейчас?

– Прежде всего возро-
дить внутреннее соперни-
чество. Раньше – «Спартак», 
«Динамо», «Урожай». Конку-
ренция жесточайшая. Сейчас 
нет такого. Тяжело и с дет-
ским спортом. Вместо секций 
ребята за компьютерами си-
дят. Не осуждаю – время та-
кое. Но и про спорт не надо 
забывать. Хотя бы для здо-
ровья.

 ■ Белорусский участник летучей 
четверки Владимир Каминский 
вспомнил, как его не хотели пу-
скать на Олимпиаду из-за мяса.

– После триумфа в Монреале про-
шла уйма лет, а помнится, будто вче-
ра. Самое смешное, что меня тогда не 
хотели брать. Я не ел мяса. Главный 
тренер считал, что для побед надо хоро-
шо питаться и вегетарианцам в коман-
де не место. Ну что делать, если я рос 

в деревне, видел, как забивают скотину, и 
от вкуса мяса меня выворачивало. Тогда 
ребята пошли к тренеру: «Если Камин-
ского не возьмете, тоже не поедем». Он 
сдался. Нашу четверку подбирали, как 
космонавтов, с учетом психологической 
совместимости. Не помню, чтобы мы ру-
гались. Так в шутку подкалывали друг 
друга, чтобы посмеяться. Но перед стар-
том олимпийской гонки стало не до смеха. 

Нас чуть не сняли. В заявке значились 
одни майки, а нам выдали чуть другие. И 
уже когда пошел трехминутный обратный 
отсчет, судья объявляет, что расцвет-
ка воротника и рукавов не по протоколу 
и должна быть дисквалификация. Шок!

Спас ситуацию Толя Чуканов, пред-
ложивший элементарную вещь – под-
вернуть «незаконные» рукава и ворот-
ники. Судьи, чуть подумав, дали добро.

В 2011 году мы в Минске сделали 
что-то вроде юбилея нашей победы. 
Прям как мушкетеры много лет спу-
стя. Даже сделали реконструкцию 
нашего награждения в Монреале. Ну 
и посидели, конечно, как следует. Не 
теряем другу друга. Перезваниваем-
ся. Видимся. Здорово, что отноше-
ния такие же, как во время большого 
спорта.

Борис ОРЕХОВ

 ■ У российских болель-
щиков турнир в Дании 
оставил смешанные чув-
ства. И горечь поражения, 
и гнев на арбитров, приду-
мавших удаление в овер-
тайме с канадцами, и на-
дежда на светлое будущее.

Чемпионом мира второй год 
подряд стала сборная Швеции. 
Скандинавам удалось собрать 
сильнейший за последние пол-
тора десятилетия состав. В Да-

нию подъехали сразу двадцать 
энхаэловцев. И по турнирной 
сетке команда прошла без осо-
бых приключений. Напрячься 
пришлось только в матче за 
золото. Чемпионскую обедню 
скандинавам чуть-чуть не ис-
портили швейцарцы. Второй 
раз за последние пять лет ко-
манда Альпийской республики 
добралась до финала. Удив-
ляться нечему – тринадцать 
швейцарцев играют за океа-
ном, почти все примчались и 

доказали игрой, что не зря по-
лучают зарплату в НХЛ.

Канадцы, которым многие 
прочили золото, после побе-
ды над Россией, такое ощу-
щение, потеряли интерес. 
Их лидер Коннор Макдэвид 
в матче с нами набрал сразу 
три очка. А в полуфинале и 
матче за бронзу – ни одного.

От сборной России, будем 
честны, после олимпийского 
триумфа в Пхенчхане, под-
вигов на датском льду никто, 

по большому счету, не ждал. 
Прогнозы звучали крайне 
сдержанно: максимум брон-
за. Итог – шестое место. При-
чин сразу несколько. Отказы 
ведущих хоккеистов, в первую 
очередь из НХЛ, от Панари-
на с Бобровским до Радуло-
ва с Малкиным. Вызывающее 
вопросы судейство в матче 
с Канадой. Плюс «пожарное» 
назначение Ильи Воробьева 
главным тренером, неожидан-
ное даже для него самого.

– Сезон очень длинный. 
Много травм.  Ребят набира-
ли по принципу «Ой, вот еще 
этого можно позвать!». Тем не 
менее была команда, играли 
изо всех сил. Конечно, хо-
телось медалей. В концовке 
с Канадой не повезло. Но по 
самоотдаче вопросов. Будем 
работать дальше,  – сказал 
Илья Воробьев.

Да и чего унывать? Главным 
турниром для нас была Олим-
пиада. Задачу-максимум там 
выполнили. А чемпионат ми-
ра – по остаточному принципу.

ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ СИНДРОМ ХОККЕЙ
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КРУТИ ПЕДАЛИ, ЧТОБ ЗОЛОТО ДАЛИКРУТИ ПЕДАЛИ, ЧТОБ ЗОЛОТО ДАЛИ

МУШКЕТЕРЫ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ КОЛЕСО В КОЛЕСО

Заслуженный ветеран первым пронес факел 
Сочи- по улицам родного Курска.

После финиша в Монреале-: (слева направо) Валерий Чаплыгин, Анатолий Чуканов, 
Ааво Пиккуус, Владимир Каминский.
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СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– С семьей плани-
руем летний отпуск. 
К каким морским ку-
рортам будут ходить 
дополнительные поезда 
из Беларуси?

– В этом сезоне Белорус-
ская железная дорога доба-
вит составов в направлениях 
к курортам Черного, Азов-
ского и Балтийского морей. 
Также вагоны прицепят и к 
уже существующим поез-
дам в направлении Адлера, 
Анапы, Минеральных вод 
и Одессы.

С 10 июня по 7 сентября бе-
лорусы смогут добраться и до 
Болгарского побережья Чер-
ного моря на поезде Минск – 
Варна, который будет следо-
вать через Бухарест. Билеты 
на этот маршрут уже в про-
даже.

На Балтийское побережье 
можно будет добраться по-
ездом Минск – Рига с пере-
садкой в столице Латвии до 
Юрмалы. Он будет отправ-
ляться из Минска по нечетным 
числам в 20.38, из Риги – по 
четным в 20.00. Кроме того, 
у белорусов есть возможность 
доехать до Балтийского моря 
на поезде Минск – Вильнюс 
с пересадкой до Паланги.

– Какие скидки на 
железнодорожные би-
леты предусмотрены 
для пенсионеров?

– В период сезонных сель-
скохозяйственных работ 
с 1 мая по 30 сентября все 
белорусы, достигшие пен-
сионного возраста, имеют 
право на скидку пятьдесят 
процентов от стоимости про-
езда в любых поездах ре-
гиональных линий эконом-
класса. Это предусмотрено 
президентским указом «О го-
сударственной поддержке 
пенсионеров». Для приобре-
тения льготных проездных до-
кументов нужно предъявлять 
оригинал пенсионного удосто-
верения. Также этот документ 
необходимо иметь при себе во 
время самой поездки.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55, 12.45, 21.15, 04.15 

«Миссия» (12+)
08.35, 15.40, 22.55 «Жизнь и судьба. 

Федор Шаляпин» (12+)
09.15, 19.35 «МОЙ ПАПА – 

ИДЕАЛИСТ» (12+)
10.45, 17.15, 23.20 «Ru/By» (12+)
11.00 «ВОТ И ЛЕТО 

ПРОШЛО…» (12+)
12.15, 18.15 «Наши люди. Эдуард 

Ханок» (12+)
14.30 «Минск – Москва» (12+)
15.15, 23.35 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
16.05 «Есть вопрос! Молодежь 

Союзного государства: 
кто продолжит интеграцию». 
Ток-шоу (12+)

17.00 «Парламенты мира. 
Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

17.30 «Карта Родины» (12+)
18.40 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
00.15 «Наши люди. 

Николай Пинигин» (12+)
00.55 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (12+)
02.05 «Есть вопрос! Молодежь 

Союзного государства: 
кто продолжит интеграцию». 
Ток-шоу (12+)

03.15 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.40 «Наши люди. 

Эдуард Ханок» (12+)
08.10 «ТЕЩА» (12+)
09.20 «Экспериментаторы» (6+)
09.35 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
10.05 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
10.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (12+)

13.50 «Карта Родины» (12+)
14.20 «Мультфильмы» (6+)
16.00 «Минск – Москва» (12+)
16.30 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ…» (12+)
17.40 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)
18.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
19.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
19.30 «Наши люди. 

Эдуард Ханок» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Ru/By» (12+)
20.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (12+)

00.10 «Мультфильмы» (6+)
01.50 «ТЕЩА» (12+)
03.00 «Экспериментаторы» (6+)
03.15 «Братская кухня» (12+)
04.00 «Ru/By» (12+)
04.20 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.40 «Карта Родины» (12+)
08.10 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ…» (12+)
09.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.35 «Минск – Москва» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» (12+)

13.50 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
14.20 «Мультфильмы» (6+)
16.00 «Наши люди. 

Эдуард Ханок» (12+)
16.30 «ТЕЩА» (12+)
17.40 «Ru/By» (12+)
18.00 «Есть вопрос! Молодежь 

Союзного государства: 
кто продолжит интеграцию». 
Ток-шоу (12+)

19.00 «Новое PROчтение» (12+)
19.30 «Минск – Москва» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ
 УГРОЗА» (12+)

00.10 «Мультфильмы» (6+)
01.50 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ…» (12+)
03.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
03.15 «Беларусь. Главное» (12+)
04.00 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)
04.20 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Союзинформ» (12+)
06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55, 14.10, 19.10, 02.00 

«Мультфильмы» (6+)
07.45 «Национальная 

безопасность» (12+)
08.35, 12.45, 17.40 «Жизнь и судьба. 

Григорий Журавлев» (12+)
09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
11.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
12.00 «Союзинформ» (12+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
13.10 «Национальная 

безопасность» (12+)
15.00 «Союзинформ» (12+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
16.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
18.00 «Союзинформ» (12+)
18.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.05 «Национальная 

безопасность» (12+)
21.00 «Союзинформ» (12+)
21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
22.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
00.00 «Союзинформ» (12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
03.00 «Союзинформ» (12+)
03.15 «Национальная 

безопасность» (12+)
04.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
05.45 «Ru/By» (12+)

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

06.15, 12.15 «Братская кухня» (12+)
06.55, 14.10, 19.10, 02.00 

«Мультфильмы» (6+)
07.45, 17.10 «ВСЕ КОГО-ТО 

ЛЮБЯТ…» (12+)
08.35, 12.55, 03.40 «Жизнь и судьба. 

Виктор Черномырдин» (12+)
09.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
11.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
13.15 «Приключения Нестерки». 

Мультфильм (6+)
15.15 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
16.55 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)
18.15 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Карта Родины» (12+)
20.05 «Ru/By» (12+)
20.15 «МЕДВЕДЬ» (12+)
21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
22.15 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
03.15 «Наши люди. 

Эдуард Ханок» (12+)
04.05 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55, 14.10, 19.10, 02.00 

«Мультфильмы» (6+)
07.45 «Во все дни» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба. Эльдар 

Рязанов» (12+)
09.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
11.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
11.45 «Ru/By» (12+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «Жизнь и судьба. Эльдар 

Рязанов» (12+)
13.25 «МЕДВЕДЬ» (12+)
15.15 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ» (16+)
16.55 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
18.15 «Новое PROчтение» (12+)
18.40 «Наши люди. 

Эдуард Ханок» (12+)
20.05 «Братская кухня» (12+)
20.45 «Фабрика кино. Мультфильмы 

не для детей» (12+)
21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
22.00 «Ru/By» (12+)
22.15 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ» (16+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
03.15 «Карта Родины» (12+)
03.40 «Жизнь и судьба. Эльдар 

Рязанов» (12+)
04.20 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Братская кухня» (12+)

06.55 «Мультфильмы» (6+)

07.55 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)

09.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)

11.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)

12.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

12.45 «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (12+)

14.10 «Мультфильмы» (6+)

15.15 «ДВЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

16.55 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)

18.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

18.40 «Новое PROчтение» (12+)

19.10 «Мультфильмы» (6+)

20.05 «Есть вопрос! Союзное 

государство: какая энергетика 

нам нужна?». Ток-шоу (12+)

21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)

22.15 «ДВЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)

02.00 «Мультфильмы» (6+)

03.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

03.40 «Братская кухня» (12+)

04.20 «ДВЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

28 мая

29 мая 30 мая 31 мая

25 мая 26 мая 27 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

БЕЛОРУССКАЯ ХОККЕЙНАЯ 

СБОРНАЯ НЕ ПРОШЛА 

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ. 

ГЛАВНЫЙ СТАРТ ГОДА 

ПРОВАЛЕН. КТО ВИНОВАТ 

И, ГЛАВНОЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? 

КАК РАСЦЕНИВАТЬ 

ПРОШЕДШИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ? 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЩУТ 

ИЗВЕСТНЫЙ ВЕДУЩИЙ 

И ЕГО ГОСТИ.

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 

«КИКНАДЗЕ. МНЕНИЕ»

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

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

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

  ●● От Москвы до Ивацевичей – 
920 километров, 10 часов на ав-
томобиле. От Минска – 210 кило-
метров и около двух часов езды.

  ●● Из столицы России можно 
добраться на прямом поезде. 
Путь займет 13 часов. Цена 

вопроса  – около трех тысяч 
российских рублей. Железнодо-
рожный билет из Минска обой-
дется от 170 российских рублей.

  ●● Двухместный номер  – от 
1,3 тысячи российских рублей.

1. УВИДЕТЬ БОСЫХ 
САТУРНЯН

Как только сойдете с поезда в этом 
городке на Брестчине, сразу отправ-
ляйтесь в местный историко-краевед-
ческий музей. Две минуты по прямой 
от железнодорожного вокзала – и вы на 
другой планете. Уникальная выставка 
полотен самого загадочного белорус-
ского художника Язэпа Дроздовича не 
оставит равнодушными даже тех, кто 
ничего не смыслит в искусстве. Жи-
вописец в начале ХХ века осмелился 
пофантазировать на тему «Есть ли 
жизнь на Марсе?». Представил, как 
могли бы выглядеть природа, города 
и жители Венеры, Луны и Сатурна. Боль-
шеглазые и босые существа в белых 
рубахах на белорусский манер встре-
чают весну и радуются солнцу – такими 
Дроздович видел сатурнян в своих снах, 
а потом воплощал в картинах.

3.  ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ГЕРОЕМ ЧЕТЫРЕХ 
ГОСУДАРСТВ

Всего в километре от шикарно-
го Коссовского замка – небольшая 
деревянная усадьба под крышей из 
речного камыша. Здесь в 1746 го-
ду родился Тадеуш Костюшко. Лич-
ность хорошо известная и в Старом, 
и в Новом Свете. Сын небогатого 
шляхтича с душой романтика и тя-
гой к приключениям исколесил всю 
Европу, дослужился до генерала в 
американской армии, возглавил вос-
стание в Речи Посполитой. Был знаком 
с Джорджем Вашингтоном, Наполео-
ном Бонапартом и российским импе-
ратором Александром І.

Тадеуш – национальный герой Бела-
руси, Литвы, Польши и США, а также 
почетный гражданин Франции. Его 
родовое гнездо – одно из самых по-
сещаемых туристами мест. Аскетичное 
убранство усадьбы знакомит посетите-
лей с жизнью легендарного белоруса.

Ивацевичский край – самое 
сердце партизанского дви-
жения на Брестчине в годы 
Великой Отечественной. 
Именно здесь, в урочище 
Хованщина, – единственный 
в мире мемориальный ком-
плекс партизанской славы.

В 1943–1944 годах на не-
большом островке среди болот 
народные мстители умудрились 
выстроить целую деревню из земля-
нок и бревенчатых домиков, скрытую 
от врагов под кронами вековых дере-
вьев. В лагере находилась редакция областной 
газеты «Заря» и даже работала лесная школа.

Дороги на остров не было. Попасть туда 
можно было лишь по тайной кладке, скрытой 
под водой. Сегодня для удобства проложили 
мост-настил. Каждый год тысячи людей при-
езжают на Хованщину, чтобы пройти патрио-
тические квесты и, конечно, принять присягу 
белорусского партизана.

Но самое интересное происходит в послед-
ние выходные мая. Легендарная лесная армия 
оживает на два дня во время грандиозной 
театрализованной реконструкции, чтобы на-
помнить о подвиге.

5. КУПИТЬ ЛЕТОМ ЛЫЖИ
Трудно отыскать лучшее место для полного 

релакса, чем берега озера Выгонощанского. Но сто 
лет назад тут свистели пули и гремела артилле-
рия – проходила линия фронта Первой мировой 
войны. В окрестностях озера можно увидеть 
остатки мощнейшей линии обороны – Выгоно-
щанской фортеции. Десятки немецких ДОТов, 
блиндажей и бетонированных траншей. Укре-
пление отлично сохранилось, хоть кино снимай.
В боях под Выгонощами отличился поэт Николай 

Гумилев. За это ему присвоили звание поручика 
и наградили Георгиевским крестом. Здесь воевала 

Римма Иванова – первая женщина в России, которая удо-
стоилась военного ордена. Каждое лето тут устраивают во-

енно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция».
На обратном пути из Выгонощей обязательно загляните в поселок 

Телеханы и купите себе… лыжи! Легендарный местный бренд был из-
вестен по всему СССР: на ивацевичских лыжах торили снег школьники 
от Бреста до Владивостока.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ИВАЦЕВИЧИ

2.  УСЛЫШАТЬ, КАК ПОЕТ ПРОШЛОЕ
Чтобы окунуться в атмосферу роскоши и почувствовать себя 

шляхтичем, поезжайте в городок Коссово, что под Ивацевичами. Здешний 
замок – жемчужина белорусской архитектуры. Магическая энергетика 
буквально витает в воздухе. Заложил его ровно 180 лет назад известный 
промышленник, граф Вандалин Пусловский. Строили лучшие мастера 
своего времени.

Вид у дворца весьма необычный: двенадцать зубчатых башен симво-
лизируют количество месяцев. Каждая из 132 комнат на два дня в году 
полностью наполняется солнечным светом. Любопытно, что многие за-
лы замка до сих пор хранят сюрпризы. Если на втором этаже восточной 
стороны встать на подоконник и хлопнуть в ладоши, можно услышать, 
как «поют» своды. 

По легенде, одна из замковых стен была целиком музыкальной: начи-
нала звучать от прикосновения. Секрет – в десятках маленьких глиняных 
горшочков, вмонтированных в нее.  sch9slonim.grodno.by

Любимое занятие детей 
в лагере – рисовать 
карикатуры на Гитлера.

Чтобы замок был виден 
во всей красе, перед его 
фасадом при постройке 
вырубили целый лес.
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Некоторые сюжеты 
Язэпа Дроздовича созвучны 
с творчеством Сальвадора Дали.
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Дорогие друзья! 
Ивацевичский район 

– самобытный уголок 
Западного Полесья 
с уникальной приро-
дой. Бобровичское и 
Выгонощанское озера 
порадуют любителей 
спокойного отдыха и заядлых рыбаков. 
Знамениты своей красотой и чистей-
шим воздухом наши болота, которые 
называют «легкими Европы».

Многие исторические события миро-
вого масштаба оставили след на Ива-
цевичской земле. Через регион про-
легает легендарная Дуга Струве. Не 
обошли стороной нас Первая мировая и 
Великая Отечественная войны. Память 
об ожесточенных боях хранят молчали-
вые свидетели – оставленные бойцами 
и партизанами укрепления, штабы, зем-
лянки в разных частях района.

Ивацевичский край славится непо-
вторимыми народными традициями. 
Обряд «Намскі Вялікдзень», который 
проводят в деревне Оброво, входит в 
Список нематериальных культурных 
ценностей Беларуси.  Мы гордимся тем, 
что нам удается сохранять и приумно-
жать наследие предков. Приезжайте в 
гости – устройте себе незабываемый 
отдых в белорусской глубинке и убеди-
тесь в радушии наших людей!

Председатель Ивацевичского 
районного исполнительного 

комитета Александр ГРИЦУК.

4. 
ЗАПИСАТЬСЯ 
В ПАРТИЗАНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

Подготовила Анна КУРАК.
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