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ЗОЛОТЫЕ РУКИ  
РАСТУТ ОТКУДА НАДО
Как показали себя  
на чемпионате WorldSkills 
команды из Беларуси  
и России
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В Анапе прошел традиционный большой фестиваль для девчонок  
и мальчишек из России и Беларуси «Творчество юных»

«ОГНЕВУХА-ПОСКАКУХА» 
ДА «ПОЛЕЧКА ТРАСУХА»
В «Орленке» 
отпраздновали День 
Союзного государства

КОГДА БИТВА ТАНКОВ 
ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ
Необычные и веселые 
оупен-эйры, на которые 
стоит пойти в сентябре

НЕ БАЙКА ПРО ДИЕГО,  
А НАСТОЯЩИЙ БАЙК
Брестское «Динамо» 
подарило Марадоне 
авторский мотоцикл

ШИРЕ КРУГ – 
ДЕРЖИ РУКУ, ДРУГ

4

В один из солнечных дней 
белорусские и российские ребята 

нарисовали эмблему форума 
прямо на черноморском песке.
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 ■ Президент России четко обозначил 
приоритеты – запуск США крылатой 
ракеты наземного базирования после 
выхода из ДРСМД не заставит страну 
включиться в губительное для эконо-
мики соревнование военных бюдже-
тов. Но симметричный ответ все же 
готовится.

Действиям американской стороны было 
посвящено заседание Совета безопас-
ности. Президент напомнил: 18 августа 
Штаты произвели пуск крылатой ракеты 
наземного базирования «Томагавк», ко-
торая поразила цель на расстоянии более 
пятисот километров. Во время испыта-
ний использовалась пусковая установка 
МК-41, которая якобы под томагавки «не 
заточена». Это означает, что США вти-
хую создавали запрещенное оружие, что 
входит в противоречие с требованиями 
Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности.

Владимир Путин уверен: тот факт, что 
запуск произошел спустя всего 16 дней 
после его прекращения, – лишь очередное 
звено в цепи последовательного плана:

– Американцы срежиссировали про-
пагандистскую кампанию о якобы несо-
блюдении Россией его положений. Как 
всем теперь очевидно, ее единственной 
целью являлось прикрытие работ, про-

водимых Вашингтоном в нарушение 
договора, и изначальное намерение вы-
йти из него. Мы и ранее располагали 
сведениями, что США длительное время 
занимаются созданием запрещенного 
оружия. Американцы это упорно отвер-
гали. Теперь факт нарушения налицо, 
оспаривать его невозможно – они сами 
об этом сказали. Мы неоднократно ука-
зывали, что размещение американцами 
пусковых установок МК-41 на суше, на 
базе ПРО в Румынии, и их предстоящее 
размещение в Польше является прямым 
и существенным, грубым нарушением 
договора. Возникает вопрос, что теперь 
будет размещаться в Польше и Румынии 
– системы противоракетной обороны или 
ракетные ударные комплексы достаточно 
большой дальности?

Выход США из ДРСМД 2 августа «под на-
думанным предлогом» серьезно осложнил 
ситуацию в мире. Многолетние усилия, 
снижавшие вероятность военного кон-
фликта, в том числе с использованием 
ядерного оружия, сошли на нет. Ответ-
ственность за случившееся полностью 
лежит на американской стороне. США 
же теперь не скрывают, что собираются 
разместить установки по всему миру.

– В том числе в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. А это уже затрагивает интересы 
России, ведь все это находится вблизи 
российских границ. Мы, как вы знаете, 
никогда не хотели, не хотим и не будем 
втягиваться в затратную, разрушитель-
ную для нашей экономики гонку вооруже-

ний. Напомню, что Россия по расходам на 
оборону занимает достаточно скромное 
седьмое место в мире после США, КНР, 
Саудовской Аравии, Великобритании, 
Франции и Японии. Разработка нами 
новейших, действительно не имеющих 
аналогов в мире систем оружия была вы-
звана и, можно сказать, спровоцирована 
односторонним выходом Соединенных 
Штатов Америки из Договора по ограни-
чению систем противоракетной обороны 
в 2003 году. Мы были просто обязаны 
обеспечить безопасность нашей страны, 
– сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что Россия будет 
работать над созданием ракет средней и 
меньшей дальности. Также дал поручение 
Минобороны, МИД и другим ведомствам 
подготовить исчерпывающие меры по 
подготовке симметричного ответа.

Владимир ПУТИН:
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Президент России побывал на 
церемонии открытия Кубка мира 
по хоккею среди молодежных 
клубных команд «Сириус-2019» 
на ледовой арене «Шайба», где 
символически забросил шайбу, 
начав тем самым матч между 
ярославским «Локо» и сборной 
канадской провинции Альберта. 
Победила российская дружина.

А на этой неделе российского 
лидера встречали в Казани, куда 
он прибыл на закрытие 45-го ми-
рового чемпионата по професси-
ональному мастерству WorldSkills. 
Подробнее о соревнованиях 

– на стр. 7.

ИЗ СОЧИ В КАЗАНЬ

 ■ Зарплаты педагогов в школах 
и детсадах должны быть не ниже 
средней по стране.

Александр Лукашенко обсудил 
с министром образования Игорем 
Карпенко спектр проблем, в том 
числе шла речь об уровне учитель-
ских заработков:

– Мы их должны подтягивать 
выше. Потому что работа тяже-
лейшая, особенно в детском сади-
ке. Без учителя мы ничто вообще. 
Потому что не на кого опереть-
ся в это рыночное время, кроме 
учителя. Он вообще центральная 
фигура в нашем обществе. Это 
обладающий знаниями человек. 
И он вместе с врачом, особенно 
в малых, средних городах, селах, 
агрогородках – главная звезда и 
светило. Они несут знания людям, 
они воспитывают людей.

Накануне нового учебного го-
да Президент обратил внимание 
министра образования на то, что 
школьные годы не должны лишать 
ребятню детства, а вот студентам 
годы учебы не стоит считать его 
продолжением:

– Дети идут в школу. Самое глав-
ное мое требование в эти дни – 
дети должны быть одинаковыми – 
они должны быть хорошо одеты 
(я не говорю, что одинаково, но 

хорошо одеты). Кто дешевле, кто 
богаче. Мы богатых не заставим 
одевать своих детей проще. Если 
они хотят одеть как-то получше 
(может, у них костюмы будут из 
каких-то импортных тканей или 
рубашки какие-то иные и галсту-
ки), это их право.

Глава государства попросил ми-
нистра, чтобы не осталось ребят, 
обделенных вниманием:

– Это вот такое человеческое к 
вам требование.

Озвучил А. Лукашенко и пробле-
му, которая, как это ни парадок-

сально звучит, вселяет оптимизм 
на будущее:

– Местами есть вопросы с пере-
полненностью школ, и в этом го-
ду к 1 сентября вводятся в строй 
восемь школ-новостроек. Где-то 
не хватает детских садов. Сла-
ва богу, что не хватает! Мы их 
тоже десятками вводим и будем 
вводить. Лишь бы рожали. Нам 
нужны дети, поэтому мы должны 
обеспечить их содержание.

Президент сообщил, что к Дню 
знаний планирует побывать в раз-
ных школах.

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент Беларуси поинтересовался, как 
продвигается работа по «устранению шерохо-
ватостей» в российско-белорусской програм-
ме по интеграции.

Александр Лукашенко спросил у Премьер-мини-
стра Сергея Румаса, как Правительство выполняет 
поручения, сформулированные по итогам июльской 
встречи с Владимиром Путиным:

– Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принци-
пиального характера. Прежде всего с учетом про-
веденных интеграционных мероприятий на уровне 
правительств республик постсоветского простран-
ства. Какова ситуация вообще, если посмотреть под 
этим углом, в отношениях с Российской Федерацией? 
Конечно, имея тот комплекс проблем, которые оста-
лись (пусть даже их немного) после нашей встречи в 
Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем. 
Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли 
вопросы и на чем сейчас спотыкаемся, если можно 
так сказать? Вот этот комплекс белорусско-россий-
ских отношений – главный вопрос.

Премьер-министр доложил, что обновленная про-
грамма действий по реализации положений союзного 
договора фактически согласована на уровне глав 
правительств Беларуси и России. В начале сентября 
премьер-министры намерены ее запустить. Это даст 
старт разработке 28 «дорожных карт» по различным 
секторам экономики. Чтобы реализовать принцип 
«Две страны – один рынок».

– Предприятия на общем рынке должны работать 
в равных условиях. Это одинаковые цены на энер-
гоносители как основная часть затрат предприятий, 
одинаковая налоговая нагрузка и одинаковые регуля-
торные требования, – пояснил ключевые пожелания 
белорусской стороны идеальной интеграционной 
модели взаимоотношений Сергей Румас.

НА ЧЕМ СПОТЫКАЕТСЯ  
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО?

СНОВА ЗА ПАРТУ

БЕ
ЛТ

А

Александр ЛУКАШЕНКО:

Внимание на лед: 
Владимир Путин дал старт 
юниорскому первенству.

СОБЫТИЯ

НЕ БУДЕМ ВТЯГИВАТЬСЯ В ГОНКУ 
ВООРУЖЕНИЙ

Во время общения Главы государства с жителями Ивья сестры  
Василевские, Есфирь и Авигея, попросили исполнить их мечту:  
фото на память с Александром Лукашенко. Он не отказал.  
«Мы очень хотели встретиться с Президентом. Еще в четвертом классе  
я писала ему письмо,  — эмоционально говорит Есфирь. — Это была наша  
мечта: увидеть его вживую и познакомиться. Хотя ноги тряслись и даже  
расплакались немного!»

УЧИТЕЛЬ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА  
В ОБЩЕСТВЕ
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Светлана КАМЕКА, 
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На Черноморском побе-
режье завершился 14-й фе-
стиваль Союзного государ-
ства «Творчество юных».

Ребята из лагеря «Сибур-
Юг», где проходил финальный 
концерт фестиваля, к меропри-

ятию подготовились серьезно. 
У многих даже майки были цве-
тов белорусского флага: крас-
ные и зеленые.

«Мы вас ждали», – сообщал 
один из плакатов на трибунах. 
Судя по тому, как стремитель-
но заполнились места в ам-
фитеатре, это правда. Авторы 
другого самодельного лозунга 
явно ждали еще и праздника – 

«Беларусь к нам идет и весе-
лье нам несет». А самый корот-
кий призыв на листке бумаги 
был самым простым и искрен-
ним – «Дружба». За короткую 
фестивальную неделю многие 
ребята действительно успели 
подружиться. Вот и номера за-
ключительного концерта ока-
зались совместными: россий-
ские коллективы выступали 

вместе с белорусами. И снова 
при аншлаге на трибунах.

…Участники фольклорно-
го ансамбля «Тропина» из 
Дивногорска немного волно-
вались. Выступать им прихо-
дилось практически с листа. 
Пара репетиций – и на сцену. 
И у взрослого нервишки нач-
нут шалить, а тут дети. Вместе 
с другими «народниками» из 
Кемерово они впервые испол-
няли казачью песню «Раз-два, 

горе не беда». А танец – уже 
в белорусском варианте. В Си-
бирь эту музыку принесли бо-
лее ста лет назад самоходы 
из европейской части, в том 
числе и из Беларуси. Вышло 
все синхронно, зрители из по-
коления гаджетов народные 
мотивы приняли на ура. Даже 
подпевали и пританцовывали 
в такт. А на трибунах появился 
плакат «Ребята, вы клевые!».

Продолжение на стр. 5.

В ГАЛАКТИКЕ ТАНЦА КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ 

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Брестская Библия вернется на историческую роди-
ну спустя 450 лет.

Через неделю город над Бугом с размахом отметит свое 
1000-летие. К юбилею готовятся не только местные жители. 
Гости праздника припасли необычные подарки.

Так, Национальная библиотека Беларуси вместе с компани-
ей «Белнефтестрах» издаст факсимильную копию Брестской 
Библии 1563 года. Сегодня в мире сохранилось только 130 ее 
экземпляров, и те разбросаны по частным коллекциям или 
хранилищам библиотек земного шара. Не все в хорошем со-
стоянии. Но ученые нашли и оцифровали наиболее сохранив- 
шиеся страницы и получили полный экземпляр книжного ра-
ритета.

Подготовили сразу несколько версий Брестской Библии. 
Вес каждой – пятнадцать килограммов. Это самая 

большая книга в истории бело-
русской печати: 1,5 тысячи 
страниц фолиантного фор-
мата, 2 титульных листа и 
большое количество кра-
сивых гравюр.

Книгу напечатали в соб-
ственной типографии би-
блиотеки, воссоздав с аб-
солютной точностью все 
особенности оригиналь-
ного издания: размер, 
характер печати, бума-
ги, рукописные надписи 
и пометки на страницах. 
Специально для издания 
по древним технологи-
ям и полностью вручную 

сделали специальный переплет из ко-
жи с латунными застежками. Вместе с факсимиле 

опубликованы и результаты научного исследования о Брест-
ской Библии – памятнике книжного искусства и историческо-
го свидетельства того, как жили белорусские земли в эпоху 
Реформации.

Первый тираж Брестской Библии – подарочный. Стоимость 
– около тысячи евро. Чтобы новинку не продали какому-ни-
будь незадачливому коллекционеру под видом раритета, на 
страницах будет проставлена надпись «копия».

Но суть большой научной и художественной работы по воз-
вращении в Беларусь исторического наследия в том, чтобы 
оно стало доступным для всех желающих. Для этого будут про-
даваться экземпляры «попроще». И, самое главное, каждый 
желающий сможет познакомиться с уникальной книгой в Нацио-
нальной библиотеке – здесь останется один из экземпляров.

РАРИТЕТ

ВЕЧНАЯ КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОКАнна ПОПОВА

 ■ Чиновники похвалились положитель-
ной динамикой в финансах страны, но 
выяснилось, что люди от этого богаче 
не стали.

Заседание, где обсуждали вопросы благо-
состояния россиян и развития финансового 
сектора, возглавил Владимир Путин. Циф-
ры экономика страны показывает неплохие. 
За первое полугодие ВВП России вырос  
на 0,7 процента, а промышленный рост за семь 
месяцев составил 2,6 процента, в том числе в 
обрабатывающих отраслях – 2 процента.

– Темпы положительные, безусловно, одна-
ко динамика в целом нас удовлетворить не 
может. Необходимо сделать так, чтобы эконо-
мический рост был более устойчивым и более 
динамичным, – пояснил Глава государства.

Приближаются к целевому ориентиру и по-
казатели инфляции. Сейчас в годовом выра-

жении она составляет 4,5 процента. Однако 
есть тенденции, которые все еще вызывают 
опасения.

– Даже на этом фоне и с учетом увеличения 
зарплат в экономике реальные доходы людей 
растут медленно. Такое положение дел не 
может не вызывать беспокойство, – выразил 
озабоченность Президент.

ДОХОДЫ ЗАПАЗДЫВАЮТ  ЭКОНОМИКА
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Анна ПОПОВА

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России 
поработали наблюдателями на пре-
зидентских выборах в Абхазии.

Местный Центризбирком уже по-
дытожил состоявшиеся в минувшие 
выходные выборы главы республики. 
Специалисты рассказали, что прошли 
они спокойно и без нарушений. Под-

твердили эти слова и Международные 
наблюдатели.

– Мы присутствовали на открытии 
избирательных участков в восемь утра. 
Проверили, как они оборудованы. При-
ехали наблюдатели от всех кандидатов, 
и ни у кого замечаний не было, – рас-
сказала Елена Перминова, член Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
бюджету и финансам. – В целом могу 
сказать, что выборы прошли в соответ-
ствии с законодательством Абхазской 

Республики, очень спокойно, а все де-
мократические нормы были соблюдены.

В свою очередь, Ольга Германова, 
член Комиссии Парламентского Со-
брания  по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам, отметила, что, хотя 
выборы признали состоявшимися, явка 
на них была не очень высокая – всего 
56 процентов местного населения:

– Сейчас высокий летний сезон, 
многие работают в других концах 

республики и, возможно, поэтому не 
смогли вовремя отдать свой голос.

Дело в том, что в Абхазии, как пояс-
нила Елена Перминова, нет практики 
открепительных талонов, и это также 
могло сказаться на явке.

Ни один из десяти кандидатов, уча-
ствовавших в выборах, не смог на-
брать больше половины голосов изби-
рателей. Поэтому 8 сентября пройдет 
второй тур. В него прошли действую-
щий президент Рауль Хаджимба и 
лидер оппозиционной партии «Ам-
цахара» Алхас Квициния.

ВЫСОКИЙ СЕЗОН ГОЛОСОВАНИЯ
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Ноги, руки... здесь главное – крылья! В подмо-
сковном Жуковском открылся Международный 
авиационно-космический салон. МАКС-2019 
проходит с 27 августа по 1 сентября. Российские 
и белорусские производители демонстрируют 

новейшие достижения авиастроения. Для го-
стей невероятные выступления подготовили 
пилотажные группы «Русские витязи», «Соколы 
России» и «Стрижи». В авиасалоне участвуют 
три десятка стран и более тысячи предприятий.



30 августа / 2019 / № 394 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
БОЛЬШОГО
– Александр Иванович, де-

путаты Парламентского 
Собрания в минувшем году 
не раз говорили о возмож-
ных изменениях в характере 
творческого форума на бере-
гу Черного моря – предлага-
ли расширить его формат, 
географию…

– Фестиваль – это традиция. 
Но любую традицию следует 
развивать. Во-первых, нужно 
разнообразить мероприятия. 
В этом году это удалось. Во-
вторых, увеличить количество 
выступлений юных артистов, 
охватить больше детских ла-
герей. О них должны больше 
узнать в той же Анапе, чтобы 
город прочувствовал: эти ре-
бята представляют не просто 
фестиваль, а все Союзное го-
сударство.

– В этом году открытие 
«Творчества юных» про-
шло на стадионе «Антей»  
в присутствии почти ше-
сти тысяч детей – по-моему, 
неплохой охват аудитории.  
А один из концертов – в цен-
тре Анапы при стечении 
множества отдыхающих 
со всей России.

– Был на открытии. Вели-
колепное зрелище. И формат 
проведения мероприятия, и 
сценарий, и ведущая Илона 
Броневицкая – все оказалось 
на высочайшем уровне. А еще 
один из концертов фестиваля 
обязательно должен проходить 
в городе. И здорово, что в этом 
году он состоялся в центре Ана-
пы в День российского флага.

А расширяться фестивалю 
надо в рамках тех жанров,  

в которых работают ребята. 
Большинство из них связаны  
с музыкой и танцами. В этом 
году из Беларуси приехал, на-
пример, детский коллектив 
ребят с ограниченными воз-
можностями. Хотелось бы, 
чтобы новые идеи и в дальней-
шем шли от организаторов, 
от тех, кто непосредственно 
работает с этими мальчишка-
ми и девчонками, ведь они – 
профессионалы. 

Наша комиссия доказыва-
ет коллегам необходимость 
такого фестиваля. Ведь де-
ти – это будущее. В прошлом 
году ребят на фестиваль при-
ехало меньше обычного, по-
этому речь шла о том, чтобы 
не ущемлять их права. И при 
возможности увеличивать 
количество участников. В 
этом году число детей, как 
из России, так и Беларуси, а 
это около двухсот человек – 
на уровне. Вопросов нет. Да 
и финансирование у нас на 
это мероприятие выделяется 
стабильно.

– Говорят, что в этом году 
бюджет увеличился?

– Мы добились того, чтобы 
на три миллиона российских 
рублей увеличить финанси-
рование фестиваля. Во время 
тендера, который Постоянный 
Комитет обязан проводить по 
закону, сумма может снижать-
ся. Но даже если это проис-
ходит, то уровень оказания 
услуг не должен ухудшаться: 
это касается и количества 

детей, и качества питания,  
и условий проживания.

«ГОРЦЫ»  
ДА ГРОДНЕНЦЫ
– Значит, в будущем фести-

валю ничего не угрожает?
– Абсолютно ничего. Я в этом 

убежден. Тем более что он про-
ходит под патронажем и По-
стоянного Комитета Союзного 
государства, и Парламентского 
Собрания. Любой фестиваль – 
это объединение. А тут это объ-
единение детей с начальной 
школы и заканчивая стар-
шими классами. Это важная 
часть нашей работы с молоде-
жью в Союзном государстве. 

Сейчас мы празднуем 50-ле-
тие знаменитого белорусско-
го детского центра «Зубре-
нок», в республиканской 
«Жемчужине» проходит сме-
на для малышей из районов, 
пострадавших от аварии в 
Чернобыле. Мы отстаиваем 
интересы молодого поколе-
ния и с каждым годом все 
больше внимания уделяем 
работе с ним. Не зря же при 
Парламентском Собрании 
создана Молодежная палата, 
а наша комиссия не просто по 
социальной, но и по молодеж-
ной политике.

– Кто из юных артистов 
вам понравился?

– Танцевальный ансамбль 
«Горцы» из Махачкалы. Про-
сто молодцы! Кроме этого,  
я сам – гродненский. Поэтому 
рад, что в фестивале участво-
вали три коллектива из моей 
родной области. Все они – са-
мобытные. Вообще, у каждого 
ансамбля есть своя изюминка. 
Важно и то, что и фестиваль 
«Молодежь за Союзное госу-
дарство», который скоро со-
стоится в Ростове, и «Творче-
ство юных» в Анапе связаны со 
«Славянским базаром». Все они 
проходят под патронажем Со-
юзного государства. Мы в Ви-
тебске их рекламируем. Идем 
от фестиваля к фестивалю…
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СОБРАЛИСЬ И МАЛЫШИ, И СТАРШЕКЛАССНИКИ
Александр СЕГОДНИК о «Творчестве юных»:

Известный ком-
позитор Григорий 
Гладков  – практи-
чески бессменный 
председатель фе-
стивального жюри на 
«Творчестве юных». 
Каждый год он про-
водит для участников 
мастер-класс. Испол-
няет свои хиты, да-
ет советы ребятам, 
отвечает на самые 
каверзные вопросы. 
Во время его высту-
плений равнодушных 
нет: под «Пластили-
новую ворону» тан-
цуют и поют все – как 
дети, так и вожатые.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и 
молодежной политике под-
вел итоги культурного фо-
рума «Творчество юных», 
рассказал, как меняются тра-
диции мероприятия и какое 
у него будущее.

 ● Первый фестиваль «Творчество юных» прошел в 2005 
году в Москве. Но в российской столице он затерялся. 
Поэтому и решили перенести его на детский курорт 
в Анапу, где он стал одним из главных событий лета.

 ● Финальный концерт, как и открытие, по традиции 
начинается сразу после захода солнца.

 ● География фестиваля очень широкая. За время его 
существования в нем приняли участие дети от Бреста 
до Дальнего Востока.

МАСТЕР-КЛАСС

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Продолжение.
Начало на стр. 3.

В официальном буклете фе-
стиваля студия танца «Галак-
тика В» из агрогородка Верте-
лишки Гродненской области 
и театр танца «Щелкунчик» 
из Москвы оказались на од-
ном развороте. И в финале 
оба коллектива были рядыш-
ком – удостоились специаль-
ных дипломов Парламент-
ского Собрания Беларуси и 
России.

Еще бы! Без них не обходил-
ся ни один концерт на фести-
вале, ни одно мероприятие. 
Попозировать нашему фото-
графу на пляже – пожалуйста. 
Отнести тяжелый инвентарь 
на сцену – нет возражений. 
Интересные вопросы на 
творческой встрече с компо-
зитором Григорием Гладко-
вым – тоже от них. И пусть 
«Щелкунчик»  – коллектив, 
возможно, более раскручен-
ный. Артисты театра засве-
тились почти во всех гром-
ких телешоу. Тут и победа на 
«Минуте славы», и финалы 
«Синей птицы», «Удивитель-
ных людей» и «Лучше всех». 
Но и «Галактика В»  – тоже  
не лыком шита. Руководитель 
студии Станислав Морозов 
все время на ногах, присажи-
вается только, чтобы снять 
на камеру очередной но- 
мер. А потом снова за кули-
сы, настраивать своих воспи-
танников на новое выступле-
ние.

– Студии в этом году ис-
полнилось пятнадцать лет, – 
рассказывает Станислав.  – 
Мы  – лауреаты множества 
конкурсов, которые проходят 
в нашей республике, хедлай-
неры областного фестиваля 
«Августовский канал в куль-
туре трех народов». Форум 
Национальных культур, кото-
рый проходит в Гродно, так-
же не обходится без нашей 
хореографии.

Почему такое название  
у ансамбля? Галактика – это 
разнообразие. А мы работа-

ем в самых разных жанрах.  
У нас на эмблеме девять звезд, 
столько лет занимаются де-
ти в нашей студии. Девять 
лет в искусстве, в культуре,  
в хореографии. Ученики, 
которые заканчивают нашу 
студию, переходят затем на 
следующий уровень – в за-
служенный коллектив респу-
блики «Нива», тоже из Вер-
телишек. Уже четырнадцать 
наших выпускников выступа-
ют за разные танцевальные 
ансамбли Беларуси.

И вот звучат последние ак-
корды фестивального гимна. 
Неделя пролетела незамет-
но: в концертах, репетициях  
и, конечно, в отдыхе на пля-
же. Анапа еще раз доказала, 
что она – территория детства, 
куда хочется вернуться и в 
следующем году.

В ГАЛАКТИКЕ ТАНЦА

Живут участники в детском оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России».  
Одновременно там могут отдыхать до шести тысяч 
детей. Программы каждой смены очень  
разнообразные. Одна из фишек этого сезона – 
индийский праздник красок холи, раздолье для 
любителей ярких цветов.  
На родине он проходит весной, а в белорусской 
«Жемчужине» – в августе. Чистым не удалось 
уйти никому – даже нашему фотокору. Но 
от этого эмоций только добавилось.

Фирменный номер лауреатов студии  
«Галактика В» из Гродненской области –  
танец в средневековых костюмах.  
Другие обладатели дипломов –  
театр танца «Щелкунчик» из Москвы –  
для одного из своих выступлений выбрали 
классический балет. Юные танцовщицы 
легко и грациозно порхали над сценой.

Возложение цветов к стелле «Анапа – город воинской славы» – одна из традиций. Все участники по такому случаю надевают национальные костюмы.
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В этом году в «АрМИ» приняли уча-
стие 223 команды из 39 стран, пред-
ставляющих Европу, Азию, Африку, 
Центральную и Латинскую Америку 
(для сравнения: в 2015 году – 43 ко-
манды из 16 стран, в 2018-м – 189 ко-
манд из 28 стран). Пять иностранных 
государств (Франция, США, Словакия, 
Турция и Мексика) направили своих 
наблюдателей. Общая численность 
участников соревнований составила 
более пяти тысяч.

Для белорусских военнослужащих 
эти игры стали самыми успешными  
с момента проведения Армейских 
международных игр. В «АрМИ-2019» 
белорусы выступили в 18 конкурсах: 
«Танковый биатлон», «Полевая кух-
ня», «Верный друг», «Военно-медицин-
ская эстафета», «Отличники вой сковой 

разведки», «Десантный взвод», 
«Инженерная формула», «Суво-
ровский натиск», «Чистое небо», 
«Авиадартс», «Военное ралли», 
«Безопасный маршрут», «Мастера 
артиллерийского огня», «Соколи-
ная охота», «Уверенный прием», 
«Воин мира», «Снайперский ру-
беж» и «Полярная звезда».

«СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ»
Как и годом ранее, сильнейшие 

мастера точного выстрела собра-
лись под Брестом. В нынешнем 
году полигон Брестский собрал 
рекордное количество команд – 
участниц конкурса. На снайпер-
ском рубеже встретились пред-
ставители 21 страны. Белорусские 
мастера меткой стрельбы уверен-
но лидировали на протяжении 
всех этапов конкурса, что позво-
лило второй год подряд стать об-
ладателями золотых наград. Луч-
шим снайпером состязаний тоже 
признан белорус.

«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»
Наша команда на подмосков-

ном полигоне Алабино завоевала 
серебряную награду в финальной 
эстафете «Танкового биатлона». 
Впервые белорусские танкисты 
поднялись на вторую ступень пье-
дестала почета.

Кроме того, все три белорусских 
танковых экипажа на этапе «Ин-
дивидуальной гонки» показали 
стопроцентный результат в по-
ражении мишеней и стали един-
ственными из всех участников 
«Танкового биатлона», кто добил-
ся столь высокого результата.

Выбранный тренерами алго-
ритм подготовки, верные выводы 

из прошлогоднего выступления нашей 
команды и результативная работа над 
допущенными тогда ошибками при-
несли свои плоды. Для наших Воору-
женных Сил выступление белорусских 
танкистов – это действительно боль-
шая победа! Пять лет наши ребята шли 
к столь высокому результату и смогли 
это сделать. Вот она – целеустремлен-
ность и воля к победе!

«ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД»
Высоких результатов добилась и 

сборная команда сил специальных 
операций Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь на конкурсе «Десантный 
взвод».  На протяжении всего конкур-
са белорусские десантники шли в ли-
дерах и сумели обменять прошлогод-
нюю бронзу на серебро. Это лучший 
результат наших десантников за по-
следние годы. К слову, в  индивидуаль-
ном прыжке на точность приземления 
белорусским десантникам и вовсе не 
было равных.

«ИНЖЕНЕРНАЯ ФОРМУЛА» 
И «БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ»
В конкурсах «Инженерная формула» 

и «Безопасный маршрут» наши воен-
нослужащие стали обладателями сере-
бряных наград. Команда белорусских 
военных инженеров одержала победу в 
первом полуфинальном заезде конкур-
са «Инженерная формула». Результат 
белорусов – 59 минут 18 секунд, вто-
рыми в заезде стали хозяева конкурса 
– команда России – 74 минуты 3 се-
кунды. Хочется отметить, что костяк 
белорусской команды на этом конкурсе 
составили военнослужащие срочной 
службы, которые на равных боролись с 
опытными контрактниками. Не это ли 
успех отечественной военной школы?!

«ВЕРНЫЙ ДРУГ»
В Армейских международных играх 

белорусские кинологи участвовали  чет-
вертый год подряд, каждый раз оказы-
ваясь в призовой тройке. В нынешнем 
году белорусская команда стала второй.

Наши земляки отметились и в ин-
дивидуальной номинации. Так, на 
первом этапе индивидуальной гонки 
«Дог-биатлона» не было равных капи-
тану Николаю Ковальчуку и бельгий-
ской овчарке по кличке Ден. Армейские 
международные игры – первые между-
народные соревнования для единствен-
ной бельгийской овчарки в команде 
белорусских кинологов.

«ПОЛЕВАЯ КУХНЯ»
Команда белорусских военных пова-

ров, в составе которой были исключи-

тельно военнослужащие срочной служ-
бы, продемонстрировала свое умение 
в приготовлении блюд по произволь-
ной рецептуре, выпечке хлеба и кон-
дитерских изделий. По огневой под-
готовке белорусские военные повара 
и вовсе оказались самыми меткими. 
Столь высокие результаты позволили 
белорусской команде занять итоговое 
второе место, опередив команды Ар-
мении, Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана, Монголии, Вьетнама, 
Шри-Ланки и ЮАР.

«СОКОЛИНАЯ ОХОТА»
В казахстанской степи среди ос-

новных упражнений соревнований 
специалистов беспилотной авиации 
стали  подготовка комплексов БЛА к 
полету, ведение воздушной разведки 
днем и ночью, корректировка огня ар-
тиллерии, выход расчета из-под удара 
и другие. Специалисты беспилотной 
авиации Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь завоевали серебряные 
медали конкурса «Соколиная охота».

«АВИАДАРТС» 
Сборная команда Военно-воздуш-

ных сил и войск противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь была представлена в 
трех номинациях. В общекомандном 
зачете белорусские военные летчики 
разделили третье место с командой 
Казахстана, которая, к слову, была 
представлена в четырех номинациях 
из семи.

В номинации «Штурмовая ави-
ация» на учебно-боевых самолетах 
Як-130 белорусские летчики заняли 
третье место. В номинации «Армей-
ская авиация на боевых вертолетах» 
белорусские вертолетчики на Ми-24 
стали вторыми. В номинации «Армей-
ская авиация на транспортно-боевых 
вертолетах» и вовсе не было равных 
представителям белорусской военной 
авиационной школы, летавшим на 
Ми-8 МТВ-5.

«ВОЕННОЕ РАЛЛИ»
В рамках «АрМИ-2019» в Республике 

Тыва высокую подготовку показали 
белорусские военные водители в кон-
курсе «Военное ралли». К слову, наши 
военнослужащие были дебютантами 
этих состязаний. Экипажи команд – 
участниц конкурса преодолевали без-
дорожье, форсировали реки и горные 
участки местности. 

Белорусские военные водители со-
ставили достойную конкуренцию сво-
им соперникам и завоевали бронзо-
вые награды конкурса. 

«УВЕРЕННЫЙ ПРИЕМ»
Этот конкурс принимал полигон 

Гвардейский 40-й военной базы Во-
оруженных сил Республики Казахстан 
«Отар». В ходе четырех этапов участ-
ники продемонстрировали навыки 
в приеме и передаче радиограмм на 
скорость, стрельбе из автомата, уме-
нии обеспечивать связь в любых ус-
ловиях. Все белорусские участники 
«Уверенного приема» показали до-
стойные результаты и стали облада-
телями бронзовых наград конкурса.

«АРМИ-2019»

ОЛИМПИАДА В КАМУФЛЯЖЕ:  
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Впервые в рамках «АрМИ-2019» на полигоне под Брестом среди подразде-

лений специального назначения прошел новый конкурс «Полярная звезда». 
В нем приняли участие команды Республики Беларусь и Российской Федерации.

Белорусская команда в упорной борьбе стала первым победителем и за-
ветным обладателем кубка «Полярной звезды». Также наши земляки стали 
лучшими специалистами в шести из восьми номинаций конкурса.

И пусть в конкурсе участвовало всего две команды, ясно одно: кубок «По-
лярной звезды» будет предметом напряженной конкурентной борьбы. Ждем 
новых участников. Об этом свидетельствует тот ажиотаж со стороны много-
численных иностранных военных наблюдателей, который вызвала «Полярная 
звезда».
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 ■ Самые масштабные за время про‑
ведения пятые Армейские междуна‑
родные игры уже стали достоянием 
истории. «АрМИ‑2019» вместили в 
себя 32 конкурса по полевой, воздуш‑
ной, воздушно‑десантной и морской 
выучке. Больше всего состязаний со‑
стоялось на территории Российской 
Федерации – 15. В  Китае – четыре, 
три – в Казахстане, по два конкур‑
са прошли в Беларуси и Иране и по 
одному в Азербайджане, Армении, 
Индии, Монголии и Узбекистане. 

РЕЙТИНГ СТРАН – УЧАСТНИЦ «АрМИ-2019» 
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
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 ■ Россия впервые принимала миро-
вой чемпионат рабочих профессий.

В Казани 1354 конкурсанта из 63 
стран с  мастерками и  болгарками 
в руках, за мониторами компьютеров 
и у плиты боролись за звание лучших 
в своих профессиях на соревнованиях 
WorldSkills. И еще раз напомнили всем, 
что ремесла столяра или сантехника – 
одни из самых нужных.

Россия вошла в мировое движение 
WorldSkills в 2012 году, и за эти годы к 
нему подключились все регионы

Себя показать и на других посмо-
треть приехали в Казань конкурсанты 
из Беларуси.

К движению WorldSkills мальчиш-
ки и девчонки из республики присо-
единились в 2014 году и с тех пор не 
пропускают ни одного мирового чем-
пионата. В компетенции «Технология 
моды» участвовала Юлия Маркевич 
из Гродно. У нее это первый подобный 
опыт.

– Раньше только в республиканских 
соревнованиях участвовала. Вы знае-
те, когда работала над новой формой 
юбки и лекал, думала: а смогут ли сами 
эксперты за столь короткий срок выпол-
нить эту работу? Два дня нам отвели на 
пошив пальто. В последние сутки делали 
эскиз платья на манекене и закрепляли 
его иголками. Жюри оценивало и то, 
как оно сидело на кукле, – делится впе-
чатлениями Юлия Маркевич.

Но не только эстетичность форм 
и  качество работы находились под 

чутким наблюдением мировых экс-
пертов. Особое внимание уделялось 
расходу материалов, считали, сколько 
раз швейные машинки выходили из 
строя и даже рвущиеся нитки!

В толпе наблюдавших за работой 
Юрия Находько выделялся мужчина 
в соломенной шляпе и с флагом Бела-
руси, который нет-нет да и выкрики-
вал слова поддержки своему юному 
земляку.

– Эмоции переполняют, – признался 
Леонид Станкевич. – Я белорус, но по 
воле судьбы в конце 1970-х приехал 

в Казань, да так 
и остался. Теперь 
тут жена, дети, вну-
ки. Четыре брата и две 
сестры в Минске живут – видимся каж-
дый год. Скучаем… Но Казань считаю 
своим домом тоже. Уже давно состою 
тут в белорусской общине «Спадчина» 
и точно знаю, что в столице Татарста-
на как минимум двадцать человек, не 
считая моих близких, носят такую же 
фамилию.

Ребятам из Беларуси и России он 
желал только побед, справедливо от-
мечая, что руки у них растут откуда 
надо. Юрию Находько семнадцать 
лет, и он самый юный в белорусской 
сборной. В номинации «Производство 
мебели» изготовил тумбочку с выдвиж-

ным ящиком, двумя дверьми и полкой 
внутри.

– Этот чемпионат мира для меня пер-
вый и, надеюсь, не последний. До этого 
была стажировка в Финляндии, а когда 
выиграл национальный этап, то дирек-
тор лицея предложил поездку в Казань. 
На площадке постоянный стресс, важно 
не напортачить, а косяки лезут. Невер-
но рассчитал чертеж, потом исправил, 
но время потерял. На выполнение всего 
задания ушел 21 час 15 минут, – рас-

сказал Юрий Находько.
Ошибки проскакивали и у ор-
ганизаторов. Так, в первый 

конкурсный день на произ-
водственной площадке было 
мало света, что по технике 
безопасности категорически 
запрещено. Как итог, кон-
курсанты «Производства ме-
бели» работали в этот день 

всего три часа, а в оставшиеся 
три брались за дело в 8.30, что-

бы наверстать упущенное.
Студент Минского радиотехни-

ческого колледжа Артем Семиренко 
участвовал в отрасли «Электроника». 
Компьютером он увлечен давно. Сна-
чала это было развлечение, а потом 
оно перешло в  профессиональную 
плоскость. Проектирование, сборка 
деталей и их подключение – со всем 
этим он на короткой ноге.

– Моя профессия – одна из самых вос-
требованных на рынке труда. Живем 
в эру ИT-технологий, и процесс авто-
матизации будет продолжаться. Уча-
стие в республиканском или мировом 
чемпионате WorldSkills – колоссальный 
опыт и возможность обмена знания-
ми, – убежден Артем Семиренко.

WorldSkills позволил белорусам на-
чать подготовку молодежи по новым 
специальностям. В частности, визу-
альный мерчендайзинг или техно-
логия сухого строительства. Тот же 
гипсокартон уже давно применяет-
ся в этой сфере, но чтобы готовить 
специалистов в этой отрасли, нужно 
пройти ряд шагов: разработать пакет 
образовательного стандарта, подо-
брать педагогов. Беларусь активно 
использует требования WorldSkills и 
вносит изменения в программу вузов 
исходя из них.

– Еще один плюс WorldSkills – раз-
вивается педагогическое сообще-
ство, происходит обмен опытом, ста-
жировки, налаживаются партнерские 
связи. В Беларуси проходят много-
численные семинары, обучения.  
С российским коллегами много таких 
совместных мероприятий. Для ребят 

организовали поездку в российский 
Центр региональных компетенций, 
где они получали новые навыки. Важ-
но показать престижность, техноло-
гичность рабочих специальностей. 
Сегодня любая профессия в эру ин-
формационных технологий получает 
новый виток. Меняется отношение  
у работодателей к образованию, – 
поясняет менеджер по развитию дви-
жения WorldSkills в Беларуси Ната-
лья Шевченко.

В обозримом будущем белорусы 
хотят заявиться на сферы, связан-
ные с ИT-технологиями, – блокчейн, 
разработка мобильных приложений, 
кибербезопасность. К тому же на 
полях мирового чемпионата рабо-
чих профессий проходила деловая 
программа, где как раз обсуждали  
и эти вопросы с участием профиль-
ных министров.

К примеру, в сфере «Сельскохо-
зяйственные биотехнологии» показа-
ли все последние ноу-хау. От обилия 
на столах участников колб, пробирок, 
баночек, горелок разбегались глаза. 
Здесь все должно быть выверено 
вплоть до миллиграмма, а потому 
обычная пипетка – один из ключевых 
инструментов.

На первоначальном этапе участ-
никам предстояло приготовить «ма-
точные растворы питательных сред», 
в том числе регуляторов роста и ви-
таминов. Все это должно улучшить 
характеристики сельскохозяйствен-
ных растений, ускорить селекцион-
ные процессы и сохранить их гено-
фонд. Фактически специалист по 
биотехнологиям применяет генную 
инженерию. 

Сейчас научный подход позволя-
ет создавать новые сорта растений, 
производить кормовые добавки, био-
препараты для растениеводства, ве-
теринарии. Эксперты говорят, что 
уже после 2020 года сельскохозяй-
ственные биотехнологии позволят, к 
примеру, создавать корма из сель-
скохозяйственных отходов. А еще 
через пятнадцать лет за счет био-
энергетических установок значитель-
но вырастет объем производства.

«Казань-Экспо» посетили сотни школьников, 
горожан и гостей города. Для многих из них 
это была своеобразная ярмарка вакансий с 
живым примером.

– Мне предстоит в следующем году поступать 
в колледж. Пока я не решил, какую специ-
альность получать, но интерес есть к автомо-
билестроению, ИT-технологиям. Вот приехал 
познакомиться на практике, – рассказывает 
школьник Андрей Степанов.

Маленьким детям тоже было чем себя занять. 
На площадках организовали тематические зо-
ны. Здесь учили правильно разделять мусор 
и рассказывали, что из 670 алюминиевых банок 
можно сделать велосипед!

Те, кто не участвовал в квесте, брали в руки 
дрон и учились им управлять. Восторгу детей не 
было предела. Здесь же предлагалось надеть 
очки виртуальной реальности и прогуляться 
по «Казань-Экспо». В дальнейшем программу 
можно переложить на городскую карту. Вот 
тебе и виртуальный туризм не выходя из дому.

Образовательные лекции тоже пользовались 
спросом. Одной из тем стало открытие Клуба 
мышления.

– Очень здорово, что есть такой чемпио-
нат. Сначала не хотела сюда ехать, но теперь 
не пожалела. Здесь все интересно. Видели  
скульптуры из карамели, посвященные «Фор-
муле-1»? Это вам не петушок на палочке! – 
восклицает Елена Смирнова.

Видели, видели. Да только не попробовали…

ДАВАЙТЕ 

ЭТО ВАМ НЕ ПЕТУШОК  
НА ПАЛОЧКЕ!

ЗНАКОМИТЬСЯ
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ПРОГРЕСС

ТРУДЯГИ ИЗ БУДУЩЕГО

РОССИЯ:  
184 УЧАСТНИКА,  
81 КОМПЕТЕНЦИЯ

БЕЛАРУСЬ:  
40 УЧАСТНИКОВ, 
37 КОМПЕТЕНЦИЙ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ РАСТУТ ОТКУДА НАДО

ФАКТ
До 2030 года в мире 

исчезнет 57 профессий, 
но им на смену придут 186 

новых. Среди интересных  – 
менеджер по формированию 
впечатлений, разработчик ки-
берпротезов, куратор образо-
вательного туризма, специ-

алист по трансляционной 
медицине и многие дру-

гие.

Прежде чем отрезать, надо семь 
раз отмерить. Минский мастер Юрий 
Находько давно выучил эту аксиому.

Последняя проверка, 
и можно запускать 
всю систему.

SOUZVECHE.RU
КАК УЧАТСЯ ПРОФЕССИЯМ 

БУДУЩЕГО В РОССИИ И БЕЛАРУСИ, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ В лагерь «Орленок» при-
ехали ребята и девчата из 
разных городов Беларуси  
и России. Вместе они от-
праздновали День Союзно-
го государства.

ПОД ТРЕМЯ 
ФЛАГАМИ
Ровно в 8.15 начнется тор-

жественная линейка. Спе-
шим туда. Белоснежный, по-
хожий на огромный пароход 
лагерь «Олимпийский» рас-
положен на горе. Раз ступень-
ка, два ступенька – отличная 
зарядка! День обещает быть 
жарким, но пока дует свежий 
ветерок и пахнет хвоей. Вни-
зу, сквозь сосны, виднеется 
ярко-синее море.

Наверху все в сборе. Учащи-
еся суворовских и кадетских 
училищ Беларуси и России. Из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Ульяновска, Омска, 
Кызыла, Ставрополя и других 
городов. Белорусы в желтых 
рубашках сразу бросаются в 
глаза. Они из четырех горо-
дов: Минска, Могилева, Грод-
но и Витебска. Всего в смене 
381 человек 13–17 лет. Боль-
ше, конечно, юношей – 349. 
Девушек – всего 32.

– Мы собрали лучших ка-
дет Беларуси и России – бу-
дущую элиту Вооруженных 
сил Союзного государства, – 
рассказал директор Всерос-
сийского детского центра 
«Орленок» Александр Дже-
ус. – Ребята хотят защищать 
Родину.

Вот уже подняты три фла-
га: белорусский, российский 
и орлятский (да-да, есть и та-
кой).

– Президенты Беларуси  
и России создали этот союз, – 
говорят ведущие о Союзном 

государстве. – И впереди еще 
много нерешенных задач, 
перспектив, идей. Дорога не 
всегда будет легкой, но на на-
шей стороне историческая 
связь двух народов, пройден-
ные вместе испытания и ра-
дость общих побед.

Ребята в белорусских на-
родных костюмах пускают-
ся в пляс. Под «Белорусскую 
польку». Да еще и поют  – 
«Огневуху-Поскакуху», «по-
лечку трасуху». Выступление 
такое зажигательное, что  
и мы не стоим на месте! Ну 
вот, песни-пляски закончи-
лись, пора и дерево сажать.

ДЕРЕВО МИРА
Традиции этой уже три 

года. Каждое училище при-
возит по килограмму родной 
землицы. Трогательно при-
жимают полиэтиленовые 
пакеты к груди. Вот-вот на-
сыплют землю в общую ямку, 
воткнут саженец, и дерево 
мира обретет жизнь.

– Пусть оно растет и креп-
нет, как братский союз между 
Россией и Беларусью, – про-
износит пожелание ведущий.

Среди тех, кто бросил 
горсть земли, девочка в серой 
форме и двумя косичками. 
Даша Олешкина из Москов-
ского пансиона воспитанниц  
Минобороны.

– Такие мероприятия, как 
День Союзного государства, 
очень важны, – призналась 
она. – Потому что дети долж-
ны общаться.

В «Орленке» Даша подружи-
лась с ребятами из Беларуси:

– Урок мужества нам про-
водили кадеты из Витебска. 
Мальчики рассказывали об 
истории Беларуси, про свой 
корпус. А потом мы расспро-
сили их о том, что показалось 
особенно интересным, обсу-
дили важные моменты.

Сергей УСТИНОВ, специа-
лист и эксперт отдела безо-
пасности правоохранительной 
деятельности Департамента 
оборонной промышленности 
военно-технического сотрудни-
чества Постоянного Комитета 
Союзного государства:

– Если в этом году от Россий-
ской Федерации в смене участву-
ют девять одних училищ, то на 
следующий год приедет столько 
же учебных заведений из дру-
гих регионов. В Беларуси восемь 
кадетских училищ, которые точ-
но так же ежегодно ротируются. 
Суворовский корпус там один, 
поэтому приезжает каждый год 
– берут выпускную роту. Ребята 
подбираются лучшие из лучших. 
Совсем недавно сдали нормати-
вы ГТО. Почти все на золотые 
показатели.

МНЕНИЕ
Разогревал военных мальчишек местный вожатый по про-

звищу Брюс Уиллис. Лысый подтянутый мужчина жег так, 
что мало не казалось. Заставлял орлят прыгать, касаться 
кончика носа соседа, обнимать его за плечи. Вспоминал 
кричалки. Особую радость вызвала такая: «Селедки в бан-
ке – Миша в танке!»

Наконец, и сами ребята вышли на сцену. Участники из Улья-
новска играли на барабанах, как в последний раз. Мальчики 
и девочки из Гродно отплясывали под композицию «Моя 
Беларусь – я люблю тебя». Екатерина Зайцева из Москов-
ского пансиона воспитанниц Минобороны неожиданным 
для хрупкой и юной девушки контральто исполнила песню 
Олега Газманова «Вперед, Россия!». И все встали и громко 
зааплодировали.

Завершился концерт песней Иракли «Мужчина не танцует». 
Из-за кулис выскочили красивые, загорелые и подкачанные 
парни. Вслед за ними – члены жюри. Зрители начали раз-
махивать мобильными телефонами, чьи лампочки горели  
в темноте, будто светлячки.

После концерта суворовцы и кадеты разошлись по своим 
лагерям и еще какое-то время сидели в беседках и пели под 
гитару. Эти душевные вечера на морском берегу запомнятся 
им надолго.

МУЖЧИНЫ ТАНЦУЮТ
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«ОГНЕВУХА-ПОСКАКУХА»  
ДА «ПОЛЕЧКА ТРАСУХА»

ПОД ЗАНАВЕС

Вот где «малина» для девчонок: кавалеров хоть отбавляй. Можно даже устроить среди них соревнование  
за руку и сердце.

Даша Олешкина 
«угостила» дерево 
мира горсткой 
московской земли.

Но вот издалека доносится бой барабанов, 
смех. Начинается презентация училищ. Все, 
конечно, нахваливают свою альма-матер. Вот, 
например, суворовцы с Северного Кавказа.  
И их знаменитые щедрость и гостеприимство. 
Стенд облепили товарищи из других училищ. 
По кругу идет деревянная плошка с… пивом!

– Разве тут не сухой закон? – удивляемся.
– На деле это, конечно, не пиво, а квас! По-

пробуйте, – улыбаются мальчишки.
И правда. Вкусный.
Вдруг слышится… горловое пение! Как при-

зыв. Спешим на голос.
Это Ай-Хаан из Кызыльского кадетского учи-

лища выводит мелодию низким и глубоким 
тоном. Ему уже 17. Осенью пойдет в 11-й класс.

– Горловому пению научился самостоятель-
но, – рассказывает юноша. – Идешь, пасешь 
овец, скучно, пробуешь, и начинает получаться.

На вопрос о том, где нашел стадо, кадет от-
вечает, что летом уезжает из городской квар-
тиры в юрту.

– Как вы на дачу, – улыбается он. – И там живу.
На столе перед Ай-Хааном настоящие ко-

сти. Они предназначены для национальной 
игры «кажык», похожей на нарды. Еще инте-
реснее – фигурки военных размером с палец. 
Одну из них Ай-Хаан подносит к своему лицу 
и со смехом спрашивает:

– Похож? С меня делали!
Есть тут и фигурки древних воинов Кызыла. 

Все статуэтки кадеты рисовали, а затем распе-

чатывали на 3D-принтере, он стоит в училище. 
Успел Ай-Хаан заглянуть и на соседние стенды:

– У белорусов все похоже, как у россиян, но 
много оттенков СССР. Больше понравился 
Северный Кавказ. Они такие же чабаны, как 
и мы. Народ дружелюбный, гостеприимный. 
Менталитет такой же. Жалко, мы не смогли 
привезти, как и они, национальную еду. Мяс-
ные потроха на такой жаре испортились бы.

Рядом с нашим собеседником стоят темнень-
кая и строгая Ай-Каат и светленькая и улыбчивая 
Соня. Тоже кызыльчанки. Первая — в форме. 
Вторая – в белом национальном платье. Соня 
украшала его сама. Нашла маленькие зеркаль-
ца разной формы и нашила на ткань. Девочки 
рассказывают о судьбе тувинского народа, его 
обычаях. Уделяют особое внимание художнице 
Наде Рушевой, родившейся в Улан-Баторе  
и покинувшей этот мир очень рано – в 18 лет.

Перезнакомившись, ребята строем шага-
ют на другую площадку. Там пройдет военно-
техническая игра «Наследники Победы». Вот  
и пришло время показать, хорошо ли овладели 
военно-прикладными навыками.

Орлята получают маршрутные листы и от-
правляются выполнять задания. Соревнуются 
в стрельбе из пневматической винтовки в тире, 
раскладывают рисунки с погонами, пытаясь по-
нять, где младший, а где старший по званию, 
собирают парашют, разгадывают ребусы, раз-
бирают и собирают автомат Калашникова, за-
вязывают морские узлы.

САМ ТАМ БЫЛ, МЕД-КВАС ПИЛ ЗА ДРУЖБУ!
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Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Сногсшибательная сла-
ва пришла к ней в 64 года. 
Вместе с ролью бабы Нади 
в «Моей прекрасной няне». 
Александру Назарову даже 
называли «самой известной 
бабушкой России». Народ-
ная артистка ушла на 80-м 
году жизни.

МАМА ДЛЯ ВНУЧКИ
«Господи, как я люблю ва-

шу Надю в «Няне», – кидались 
к Назаровой поклонницы. На 
улице, в  магазинах и  даже 
в поликлинике. Лицо Алек-
сандры Ивановны озарялось 
голливудской улыбкой.

А ведь такого успеха могло 
и не быть. Роль эпатажной 
и страдающей склерозом ба-
бы Нади в сериале прописали 
как эпизод. Только для одной 
серии. Той, где ей предстояло 
внука Пашу отучить курить. 
Но Назарова вошла во вкус, 
зрители были в  восторге, 
и роль расширили.

Жизнь, к сожалению, редко 
похожа на кино.

– Замечательная артист-
ка и светлый человек с до-
брым отношением к жизни 
и к людям, – говорит актер 
и коллега по ситкому «Моя 
прекрасная няня» Борис 
Смолкин.  – А  вот судьба 
у нее была нелегкая. С ужа-
сом думаю о том, с кем оста-

нется ее внучка, которую она 
воспитывала одна…

Девочку, как и бабушку, на-
звали Александрой. Они были 
вдвоем друг у друга.

У Александры Ивановны 
умерли два мужа, а в 2011 го-
ду – и единственный сын. Ма-
ма от Сашеньки отказалась.

Назарова воспитывала де-
вочку с двух лет, и неудиви-
тельно, что та часто называла 
ее мамой. Актриса, чтобы про-
кормить внучку, активно игра-
ла в кино и в театре. Сашенька 
не увидела, как «мамочки» не 
стало. Малышка находилась 
в лагере в Анапе. Все имуще-
ство Назарова переписала 
именно названной дочери.

ПРИКОЛОЛА ВОЖДЯ
Впрочем, Александре На-

заровой в детстве тоже при-
ходилось нелегко. Родилась 
в Ленинграде в семье акте-
ров. Когда началась война, 
отец был на гастролях во 
Владивостоке. И мама, при-
хватив маленькую Сашу, ед-
ва успела бежать до начала 
блокады. После Победы семья 
вернулась в  родной город. 
Но… не в квартиру! Там по-
селился городской управля-
ющий. А поскольку родители 
служили в Театре Ленсовета, 
их определили в его обще-
житие. В крохотную комна-
тушку.

Туалет с умывальником,  
конечно, общие. Бумаги не 
было, и вместо нее клали ку-
сочки газет.

– Однажды увидела поверх 
стопочки портрет товарища 
Сталина, – вспоминала На-
зарова. – Подумала: «Нехоро-
шо!» Взяла и наколола вождя 
на гвоздик у двери.

Можно представить себе, что 
тут началось! Одна из соседок 
визжала: «Кто посмел это сде-
лать?» Побежала к родителям 
Саши и пригрозила сообщить 
куда следует. Но обошлось.

Окна комнатки выходили во 
двор театра. Половина его бы-
ла разрушена бомбовыми уда-
рами. И по этим руинам Саша 
с друзьями с радостью лази-
ли. Искали клады, прятались. 
Рядом находился ресторан. 
Со столиками, окруженными 
пальмами. Туда приходили 
в роскошных платьях, пили 
шампанское, угощались кон-
фетами и шоколадом. Саша 
с товарищами не сводили глаз 
с напомаженных гостей, а по-
том, когда те уходили, броса-
лись к урнам в поисках ярких 
фантиков.

– И еще конфеты продава-
ли на улице,  – вспоминала 
Александра Ивановна. – Стоял 
торговец. У него был лоточек. 
И там лежали конфеты типа 
«Гусиных лапок» и «Раковых 
шеек». Он ложкой доставал 
конфету и  отдавал ее нам. 
И была такая благодать!

СМЕЯЛАСЬ  
ЗА ВУПИ ГОЛДБЕРГ
Конечно, детство Назаровой 

прошло за кулисами. В семь 
лет девочка играла в «Норе» 

(пьесе по «Кукольному дому» 
Ибсена) и в «Гибели драко-
нов», причем мальчика. Езди-
ла с родителями на гастроли. 
Неудивительно, что и жизнь 
решила посвятить сцене. 
С легкостью поступила в Ле-
нинградский театральный 
институт имени Островско-
го. Была круглой отличницей. 
И по распределению уехала 
в Москву, где сорок лет жизни 
отдала Театру Ермоловой.

Большой дебют в кино слу-
чился в Беларуси. Назарова 
сыграла Иру Егорову в фильме 
«Любимая». Роль возлюблен-
ного досталась Виталию Со-
ломину.

– У нее был невероятный 
голос, позволяющий дубли-
ровать героев всех возрас-
тов, – вспоминает актер Стас 
Садальский. – Она озвучи-
вала Гекльберри Финна в ис-
полнении Владика Галкина 
в «Приключениях Тома Сой-
ера» и  трогательного Рам-
баль-Коше-младшего в филь-
ме «Игрушка», Вупи Голдберг 
в «Привидении» и бесчислен-
ное количество персонажей 
во всех новомодных проектах 
от «Гарри Поттера» до «Ледни-
кового периода».

У Назаровой были пробле-
мы с легкими. С июля актриса 
лежала в больнице. Ушла из-
за полиорганной недостаточ-
ности. Часто признавалась, 
что любит солнце и юг. Осо-
бенно в Италии и Испании. 
Наверное, где-то там и нашла 
покой ее душа.

УТРАТЫ

Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ Человек-легенда, под его «Га-
ворыць Мінск» почти полвека 
просыпались жители Беларуси. 
На 94-м году жизни скончался 
знаменитый диктор Илья Курган.

«Я только в 87 лет ушел на пен-
сию, – вспоминал в интервью накану-
не своего 90-летия Илья Львович. – 
Работал. Очень плотно… Всю ночь на 
киностудии я что-то там озвучиваю.  
А рано утром надо бежать на радио, 
потому что ровно в шесть я должен 
уже сказать в прямом эфире «Гаво-
рыць Мінск». Долгие десятилетия, ког-
да телевизоры были еще не у всех,  
а радиоточка – в каждом доме, имен-
но узнаваемый голос Кургана задавал 
с утра тон настроению тысяч бело-
русов.

Сам диктор всегда был оптимистич-
ным и открытым для приключений 
человеком. Самым большим другом 
Кургана был народный артист СССР 
Виктор Тарасов, звезда картин «Го-
сударственная граница», «Возьму 
твою боль», «Атланты и кариатиды», 
«Водитель автобуса».

«Мы были, как братья, – вспоми-
нал Илья Львович. – Могли запросто 
пропасть на несколько дней. Жены 
волнуются, звонят на радио, а там 
говорят: «Были, ушли после записи». 
А мы проснемся спустя пару дней и 
сами не помним, что же с нами при-
ключилось».

Примерно после такой же истории 
случилось знаменитое знакомство 
Ильи Кургана и Юрия Левитана. 
«Голосу Минска» как раз вручали 
звание заслуженного артиста БССР, 
и он праздновал с друзьями. Тем 
более что репортаж с партийно-
го съезда, на который со-
брались сотни гостей и 
участников, должен 
был вести пригла-
шенный гость Леви-
тан. Но случились 
организационные 
накладки, нужно 
начинать прямой 
эфир, а москов-
ского диктора с 
листами сценария 
для читки в студии 
еще нет. Илья Львович 
на «морально волевых» 
со «слепой» копией сценария 
провел прямой эфир так, что никто и 
не заподозрил, что все это экспромт. 
Вот тогда-то московский коллега и 
сказал историческую фразу:«Вам 
не нужен Левитан – есть у вас Илья 
Курган».

В нашей памяти останется не толь-
ко голос. У Ильи Львовича десятки 
учеников, с которыми он щедро де-

лился любовью к слову. Преподавал 
в Белорусской академии искусств  
и Белорусском университете культу-
ры и искусств, выступал литератур-
ным консультантом в Купаловском 
театре и Республиканском театре 

белорусской драматургии.
Удостоился за свою 

жизнь многих регалий: 
заслуженный артист 

БССР, профессор 
Белорусской госу-
дарственной ака-
демии искусств, 
почетный член Со-
юза театральных 
деятелей Белару-
си. А еще перенес 

четыре инфаркта, 
четвертый – в 2015 

году. В апреле нынеш-
него года скончался един-

ственный сын Ильи Львовича, 
актер театра имени Горького Влади-
мир Курган. Об утрате родственники 
не сообщали отцу, опасаясь за его 
здоровье.

Для многих коллег Кургана по радио 
и театру его смерть – это действи-
тельно прощание с целой эпохой, ког-
да к слову относились трепетно, как 
к носителю смыслов.
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Илья Курган родился в 1926 году в Бо-
рисове. На белорусское радио дипломи-
рованный артист, выпускник театрального 
института пришел работать в 1949 году – 
конкурс на место диктора был более сотни 
человек. А уже через неделю он вел прямой 
радиоэфир с парада в честь праздника. 
Через год по просьбе руководства взял 
вместо фамилии Эйдельман псевдоним – 
девичью фамилию матери Курган. Прора-
ботал на Белорусском радио более соро-
ка лет. Его мастерство чтеца проявилось  
в радиопостановках «Охотничье счастье» 
Эдуарда Самуйленка, «Примаки» Янки 
Купалы, «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича 
и других работах.

ЦИТАТА
«Конечно, работа на 

радио была большим ри-
ском, – говорил Курган в одном 

из интервью. – Но меня выруча-
ла актерская интуиция, собачий 
нюх, если хотите. Много было 
ситуаций и сложных, и опасных. 
Практически всегда я читал  

с листа, но, как ни странно, 
страха не ощущал ни 

разу».

БЕЛОРУССКИЙ ЛЕВИТАН 
ПОКИНУЛ ЭФИР

ДОСЬЕ «СВ»

У ГЕКА ФИННА ПРОПАЛ ГОЛОС...

Героев ситкома становится все меньше: бабушка (Александра  
Захарова) встретилась на небесах со своей кинодочкой  
(Любовь Полищук).
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 ■ Какие сокровища 
хранит музей «Лен-
фильма».

За сто лет 
на старейшей 
киностудии 
России сняли 
более полутора тысяч фильмов. Неко-
торые из них получили призы между-
народных кинофестивалей в  Каннах, 
Венеции, Берлине, уже не говоря об 
отечественных наградах. Сегодня по-
сетители могут прогуляться по музею 
киностудии и рассмотреть раритеты 
из легендарных фильмов.

ГОЛОВА ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ

Фантасты предвидят будущее, 
это факт. Парализованному про-
граммисту из Владимира Валерию 
Спиридонову недавно собирались 
пересадить голову на другое тело. 
А в романе Александра Беляева, 
вышедшем в 1925 году, и филь-
ме Леонида Менакера 1984 года 
трансплантацию уже показали.

Считают, что писатель прочел в га-
зете о реальном опыте на собаке: пси-
не отрезали голову и поддерживали 
жизнь через трубочки с раствором. 

Собачья голова моргала от резкого 
звука и даже съела сыр, который, ко-
нечно, тут же вывалился наружу. Да 
и сам парализованный из-за туберку-

леза позвоночника писатель мечтал о 
трансплантации…

Поэтому профессор Доуэль, изобре-
тя целительный раствор, и завещал 
ассистенту Корну опробовать его на 
себе самом после смерти. Корн пошел 
еще дальше: пришил голову одной 
погибшей девушки к телу другой, и 
получилось. А вот найти тело для уче-
ного не успел: специальный раствор 
закончился, секрет его изготовления 
Доуэль открыть помощнику не успел.

Когда фильм вышел, говорящая го-
лова на подставке пугала зрителей. 
Сегодня, спасибо современным спец-
эффектам, уже и не такое видели.

«ДАМА С СОБАЧКОЙ»

Фильм Иосифа Хейфица по расска-
зу Антона Чехова произвел фурор на 
международных фестивалях. Федери-
ко Феллини смотрел его несколько раз. 
Марчелло Мастроянни признался, что 
и сам бы снялся в нем. Ингмар Берг ман 
сказал, что это его любимое кино.

В Лондоне «Дама…» получила почет-
ный приз за режиссуру, в Хельсинки да-
ли диплом Алексею Баталову, в Кан-
нах – спецприз Ие Саввиной. К слову, 
эта роль перевернула жизнь актрисе: Ия 
Саввина окончила факультет журнали-
стики и собиралась работать редактором 
в издательстве. Но тут ее увидел в сту-
денческом спектакле Баталов и привел 
к режиссеру. Теперь платье ее героини 
хранится в музее.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»

Рядом с платьем Ии Саввиной висит 
костюм принца Флоризеля. Актер Олег 
Даль поначалу был им очень недоволен, 
плохое настроение отражалось и на ра-
боте. Он хотел, чтобы его герой казался 
самым элегантным, элегантнее не быва-
ет. Но предложенный пиджак действи-
тельно сидел неидеально, топорщился 
на спине, пришлось заколоть булавкой. 
Тогда художник «Ленфильма» сшила ему 
новые костюмы, в точности по фигуре. 
И актер, почувствовав себя уверенно, 
сыграл блестяще.
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Один костюм Ихтиандр 
использовал для «сухой» съемки,  
другой – для «мокрой».

«СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»

Тридцать лет прошло 
после выхода фильма и 
немногим менее ста лет – 
повести Михаила Булга-
кова. А история как была 
актуальной, так и остает-

ся. Фамилия Шариков стала 
нарицательной по отноше-
нию к глупым, но имеющим 
власть людям. Фразы про-
фессора Преображенского 
разошлись на цитаты. На-
пример, «не читайте перед 
завтраком советских газет», 
«разруха не в клозетах, 

а в головах», «в печку его!». 
Об этом и можно подумать, 
рассматривая реквизит из 
фильма.

К слову, квартиру профес-
сора, куда он привел улич-
ного пса, обставили в до-
ме на Моховой улице. Здесь 
еще до революции жили ми-
нистры, дипломаты, худож-
ники, в общем, научная и 
творческая интеллигенция. 
После революции жильцов 
уплотнили, но интеллигент-
ная атмосфера осталась. 

Петербургская 
улица сыграла 
роль москов-
ского Обухова  
переулка. Не-
давно во дворе 
дома устано-
вили памятник 
Преображен-
скому и Шарику 
в честь юбилея 
телефильма.

ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ

Хрустальная туфелька из 
фильма Надежды Коше-
веровой, вышедшего 
в 1947 году, – один из 
самых популярных экс-
понатов. Ведь она помог-
ла бедной Золушке найти 
Принца! Разве это не меч-
та девушек всех времен?

Увы, именно эту туфельку 
надеть никому не удастся. И не 
только потому, что она хранится за 

стеклом. А еще и потому, что она уни-
кального 31-го размера. Вот 
такая маленькая ножка была 

у актрисы Янины Жеймо. 
Да еще и рост 148 сантиме-
тров. В роли юной Золушки 
снялась в 38 лет, а ведь 
и не скажешь.

Туфелька изготовлена из 
оргстекла, очень неудобна, 

и на самом деле в таких нельзя 
не то что танцевать, даже толком 

ходить. Поэтому актриса надевала  
обувку на съемки всего пару раз.

В этих нарядах любая парочка смотрелась 
бы гармонично, но они из совсем  
разных кинолент.

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

Сценарий этого фильма десять лет пролежал на студии: в 1950-е годы казалось 
технологически нереальным снять подобное. Даже в Голливуде подумывали об 
экранизации книги Александра Беляева, но отказались от идеи. А режиссер 
Геннадий Казанский добился своего. Привлек к съемкам профессионалов-
подводников. В Ленинградском институте физкультуры Анастасия Вертин-

ская, которая совсем не умела плавать, и Владимир Коренев прошли курс обучения 
подводному плаванию. Нашли подходящее место в Крыму. И все получилось.

Многие предрекали ленте полный провал. После выхода на экраны фильм жестко 
критиковали в прессе, мол, несоветский какой-
то. Но в прокате лента собрала 65 миллионов 
зрителей, и недоброжелатели умолкли.

Об этой красивой истории напоминают два 
костюма Ихтиандра: в одном он снимался 
в воде, в другом – на суше. Их смастерили 
из эластичной ткани, как в плотных женских 
колготках, и вручную нашили на каждый де-
сять тысяч чешуек, вырезанных из старой 
белой кинопленки и покрашенных водостой-
кой перламутровой краской.

ДОУЭЛЬ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Елена ЛИВСИ

Вещи Филиппа Филипповича 
Преображенского можно 
рассматривать часами.
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«ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН»

Рассказы Артура Конан 
Дойля так и просятся на экран, 
и режиссеры все никак не мо-
гут остановиться. Всего истории 
о Шерлоке Холмсе и докторе 
Ватсоне снимали более двухсот 
раз, а роль сыщика исполняли 75 
актеров. Но фильм Игоря Мас-
ленникова считается лучшим, 
это признавали и сами англича-
не. Портрет Василия Ливанова 
в этой роли повесили в музее 
Холмса на Бейкер-стрит.

Виталий Соломин в роли 
Ватсона очень похож на само-
го автора, Конан Дойля. А вот 
какой должна была 
быть миссис Хадсон? 
На эту роль пробова-
лись многие, но взгляд 
Масленникова упал на 
Рину Зеленую. Актри-
се в то время было поч-
ти 80 лет, и поэтому ее 
не хотели утверждать. 
Режиссер предложил: 
«Можно я вас буду на-
зывать Екатерина Васи-

льевна?» (это было ее паспорт-
ное имя). Актриса пошутила: «Уж 
лучше зовите меня Руина Васи-
льевна!» А когда Масленников 
предложил увеличить ее роль, 
отказалась: «Я никогда в жиз-
ни не играла мебель, и мне это 
нравится».

В музее хранится зеленое пла-
тье миссис Хадсон и есть уголок 
Шерлока Холмса.

«ЦАРСКАЯ ОХОТА»

Платье миссис Хадсон соседствует с нарядом Анны Самохиной 
из фильма про княжну Тараканову. Девушка заявляла, что она 
внучка Петра I, и претендовала на российский престол. Конечно, 
правившая в то время Екатерина II всполошилась и послала Алексея 
Орлова, брата своего любовника Григория Орлова, нейтрализовать 
самозванку. Тараканова влюбилась в графа Орлова без памяти, тот 
заманил бедняжку на корабль и якобы женился на ней, а на самом 
деле их обвенчал переодетый ма-
трос. Можно сказать, девушка пала 
жертвой любви. И в каземат Петро-
павловки ее заточили беременной. 
Если верить картине Константина 
Флавицкого, самозванка утонула 
во время наводнения. Но в фильме 
говорится, что она скончалась во 
время родов.

«МУСОРГСКИЙ»

Модест Петрович, конечно, был гений, 
новатор, вдохновленный русской историей 
и фольклором. В семь лет уже на слух под-
бирал на фортепиано пьесы, в тринадцать 
сочинял сам. Родители признавали талант 
сына, но тем не менее по семейной традиции 
отдали в гвардейское училище. Возможно, 

это и сломало ему жизнь. Он так и не 
женился, хотя очень любил детей, со-
чинил прекрасный «Детский» форте-
пианный цикл пьес.

Уйдя с военной службы, перебивался 
случайными заработками и умер в ни-
щете. Но и музыку его часто не понима-
ла публика и критиковали даже друзья 
по «Могучей кучке». Композитор стал 
пить. По официальной версии, скончал-
ся от белой горячки всего в 42 года. Его 
друг Илья Репин прибежал в больницу 
и успел за девять дней до смерти ком-
позитора написать его единственный 
прижизненный портрет. Мусоргский 
на нем выглядит уже очень плохо.

В фильме 1950 года показан период, ког-
да Модест Петрович остался без работы. 
По сюжету, он смастерил кукол, с которы-
ми выступал на домашних концертах у дру-
зей. Он дергал их за ниточки и пел краси-
вым баритоном. Это был первый цветной 
художественный фильм на «Ленфильме».  
Ленту потеряли, но потом нашли и восста-
новили.

«КОНТРИБУЦИЯ»

Зал «ГаражЪ» – одно из самых интересных мест в музее студии. 
Машины хотя и раритетные, но на ходу и в любой момент могут вновь 
отправиться на съемки. Этот «Форд» начала XX века – настоящая звез-
да, появлялся во многих фильмах и сериалах. Из последних – «Власик. 
Тень Сталина», о судьбе начальника охраны вождя народов. Сериал 
«Тальянка» – о лет-
чике Великой Отече-
ственной войны, сбе-
жавшем из немецкого 
плена в итальянское 
Сопротивление.

Сериал «Мата Ха-
ри»  – о самой из-
вестной красавице-
шпионке. И, конечно, 
в  «Контрибуции» 
Сергея Снежкина, 
о  гражданской во-
йне. Со съемок это-
го фильма началось 
возрождение «Лен-
фильма».

БЛОКАДНАЯ КОМНАТА

Подлинные вещи военных лет становились реквизитом во многих филь-
мах о Великой Отечественной войне и блокаде. Например, «Три дня до 
весны», «Блокада», «Балтийское небо», «Мы смерти смотрели  
в лицо». Из них составили в музее «блокадную комнату». Пиа-
нино, старинный фарфор в буфете, картины, семейный альбом  
на столе: сразу видно, что это комната ленинградской интелли-
генции.

ТЕАТР «АКВАРИУМ»

В одном из павильонов нынешнего «Ленфильма» в кон-
це XIX века располагались ресторан и театр, где про-
ходили концерты и спектакли. Владелец участка земли 
мечтал построить подводный зоопарк, но не получилось, 
а название «Аквариум» осталось. Здесь в мае 1896 го-
да провели первый в России киносеанс. Французский 
фильм, снятый по технологии братьев Люмьер, вызвал 
настоящую сенсацию. А вскоре здесь стали снимать 
и собственное кино. Сейчас на студии обустроили уголок 
старого «Аквариума».

Ел
ен

а 
ЛИ

ВС
И

Чисто английская обстановка сразу 
погружает в атмосферу детективных 
историй Артура Конан Дойля.

Меха, парча, шелк – что 
может быть роскошнее?

Вещи из этой коллекции «исполнили роли»  
не в одной картине о Ленинграде военного времени.

Смотреть фильм  
в такой обстановке – 
редкое удовольствие.

Даже самые старые 
раритеты на ходу.
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Анна ПОПОВА

 ■ В свои права вступает 
осень: синоптики обеща-
ют настоящее бабье лето. 
А значит, можно вдоволь 
насладиться красотой при-
роды и отведать ее даров на 
разнообразных фестивалях 
и праздниках. О самых ин-
тересных событиях насту-
пающего месяца в России и 

Беларуси – в материа-
ле «Союзного вече».

БРОНЕ-ФЕСТ

 ● Когда: 7 сентября
 ● Где: Музей истории танка 

Т-34 (Московская область, 
деревня Шолохово, Дми-
тровское шоссе, 89)

Броня крепка, и танки на-
ши быстры, не верите? Убе-
дитесь сами – отправляйтесь 
в самом начале сентября  
в Музей истории танка Т-34. 
Здесь при поддержке центра 
живой истории «Китежград» 
и мастерской «Танковый за-
вод № 13» пройдет фестиваль 
для всех поклонников боевых 
машин. Осмотревшись, мож-
но смело вливаться в ряды 
болельщиков турнира мас-
штабных моделей (1:16) бо-
евой техники, задать вопро-
сы мастерам-конструкторам.  
А ближе к вечеру найти место 
поудобнее, чтобы послушать 
фолк-группу «Наваждение»: 
перед собравшимися ожи-
вут герои древних сказаний  
и мифов. Завершит праздник 
выступление файер-клубов, 
которые устроят настоящую 
пиротехническую олимпиаду.

 ✒ Билеты: вход свободный.

«СТЕРЕОПИКНИК»

 ● Когда: 7–8 сентября
 ● Где: Краснодар, парк 

30-летия Победы, ул. Бере-
говая, 146

С началом бархатного се-
зона многие возвращаются 
к повседневным делам – ра-
боте, учебе. Но это не повод 
забывать о развлечениях. 
Можно еще успеть на один из 

фестов под открытым небом: 
чтобы были танцы до упаду, 
песни всей толпой и много 
веселья. Отличный вариант – 
«Стереопикник», где соберут-
ся любители понежиться под 
краснодарским солнцем. Тут 
что ни факт, то достижение:  
на dj-station будет выступать 
добрый десяток диджеев. В лек-
тории почти весь день запла-
нированы дискуссии и расска-
зы о том, как вести осознанный 
образ жизни в мегаполисе, на-
лаживать контакты с людьми  
и организовать свое дело.

Но главным героем празд-
ника, конечно, будет музыка. 
На главной сцене фестиваля 
один за другим пройдут десять 
концертов. А среди хедлайне-
ров будут Azamat, Cream Soda, 
SunSay и Чичерина. 

 ● Билеты: на один день – 700 
рос. рублей, на два дня – 1,3 
тысячи рос. рублей.

ДЕНЬ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ

 ● Когда: 21 сентября
 ● Где: Московская область, 

Павловский Посад, музей-
но-выставочный центр 
«Княжий двор», ул. Маяков-
ского, 130

Кто хотя бы раз не восклик-
нул: «Да это ж проще пареной 
репы!» А какая она, эта репа? 
Ответ точно знают в подмо-
сковном музее «Княжий двор», 
где проводят фестиваль рус-
ских традиций. Решили так: 
до того как картошка прочно 
заняла место на столах, питал-
ся народ преимущественно ре-
пой. А в русской культуре этот 
корнеплод и вовсе стал героем 
сказок. Так почему бы не воз-
дать ему должное?

Теперь по осени сюда со-
зывают умельцев ма-
стерить и готовить – 
проводят конкурсы 
на лучший десерт, 
оригинальный ре-
цепт и традицион-
ный напиток. Все 
это можно тут же и по-
пробовать. Вдоволь 
надегустировались –  
вливайтесь в музы-
кальную программу 
с танцами, частушка-

ми и даже квестом «Репочес».  
А кто умеет слова складывать 
в рифмы, спешит похваляться 
талантами на литературно-пе-
сенном соревновании «Поса-
дил дед репку». 

Билеты: вход свободный.

«ДЕРЕВЯННАЯ 
КАРУСЕЛЬ»

 ● Когда: 21 сентября
 ● Где: Гороховец, Дом на-

родного творчества и реме-
сел, ул. Московская, 43

О гороховецких плотниках 
издавна ходили легенды: на-
столько они были мастерови-
тыми, что из любого чурбака 
могли топором сделать что-то 
затейливое. Брали древесину 
помягче – липу или осину. Сна-
чала создавали «заготовку»,  
а потом с помощью долота 
или острого ножа придавали 
форму. И вот уже на столе воз-
никал целый парад лошадок  
и забавных фигурок, сидящих 
в возках. Барышень да кавале-
ров потом расписывали ярки-
ми цветами – и вуаля, готова 
игрушка, непохожая ни на од-
ну другую. Сегодня в Горохов-
це традиции не забывают. На 
фестивале «Деревянная кару-
сель» проводят мастер-классы 
по созданию необычных фигу-
рок и ярмарку, где можно при-
купить сувениры на память.

 ✒ Билеты: вход свободный.
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«РЫЖИЙ ФЕСТ»

 ● Когда: 14 сентября
 ● Где: Ижевск, парк Космонавтов, Воткинское шоссе, 118
«Я что, рыжий?!» – отвечать на этот вопрос не придется 

участникам традиционного фестиваля, объединяющего всех, 
«кто дедушку не бил и дедушку любил» и у кого цвет волос, 
будто его раскрасило Солнце. Впрочем, тут рады всему яркому 
и необычному, так что даже если вы брюнет или шатенка, смело 
записывайтесь на многочисленные конкурсы, которых будет с 
добрый десяток. Певцы, музыканты и танцовщики попробуют 
удивить публику на «Рыжей мелодии». Мастеров по превра-
щению самых прозаических вещей в произведения искусства 
ждут на «Тыквенном фонарике». Фотоработы в цветах осени 
украсят «Рыжий вернисаж». Ну а тех, кто может похвастаться 
золотой шевелюрой, приглашают на конкурс «Самый рыжий 
человек». В течение фестивального дня пройдут паркур-шоу, 
огненное и световое представления и танцевальный марафон. 
В общем, будет ярко!

 ✒ Билеты: вход свободный.

«ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»

 ● Когда: 7–14 сентября
 ● Где: культурные площадки Желез-

новодска и Ессентуков
Пока еще тепло на территории стра-

ны, стоит воспользоваться шансом и 
понаблюдать, как в небе величественно 
парят воздушные шары. Такое зрелище 
каждый год украшает небосклон над 
городами Кавминвод, которые прини-
мают у себя фестиваль воздухоплава-
ния «Жемчужина России». В 2019-м он 
пройдет уже в 21-й раз. На протяжении 
недели свое мастерство демонстрируют 
команды из Европы и Ближнего Вос-
тока: из Беларуси, Казахстана, ОАЭ, 

Польши, Армении. Параллельно про-
ходят и соревнования по воздушному 
биатлону, кстати, единственные в ми-
ре. В этой дисциплине пилот не просто 
выполняет летную программу, но еще 
и проводит стрельбы из лазерного ру-
жья. Зрители могут наблюдать за сорев-
нованиями разного уровня сложности, 
которые развернутся в небе Ессенту-
ков, Пятигорска, Кисловодска, Лермон-
това и Железноводска, а также в гор-
ных ущельях и в районе склонов горы  
Бештау. Завершится фестиваль вруче-
нием наград победителям и большим 
гуляньем в городском парке Железно-
водска.

 ✒ Билеты: вход свободный.

«МИЧУРИНСКОЕ ЯБЛОКО»

 ● Когда: 13–15 сентября
 ● Где: Тамбовская область, Мичуринск, городская 

набережная
Наливные да краснобокие, сочные да ароматные. Ябло-

ки – настоящий дар осени. На Тамбовщине даже есть своя 
столица этого фрукта – Мичуринск. До 1930-х годов город 
назывался Козлов, а после получил имя в честь советского 

ученого-селекционера, жившего здесь с 1872 года. Об 
Иване Мичурине здесь напоминает многое: памятники у 
вокзала и на центральных площадях, исследовательский 
институт и питомник, который был им заложен. Ну и, ко-

нечно, сами яблоки. Здесь и сегодня в них знают толк. На 
фестивале развернется плодовая ярмарка, продажа сажен-
цев, садоводческие курсы и мастер-классы. А тех, у кого 
от такого количества фруктов разыграется аппетит, ждут 
на гастрофестивале – обещают угостить свежевыжатым 
соком, вареньем и плюшками с мичуринскими яблочками.
 ✒ Билеты: вход свободный.

БИТВА ТАНКОВ, СОЮЗ РЫЖИХ 

РОССИЯ

Хорошо летим! Главное,  
чтобы ветром в Сочи не унесло.

Цвет настроения? Конечно, рыжий!

Настоящим селекционерам под 
силу и яблоко-гигант вырастить.
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«ОХОТА ПЕТЬ!»

 ● Когда: 6–8 сентября
 ● Где: Витебская область, тур-

комплекс «Красный Бор»
Когда на сердце радостно, так и хо-

чется запеть. Зачем же сдерживать по-
рыв – лучше отправиться на праздник, 
где все выводят мелодии, укрепляют 
физподготовку и не забывают о самой 
гуманной из всех охот – грибной. Му-
зыкально-краеведческий праздник 
продлится три дня. Ценителям под-
березовиков и моховиков прочита-
ют лекции, расскажут о спортивном  
и природном ориентировании и про-
верят их знания и умения в соревно-
ваниях по сбору грибов. Усталые охот-
ники найдут отдых в банном городке, 
который обустроит судья международ-
ной категории по спортивному паре-
нию Геннадий Мороз. Поклонники 
ежедневных разминок не пропустят 
очередную тренировку – ее проведет 
фитнес-тренер Наталья Новожилова. 
А фотохудожник Сергей Плыткевич 
научит правильно вести фотоохоту. 
Каждый из фестивальных дней будет 
завершаться праздничным концер-
том. Среди его участников – братья 
Вадим и Валерий Мищуки, Смите 
Войтюшкевич, Антони Мурацки  
и другие.

 ● Билеты: вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

 ● Когда: 7 сентября
 ● Где: Минск, Ботанический сад, 

площадь Калинина
Разговоры ученых только кажутся 

скучными, на самом деле рассказы  
о последних достижениях очень даже 
захватывающие. Например, уже вто-
рой год в Ботаническом саду Минска 
собираются те, кому есть чем поде-

литься, и те, кто жадно ловит каждое 
новое слово в технике и различных 
дисциплинах. Фестиваль науки совсем 
неакадемический, это скорее пикник, 
на котором собираются единомыш-
ленники и обмениваются знания-
ми. Будут работать многочисленные 
площадки – от «Трибуны ученого» до 
«Науки вне себя». Тут же с яркими до-
стижениями в области робототехники 
познакомит компьютерная академия 
«Шаг», ITeen Academy и Школа цифро-
вых технологий.

Не забыли и о тех, кто любит во-
зиться с колбами и реактивами: 
мастер-классы по разным химиче-
ским процессам проведет компания 
DOW. Наконец, интеллектуальными 
силами можно будет померяться на 
«Мозгобойне», а если захочется сде-
лать перерыв, загляните на площадку 
уличной еды – тут обещают блюда от 
Gastrofest.by.

 ✒ Билеты: от 5 рублей.

TROLLEY 2019

 ● Когда: 7–8 сентября
 ● Где: Минская область, Вилейский 

район, высокий берег реки Наро-
чанка около деревни Осиновка

Эй, бежим на троллей! И вовсе не 
про городской транспорт речь, а про 
манеру спуска – по наклонно натяну-
той веревке на ролике. Зафиксировал-
ся – и в полет, главное, не забыть на-
сладиться красотой вокруг. Ведь дело 
происходит на берегах Нарочанки, где 
пройдет фест для любителей природы 
и активного отдыха. В программе са-
мые разнообразные развлечения: не 
хватило троллея, можно пощекотать 
нервы на роупджампинге. Для лю-
бителей крепко стоять на земле или 
хотя бы держать за нее – скалодром, 
бадминтон и волейбол. Кому по душе 
водная стихия, смело выберет сплав 
на байдарках. Для самых маленьких 
участников – игровая зона с раскрас-
ками, играми и веселый старт на бего-
велах. А вечером состоится концерт. 

Завершится праздник грандиозным 
файер-шоу.

 ✒ Билеты: от 25 рублей (собранные 
средства направят в детский соци-
альный приют Пуховичского соци-
ально-педагогического центра).

WARGAMING FEST

 ● Когда: 15 сентября
 ● Где: Минск, Парк 

Победы
Любимый многими 

День танкиста в этот 
раз объединился с 
Wargaming Fest 
Масштаб пора-
жает: гулянье 
развернется на 
территории в 
сотню гекта-
ров, где ждут 
не менее двух-
сот тысяч гостей. 
Крупнейший в Ев-
ропе семейный фе-
стиваль станет террито-
рией, где нет места скуке.  
В Парке Победы пройдет музы-
кальный марафон, различные 
аттракционы и конкурсы. И, 
конечно, будет большая игро-
вая зона: поклонники World of Tanks 
будут сражаться сразу за двумя сотня-
ми компьютеров.

 ✒ Билеты: вход свободный.
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H.O.G. RALLY MINSK

 ● Когда: 13–14 сентября
 ● Где: Минск, Дворец спорта, про-

спект Победителей, 4
«Газ до отказа – ты непобедим!» По-

клонников высоких скоростей и рева 
моторов ждут на закрытии мотосезо-
на Harley Davidson. Минский мотопа-
рад заслуженно считается одним из 
крупнейших в СНГ – его участниками 
ежегодно становятся порядка восьми 
тысяч энтузиастов. Ожидаются вы-
ступления мотокаскадеров, которые 

будут выполнять головокружительные 
трюки в состязаниях Stunt Zaruba, свое 
мастерство продемонстрируют дриф-
теры. А в выставочной зоне можно 
будет полюбоваться кастовыми мо-
тоциклами.

Разумеется, какой мотофест без му-
зыки – на площадку перед Дворцом 
спорта выйдут группы Nuteki, «7Б»  
и рэпер ST. Кульминацией праздника 
станет торжественный проезд колонны 
мотоциклистов от Кургана Славы до 
Дворца спорта.

 ✒ Билеты: вход свободный.

UNICON&GAME EXPO

 ● Когда: 6–8 сентября
 ● Где: Минск, торгово-развлека-

тельный центр «Глобус Парк», 3-й 
км от МКАД по трассе Минск – Брест

«Это просто фантастика какая-то!» – 
невольно вырывается у тех, кто уже 
успел познакомиться с программой 
VIII Конвента фантастики, фэнтези  
и комиксов. В течение трех дней поклон-
ники этих жанров будут участвовать во 
встречах с популярными писателями 
(в их числе ожидаются Вадим Панов 
и Виталий Зыков), иллюстраторами, 
авторами комиксов. Здесь же прой-
дет и III Выставка игровой индустрии. 
Так что, прихватив на стендах новинок 
сагу-другую, посетители отправятся 
знакомиться с новейшими настоль-
ными играми и тут же, на турнирах, 

биться за победу. Из сотни представ-
ленных вариаций наверняка найдется 
та, что принесет желанный приз. Но  
и это не все: в консольной зоне нон-стоп 
будут рубиться фанаты Mortal Kombat, 
Street Fighter, FIFA и Soul Calibur. На 
киберспортивной площадке ожидае-
мо развернутся сражения в DOTA 2  
и Counter Strike. Специальные стенды 
соберут поклонников игр: почитатели 
Asassins’s Creed и Доктора Кто, «Вла-
стелина колец» и вселенной Marvel, 
«Ведьмака» и «Гарри Поттера» тут най-
дут отдушину. Для продвинутых фа-
натов – конкурс косплея, где главный 
приз – поездка на ComicCon в Варшаву.

 ✒ Билеты: взрослый билет на один 
день – от 25 рублей, детский билет 
на один день – от 5 рублей, дети до 
шести лет – бесплатно.

«ЖУРАЎЛІ І ЖУРАВІНЫ»

 ● Когда: 15 сентября
 ● Где: Витебская область, ланд-

шафтный заказник «Ельня»
В сентябре наступает время сбора 

болотного чуда – ярко-красной клюквы. 
Она в изобилии растет на ельнинских 
болотах. Здесь же, на Миорщине, во 

время осенней миграции оста-
навливаются для отдыха 

серые журавли и гу-
си. Чтобы познако-

миться с птицами 
поближе, сфо-
тографировать 
их, послушать 
рассказы ор-
нитологов , 
л ю б и т е л и 
природы еже-
годно при-

езжают сюда 
на фестиваль 

«Жураўлі і жура-
віны Міёрскага 

краю». В программе 
также – голосование за 

лучшую местную усадьбу, 
ярмарка, где можно приоб-
рести сувениры на память 
и, главное, купить клюкву, 

заморозить для поддержания вита-
минного баланса зимой или запастись 
десертами из этой ягоды.

 ✒ Билеты: вход свободный.

И РЕПОЧЕС НА МОЗГОБОЙНЕ

    
    

     
   БЕЛТА

В таких маленьких  
ягодках – кладезь  
витаминов.

Кто кого перекосплеит? Джокер или Харли Квинн?

По центру города 
промчимся с ветерком!
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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Чемпион мира по пауэрлифтингу 
белорус Александр Кодис признался  
в любви к Гродно «силовым спосо-
бом».

«Лестница любви» в Гродно – одна из 
достопримечательностей города. Она со-
единяет холмы с замками и набережную 
Немана. Лестница построена менее ста лет 
назад, но за это время успела обзавестись 
красивыми городскими легендами. Влю-
бленные часто назначают здесь свидания; 
считается, если молодой человек поднимет-
ся на лестницу любви с возлюбленной на 
руках, то паре гарантирована счастливая 
совместная жизнь.

Александру Кодису, двукратному чем-
пиону мира и Европы по пауэрлифтингу  
и пятикратному рекордсмену мира, тоже 
по нраву городские легенды. Поэтому свой 
очередной силовой рекорд он решил сде-
лать немножко романтичным и поднялся с 
двухсоткилограммовой штангой в руках от 
набережной Немана к подножию Старого 
замка. На рассвете 21 августа он преодолел 
со своим тяжелым спортивным снарядом 
более 120 ступенек «лестницы любви». Со-
рвать рекорд не смогли ни ветер, ни внезап-
но обрушившийся на город дождь: мокрые 
скользкие ступеньки сделали задачу силача 
еще сложнее.

– Тут сразу силовая и анаэробная нагруз-
ка. Впрочем, важно было проверить свои 
силы, выносливость. Рад, что все полу-
чилось. Возможно, такие подъемы станут 
частью моих тренировок, – поделился Алек-
сандр. – Добавила сложности и погода: на 
рассвете в Гродно начался сильный дождь. 
Ступени лестницы стали скользкими. Все 
завершилось благополучно. На подъем по-
требовалось несколько минут.

Пояснил спортсмен и выбор места для 
рекорда:

– В принципе, я на лестницах люблю ра-
ботать, на ступеньках, потому что это такое 
хорошее кардио на выносливость, а здесь 
еще со штангой дополнительное отягоще-

ние. Для меня это ассоциация с любовью,  
с признанием. Может, девушек будут боль-
ше мужчины носить на руках. Если я пре-
одолел лестницу с весом 200 килограммов, 
то они возьмут 60–80, – пояснил спортсмен 
в интервью телекомпании СТВ.

А на провокационный вопрос о том, дове-
лось ли ему носить на руках жену, Александр 
только рассмеялся: «Да, моя совесть чиста».

Своим рекордом Кодис объяснился  
в любви не к какому-то конкретному чело-
веку. Свой подъем он посвятил Дню города  
и 75-летию Гродненской области – праздни-
ки будут отмечаться в сентябре. В прошлом 
году город на Немане отметил 890-лет-
ние. По этому случаю спортсмен устроил 
на главной площади зрелищный рекордный 
аттракцион: протащил несколько метров 
12-тонный бесконтактный троллейбус.

Признаваться в любви к родному городу 
Александр Кодис не устает:

– Я сам из Вороновского района, но много 
лет живу в Гродно. С гордостью представ-
ляю город, регион и страну на междуна-
родных стартах. Но стоит уехать отсюда на 
несколько дней, начинаю скучать.

АРЕНА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Футболисты брестского «Дина-
мо» подарили Диего Марадоне кру-
той авторский «Харлей».

Дым из-под колес и рев мотора – на 
футбольное поле выкатили мощного 
стального коня. Недавно почетный 
президент брестского «Динамо» Ди-
его Марадона перенес операцию на 
колене. Ходить – то еще испытание. 
Вот парни и решили порадовать его 
необычным подарком. Помощники 
Марадоны уверяют: как только он 
окрепнет после операции – протести-
рует чудо-байк и поблагодарит бело-
русский клуб за подарок.

YOSOYELDIEGO – выведено черным 
шрифтом на бело-голубом топливном 
баке.

– Мотоцикл называется «Я Диего», –  
раскрывает карты создатель байка 
кастомайзер Юрий Шиф. – Если бы 
Марадона был мотоциклом, он точно 
выглядел бы так. Это наше видение 
легендарного аргентинца. Похож?

Экспрессивности байку, как и звезде 
мирового футбола, не занимать. За 
основу мастера взяли Harley Davidson 
Fat Bob 2018 года. На выходе от род-
ного «Харлея» остались только рама 
и двигатель. Мотоцикл перекроили 
и перекрасили в роскошной черно-

золотой цвет, а бензобак исполнили 
в стиле аргентинского флага. Каждая 
деталь – символична. Игриво подми-
гивающая фара спряталась в цифре 
десять. Под этим номером легендар-
ного футболиста знают во всем мире. 
Колпаки сделаны мастерски! Глядя на 
переднее колесо, кажется, что в него 
затолкали пузатый золотой мяч. Эту 
самую престижную награду аргенти-
нец получил в 1986 году.

Создавали это произведение авто-
искусства белорусские мастера около 
года. Прежде чем браться за работу, 
поработали с «теорией»:

– Прочитал биографию Марадоны, 
воспоминания различных людей, 
посмотрел фильмы, фрагменты игр, 
интервью, – признался Юрий Шиф. – 
Диего – кумир моего поколения. Я 
видел все чемпионаты мира, на 
которых он играл. В мотоцикле 
«Я Диего» много уникальных 
разработок нашей творче-
ской команды: дизайнеров, 
конструкторов, инженеров. 
У публики этот байк вызывал 
восторг.

Работы мастерской Юрия 
Шифа хорошо знают в мире – 
он участник крупнейших между-

народных мотоконкурсов и выста-
вок в России, Германии, Италии.  
С командой профессионалов и едино-
мышленников ма-
стер в очередной 
раз доказывает –  
в Беларуси можно соз-
давать уникальные вещи, которые 
становятся узнаваемым брендом. 
Эксклюзивные байки от белорусского 
кастомайзера есть у актера 
Михаила Поре-
ченкова, рэпера 
Тимати и других 
знаменитостей.

Янина КУРИЛОВИЧ

 ■ Белорусский Шварценег-
гер Дмитрий Белайц протащил 
пятнадцать тягачей.

Репинская картина «Бурлаки 
на Волге» на современный лад: 
белорусский силач тащит сцепку 
из пятнадцати мазовских тягачей. 
Сто пятьдесят семь тонн! Зрители 
рты пооткрывали от изумления. 
Возле центральной проходной 
Минского автомобильного заво-
да собрались сотни минчан. Да-
же появление Дмитрия Белайца 
стало по-киношному эффектным: 
на «арену» гродненский богатырь 
подрулил на тягаче. Вообще, он 
мастер спорта международного 
класса по самбо – на его счету вы-
ступления за национальную сбор-
ную страны на престижных турни-
рах. Но интерес к единоборствам 
со временем перерос в увлечение 
силовым экстримом.

Первый блин вышел комом. Гру-
зовики стояли как вкопанные. Бо-
гатырь собрался с духом, набрал  

в легкие побольше воздуха и сдви-
нул с места все машины разом. Бе-
лорусский Шварценеггер протянул 
пятнадцать гигантов на 7 метров 
20 сантиметров. На секундоме-
ре – 1,075 минуты. И это новый 
мировой рекорд. Он переплюнул 
достижения россиянина, который 
протянул семь мерседесовских 
грузовиков весом 91 тонна.

– У меня все по-честному. На 
каждом выступлении выкладыва-
юсь полностью. Собираю волю в 
кулак и закаляю характер вместе 
с телом, – признался Дмитрий. – 
Долго тренировался на МАЗах. 
Спасибо, руководство поддержи-
вало. Сегодня эти машины – гор-
дость страны, бренд, о котором 
знает весь мир. У меня есть меч-
та показать похожий рекорд с са-
мым мощным самосвалом БЕЛАЗ 
на территории России. Договорен-
ности с руководством завода есть. 
Уверен, все получится.

Шоу с грузовиками – подарок 
к 75-летию легендарного МАЗа. 
Свой рекорд богатырь посвятил 
стране и землякам.

БЕ
ЛТ

А

instagram.com/shifcustom

НЕ БАЙКА ПРО ДИЕГО, А БАЙК

ЖМИ НА МАЗ!  РЕКОРДШТАНГА. ЛЕСТНИЦА. ЛЮБОВЬ СИЛА ЕСТЬ
БЕ

ЛТ
А

Так эффектно силач 
поздравил Минский 
автозавод с 75-летием.

После этого подъема с 200-килограммовым 
грузом от богатыря из Беларуси  
у местных женихов не осталось отговорок, 
чтобы не носить женщин на руках.

– Эх, прокачу!  
В колесе  
по мячу.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянка, про-
живаю в Гомельской 
области. Недавно при 
переезде потеряла 
загранпаспорт, в котором 
были вписаны данные на 
ребенка. Могу я оформить 
новый загранпаспорт, не 
выезжая из Беларуси,  
и вписать в него своего ре-
бенка?

– Оформить новый загран-
паспорт в Беларуси вы може-
те в консульском отделе По-
сольства России в Беларуси. 
Там помогут сделать как об-
щегражданский паспорт сро-
ком действия на пять лет, так  
и биометрический паспорт 
сроком на десять лет. Кон-
сульский сбор за оказание 
услуг на загранпаспорт на 
пять лет составит тридцать 
долларов, а на биометриче-
ский – восемьдесят долларов.

Если загранпаспорт поте-
рялся, надо приложить пись-
менное заявление об объ-
явлении ранее выданного 
паспорта недействительным. 
Оно пишется в произвольной 
форме с обязательным указа-
нием фамилии, имени, отче-
ства, даты и места рождения, 
почтового адреса, паспортных 
данных: серия, номер, дата 
выдачи и орган, выдавший до-
кумент. Там же нужно указать 
дату, место и обстоятельства 
утраты документа.

Для того чтобы вписать 
в загранпаспорт ребенка, 
придется оформить доку-
мент на пять лет, поскольку 
в биометрический эти дан-
ные не вносятся. Для этого 
надо принести три матовые 
черно-белые или цветные фо-
тографии ребенка, свидетель-
ство о рождении, документ, 
подтверждающий россий-
ское гражданство родителей  
(к ним относятся вкладыш или 
штамп о гражданстве России 
в свидетельстве о рождении 
или паспорт), а также допла-
тить десять долларов сбора 
за внесение данных.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

09.15 «Ru/By» (12+)

09.30 «ЗИМОРОДОК» (12+)

11.00 «Звездное притяжение» (12+)

12.15 «Братская кухня» (12+)

13.00 «Карта Родины» (12+)

13.30 «Наши люди» (12+)

14.00 «Черная дорога» (12+)

15.15 «Ru/By» (12+)

15.30 «Мультфильмы» (6+)

16.00 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

18.15 «ЗИМОРОДОК» (12+)

19.30 «Лики Богоматери (Нечаянная 

радость)» (12+)

20.00 «Звездное притяжение» (12+)

21.15 «Братская кухня» (12+)

22.00 «Карта Родины» (12+)

22.30 «Наши люди» (12+)

23.00 «Черная дорога» (12+)

00.15 «Ru/By» (12+)

00.30 «Лики Богоматери (Нечаянная 

радость)» (12+)

01.00 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

03.15 «ЗИМОРОДОК» (12+)

05.00 «Звездное притяжение» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+) 
07.00 «Карта Родины» (12+)
07.30 «Карта Родины. Могилев» (12+)
08.00 «Карта Родины.  

Царское село» (12+)
08.30 «Карта Родины. Курск» (12+)
09.00 «Карта Родины. Августовский 

канал» (12+)
09.30 «Карта Родины.  

Петергоф» (12+)
10.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
10.30 «Карта Родины.  

Ясная поляна» (12+)
11.00 «Карта Родины» (12+)
11.30, 17.00 «Наши люди. Александр 

Карлюкевич» (12+)
12.00 «Река жизни» (12+)
13.00 «ВРЕМЯ ЕЕ СЫНОВЕЙ» (12+)
15.45 «Ru/By» (12+)
16.00 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (12+)
18.00 «Мультфильмы» (6+) 
19.00 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ПЕРЕПРАВА» (12+)
00.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
00.30 «Братская кухня. Майонез – 

яичница» (12+)
01.15 «Братская кухня.  

Мишкулянция – пирог» (12+)
02.00 «Братская кухня.  

Тюря – гарда» (12+)
02.45 «Братская кухня. Гусь» (12+)
03.30 «Братская кухня. Ватрушки – 

сыр» (12+)
04.15 «Братская кухня. Таркаванка – 

рулет из зайца» (12+)
05.00 «Река жизни» (12+)

06.00, 18.00 «Мультфильмы» (6+) 
07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Братская кухня.  

Тюря – гарда» (12+)
08.15 «Братская кухня. Гусь» (12+)
09.00 «Братская кухня. Ватрушки – 

сыр» (12+)
09.45 «Братская кухня. Таркаванка – 

рулет из зайца» (12+)
10.30 «Братская кухня. Майонез – 

яичница» (12+)
11.15 «Братская кухня.  

Мишкулянция – пирог» (12+)
12.00 «Черная дорога» (12+)
13.00 «ПЕРЕПРАВА» (12+)
16.30 «ВОТ И ЛЕТО  

ПРОШЛО…» (12+)
17.45,04.15 «Ru/By» (12+)
19.00 «Дар» (12+)
20.00, 00.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
20.30 «Карта Родины. Гатчина» (12+)
21.00 «Карта Родины. Могилев» (12+)
21.30 «Карта Родины.  

Царское Село» (12+)
22.00 «Карта Родины. Курск» (12+)
22.30 «Карта Родины. Августовский 

канал» (12+)
23.00 «Карта Родины.  

Петергоф» (12+)
23.30 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
00.30 «Карта Родины.  

Ясная Поляна» (12+)
01.00 «Карта Родины» (12+)
01.30 «ВРЕМЯ ЕЕ СЫНОВЕЙ» (12+)
04.30 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 14.00, 23.00 «Пернатые кошки 

ночи» (12+)
07.15,14.15, 23.15 «Невероятная 

Бенька» (12+)
08.00, 16.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
08.30 «О ТОМ, КАК КОЛЬКА  

И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ  
В БРАЗИЛИЮ» (12+)

09.15,15.15,00.15 «Александр Блок:  
я такой русский» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Сборная Союза. 
Иван Едешко» (12+)

10.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)
11.00, 22.00 «Покорители Terra 

incognita» (12+)
12.15 «Ru/By» (12+)
12.30, 19.00, 04.00 

«МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

16.30«О ТОМ, КАК КОЛЬКА  
И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ  
В БРАЗИЛИЮ» (12+)

17.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)
20.30 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15, 23.15 «Дорогие куклы» (12+)
01.00 «Белые аисты Ровбицка» (12+)
01.30 «О ТОМ, КАК КОЛЬКА  

И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ  
В БРАЗИЛИЮ» (12+)

02.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)
05.30 «Карта Родины» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Интеllект.by» (12+)
07.30 «Смугнар» (12+)
08.00 «Анатоль» (12+)
09.15 «Александр Блок: я такой 

русский» (12+)
09.30 «Сборная Союза. Александр 

Карелин» (12+)
10.00, 17.00, 02.00 «ТИХИЙ 

ЦЕНТР» (12+)
11.00, 22.00 «Янка Купала. 

Неназваное» (12+)
12.15, 21.15, 03.15 «Как накормишь, 

так и воюют» (12+)
13.00 «Карта Родины» (12+)
13.30, 19.30, 04.30 «ЛИЧНЫЕ 

СЧЕТЫ» (12+)
15.15 «Александр Блок: я такой 

русский» (12+)
15.30 «Сборная Союза. Александр 

Карелин» (12+)
16.00 «Анатоль» (12+)
18.15 «Мультфильмы» (6+)
19.00, 04.00 «Минск – Москва» (12+)
23.00 «Интеllект.by» (12+)
23.30 «Смугнар» (12+)
00.15 «Александр Блок: я такой 

русский» (12+)
00.30 «Сборная Союза. Александр 

Карелин» (12+)
01.00 «Анатоль» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Интеllект.by» (12+)
07.30 «Минск – Москва» (12+)
08.00 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
09.15 «Александр Блок: я такой 

русский» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Сборная Союза. 

Антонина Кошель» (12+)
10.00, 17.00, 02.00 «ТИХИЙ 

ЦЕНТР» (12+)
11.00, 22.00 «Марк шагал. Искусство 

любви» (12+)
12.15,21.15, 03.15 «Михаил 

Савицкий. Сказать  
без слов…» (12+)

13.00,19.00, 04.00  
«ЛЮБИМАЯ» (12+)

14.30 «Белые аисты Ровбицка» (12+)
15.15 «Александр Блок: я такой 

русский» (12+)
16.00 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
18.15 «Мультфильмы» (6+)
20.30 «Минск – Москва» (12+)
23.00 «Интеllект.by» (12+)
23.30 «Великий лес» (12+)
00.15 «Александр Блок: я такой 

русский» (12+)
01.00 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
05.30 «О ТОМ, КАК КОЛЬКА  

И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ  
В БРАЗИЛИЮ» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Интеllект.by» (12+)
07.30 «Две истории» (12+)
08.00 «Архитектор Лангбард. 

Невостребованный  
архив» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Александр Блок: 
я такой русский» (12+)

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

10.00, 17.00, 02.00 «ТИХИЙ 
ЦЕНТР» (12+)

11.00, 22.00 «Родился я  
Литвином» (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «Судьба  
вратаря» (12+)

13.00, 19.00, 04.00 «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)

14.30, 20.30, 05.30 «НЕЗНАКОМАЯ 
ПЕСНЯ» (12+)

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

16.00 «Архитектор Лангбард. 
Невостребованный  
архив» (12+)

18.15 «Мультфильмы» (6+)
23.00 «Интеllект.by» (12+)
23.30 «Две истории» (12+)
00.30 «Сборная Союза. Неизвестный 

Старшинов» (12+)
01.00 «Архитектор Лангбард. 

Невостребованный  
архив» (12+)

2 сентября 3 сентября 4 сентября 5 сентября

30 августа 31 августа 1 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью 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»!

КАК ШЛО СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВГУСТОВСКОГО КАНАЛА?  
ЧЕМ ОН ПРИВЛЕКАЕТ 
ТУРИСТОВ НЕ ТОЛЬКО  
ИЗ БЕЛАРУСИ,  
НО И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ? 
КАКИЕ ЧУДЕСА ПРОИСХОДЯТ  
В ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ОКРЕСТНОСТЯХ  
И КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТИМ 
МЕСТАМ ИМЕЕТ ИЗВЕСТНАЯ 
ВСЕМ КУРОЧКА РЯБА?  
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ –  
В ПРОГРАММЕ «КАРТА 
РОДИНЫ».
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
30 АВГУСТА В 13.00
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Подготовила Светлана МАРКОВА.

5.  ПОБЫВАТЬ В РОДОВОМ ГНЕЗДЕ  
БОНЧ-БРУЕВИЧЕЙ

Биографию пламенных револю-
ционеров Владимира и Михаила 
Бонч-Бруевичей в общих чертах 
в советское время знал каждый 
школьник. А вот об их отце Дми-
трии Афанасьевиче известно мало. 
Костюковичские краеведы сумели 
выяснить, что он владел поместьем 
в Кулигаевке, теперь это деревня 
Прусино. Хозяин усадьбы завещал 
детям и внукам открыть в его доме 
сельскохозяйственную топографи-
ческую школу, что они в 1923-м и 

исполнили. Азам землеустроителя 
здесь выучились десятки крестьян-
ских ребят. К сожалению, особняк с 
колоннами, где прописалась школа, 
не сохранился. Но есть аллеи, кото-
рые могут «рассказать» о том, как 
здесь когда-то гулял обедневший 
дворянин. А после его ухода – на пе-
ременах между уроками резвились 
воспитанники сельского училища, 
которым прогрессивный помещик 
дал возможность получить хорошую 
профессию.
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2.  УВИДЕТЬ 
НЕРУШИМЫЙ 
ХРАМ

Старинная деревня Каничи, что 
в десятке километров от Костюко-
вичей, – бывший центр поместья 
знаменитых магнатов Тихоновец-
ких. В XIX–XX столетиях село под 
их влиянием преобразилось полно-
стью. В дополнение к деревянной 
церкви здесь построили костел и 
винокурню с паровой машиной. 
Здания, хотя и со значительными 
потерями, сумели пережить ре-
волюцию, две войны и активную 
борьбу коммунистов с панским 

наследием. Старожилы утвержда-
ют: при строительстве костела в 
раствор добавляли яйца, творог и 
известь, потому он выстоял даже 
после того, как в крышу попал не-
мецкий снаряд. Не поддался храм и 
тогда, когда в послевоенное время 
его хотели разрушить с помощью 
бульдозера.

А винокурню в советские годы 
приспособили под мастерские сель-
хозтехники. Сегодня здание пусту-
ет, но продолжает впечатлять осно-
вательностью и гармоничностью, 
наглядно демонстрируя: помещики 
в строительстве знали толк.

1.  СОВЕРШИТЬ  
ПРОГУЛКУ  
В XIX ВЕК

В письменных источниках этот 
город на юго-востоке Беларуси 
впервые упоминается в 1508 году. 
Конечно, с той поры мало что оста-
лось в здешних краях. Зато в Костю-
ковичах очень хорошо чувствуется 
дух XIX века. Здесь в центре пре-
красно сохранилась одноэтажная 
застройка позапрошлого столетия.

Утопающие в кустах сирени и жас- 
мина дома со ставнями и деталями 
старинного орнамента когда-то счи-
тались типовыми. А сегодня, про-
гуливаясь по таким улицам, будто 
возвращаешься в дореволюцион-
ное время – время конок, криноли-
нов и нитянок – тонких хлопковых 
перчаток, без которых барышни не 
выходили из дому.
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4.  СПЕТЬ ЗНАМЕНИТУЮ 
«АЛЕСЮ»

Костюковичский район – родина народ-
ного белорусского поэта Аркадия Куле-
шова. Его стихотворение «Алеся», кото-
рое положил на музыку композитор Игорь 
Лученок, культовый ансамбль «Песняры» 
прославил на весь мир.

Литературный музей имени Кулешова 
нынче работает в школе в деревне Новые 
Самотевичи. Среди экспонатов немало 
личных вещей поэта: праздничный ко-
стюм, ручка, зажигалка, а также само-
вар, который Аркадий Кулешов когда-то 
подарил своей матери.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Минска до Костюковичей – 350 километров, то есть около  

4 часов в пути. От Москвы – 515 километров и 6,5 часа в дороге.
 ● Из российской столицы сюда можно добраться на прямом авто-

бусе или на поезде с пересадкой в Орше либо Могилеве (до станции 
Коммунары). Стоимость билетов – от 40 рублей. Проезд из Минска 
обойдется в 12–15 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 47 рублей. В агроусадьбе – от 31 рубля 
в сутки.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КОСТЮКОВИЧИ

3.  ИСПИТЬ ВОДИЦЫ  
ИЗ СТУДЕНЕЦКОЙ 
КРИНИЦЫ

Богатая история и у Свято-Вознесенской 
церкви в Забычанье. Деревянный храм в 
этой деревне появился еще в XVII веке. 
Через два столетия возвели уже каменный 
аналог. Проектировали церковь архитекто-
ры из Петербурга. А некоторые элементы 
уже готовыми привезли из тогдашней сто-
лицы России – например, кованые решетки, 
сохранившиеся до наших дней.

Последнюю службу в храме отслужили 
в тридцатых годах минувшего столетия, 
затем использовали как амбар, и он начал 
ветшать. Несколько лет назад приступили  

к восстановлению этого памятника архи-
тектуры. Свою лепту в благое дело внес-
ли меценаты и местные предприятия. И 
сегодня в Свято-Вознесенскую церковь 
вновь идут прихожане, не обходят ее своим 
вниманием и туристы.

Не менее интересна для паломников 
Студенецкая криница. О целебных свой-
ствах воды из этого родника было известно 
сотни лет назад. Позже этот факт доку-
ментально подтвердили ученые. Сегодня 
источник преобразился в благоустроенный 
комплекс – с купелью и деревянным сру-
бом. За целебной водой сюда едут со всей 
Беларуси, а также жители близлежащих 
районов России.

Православные  
церкви Беларуси  

издревле строили  
на намоленных  

местах. Поэтому  
и для верующих 

людей, и для атеистов 
они – места силы.

Исполненная «Песнярами» песня 
«Алеся» на слова Аркадия Кулешова 

сделала это женское имя в свое 
время одним из самых популярных.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 
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«Союзного вече»16+

Дорогие друзья!
Костюковичский 

район богат краси-
вой природой и не-
повторимой истори-
ей. Здесь в дружбе и 
согласии проживали 
и проживают люди 
разных национально-
стей и вероисповеда-
ний. Жители района 
искренне любят свой край и делают все, 
чтобы он стал еще лучше и привлекатель-
нее. В том, что Костюковичи сегодня имеют 
облик современного и комфортного для 
жизни города, — их заслуга. 

Земляки также помнят трудовые и во-
енные подвиги отцов и дедов, сохраняют 
традиции предков. И — вписывают новые 
страницы в летопись района. А еще всег-
да рады гостям и готовы предложить им 
теплый прием, незабываемые экскурсии 
и отдых на природе.  Приезжайте – и убе-
дитесь в этом сами!

Дмитрий МАЛАШЕНКО, 
председатель Костюковичского 

районного исполнительного комитета.
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