
Каких киногероев, помимо Жеглова, 
хотят видеть наши зрители -

       14:00

Глеба и зрелищ

Продолжение на стр. 14   �

Алена МАРТЫНОВА

Каким жильем на 
самом деле владеют 
Примадонна и ее муж.

СКРОМНАЯ ТРЕШКА 
ЗА 45 МИЛЛИОНОВ

Слухи о том, что Максим Галкин ли-
шился недвижимости в России, возникают 
регулярно. По одной из версий, у артиста 
якобы отобрали замок в деревне Грязь, 
по другой - он сам вовсю избавляется от 
элитных квадратных метров. 

Галкин 
и Пугачева 
избавляются 
от недвижимости 
в России?

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Украинские вояки втихаря Украинские вояки втихаря 
продают нам образцы продают нам образцы 
натовского оружиянатовского оружия
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«Джавелинами» 
за небольшие деньги 

«на прилавок» 
выставляют даже 

импортные 
дальнобойные 

гаубицы...

Владимир МАЗЕНКО

Половине россиян до-
водилось подрабатывать 
во время отдыха.

Как выяснили эксперты 
сервисов Авито Работа и 
GigAnt, 52% россиян хоть раз 
в жизни подрабатывали во 
время отпуска. А нынешним 
летом халтуру на отдыхе на-
мерены взять 12% опрошен-
ных. Чаще всего планируют 
подрабатывать в ремонте и 
торговле (по 28%). А также 
в сфере цифровых услуг, до-
ставке и центрах красоты.

- Для многих россиян это 
мера вынужденная,  - ком-
ментирует профессор Фи-
нансового университета 
при правительстве РФ 
Александр Сафонов. - Но 
тут очевидный конфликт с 
собственным здоровьем и 
интересами семьи. Человек 
должен отдыхать. Без этого 
вы выгораете и эмоциональ-
но, и физически, что ведет 
к потере иммунитета. 

Да и для основной работы 
вредно вкалывать в отпуске.

- Любые переработки 
плохо сказываются на эф-

фективности человека,  - 
предупреждает психолог 
Виктория Рябова. - Но в 
России трудоголизм, увы, 
социально поощряется. У 
нас часто говорят: «Какой 
он трудолюбивый, ни ми-
нутки на месте не сидит!» 
А если человек сделал по-
ложенную работу не за 
8 часов, а за 3 и решил 
отдохнуть, у него спросят: 
«Что сидишь, тебе делать 
больше нечего?» Нужно 
уметь и отдыхать. Поэто-
му никакой подработки во 
время отпуска!

Ждет нас в отпуске море... 
работы

Есть идея 
засудить ИКЕА

Елена ОДИНЦОВА

Юристы «Обществен-
ной потребительской 
инициативы» (ОПИ) 
подали на ИКЕА иск с 
требованиями: шведы 
должны частично возоб-
новить импорт и произ-
водство в России, что-
бы покупатели не были 
ущемлены в правах на 
ремонт и обмен товара 
по гарантии.

Но эксперты считают: 
шансов на победу немно-
го. ИКЕА гарантийные 
обязательства выполняет 
и юрлицо не закрыла  - 
потребителю есть куда 
предъявлять претензии.

Но проблема не столь уж 
надуманна: в будущем она 
может аукнуться покупате-
лям - если не ИКЕА, то дру-
гих уходящих компаний.

- Когда гарантийный срок 
еще действует, а компания 
ушла и все сервисы здесь 
свернула, это нарушение 
прав потребителя,  - гово-

рит председатель прав-
ления Конфедерации 
обществ потребителей 
Дмитрий Янин. - Вы впра-
ве подать в суд и, скорее 
всего, его выиграете. Но 
как исполнять это реше-
ние, если компании юри-
дически здесь уже нет? 
Лучше хорошо подумать, 
прежде чем покупать тех-
нически сложные товары 
уходящих фирм. 

И понимать, что через 
какое-то время вы оста-
нетесь без обслуживания 
и ремонта.

Газета нашего города ★ Саратов

90,6 FM90,6 FMЛекарства, Лекарства, 
после которых после которых 
нельзя нельзя 
садиться садиться 
за рульза руль
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ОБЩЕСТВО

Как правильно 
ограничить ребенку 
доступ в интернет 

ЗДОРОВЬЕ

Кому и чем
может 
навредить квас

НАУКА

Суперлуние 
13 июля грозит Земле 
катаклизмами

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Евгений ПРОСКУРЯКОВ,
Елена ОДИНЦОВА

Объясняем, 
почему 
в первый месяц 
лета стоимость 
товаров и услуг 
снизилась - впервые 
в истории России.

Хотите - верьте, хоти-
те - проверьте, а в июне в 
России снизились цены. 
Чуть-чуть, всего на 0,35% 
по сравнению с маем. 
Но ведь снизились же! В 
этом нас уверяет Росстат, 
который подвел итоги 
первого летнего месяца. 
А продукты, по данным 
ведомства, так и вообще 
подешевели на 1,1%.

Такого не было почти 
два года - в последний 
раз дефляцию (это когда 
цены не растут, а снижа-
ются) в России фиксиро-
вали в сентябре 2020 года. 
Однако с сентябрем все 
понятно: созревает уро-
жай, прилавки завалены 
дешевыми отечественны-
ми фруктами-овощами, 
а их стоимость замира-
ет в нижней точке перед 
долгим зимним походом 
в гору... Но чтобы цены 
снизились в июне - та-
кой аномалии Росстат не 
видел за всю 31-летнюю 
историю наблюдений!

А все потому, что и та-
ких экономических по-
трясений в нашей стране 
никогда еще не было. В 
нынешнем июне все звез-
ды сошлись для того, что-
бы ценам - хотя бы части 
товаров и услуг - пойти 
не вверх, а в более при-
ятном для россиян на-
правлении. Вот главные 
причины июньской де-
фляции.

КУРС 
РУБЛЯ

Курс нашей валюты 
сейчас «ненастоящий». 
Центробанк ввел не-
виданные валютные 
«санкции»: ограничил 
переводы за рубеж и воз-
можность покупки на-
личных долларов и ев-
ро; запретил россиянам 
снимать со своих счетов 
больше $10 000, по сути, 
лишив возможности рас-
поряжаться собственны-
ми деньгами… Тем самым 
ЦБ обрушил спрос на 
доллары и евро и поднял 
котировки рубля. Сейчас 
правительство ломает го-
лову, как бы хоть немного 
снизить этот курс.

Однако факт налицо: 
импортные товары дей-
ствительно дешевеют. 
По данным Росстата, за 
июнь цена бананов рух-
нула на 11%, помидоров - 
на 28%.

ЗРЕЕТ 
УРОЖАЙ

Как мы уже замети-
ли, на дворе не сентябрь 
месяц. Однако кое-что 
созревает уже и в июне. 
Например, помидоры, 
огурцы, черешню да ту 
же клубнику в начале ле-
та собирают не только в 
Турции и Азербайджане, 
но и у нас. Оттого и цены 
снижаются. А чемпио-
ном июня по падению 
цен стала капуста - ми-
нус 31,5%. Созревать она 
начинает тоже в начале 
лета.

Впрочем, правиль-
нее было бы назвать все 
это не «падением» цен, 
а «шагом назад» (после 
двух-трех-четырех скач-
ков вперед). Потому что 
та же капуста за прошлый 
год подорожала почти в 
2,5 раза. После этого сни-
жение цены на треть - так 
себе достижение.

ИМПОРТ 
ПОШЕЛ

В начале весны импорт 
просто встал. Например, 
эквадорские бананы при-
плывали в Европу и там 
застревали, потому что их 
отказывались везти даль-
ше в Россию. То же са-
мое с техникой, одеждой 
и всем остальным. Из-за 
этого возникал дефицит 
некоторых товаров, и це-
ны на них росли.

Но постепенно первый 
шок остался позади. И 
российские импортеры 
лесами, лугами, болотами 
повезли в страну мобиль-
ники, ягоды, автозапчасти. 
Заработал и так называе-
мый параллельный им-
порт - это когда в страну 
ввозят товар без разреше-
ния производителя (Госду-
ма легализовала его как раз 
в июне). Дефицита стало 
меньше, цены пошли вниз.

ДЕНЕГ 
НЕТ

Если что, это не мы при-
думали - печальный факт 
констатировало Минэко-
номразвития. Среди при-
чин июньского снижения 
цен ведомство указало 
«низкую потребительскую 
активность россиян». Пе-
реводим на гражданский 
язык: денег у людей мало, 
товаров и услуг они при-
обретают меньше, и про-
давцы вынуждены сни-
жать цены.
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от жадности прикупить? 
Наверняка ведь тоже 

подешевели. 
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По данным Росстата.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что больше всего 
подешевело в июне…

…и что подорожало

А так изменились
цены за год

Газовое моторное топливо
Поездка на отдых в ОАЭ
Металлочерепица
Бананы
Морковь
Чеснок
Свекла
Огурцы
Помидоры
Капуста

Проезд в плацкартном вагоне
Поездка в Турцию 
Путевка в дом отдыха, пансионат
Проезд в купейном вагоне
Йод
Авиаперелет эконом классом
Путевка в санаторий
Спички
Лимоны
Маргарин

Зарубежный туризм
Сахар-песок
Крупы, бобовые
Моющие и чистящие средства
Электротовары, бытовые приборы
Макароны
Молоко и молочная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Страхование
Стройматериалы

(июнь 2022 года к июню 2021-го)
+56,5%
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Россия
www.kp.ru
 12.07.2022 Картина дня: кошелек

Июньская ценовая аномалия

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Елена КРИВЯКИНА

Производитель электротехники 
уходит из России.

Помните слоган шведской компании: 
«Electrolux сделает жизнь легче»? Так вот, 
уже не сделает. 

По крайней мере для россиян: компания 
Electrolux Professional, производитель тех-
ники для профессиональных потребителей 
(гостиниц, химчисток, прачечных, кафе), 
объявила об уходе из нашей страны. Бизнес 
будет продан руководителям российского 
филиала. Как заявил президент Electrolux 
Professional Альберто Заната, из-за спец-
операции и санкций компания «не сможет 
продавать продукцию или предлагать услуги 
в России в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе».

Electrolux Professional - это подразделение 
глобального производителя бытовой техники 
AB Electrolux. В 2020 году стала отдельной 
компанией. Electrolux Professional выпуска-
ет оборудование не только под «родным» 
брендом, но и под марками Zanussi, AEG, 
REX, McCulloch, Eureka и т. д.

В Electrolux Professional посчитали, 
что уход с российского рынка обойдется 
в $3,3 млн. Компания ведет продажи в 
110 странах мира, в ней работают 4000 со-
трудников. Из них в России - всего 25 чело-
век. И продажи в нашей стране за прошлый 
год составили всего 1% от общих мировых.

- Дело не в цифрах, не в том, какой про-
цент рынка они занимали. Это они для себя 
пытаются сейчас обосновать, что в уходе из 

России нет ничего страшного. На самом де-
ле это проблема для Electrolux Professional, а 
для нас никаких проблем с этим нет. В целом 
я считаю, что все подобные уходы - страте-
гическая ошибка, многие компании потом 
захотят вернуться, - сказал в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) экономист, преподаватель 
Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы Владислав Гинько.

Напомним, «главная» компания AB 
Electrolux  - производитель пылесосов, 
стиральных машин и прочей бытовой тех-

ники - остановила работу в России еще в 
начале весны. Что же касается гарантий-
ного ремонта, то здесь ситуация двоякая. 
С одной стороны, ремонтирует технику не 
сама компания-производитель, а одна из 
уполномоченных российских организаций. 
Которые, само собой, из страны никуда не 
уходят. Но, с другой стороны, сейчас есть 
проблема с поставками запчастей. Поэтому 
сроки гарантийного ремонта могут затянуть-
ся: ждать нужную деталь из Европы или 
Азии сервисный центр может очень долго.

«Электролюкс» больше не делает жизнь легче

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 20.00. 
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева90,6 FM90,6 FM



3
Россия

www.kp.ru

90,6 FM90,6 FM

 12.07.2022 

В час небывало жаркого заката в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина... Но если в 
романе Булгакова по аллее прохаживались приспешники нечистого, то в этот вечер в тех же местах нарезали 
круги ангелы. Что лишний раз доказывает, что добро всегда побеждает зло.

Картина дня: в стране и мире

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
3 миллиона 521 тысяча человек

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

За возрождение брендов 
СССР выступают 
83% наших сограждан.

Только представьте: вы на но-
веньком «Москвиче» заезжаете в 
«Столовую-авто» за бутербродом 
с докторской колбасой и стаканом 
ледяного «Буратино»... Еще с пол-
года назад этот свежерожденный 
анекдот вызвал бы у многих оторопь 
и желание послать рассказчика в 
СССР или по более короткому адре-
су. Но сейчас ностальгия по всему 
советскому обуяла, похоже, даже 
тех, кто об особенностях жизни в 
«едином, могучем» слышал только 
от бабушек да из телевизора.

83% россиян поддерживают идею 
возрождения советских брендов. 
Это показало исследование, кото-
рое устроили аналитики университе-
та «Синергия». Они опросили 5000 
россиян и выяснили, что подавляю-
щее большинство наших сограждан 
мечтают видеть на улицах «Москви-

чи», «Волги» и «Победы», гонять на 
велосипедах «Кама» и хранить про-
дукты в холодильнике «Орск». Пото-
му что (цитирую материалы иссле-
дования) «в СССР делали надежные 
и доступные по цене вещи»  - так 
ответили 87% опрошенных.

И лишь 12% россиян не поддер-
живают идею реанимации советских 
брендов, уверены: они не смогут 
конкурировать по качеству с со-
временными аналогами. Остальные 
5% с ответом затруднились.

- Вовсе не о «Камах» и «Москвичах» 
говорили люди, - считает экономист 
Денис Ракша. - Может, социологи 
и спрашивали людей о возвращении 
советских брендов, но для респон-
дентов этот вопрос звучал однознач-
но: хотят ли они возрождения СССР? 
Потому что о Советском Союзе сей-
час говорят постоянно.

Эксперт уточняет: речь при этом 
идет не о «настоящем», а об услов-
ном Советском Союзе. О том обра-
зе ушедшей страны, который каж-
дый нарисовал для себя сам.

- Потому что многие из тех, кто 
застал СССР, уже и не помнят со-
ветскую жизнь. Прошло слишком 
много лет, в памяти идеализиро-
вались те времена. Им просто 
хочется туда, где все были моло-
дыми и жили в великой империи, 
которую боялись враги... Хотя лет 
40 назад они точно так же руга-
ли советские бренды и мечтали о 
телевизоре Panasonic или джинсах 
Levi’s,  - говорит Денис Ракша.  - 
Что касается более молодых лю-
дей, то они тоже руководствуются 
такими же фантазиями и мифами 
о жизни в СССР, которые где-то 
услышали...

Откуда у русских 
советская грусть

А вам какие старые 
бренды особенно дороги?
Максим ПИНИГИН, создатель Музея советских 
игровых автоматов на ВДНХ:

- Кеды «Два мяча». Качественная и модная обувь, в ней 
можно было и спортом заниматься, и на дискотеки ходить! 
Бренд, кстати, уже восстановили. Надо бы еще вернуть 
игровые консоли «Электроника». Волк из «Ну, погоди!» ловил 
яйца, помните? Эти игры нужно снова выпускать  - в более 
современном виде.

Игорь КОРНЕЛЮК, композитор и певец:
- Мне дико нравилась горчица, которая была в СССР. Она 

была одна, но очень вкусная. И еще ветчина за 60 копеек. 
Ее было тяжело купить, она тоже была одна, но вкусная!

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Лично мне дороги все 100 брендов, которые мы в ЦК 

определили: МГУ, Метрополитен имени Ленина, ВЛКСМ, Знак 
качества, совхоз… 

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу 
компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Советские бренды возрождать не нужно, мы уже не СССР. 
И возврат туда я не считаю правильным. И еще считаю, что 
возврат к советским брендам может в какой-то степени под-
толкнуть людей к неправильной идее, что нам надо возродить 
тот строй, который тогда был. 

Ксения УСОЛКИНА, плюс-сайз-модель, 
победительница конкурсов, Ростов-на-Дону:

- Советские автомобили? Нет уж, не надо их возрождать. А 
бытовую технику - да! У нас она раньше служила годами, на-
пример, холодильники, тот же «Орск». А сейчас 2 - 3 года - и 
полетели все эти «самсунги»… Мебель была советская - ну 
очень крутая. У родителей шкаф стоит, и сносу нет. Уже он 
на улице, под навесом, но стоит!

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Смешно возрождать какой-нибудь позавчерашний мед-

бренд типа пирамидона. Но мы в советские времена всегда 
были очень продвинуты в производстве рентгенологическо-
го оборудования, тогда обеспечили им все наши больницы 
вплоть до районных. И сейчас, когда поставки медимпорта 
застопорились, нам вполне по силам выпускать отечествен-
ную диагностику типа КТ и МРТ. Ну смогли же мы создать 
вакцину против коронавируса.

Любовь, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Бигуди советские! Резиновые  - для мелкого барашка, 
алюминиевые - для крупных локонов. На долгие десятилетия!
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Андрей БАРАНОВ

В Германии 
вздохнули 
с облегчением 
и распрощались 
с украинским 
послом, 
критиковавшим 
это решение.

Эпопея с застрявшей 
в Канаде турбиной «Си-
менс» наконец-то завер-
шается. Агрегат, исполь-
зовавшийся для прокачки 
газа в Германию по тру-
бопроводу «Северный по-
ток-1», проходил профи-
лактический ремонт на 
заводе в Монреале. Но 
канадские власти приня-
ли очередной пакет анти-
российских санкций и 
«арестовали» турбину. В 
ответ в Газпроме пожали 
плечами и в июле снизили 
поставки голубого топли-
ва сразу на 60%. Мол, а 
как вы хотели: нет тур-

бины  - нечем гнать газ в 
плановом объеме. Но тут 
уже взвыли в Германии: 
если не успеем заполнить 
газохранилища, грядущую 
зиму не переживем. 

Честно признать, что вы-
стрелили себе в ногу, на 
Западе не могли. Поэтому 
разыграли целое театраль-
ное действо. Министр эко-
номики Германии Роберт 
Хабек «с тяжелым серд-
цем», как он выразился, 
попросил Канаду вернуть 
турбину. «Я готов первым 
бороться за дальнейшие 
жесткие санкции ЕС, но 
сильные санкции должны 
вредить России и Путину 
больше, чем нашей эконо-
мике», - читал Хабек свой 
жалобный монолог.

Канада добавила свою 
толику лицемерия. Там 
решили вернуть злопо-

лучный агрегат не напря-
мую Газпрому, а Германии, 
«чтобы не нарушать санк-
ции». Как будто турбина в 
итоге не окажется вновь 
на «Северном потоке-1».

Все это сильно возбуди-
ло посла Украины в Бер-
лине Андрея Мельника, 
прославившегося оскор-
бительными эпитетами в 
адрес немецкого руко-
водства, которое якобы 
недостаточно жестко ве-
дет себя по отношению к 
России. Он принялся при-
вычно обвинять Герма-
нию в предательстве, но 
вдруг из Киева Мельнику 
пришел приказ собирать 
чемоданы. В украинском 

МИДе попытались объяс-
нить это «рутинной ротаци-
ей», однако многие немец-
кие эксперты уверены, что 
в Берлине больше не по-
желали терпеть хамское 
поведение посла. 

Итак, что имеем в сухом 
остатке? Немцы, конечно, 
теперь пополнят свои га-
зохранилища. Но, как ни 
крути, возврат турбины  - 
это вынужденный отказ 
западников от части санк-
ций без всяких уступок со 
стороны Москвы. Теперь 
Россия сможет зарабо-
тать еще больше на про-
даже энергоносителей и 
пустить эти средства туда, 
куда пожелает нужным.

 ■ САНКЦИЯМ - ТРУБА

Канада вернет Газпрому 
турбину для «Северного потока-1»

Читайте на сайте - 
«Опубликована новая 

порция компромата 
с голым сыном Джо Байдена»
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Дмитрий СТЕШИН

Военкор «КП» прошел 
вместе с батальоном 
ДНР «Восток» всю 
эпопею освобождения 
города и вернулся 
в него через два 
месяца после падения 
«Азовстали».

ВЫПОЛНЕННОЕ 
ОБЕЩАНИЕ

В последних числах мар-
та наши войска глубоко 
вгрызлись в город со сторо-
ны основного въезда в Ма-
риуполь, через Запорожское 
шоссе и широченный бульвар 
Шевченко. Никакой радости 
от этой победы не было. Тру-
пы на асфальте и во дворах, 
тело ребенка в чехле от костю-
ма, то разгорающийся, то сти-
хающий стрелковый бой. В 
минуты тишины ветер, нале-
тающий с моря, играл на про-
битом железе крыш и выве-
сок тысячи унылых мелодий. 
Мой товарищ, военкор Мед-
ведев, узнав, что я тоже слышу 
эту потустороннюю музыку, 
вздохнул с облегчением: «Ду-
мал, я один сошел с ума».

Сойти с ума в том Мариу-
поле было несложно. Бульвар 
Шевченко был перегорожен 
сожженными автобусами. 
Молодой мужчина, водитель 
автобусного парка, трогал их 
облезлые борта со вздувшейся 
краской и плакал. Я пытался 

его утешить, «мол, привезем 
новые автобусы», но он мне 
не верил. Я сам себе не силь-
но верил. Бывший водила ку-
рил одну за другой из пачки, 
которую я ему подарил, и все 
не мог успокоиться. Сигареты 
в городе тогда были дороже 
золота, еще дороже был толь-
ко хлеб - это точная цитата из 
уличного разговора.

Рядом в газон бульвара сум-
рачные мужчины закапывали 
свою мать. Вскрыли магазин 
ритуальных принадлежно-
стей с другой стороны про-
спекта - взяли гроб, крест и 
саван. Один из участников 
этого жуткого прощания при-
нял меня за официальное ли-
цо или военного и спросил, 
конечно: «Будут город восста-
навливать или снесут?»

Об этом уже спрашивали, 
все чаще и чаще. Азовцы не 
выпускали мирных жителей 

из города, теперь выход 
открылся, и людям нуж-
но было решать: уходить 
из этого ада или все-таки 
остаться, без воды, света, 
тепла, еды, но в родных 
стенах?

А чтобы остаться, нужно 
было где-то найти хоть кро-
хи надежды. Помню, как я 
начал доказывать этим за-
мерзшим и грязным людям, 
что Мариуполь обязательно 
восстановят и восстановят 
быстро. Мне не поверили, 
решили, что я, как и все 
вокруг, повредился умом.

Товарищ мой, с которым 
я слушал в марте эти поту-
сторонние мариупольские 
флейты, отказался ехать со 
мной:

- У меня жена вот-вот 
родит, а район наш начали 
обкладывать (обстреливать 
тяжелой артиллерией. - Авт.) 
в последний месяц, надо с ней 
быть… Но знаешь, я бы жену в 
Марик вывез, как родит!

- ?!
- Ага. Это теперь самый спо-

койный город в Донбассе.

ЧУЖИЕ ВСЕ СБЕЖАЛИ
Возле новой городской ад-

министрации меня ждал, как 
я сформулировал, «политиче-
ский представитель России» 
Дмитрий Саблин. Депутат Гос-
думы, коренной мариуполец, 
вернувшийся в родной город 
вместе с нашей армией, в ее 
боевых порядках.

Дмитрий Вадимович посмо-
трел, как мой сопровождаю-
щий протянул мне привычно 
свой автомат из машины, и 
заметил:

- Сейчас в Мариуполе оста-
лись только свои. Чужие сбе-
жали еще в феврале.

На момент начала боев в Ма-
риуполе проживало 504 тыся-
чи горожан, сейчас, по словам 
Саблина, 212 тысяч. Удивля-
юсь, мол, откуда взялась эта 
точная цифра? Как считали? 
Все просто и головокружи-
тельно сложно, даже на взгляд 

самого матерого кризисного 
управленца. В середине апре-
ля Россия получила в наслед-
ство от незалежной Украины 
«подарок» в виде полуразру-
шенного мегаполиса, без света 
и воды и несколько сотен ты-
сяч горожан, которые вот-вот 
начнут натурально умирать от 
голода… Впереди Мариуполь 
ждала эпидемия - по предва-
рительным подсчетам, только 
погибших горожан в городе 
лежало свыше 15 тысяч. Всем 
умным людям было понятно, 
что раздачей хлеба и консер-
вов с грузовиков городскую 
среду реанимировать невоз-
можно. Что делать? Точно 
не знал никто, практических 
наработок не было. В первом 
освобожденном районе, на 
въезде в Мариуполь, в ги-
гантских помещениях ги-
пермаркета, открыли первый 
«Гуманитарный центр». По 
мере освобождения города 
такие центры стали возни-
кать и в других районах, сей-
час их десять. Практически 

сразу к этим центрам 
стали пристыковывать 
и другие службы - от 
медпунктов до служб 
занятости, где начали 

набирать добровольцев 
для расчистки улиц. Соб-

ственно, точную числен-
ность горожан и определили 
через раздачу «гуманитарки».

Спрашиваю:
- Работа есть в городе?
- Сейчас в городе работа-

ют около 20 тысяч человек. В 
первую очередь на разборке 
развалин. Зарплата поряд-
ка 30 тысяч, бывает и боль-
ше. Пришли у нас работать 
строительные компании - от 
Минобороны, питерские ком-
пании - уже 700 человек взяли 
на работу. Когда обеспечим 
работой 70 тысяч человек, 
можно будет сказать, что из 
кризиса вышли.

ЗИМА БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Все мои весенние визиты 
в Мариуполь начинались с 
того, что я заезжал в ларек 
при донецком хлебозаводе 
и загружал целый багажник 
хлеба. И раздавал в Мариу-
поле всем, кто попросит, 
и всегда его не хватало. 
Бывало, ломал буханки 
руками… В этот раз мне 
сказали знакомые: «Хлеб 
не вези, хлеб в Мариуполе 
есть». Наверное, это была 
самая радостная новость 
для меня как человека, 
выросшего в Ленингра-
де. Саблин, узнав о мо-
их хлебных комплексах, 
повез меня в первую от-
крывшуюся пекарню - в 
пригород Сартана, кото-
рый весной занимал мой 
батальон «Восток». По 
пути остановились возле 

строящегося жилого микро-
района. Месяц назад читал, 
что военные строители вышли 
на «нулевой цикл», сейчас на 
моих глазах возводили третий 
этаж. К осени закончат. Офи-
циально, по данным След-
ственного комитета, общий 
ущерб, нанесенный Мариу-
полю, - больше 45 миллиардов 
рублей. И большая часть этой 
суммы - разрушенное жилье. 
Мой собеседник уточняет:

- Всего в Мариуполе 2778 до-
мов, повреждено и разрушено 
2165. Какое принято решение 
комиссиями? Дома с артил-
лерийскими или танковыми 
попаданиями будут сносить. 
Восстановление - 50 - 60% их 
стоимости, а все дома старые, 
старше 50 лет - они именно 
на такой срок службы и были 
рассчитаны. Нет смысла вос-
станавливать, все равно сно-
сить через десяток лет.

«ЧЕЙ БОРЩ?»
В апреле, когда в Мариу-

поль пошел поток помощи от 
российских гуманитарщиков, 
мне приходилось их консуль-
тировать, и они, как прави-
ло, страшно удивлялись. Их 
представления о нуждах го-
рожан расходились с реаль-
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А это 
городской 

пляж. Народу 
пока мало. Вода 
в Азовском море 

очень чистая - 
заводы же пока 

стоят…

В Мариуполь возвращаются 
люди, хлеб, вода и свет
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После 
освобождения в Мариуполе 

сразу же заработал 
первый хлебозавод - 

здесь в сутки выпекают 
три тысячи буханок. 
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Рисунок девочки с мишкой почти уцелел - 
всего одно попадание снаряда. 
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Александр КОЦ

В освобожденном 
городе выставили 
трофейное оружие, 
брошенное 
украинскими войсками.

НАТОВСКИЙ НАТОВСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИНТЕРНАЦИОНАЛ

- Скажи сынок, а чем эти 
черти по нам стреляли? - Две 
женщины подошли к бойцу у 
стола, на котором были раз-
ложены натовские гранато-
меты.

- А вот сзади вас - самоход-
ная артиллерийская установ-
ка «Гвоздика», вон справа - 
миномет, взяли на позициях 
под городом, нацелены были 
на центр.

В Лисичанске на одной из 
площадей устроили выстав-
ку достижений оборонпрома 
Украины и НАТО. Всего то-
го, что за последнюю неделю 
было собрано по городу и его 
окрестностям.

С одной стороны площади - 
35 единиц техники: танки, 
БМП, британская бронема-
шина «Саксон», зенитно-
ракетный комплекс «Оса», 
«Грады»… На многих маши-
нах уже закрашены украин-
ские флаги и трезубы, а по-
верх них нанесены знаки «Z». 
Эти боевые машины уже по-
ставлены в строй Народной 
милиции ЛНР.

С другой стороны на сто-
лах аккуратно разложены: 
средства связи - украинские 
и американские, противотан-
ковые переносные зенитно-
ракетные комплексы - аме-

риканские, британские, 
немецкие, шведские и еще 
бог знает какие, минометы - 
польские, пулеметы Дегтя-
рева и максим, которым, на-
верное, уже век…

БЕСПИЛОТНИКИ БЕСПИЛОТНИКИ 
В ЛУГАНСКЕ САМИ В ЛУГАНСКЕ САМИ 
ДЕЛАЮТДЕЛАЮТ

Отдельно - трофейные бес-
пилотники. Огромный коп-
тер с 5 винтами раскинул 
свои лопасти на два метра в 
размахе.

- Это самоделка, - поясня-
ет мне луганский инженер, 
специалист по беспилот-
никам. - Может нести ми-
ну или тепловизор. Сбили 
в районе Лисичанска. А вот 
это - беспилотник-разведчик 
«Лелека-100», был затрофеен 
вместе с наземной станцией 
управления. Когда просмо-
трели, что он там записал, 
оказалось, в кадре засвети-
лись и операторы этой «птич-
ки». Один из них в плену. И 
говорил, что он - повар. Как 
и все они... А вот латвийский 
дрон с тепловизором. Удалось 
посадить его практически це-
лым... Вот еще малыш - лета-
ет на 3 - 5 километров - это 
детская игрушка, которая в 

интернете продается, но спо-
койно используется на войне.

- А в войсках ЛНР вообще 
как с беспилотниками?

- Мы и сами их делаем. Изу-
чали трофейную технику. По-
том перешли к собственному 
производству. В этом году на 
9 Мая показали свои аппара-
ты. Они уже прошли боевое 
крещение.

СМОТРЕЛИ УКРАДКОЙ СМОТРЕЛИ УКРАДКОЙ 
РОССИЙСКОЕ ТВРОССИЙСКОЕ ТВ

К площади подъезжает 
машина главы республики. 
Леонида Пасечника тут же 
окружают местные жители 
со своими вопросами: когда 
завезут сим-карты и наладят 
связь, что делать тем, кто по-
терял жилье, когда починят 
свет, водопровод. Глава ЛНР 
говорил, что мирную жизнь 
непременно наладят, спец-
комиссия займется компен-
сациями за утерянное жилье, 
а ремонт начнется, как только 
противника отгонят на безо-
пасное расстояние.

Он (противник) в эти мину-
ты напоминал о себе гулким 
уханьем артиллерии в направ-
лении Северска.

- Они ж своей техники по-
наставили вокруг жилых до-

мов, - вспоминает женщи-
на, обернутая в российский 
флаг. - Все время стреляют, 
бух-бах. Мы боялись на глаза 
им показываться, на улицу 
не выходили. А вот наших 
защитников встречали, об-
нимали.

- Александр, а я вас узна-
ла, - подходит ко мне еще од-
на жительница Лисичанска. - 
По телевизору видела.

- А что ж, у вас российские 
каналы здесь были?

- У меня две тарелки, - пе-
реходит она на полушепот. - 
354 канала. Украинские-то 
нечего смотреть, там все од-
но и то же. Мы привыкли к 
российскому. Тут, конечно, 
словами не передать, что мы 
перенесли. Это надо пере-
жить. Тяжело было. Очень. 
Но, слава богу, выжили. По-
тихоньку приходим в себя, 
привыкаем к тишине. С по-
мощью России будем жить.
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Лисичанск. 
Июль 2022-го. 

Поверженное орудие 
украинских неонацистов. 
Еще вчера смертоносное. 
А сегодня уже неопасное...
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Глава ЛНР Леонид Пасечник (на фото в центре) 
тоже побывал на этой необычной выставке боевых 
трофеев, пообщался с народом и дал слово: мирная 
жизнь в республике обязательно скоро наладится.  

Иди и смотри

Жителям Лисичанска показали, Жителям Лисичанска показали, 
чем их убиваличем их убивали

Больше 
репортажей 
из Донбасса, 
видео - на сайте

ностью. Я писал: «Не надо 
тушенки, круп и макарон. 
Выдадут. Нужны свечи, лю-
бые, хоть в виде гномов, керо-
синовые лампы с фитилями, 
фонари, генераторы, деше-
вые радиоприемники с запа-
сом батареек и… газеты, лю-
бые газеты, даже недельной 
давности». А потом опытным 
путем открылось, что сейчас 
людям нужны просто деньги. 
Хоть по пятьсот рублей дай, и 
человек будет счастлив. Денег 
в Мариуполе не стало с начала 
боев. Никаких: ни рублей, ни 
гривен. Поэтому я вез деньги, 
огромную сумму по здешним 
меркам и смешную по рос-
сийским. Первый адрес - би-
блиотекарь техникума Анна. 
В марте снаряд упал прямо 
у нее под окнами, но взрыв 
приняла на себя пристройка, 
квартира уцелела. 

... И вот я снова здесь. Двор 
оказался заставлен машина-
ми, не сразу нашел местеч-
ко. Воронку засыпали, газо-
ны привели в порядок и даже 
посадили цветы. Боялся, что 
Анна уехала, но соседи, тра-
диционно сидящие у подъез-
да, обрадовали: «Здесь, здесь, 
давно вы не приезжали».

- Воду дали! - первое, что 
сказал мне Анна. - Не верили, 
ждали с таким замиранием 
сердца - и вот! Праздник был. 
Десять дней назад дали свет, 
тут уже жизнь забила ключом. 
Видели вас, Дмитрий, у Со-
ловьева. Да, российское теле-
видение теперь смотрим. Ма-
газины открываются, аптеки. 
Автобусы пошли, но плохо-
ватенько, мало машин, их 
же пожгли тогда украинские 
«защитники». Дали пенсию 
за четыре месяца. Приводим 
техникум в порядок, обще-
ственные работы.

- Как с учебой?
- Все, с первого сентября 

начинаем, уже двести ребят 
в списках. Надеюсь.

- На что еще надеетесь?
- Что войдем в состав Рос-

сии и все это попробуем за-
быть.

Я спросил, конечно, Анну, 
на что она потратит эти десять 
тысяч (которые я ей передал). 
Ответ был ожидаемый: «Ку-
плю мяса и наконец-то сварю 
борщ!» «Чей борщ?» - я спра-
шивать не стал: наш борщ.

✱ ✱ ✱ 
...Меня буквально жгла 

коробка с хлебом, стоящая в 
багажнике. Я, помня весну, 
не мог увезти его из города. 
Заехали на бульвар Шевчен-
ко, где одна сторона тротуа-
ра превратилась в торговые 
ряды. Подбитые танки убра-
ли, кладбища с газонов пере-
несли, перезахоронили людей 
по-человечески. Приценился. 
Все, как в Донецке, правда,
ценники в гривнах, но рубли 
берут охотнее. Выбрал про-
давщицу посимпатичнее:

- Возьмите в подарок хлеб, 
не могу из Марика его уво-
зить, помню, как весной тут 
было…

На площади Лисичанска десятки «трофейных 
экспонатов». Но это только малая часть того, что 

побросали отступавшие враги. Впечатляет... 
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39-летняя Талита ду 
Валли - барышня, надо 
признать, видная, явно 
знающая толк в тяжелом ма-
кияже и пластических опе-
рациях. Знаменита у себя на 
родине - в Бразилии участием 
в мыльных сериалах и теле-
передачах типа «Холостяк» и 
«Давай поженимся». Казалось 
бы, каких еще острых ощуще-
ний мадам не хватало?

Но факт  - в последние годы Та-
лита перешла от пластических опе-
раций к «гуманитарным». Например, 
ездила в Ирак сражаться вместе с 
курдами против ИГИЛ (запрещен-
ной в России шайки террористов). 
Клеймила американский империа-

лизм и турецкий султанизм. В общем, была 
в шаге от исправления - оставалось смыть 
пудру, надеть косынку и уйти то ли в мона-
стырь, то ли в райком.

А сбили с пути Талиту друзья-бразильцы, 
решившие повоевать наемниками за Укра-

ину. Они и уговорили ее 
присоединиться к ним с 

«гуманитарной мисси-
ей»  - убивать русских. 
Ведь мадам ду Валли 
прекрасно освоила 
снайперское дело.

Воевала Тата (та-
кой позывной взяла 
себе Талита) снача-
ла в иностранном 
легионе под Кие-
вом. И лихо  - су-
дя по роликам, 
которыми она 
бомбила интер-
нет. Карьера вау-
снайперши шла в 

гору. Но тут украинское коман-
дование бросило наемников под 
Харьков. И там случился «бах!»  - в лагерь 
«солдат удачи» прилетела русская раке-
та. Бразильская супермодель спастись не 
успела. Как и десятки ее коллег-боевиков.

Эту историю теперь во всех красках опи-
сывают бразильские СМИ. О ней громко 
молчит украинская пресса. И она подтверж-
дается сводками Минобороны РФ. По дан-
ным российского оборонного ведомства, 
11 июня в Харьковской области ударами 
ракеты воздушного базирования уничтожен 
пункт дислокации иностранных наемников.

В этом лагере и была Талита ду Валли.
А ведь могла еще долго играть в сериалах 

и клеймить американский империализм. 
Для здоровья это, оказывается, полезней.

Виктор БАРАНЕЦ

Военные незалежной по цене 
лома продали русским 
присланные из Франции 
артиллерийские 
самоходки «Цезарь».

Когда в болгарской газете 
Bulgarian Military я прочитал со-
общение о том, что Украина 
продала России две подаренные 
Францией 155-миллиметровые 
гаубицы Caesar, то у меня, как 
и у великого театрального драма-
турга Станиславского, вырвалось: 
«Не верю!»

Тем более что автор заметки 
утверждал: каждая французская 
пушка обошлась россиянам по 
$120 тысяч за штуку. Кто же по-
верит, если такие гаубицы офи-
циально на международном рын-
ке оружия (а их приобрели уже 9 
стран) идут по $2,9 миллиона? По-
лучается, что украинские военные 
торганули двумя орудиями Caesar 
по цене металлолома?!

Я, конечно, решил, что болгар-
ская газета или выдумала сенсацию 
для поднятия рейтинга, или пусти-
лась в лихой троллинг - как месть 
за то, что Киев поносит Софию за 
хамское отношение к беженцам с 
Украины. Но не тут-то было.

Сразу после публикации пани-
чески задергались во француз-
ской прессе владельцы военного 
концерна Nexter (где производят 
гаубицы) и высшие чины фран-
цузской армии. Разгорелся серьез-
нейший скандал. А началось все 
с того, что отставной полковник 
Жан-Мишель Каденас запустил 
шокирующее известие, что краса 
и гордость французской артилле-
рии, самоходный комплекс с вели-

чественным именем «Цезарь» (см. 
фото на стр. 1), оказался в цепких 
лапах русской разведки.

Известный французский юрист 
Режис де Кастельно поддел пре-
зидента Франции в Twitter: «Еще 
один успех Макрона: два фран-
цузских орудия Caesar были пере-
хвачены русскими в целости и со-
хранности. В настоящее время они 
находятся на Уралвагонзаводе для 
изучения и возможного обратно-
го проектирования. Спасибо, Ма-
крон, мы платим за это».

На что Уралвагонзавод тут же 
ехидно откликнулся на своем сайте:

«Добрый день, господин Режис.
Просим вам передать слова бла-

годарности президенту Макрону 
за подаренные САУ (самоходные 
артиллерийские установки. - Ред.). 
Техника, конечно, так себе… не то, 

что наша «Мста-С» (российская 
дивизионная самоходная гауби-
ца, одна из лучших в мире в своем 
классе. - Ред.)! Но в хозяйстве при-
годится. Шлите еще - разберем».

Прочитав письмо уральцев, я тут 
же позвонил на Уралавагонзавод за 
подтверждением, что французские 
«Цезари» действительно там. Мне 
твердо сказали: «Да».

- Но почему же вы до сих пор не 
дали в прессу фото с этими пушка-
ми? - спросил я.

- Пока не время, - был ответ.
Я наседал:
- Пока вы тянете резину, Париж 

уже опровергает, что «Цезари» на 
Урале. Да и НАТО делает вид, что 
сомневается в такой продажности 
Киева...

- Пусть сомневаются. Мы сумеем 
развеять их сомнения.

Картина дня: рынок

 ■  КОМПЕТЕНТНО

Аркадий СЕМЕНЧЕНКО, 
инженер-конструктор:

- Главное достоинство «Цезаря» - высокая 
точность, если используются управляемые сна-
ряды «Экскалибур».

Что действительно бы могло привлечь на-
ших спецов, так это система управления огнем 
«Сигма-30» с полным автоматическим наведе-
нием. Вот в этом нам стоит разобраться.

И еще. Далеко от твердых дорог «Цезарь» 
отъезжать не может, ибо не царское это дело.

Производить такую боевую технику при 
наших-то ухабистых рельефах - дело безна-
дежное. Плохая проходимость по бездорожью.

Еще одно слабое место - хлипкое соединение 
гаубицы с платформой. Есть стойкое ощуще-
ние, что орудие пару раз выстрелит и отвалит-
ся. У этой гаубицы явно видна склонность к 
опрокидыванию.

А еще добавлю: у «Цезаря» низкая степень 
защиты от огня противника и слишком не-
большой боекомплект.

Талита ду Валли любила 
позировать с оружием. 

На Украине признали в 
принципе факты торговли 
западным оружием. Это 
официально сделало Бюро 
экономической безопасно-
сти и его директор Вадим 
Мельник.

Глава МВД Украины Де-
нис Монастырский ра-
нее заявил, что в стране 
расследуют порядка 250 
аналогичных дел.

Экс-командир сил спец-
назначения морской пехо-
ты США полковник Эндрю 
Милберн, тренирующий 
украинских военных, при-
знал: логистика передачи 
американского оружия на 

фронт ненадежна и плохо 
устроена.

В начале лета в интерне-
те появилось объявление 
о продаже американского 
противотанкового ракет-
ного комплекса Javelin за 
$30 000.

Генсекретарь Интерпола 
Юрген Шток ранее гово-
рил о своих опасениях, что 
западное оружие, постав-
ленное на Украину, попа-
дет в руки преступных ор-
ганизаций. «На самом деле 
даже спецслужбы США не 
знают, куда направляется 
оружие, поставляемое на 
Украину».
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Что еще украинцы нам продали

ЦИТАТА
«Коррумпированные украинские военные участвуют 

в незаконной торговле оружием с целью извлечения 
личной прибыли, и это касается не только случая с 
гаубицами».

(Газета Bulgarian Military.)

Видеобиографию 
снайперши 

смотрите 
на сайте

Иван ГРАЧЕВ

Актриса мыльных 
сериалов приехала 
под Харьков 
убивать русских. 
Но встретилась 
с ракетой.

Ликвидирована бразильская снайперша-
 супермодель, воевавшая за Киев

Вес - 17,7 тонн
Экипаж - 4-5 человек
Калибр - 155 мм
Боекомплект - 18 снарядов
Макс. дальность 
стрельбы - 49 - 54 км.

Что такое Caesar?
Самоходная артиллерийская

 установка (Франция)
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Вес - 42 тонны (на гусеничном ходу)
Экипаж - 5 человек
Калибр - 152 мм
Боекомплект - 50 снарядов
Дальность 
стрельбы - 29 - 40 км.

Что такое «Мста-С»
Самоходная гаубица 

(Россия)

СПРАВКА «КП»

Уралвагонзавод:

Спасибо Макрону 
за гаубицы: похуже наших, 
но в хозяйстве сгодятся

  ■■ БОЕВИК БЕЗ ХЕППИ-ЭНДАБОЕВИК БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА До «военной 
карьеры» 

Талита 
была моделью. 
Лучше бы ею 

и оставалась...
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Начнем с небольшого 
ликбеза. Крупные промыш-
ленные предприятия высо-
котехнологичных отраслей 
используют в производстве 
ПО для управления жизнен-
ным циклом изделий - тяже-
лые PLM-системы. Они дают 
возможность отслеживания и 
контроля выпускаемой про-
дукции на всех этапах: от 
идеи и разработки до изго-
товления, сопровождения в 
течение всего срока службы 
и последующей утилизации. 
Например, без такой системы 
не обойтись, если вы решили 
построить новый самолет или 
современный корабль.

Мозгом таких систем слу-
жит геометрическое ядро тя-
желого класса. Всего таких 
ядер в мире три, и… ни одного 
российского. Отечественные 
компании до последнего вре-
мени использовали ино-
странный софт, но прео-
доление санкций требует 
смены стратегии.

Создание российско-
го геометрического ядра 
для промышленного 
ПО тяжелого класса мо-
жет стать национальным 
цифровым проектом, ко-
торый обеспечит сувере-
нитет российских разра-
боток и закрепит позиции 
России в числе цифровых 
стран-лидеров. С такой 
инициативой выступила 
директор по цифровиза-
ции Росатома Екатерина 
Солнцева на международной 
промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2022».

«ТРЕБУЮТСЯ «ТРЕБУЮТСЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯКОНЦЕНТРАЦИЯ
И ОБЪЕДИНЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УСИЛИЙ»УСИЛИЙ»

Наличие PLM-систем - 
одно из условий конкурен-
тоспособности современ-
ных производств. Именно 
поэтому премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин в хо-
де недавней конференции 
«Цифровая индустрия про-
мышленной России» дал по-
ручение ускоренно - к 2025 
году - разработать тяжелую 
PLM-систему для российской 
промышленности.

«Масштаб задач настолько 
большой, что требуется кон-
центрация и объединение 
усилий разработчиков ПО, 
индустриальных заказчиков, 
Минцифры и Минпромтор-
га России, - отметила Екате-

рина Солнцева. - Ключевой 
вопрос - разработка россий-
ского геометрического ядра 
для сложных высокотехно-
логичных изделий… На се-
годня в России существует 
две лидирующие наработки 
в среднем классе. Мы можем 
либо попробовать объеди-
нить усилия команд разработ-
чиков для создания единого 
российского ядра тяжелого 
класса, либо развивать оба 
ядра параллельно. В любом 
случае это огромная работа, 
которая потребует государ-
ственной поддержки».

Параллельно с разработкой 
геометрического ядра необ-
ходимо запустить создание 
отраслевых версий тяжелых 
PLM-систем. Их предлага-
ется разрабатывать прежде 
всего для авиационной про-
мышленности, тяжелого ма-
шиностроения, автопрома и 
судостроения.

В Росатоме на базе отече-

ственного геоме-
трического ядра 
среднего класса соз-
дается продукт САРУС.
PLM, который в декабре 
выйдет на рынок. Именно 
на его базе предлагается раз-
рабатывать PLM-систему 
тяжелого класса. При этом 
отмечается, что в данной ра-
боте могут быть использова-
ны программные продукты 
от других российских разра-
ботчиков.

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

Да, теоретически крупные 
IT-компании могут попро-
бовать решить задачу толь-
ко своими силами. Но на 
это уйдут многие годы, ги-
гантское количество сил и 
средств. Объединив усилия, 
это можно сделать проще и 
быстрее, при этом можно 
рассчитывать на поддержку 
государства. «Никакая раз-
работка без постановки ква-
лифицированных требований 
невозможна. Поэтому и было 
принято решение о консор-
ционном принципе поддерж-
ки проектов. Под эту модель 
будут адаптированы все ин-

струменты поддержки 
организаций, задейство-
ванных в этом процес-
се, - отметил директор 
Департамента цифровых 
технологий Минпром-
торга России Владимир 
Дождёв. - При этом я не 
вижу ничего плохого, ес-
ли у нас на рынке будет 
существовать несколько 

качественных реше-
ний. У нас отрас-

ли экономики 
находятся на 
разном уровне 
цифровой зре-
лости процессов 

производства. 
Совершенно точ-

но хватит работы для 
всех».

«Мы на протяжении деся-
тилетий стараемся делить-
ся своими компетенциями. 
Свою корыстную цель реа-
лизуем в плане замены части 
натурных испытаний цифро-
выми - это гораздо быстрее 
и экономически выгоднее, - 
отметил руководитель на-
правления Департамента 
проектирования авиастрои-
тельной корпорации «ОАК» 
Роман Соболев. - В настоящее 
время у нас есть проект, где 
«Логос» (цифровой продукт 
Росатома. - Ред.) стоит ря-
дом с продуктами SimInTech 
и коллегами из «Топ Систе-
мы». Вопрос: они сами со-
брались или наш проект был 
инициирующим?»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛЕДОКОЛЛЕДОКОЛ

Росатом давно признан тех-
нологическим ледоколом в 
самых разных направлениях. 
В данном случае он возгла-
вил движение к суверените-
ту страны в области цифро-

вых технологий и продуктов 
для промышленности. В том 
числе совместно с Росте-
хом отвечает за выполнение 
правительственной дорож-
ной карты «Новые произ-
водственные технологии», в 
которой обозначены 24 клас-
са промышленного ПО для 
импортозамещения. Ни одна 
компания (рыночная или го-
сударственная) не сможет это 
сделать самостоятельно - за-
рубежные гиганты вырастали 
до нынешнего масштаба де-
сятилетиями. Но мы можем 
объединить разработчиков и 
промышленных заказчиков 
для совместной работы, а ко-
ординаторами по конкрет-
ным классам ПО определить 
крупные госкомпании. Рос-
атом отвечает за импорто-
замещение ПО класса САЕ 
(системы инженерного ана-
лиза и математического мо-
делирования) - тут работа на-
чалась год назад созданием 
консорциума разработчиков 
CAD/CAE систем, решения 
которых будут размещаться 
на базе созданной Росатомом 
«Логос Платформы». На не-
давнем Иннопроме к объе-
динению присоединились 
15 новых участников, в том 
числе ИТ- и промышленные 
компании, а также НИИ. Еще 
одна сфера ответственности 
Росатома - импортозамеще-
ние PLM-систем.

Росатом обладает всеми 
необходимыми компетен-
циями, чтобы возглавлять 
такие проекты. В интервью 
«КП» Екатерина Солнцева 
отметила, что в корпорации 
присутствует более 80% видов 
экономической деятельно-
сти, перечисленных в обще-
российском классификато-
ре ОКВЭД, относящиеся к 
машиностроению, строи-
тельству, энергетике. На 
сегодняшний день Росатом 
более чем на 90% является 
импортонезависимым и ак-
тивно работает над выводом 
своих цифровых разработок 
за контур атомной отрасли, 
чтобы они были доступны для 
других отраслей экономики 
России.
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Тяжелые PLM-системы 
участвуют на всех этапах 
жизни продукции: от идеи 

и разработки до 
изготовления, 

сопровождения в течение 
всего срока службы 

и последующей утилизации.
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Екатерина 
Солнцева 

(на фото вторая 
слева): «Это 

огромная работа, 
которая потребует 
государственной 

поддержки».

Свое ядро: 

Росатом предложил 
цифровой нацпроект

Российские разработчики 
готовы создать геометрическое 

ядро для отечественной
 PLM-системы* тяжелого 
класса, которая позволит 

перевести в цифру жизненный 
цикл сложных изделий.

*Тяжелые PLM-системы (Product Lifecycle Management - 
жизненный цикл продукта). 
Они дают возможность отслеживания и контроля 
выпускаемой продукции на всех этапах: от идеи 
и разработки до изготовления, сопровождения в течение 
всего срока службы и последующей утилизации.
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Алексей ВАЛЯЕВ

Мероприятия проходят 
в рамках нацпроекта 
«Демография».

На этот раз медицинские работ-
ники Саратовского областного 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики про-
вели осмотр жителей в ФАП по-
селка Расково Гагаринского райо-
на. Всем желающим предложили 
пройти экспресс-обследование, 
по результатам которого были 
даны индивидуальные рекомен-
дации по коррекции регулируемых 
факторов риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний и здоровому образу жизни.

За время выезда в поселок бы-
ло осмотрено 52 местных жителя 
в возрасте от 30 до 65 лет. По 
результатам обследования лиди-
рующим фактором риска явля-
ется повышенное артериальное 
давление (57,7% обследованных), 
у 48% повышен уровень холесте-
рина, гипергликемия выявлена у 
23% обследованных.

- Сердечно-сосудистые, онколо-
гические и эндокринные заболе-
вания на данный момент в России 
и мире занимают ведущие места 
в структуре причин смертности. 
Борьба с управляемыми факто-
рами риска - самая эффектив-
ная мера, позволяющая снизить 
и заболеваемость, и смертность 
в целом, в том числе смертность 

в трудоспособном возрасте. 
Профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация на-
правлены именно на раннее выяв-
ление факторов риска, а значит, 
на увеличение продолжительно-
сти жизни и снижение смертности 
населения. Также огромную роль 
в снижении заболеваемости со-
циально значимыми хроническими 
неинфекционными заболеваниями 
играет повышение грамотности 
населения в вопросах профилак-
тики, - пояснила главный врач Са-
ратовского областного центра 
общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики Римма 
Яхина.

Мероприятия профилактиче-
ской направленности будут про-
должены.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ

Это не единственное меропри-
ятие нацпроекта «Демография». 
Так, с 2019 года в комплексных 
центрах социального обслужива-
ния населения области внедря-
ются новые социальные техно-
логии, в том числе «Создание и 
модернизация залов для занятий 
адаптивной физкультурой». К кон-

цу текущего года эта технология 
будет реализовываться в 27 рай-
онных центрах соцобслуживания. 
Во всех 39 районных центрах соц-
обслуживания технология появит-
ся к концу 2024 года.

Сотрудники Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Лысогорского района 
в рамках месячника антинарко-
тической направленности и по-
пуляризации здорового образа 
жизни весь июнь на базе зала 
адаптивной физкультуры про-
водят мероприятия с участием 
«серебряных» волонтеров под де-
визом: «Старшее поколение - за 
здоровый образ жизни».

Мероприятия, направленные на 
популяризацию здорового обра-
за жизни, включают в себя за-

нятия адаптивной физкультурой, 
оздоровительную гимнастику, за-
нятия скандинавской ходьбой на 
свежем воздухе и лекции о про-
филактике патологических состо-
яний в пожилом возрасте.

- Представителям старшего по-
коления необходимо вести здо-
ровый образ жизни, чтобы со-
хранить хорошее самочувствие. 
Оздоровительная гимнастика и 
занятия адаптивной физкульту-
рой подходят для людей любого 
возраста и уровня физической 
подготовки. Выполняя комплекс 
физических упражнений, пожи-
лые люди и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
получают заряд бодрости, опти-
мизма и хорошего настроения. 
Занятия физкультурой - это за-
лог крепкого здоровья на долгие 
годы, - уверена директор Центра 
соцобслуживания Лысогорского 
района Ирина Репьева.

В рамках акции в центре бы-
ло организовано также прове-
дение профилактических бесед 
и распространение буклетов с 
популяризацией здорового об-
раза жизни.

СЛЕДИМ ЗА ДУШЕВНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ

Комнаты психологической раз-
грузки как новый вид социальной 
технологии стали внедряться в 
районных комплексных центрах 
социального обслуживания насе-
ления в рамках проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демо-
графия» с 2019 года. На сегод-
няшний день они работают в 20 
районных комплексных центрах, к 
концу 2022 года их будет 27. Во 
всех 39 районных центрах соцоб-
служивания технология появится 
к концу 2024 года.

Специалисты центров соцоб-
служивания в сенсорных комна-
тах, оснащенных специальным 

оборудованием, проводят для по-
жилых людей сеансы релаксации, 
а также индивидуальные психоло-
гические занятия и аутотренинги. 
Посетители слушают музыку, ис-
пользуют для расслабления спе-
циальные физиотерапевтические 
приборы, особые устройства для 
релаксации, в том числе стол для 
пескотерапии.

В комнате психологической раз-
грузки Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Перелюбского района психолог 
Наталья Маржанова провела оче-
редное занятие по песочной те-
рапии «Узоры на песке».

Со слов психолога, такая тера-
пия дает хорошие результаты в 
работе по развитию нарушений 
мелкой моторики и тактильной 
чувствительности.

- Применение мягких, бережных 
форм психологической работы 
помогает людям старшего 
возраста гармонизировать 
свое душевное состояние, 
ощутить новые силы, по-
чувствовать себя нужными, 
окруженными заботой, - ком-
ментирует занятие Наталья 
Маржанова.

ВОЗРАСТ 
АКТИВНОСТИ 
НЕ ПОМЕХА

«Школа социальной ак-
тивности граждан старше-
го поколения» помогает со-
хранить активное участие 
представителей старшего 
поколения в жизни обще-
ства. Работает школа также 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия».

Задача проекта - создать 
условия, чтобы и в зрелом 
возрасте человек мог вести 
активную социальную жизнь: 
развиваться, заниматься лю-
бимым делом, тренировать-

ся, проводить интересно свое 
свободное время и помогать 
другим.

Очередное мероприятие в рам-
ках школы социальной активно-
сти состоялось на базе детского 
оздоровительного лагеря «Маяк».

Все участники акции смогли не 
только интересно провести свой 
досуг, но и уделить время своему 
здоровью, посетив медицинскую 
площадку, организованную Са-
ратовским областным центром 
общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики.

В этот день все желающие 
смогли пройти экспресс-обсле-
дование, по результатам которо-
го терапевт дал итоговую оценку 
состояния здоровья и помог со-
ставить план коррекции образа 
жизни.

- В понятие «здоровый образ 
жизни» можно включить систе-
му поведенческих стереотипов, 
знаний, умений человека, способ-
ствующих сохранению его здоро-
вья. Основы здорового образа 
жизни - это отказ от вредных при-
вычек, соблюдение режима дня с 
достаточным отдыхом, рациональ-
ное и сбалансированное питание, 
систематические и умеренные 
физические нагрузки, создание 
позитивного эмоционального 
фона. Также важны диспансе-
ризация и профилактические 
медицинские осмотры, цель ко-
торых - выявление и коррекция 
регулируемых факторов риска 
развития хронических неинфек-
ционных заболеваний.

Здоровье - бесценное достоя-
ние не только каждого челове-
ка, но и всего общества. Здо-
ровье помогает нам выполнять 
наши планы и успешно решать 
основные жизненные задачи, - 
отметила главный врач Центра 
общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики Римма 
Яхина.

Проект «#ЗдоровоеСело»:

Медики из саратовских клиник 
выезжают в районы области

Выездные приемы помогают выявить заболевания на ранней 
стадии и начать их лечение и профилактику.

Занятия адаптивной физкультурой проходят 
в КЦСОН большинства районов.

Технологии психологической 
разгрузки до конца 2024 

года будут внедрены 
по всей области.
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 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Аграриям напомнили 
о важности соблюдения 
регламентов 
применения 
агрохимикатов.

28 июня в Балашовском 
районе Саратовской области 
произошла гибель пчел. После 
исследований, проведенных 
специалистами отдела химиче-
ских и радиологических иссле-
дований Саратовской МВЛ, 
в подморе пчел были об-
наружены пестициды. 
Анализ выявил три 
вида действующих 
веществ пестици-
дов - гербициды 
(метрибузин и 
2,4-Д) и инсек-
тицид (фипро-
нил). Образцы 
были переданы в 
Управление Рос-
сельхознадзора для 
проведения пред-
усмотренных в таких 
случаях процессуальных 
мероприятий.

К сожалению, это уже не пер-
вый подобный случай в регио-
не. Чуть ранее, в начале июня, 
из-за распыленных пестицидов 
пчелы погибли в Лысогорском 
районе. После проведения про-
верки выяснилось, что при об-

работке озимых культур были 
допущены нарушения.

Подобные инциденты про-
исходят в различных регионах 
России каждый год. Наруше-
ние регламента при использо-

вании пестицидных препара-
тов наносит большой ущерб 
владельцам пасек. Виновные 
в этом платят штрафы и несут 
ответственность.

Как же аграриям уберечь се-
бя от подобных проблем? Для 
этого необходимо соблюдать 
ряд правил.

Сельхозтоваропроизводите-
ли, работающие с пестицида-

ми и агрохимикатами, долж-
ны уведомить жителей, чьи 
участки расположены возле 
территорий, где будут прово-
дить опрыскивание. Нужно 
обратиться в средства массо-
вой информации и сообщить о 
работах с пестицидами и агро-
химикатами не позднее чем за 
три календарных дня.

Владельцев пасек нужно 

предупредить о том, чтобы не 
выпускали пчел ранее срока, 
указанного в регламенте по 
применению пестицида. По-
рядок информирования  опре-
делен статьей 16 Федерального 
закона «О пчеловодстве в Рос-
сийской Федерации».

Пчеловоды также несут от-
ветственность. Они должны 
зарегистрировать пасеку в го-
сударственном учреждении 
ветеринарии и каждый год 
проводить ветеринарное обсле-
дование пчелосемей на пред-
мет заразных болезней. О месте 
расположения пасеки следует 
сообщить в поселковую адми-
нистрацию и фермерам, кото-
рые проводят обработку угодий 
пестицидами.

В случае массового падежа 
пчел нужно срочно обратиться 
к ветеринарным специалистам. 
Они отберут образцы для ис-
следований. Подмор насеко-
мых и обработанные химика-
том растения нужно направить 
на анализ. Это нужно сделать 
как можно быстрее, так как 
химические вещества быстро 
разлагаются.

ФГБУ «Саратовская 
межобластная
ветеринарная
лаборатория»

Специалисты Саратовской МВЛ рассказали, 
как избежать гибели пчел от пестицидов

Подмор пчел из-за несогласованности действий 
фермеров и пчеловодов случается ежегодно.

Мари
я Л

ЕНЦ

Петр РОМАНОВ

Эту территорию 
для создания зоны 
отдыха выбрали жители 
при голосовании 
в рамках проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».

В поселке Солнечный-2 началось 
обустройство парка у пруда Семхоз. 
Информация об этом появилась в 
телеграм-канале врио губернатора 
Саратовской области Романа Бу-
саргина. В этом году планируется 
укрепить плотину, береговую линию, 
установить освещение, скамейки и 
урны, сделать небольшую набереж-
ную и покрытие прогулочных доро-
жек. Работы завершатся в сентябре.

Благодаря активной позиции жи-
телей территорию в 21 га удалось 
спасти от застройки. В этом вопро-
се их поддержали Председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин и правительство области. 
Эти земли имеют статус особо 
охраняемой природной территории 
и защищены законом. 

- Все мероприятия по благоустрой-
ству нужно синхронизировать с ми-
нистерством природных ресурсов и 
экологии, чтобы сохранить уникаль-
ную экосистему. Мнения местных 

жителей и общественников должны 
учитываться в процессе реализации 
проекта, - отмечено в телеграм-ка-
нале.

Развитие микрорайона Солнеч-
ный-2 продолжается также по фе-
деральной программе «Стимул» 
- строится новая дорога по улице 
Зыбина. Ее протяженность - 1 км. В 
рамках благоустройства территории 
сделают тротуары, освещение, по-
садят деревья. Работы завершатся 
до 30 сентября. 

- Всего по программе «Стимул» 

в Саратовской области реализует-
ся 12 проектов. Нужно активнее в 
ней участвовать. Программа дает 
большие инвестиционные вложения, 
благодаря которым мы можем улуч-
шать инфраструктуру наших микро-
районов.

Пообщался с местными жителями. 
Они попросили обустроить допол-
нительную автомобильную стоянку 
возле дома. Сейчас припаркован-
ные машины мешают кататься де-
тям на велосипедах и самокатах, 
затрудняют подъезд машин опера-

тивных служб. Поручил министру 
транспорта совместно с городом 
проработать этот вопрос, - сказал 
Роман Бусаргин.

Также глава региона отметил, что 
к нему поступает большое количе-
ство жалоб на общественный транс-
порт в поселке. Сейчас ближайшая 
автобусная остановка находится в 
10-15 минутах ходьбы. Когда дорога 
будет достроена, то появится воз-
можность продлить маршрут обще-
ственного транспорта с проездом 
по улице Зыбина.

Продолжаются работы по благо-
устройству и в районах области. Ход 
ремонта Роман Бусаргин держит 
на личном контроле. Так, в городе 
Балаково глава региона обсудил с 
жителями вопросы благоустройства. 
Как подчеркнул Роман Бусаргин, «их 
мнение в этом вопросе ключевое».

- Сейчас идет ремонт нескольких 
дворов на улице Трнавской и про-
спекте Героев. Граждане правильно 
заметили, что рядом с их домами 
проходит дорога, по которой детей 
возят в школу искусств и поликли-
нику. Поток транспорта достаточно 
большой. Здесь необходимо поду-
мать о размещении «лежачего по-
лицейского», чтобы обезопасить 
пешеходов и жильцов.

Если говорить о благоустройстве 
придомовых территорий, то в этот 
процесс нужно вовлекать всех. 
Особенно это касается управляю-
щих компаний, которые не должны 
оставаться в стороне. Комплексный 
подход никто не отменял. Вместе 
с ремонтом двора логично сразу 
решать и другие вопросы - ремонт 
кровли, подъездов и т.д. 

Стоит отметить, что именно по 
благоустройству ко мне поступает 
больше всего обращений. Жалобы 
далеко не всегда касаются много-
квартирных домов. Жители попроси-
ли привести в порядок территорию 
детской поликлиники № 2. Сейчас 
для юных пациентов и их родителей 
здесь даже нет места отдыха, нет 
детской площадки. Будем облаго-
раживать этот участок. Поставил 
задачу начать работы уже в авгу-
сте, - рассказал Роман Бусаргин об 
итогах общения с жителями.

Первый этап благоустройства пруда 
Семхоз завершится в сентябре

Реализация проектов по благоустройству обсуждается 
с жителями, их мнение решающее.
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Василий ИВАНОВ

Выступили артисты 
из разных регионов России.

10 июля в Этнографическом комплексе 
«Национальная деревня народов Саратов-
ской области» на Соколовой горе города 
Саратова прошли народные гуляния, при-
уроченные к 1100-летию официального 
принятия ислама народами Волжской 
Булгарии.

На сцене Этнографического комплекса 
выступили артисты и творческие коллек-
тивы из Саратова, Энгельса и Маркса, а 
также Казани и Грозного.

Были организованы развлечения для 
детей, угощения ароматным пловом и мо-
роженым.

- Хочу пожелать всем мира, здоровья, до-

броты. Доброта помогает нам справиться 
с большими трудностями. Давайте любить 
друг друга и помогать. Бог создал нас для 
созидания, поэтому желаю нам всем со-
зидания, чтобы наши труды были плодо-
творными, - поприветствовала участников 
праздника министр внутренней политики 
и общественных отношений Саратовской 
области Наталья Трошина.

Также с поздравительными словами к 
присутствующим обратились глава Духов-
ного управления мусульман Саратовской 
области Мукаддас Бибарсов, депутаты 
Саратовской областной Думы Иван Ба-
бошкин и Юлия Литневская, председатель 
Общественного совета при министерстве 
образования Саратовской области Сергей 
Саратовский.

Народные гуляния завершились празд-
ничным салютом.

В Парке Победы 
отпраздновали «Курбан 
Байрам - 2022»

Праздновать Курбан Байрам мусульмане во всем мире начали с 9 июля.

Петр РОМАНОВ

Оформить новую 
транспортную карту 
можно уже сейчас.

В Саратовской области по-
степенно внедряется проект 
по замене бумажного единого 
социального проездного биле-
та на транспортную льготную 
карту.

Напомним, что оформить 
транспортную карту могут 
граждане, имеющие право 
на льготный проезд в обще-
ственном транспорте (вете-
раны труда, участники боевых 
действий, инвалиды, дети из 
многодетных семей, 
дети-сироты, обуча-
ющиеся и др.) при 
наличии подтвержда-
ющих документов на 
льготу (удостовере-
ние, справка с места 
учебы и т.п.).

Проектом внедре-
ния транспортной кар-
ты предусматривают-
ся разные варианты 
подачи заявки на ее 
получение. Граждане 
вправе сами решать, 
каким способом и 
когда обратиться за 
картой.

В настоящее вре-

мя технически реализована 
возможность обращения за 
картой через онлайн-сервис. 
Процесс подачи заявки оп-
тимизирован настолько, что 
не требуется никаких специ-
альных навыков работы с ком-
пьютером.

Подать заявку на получе-
ние льготной транспортной 
карты можно уже сейчас че-
рез онлайн-сервис операто-
ра https://servicem.ru/card. 
Информация о готовности 
транспортной карты будет 
направлена на электронную 
почту заявителя.

Для тех граждан, которые 
не смогут или не захотят вос-

пользоваться электронным 
сервисом, к началу августа 
в необходимом количестве 
будут организованы пункты 
по приему заявок для личного 
обращения граждан и выдаче 
изготовленных транспортных 
карт.

В министерстве труда и 
социальной защиты области 
обращают внимание льгот-
ников, что никаких ограни-
чений по осуществлению 
проезда по бумажным про-
ездным билетам не будет. 
Перевод с бумажных проезд-
ных билетов на транспорт-
ную карту будет осущест-
вляться постепенно.

Социальные проездные меняют 
на транспортные карты

Привычные социальные проездные будут действовать -
транспортная карта внедряется постепенно.

Кирилл АНДРЕЕВ

В национальном парке 
«Хвалынский» состоялось 
выездное заседание 
Общественного совета 
при министерстве природных 
ресурсов и экологии 
Саратовской области.

В рамках заседания обсуждались во-
просы о функционировании национально-
го парка, его проблемах и перспективах 
развития.

Члены совета обсудили развитие за-
казника «Саратовский», созданного для 
сохранения популяции дрофы. В планах 

у нацпарка создание музея этой крас-
нокнижной птицы. Поднимались вопросы 
климатической политики в свете регио-
нальных изменений климата, стратегия 
развития экологического туризма, пер-
спективы развития Хвалынского района 
как эколого-туристического центра Сара-
товской области.

Аспирант СГТУ им. Гагарина Ю.А., руко-
водитель эковолонтерского отряда Алина 
Дегтева представила интерактивный макет 
проекта по развитию памятника природы 
«Кумысная поляна». По задумке автора в 
нем можно найти описание экотроп по-
ляны. Данный проект наполнится фото- 
и видеоматериалами, предоставленными 
специалистами регионального минприроды. 

Михаил ФЕДОРОВ

Речь идет 
о трассах, 
переданных ранее 
на областной 
уровень.

Одна из таких - улица Чернышевского. 
Завершены основные строительно-мон-
тажные работы на двух участках этой 
дороги: от 2-й Садовой до Радищева и 
от Князевского взвоза до Соколовой. 
Участок улицы от Радищева до Князев-
ского взвоза был пропущен, поскольку 

ООО «КВС» проводило работы на отрезке 
более чем 1000 кв. метров. Теперь на 
этом участке дороги можно будет про-
вести полноценный ремонт. Объявлен 
аукцион.

Кроме того, объявлен аукцион на ре-
монт дороги по улице Соколовой (от ули-
цы имени Горького А.М. до улицы имени 
Шехурдина А.П.). В прошлом году по нац-
проекту «Безопасные качественные до-
роги» в нормативное состояние привели 
два участка этой городской магистрали 
протяженностью 2,9 км - от Славянской 
площади до Вольской и от Университет-
ской до Большой Садовой.

В Саратове отремонтируют дороги 
нескольких центральных улиц

Дьяковский лес может стать 
федеральным памятником
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Михаил ГОРОХОВ 
(«КП» - Якутия»)

В Якутии на соревнованиях 
дисквалифицировали 
бегуна, которому мама 
помогла дойти до финиша.

По дорожке бежит легкоатлет, финиш 
и победа в VIII Спортивных играх народов 
республики все ближе. Вдруг бегун за-
медляет шаг, видно, что ему плохо. И 
тут из толпы зрителей к нему выбегает 
женщина, подхватывает и доводит до 
финиша.

Оказалось, Артур Бурцев, участник 
соревнований по бегу среди мужчин на 
10 километров, лидирующий в забеге, 
получил тепловой удар. Температура в тот 
день была +34, судьи позже признали, 

что не рассчитали погодные условия. На 
помощь спортсмену пришла самая пре-
данная болельщица  - его мама Тамара 
Николаевна. Так вдвоем они и закончили 
гонку. Пришли вторыми, правда, за по-
мощь со стороны спортсмена дисквали-
фицировали.

- Конечно, мама не знала, что это нару-
шение, - рассказал Артур Бурцев, после 
забега ему пришлось несколько часов 
пробыть в больнице. - Читал, что многие 
болельщики возмутились дисквалифика-
цией, но я не буду подавать протест: все 
честно. А вообще с любым спортсменом 
могло такое произойти. Главное, чтобы 
не волновалась мама!

Кстати, у этой истории хороший фи-
ниш. Уже на следующий день Артур снова 
участвовал в забеге, на этот раз на дис-
танции 5 км. И завоевал золотую медаль.

Продолжаем тему

Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Ее возлюбленный 
бросил ради нее работу 
и собирается судиться 
с бывшей женой.

22-летняя украинская бе-
женка София Каркадым 
прожила в семье британца 
Тони Гарнетта и его жены 
Лорны чуть больше десяти 
дней. Семейная пара при-
ютила беженку из Киева, 
но вскоре София и Тони 
объявили (честно и откры-
то, чем сама украинка очень 
гордится), что у них любовь 
и они с Тони уходят, чтобы 
отныне жить вместе в горе 
и в радости.

И того, и другого новоис-
печенной парочке выпало 
немало. Сначала их угораз-
дило продать свою историю 
самому скандальному та-
блоиду в Лондоне. Девушка 
наивно полагала, что выйдет 
милая статья о том, как это 
правильно - принимать у се-
бя беженцев. Но статья по-
лучилась такой, что против 
Софии ополчились и бри-
танские женщины, потребо-
вавшие выслать разлучницу 
из страны, и ее собственная 
семья, заявившая, что София 
их опозорила.

Едва страсти улеглись и ми-
новал первый месяц совмест-
ной жизни, пришла новая бе-
да: украинка начала слепнуть.

АМЕБА НАНОСИТ УДАР
Проблемы с глазами у Со-

фии начались, еще когда она 
жила под одной крышей с То-
ни и Лорной. Именно тогда 
британец стал рьяно ухажи-
вать за гостьей, возить ее по 
врачам, а супруга заподозри-
ла неладное и частенько 
устраивала скандалы. 

Во время одного из них То-
ни объявил о решении уйти 
из семьи, и Лорна осталась 
одна с двумя детьми.

- Теперь у меня зрение 
стало минус 4,5, - сообщила 
«КП» София. - До этого было 
минус 1. Я почти ничего не 
вижу без очков. А линзами 
мне пользоваться запретили.

София показала выписку 
из офтальмологической кли-
ники госпиталя Колдердей-
ла. Как выяснилось, девушка 
подхватила в Германии акан-
тамебный кератит - довольно 
редкое заболевание, когда в 
роговицу глаза проникают 
амебы Acanthamoeba. Эти 
простейшие одноклеточные 
действительно могут приве-
сти к необратимым наруше-
ниям зрения или слепоте. За-
болевание может возникнуть 
при неправильном уходе за 
линзами. Так произошло и 
у Софии.

- Это все из-за плохих 
условий жилья в Германии 

(здесь украинка гостила 
до того, как приехать 
в Британию. - Ред.), - 
жалуется София. - 
Приходилось часто 
переезжать из одного 

дома в другой, потому что на-
долго приютить меня никто 
не мог. А некоторые и вовсе 
просто хотели устроить со 
мной свидание.

Тони признается, что из-за 
проблем со зрением у Софии 
ему пришлось стать ее опеку-
ном и взвалить уход за ней на 
свои плечи.

- Тут в Британии это так 
называется - опекун, - объ-
ясняет беженка. - Он бро-
сил работу, чтобы заботиться 
обо мне.

«ЖИВУТ 
ДАЖЕ БЕЗ МЕБЕЛИ»

Теперь пара осталась фак-
тически без средств к суще-
ствованию.

- Тони и София сейчас жи-
вут только на деньги, которые 
получают от СМИ за интер-
вью, - рассказал «Комсомол-
ке» источник из окружения 
пары. - Денег не хватает.

Первое время пара жила у 
родителей Тони. Но скан-
дальные публикации в СМИ 
довели мать мужчины до 
стресса. В итоге Тони и Со-
фия съехали и сняли себе дом. 
Без мебели.

- На обустройство они по-
тратили уже около 3 тысяч 
фунтов, но у них до сих пор 
нет ни шкафа, ни стола, ни 
стульев, - делятся знакомые 
пары. - Уходя от Лорны, Тони 
ей все оставил.

Теперь, чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами, 
Тони решил... подать в суд на 
брошенную жену. Ведь Лор-
на отказалась делить вещи 
с неверным мужем. И даже 
запретила Тони общаться с 
общими детьми. Поэтому 
суд - дело выгодное. С одной 
стороны, у Тони и Софии по-
явится шанс получить часть 
вещей. А с другой - это при-

ведет к новым публикациям 
в СМИ и новым платным 
интервью.

К слову, сама брошенная 
британка тоже времени зря 
не теряет. Она уже привела в 
дом нового мужчину и позна-
комила его с детьми. У Тони 
это вызвало шквал гневных 
эмоций. Кто знает, может, 
его чувства к Лорне еще не 
остыли?

София и Тони 
не работают 

и живут 
на гонорары 
от таблоидов, 

которым продали 
свою историю.

Разбившая семью британца
беженка из Киева начала 
слепнуть из-за болезни

 Откровения 
родственников 

украинской беженки, 
ради которой британец 
бросил семью и детей, - 

на сайте

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Лишь бы мама не волновалась!

Бывшая жена Лорна 
уже познакомила детей 

с новым мужчиной.

Артур Бурцев пробежал 
немало марафонов. 
Тепловой удар с ним 
случился впервые.

Тамара Николаевна подхватила 
сына и помогла закончить гонку.
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- Запад нам помог! - начина-
ет разговор владелец сыроварни 
«Ko&Co» («Козы и компания») 
Юрий Игошин. - Чем больше 
санкций, тем сыроварам лучше! 

Когда в 2014 году Юрий начал 
строительство предприятия под 
Смоленском, то и предположить не 
мог, что именно запреты и санкции, 
связанные с возвращением Крыма, 
помогут бизнесу подняться. А тогда 
задумка выглядела рискованной. Про-
изводить и продавать традиционные 
французские козьи сыры в стране, где 
правят бал «Пошехонский» и плавле-
ные сырки «Дружба» - сомнительная 
затея. Но кто не рискует - тот не ест 
камамбер!

«ЭТО Ж САНКЦИОНКА» 
Россия - территория рискованного 

сыроделия. В этом я была абсолютно 
уверена до встречи с Юрием Игоши-
ным. И дело не в том, что у нас произ-
водят мало сыра. Нет, его производят 
достаточно. Другое дело, когда речь 
идет о продукте, о котором у нас и не 
слышали. С пармезаном, камамбером 
и прочей бураттой мы уже позна-
комились и даже полюбили. А 
вот как быть с «Бюш де Шевр», 
«Валансе», «Кроттен» - кому 
известны эти сыры и кто их 
будет покупать?

А тут еще статью в интерне-
те прочла, в которой коммер-
ческий директор сыроварни 
«Ko&Co», сын Юрия Сергее-
вича Кирилл Игошин (да, «Ко-
зы и компания» - семейный 
бизнес), посетовал на «иска-
леченную психику» россиян. 

- Люди видят французский 
сыр, хотят попробовать, потом 
смотрят: изготовлено в Рос-
сии, - рассказал Кирилл. - Говорят: 
«А, наверное, невкусный», - и ухо-
дят. Обычно так считает какая-нибудь 
украшенная «Луи Виттоном» само-
влюбленная дама. Мы говорим: «Да 
вы хоть попробуйте!» Они даже не 
пробуют! Тогда мы начали говорить 
шепотом: «Это ж санкционка». Вот 
тогда подходят, пробуют и говорят: 
«Вот это вкус! В России так не умеют». 

И это первая главная проблема. Не 
верят люди, что в нашей стране можно 
сделать хороший сыр...

Вторая, не менее важная - козовод-
ство. Вернее, его отсутствие. Пробле-
ма давняя. В 1986 году в СССР было 
6,5 млн коз, а коров - в 3,5 раза больше. 
При этом почти все козы содержались 
не в колхозах, а в личных хозяйствах. 
Ни о каком промышленном произ-
водстве козьего молока и иных про-
дуктов даже речи не было. А значит, 
нет и навыков работы с козами. 

И вот при таких исходных данных 
Игошин рискнул вложить 5 млн евро 
в бизнес с такой туманной перспек-
тивой развития...

ОТ АЙТИШНИКА К КОЗОВОДУ 
Но откуда деньги? 
В начале 90-х в Екатеринбурге Юрий 

Сергеевич с компаньонами открыли 
одну из первых компьютерных кон-

тор - «Микротест». Занимались проек-
тированием и монтажом компьютер-
ных сетей. Заказы брали масштабные. 
Например, с нуля создавали сеть РЖД. 
А первый контракт на миллион долла-
ров фирма заключила с Центробанком 
России.

Дела шли очень успешно. 
К 2000-м годам компания 
перебралась в Москву. А в 

2007-м Игошин вышел 
из бизнеса и устроил 
передышку.

Если вам не дово-
дилось завтракать во 
Франции, то знайте: 
это не только хруст 
французской булки и 

свежеиспеченный кру-
ассан с маслом, но еще 
и мягкие козьи сыры - с 
плесенью, пряностями, 
выдержанные в золе. В 
Россию их никогда не 
завозили по той причи-

не, что смаковать их надо исклю-
чительно свежими. К нам они пока 
доедут - нет, не испортятся, но по-
теряют тот самый неповторимый 
вкус. Этот вкус и пленил когда-то 
Юрия Игошина, часто бывавшего 
во Франции, настолько, что он ре-
шил воспроизвести его в России. 
А точнее, в смоленской глубинке, 
под деревней Каменкой, где таких 
французских деликатесов отродясь 
не видели. 

- Там у нас был участок земли, и 
мы начали в 2014 году строительство 
сыроварни, - рассказывает Игошин.

Начинается сыроварня со светлых, 
чистых, отапливаемых козлятников. 
Далее цех для основного производства. 
Козы дают молоко, его пастеризуют 
при самой щадящей температуре, что-
бы оно не потеряло полезных свойств, 
разливают по большим 200-литровым 
ваннам, добавляют закваску, пени-
циллиновую плесень и оставляют на 
несколько часов. Для каждого сорта 
сыра - свои нормы и ингредиенты.

Потом застывшую, как желе, мас-
су нарезают и вручную разливают 
по формам. В них сыр находится не-
сколько часов. Он должен устояться, 
избавиться от влаги. Отдельные виды 
сыра, например, «Пепельный конус», 
вручную посыпают золой. Затем по-
лучившийся продукт отправляют в 
холодильные камеры на выдержку. А 
через 2 - 3 недели (в зависимости от 
вида) упаковывают и развозят по ма-
газинам. Это если рассказать просто. 
На самом деле работа требует подхода 
грамотного и тонкого. А разным тон-
костям Игошина и его сотрудников 
учил француз Мишель Лепаж - экс-
перт в области сыроварения, можно 
сказать, академик.

Потомственный сыровар Лепаж зна-
ет про сыр все и учит варить его дру-
гих. На его счету более 50 спроектиро-
ванных и запущенных в производство 
сыроварен по всему миру - Европа, 
Африка, Южная Америка, и вот теперь 
одна есть в России. 

Игошин обратился к Лепажу еще 
на этапе бизнес-задумки. Сыровар-
ня «Козы и компания» построена по 
проекту француза. Лепаж целый ме-
сяц учил русских варить сыры. А по-
том несколько раз приезжал, чтобы 
проконтролировать. Остался доволен. 
Сыровары-новички справились, по 
качеству и вкусу сыр со Смоленщины 
не уступает традиционным француз-

ским. А игошинский сыр сорта «Бюш 
де Шевр» завоевал серебряную награду 
в категории свежие сыры с выдержкой 
до двух недель на конкурсе «Лучший 
сыр России - 2021».

«ЭТИМ КОЗ КОРМИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
Именно Мишель в свое время по-

советовал Игошину приобрести аль-
пийских коз.

Для тех, кто в козах силен не очень, 
поясню. Есть три общеизвестные ко-
зьи породы - нубийские, альпийские 
и заанинские. У нубийских отлич-
ное жирное молоко, «но север вреден 
для...» сей породы. Альпийские и заа-
нинские - не такие неженки, а друг от 
друга отличаются удоями и качеством 
молока. У альпийских меньше объемы, 
но выше показатели жирности и белка. 
У зааненских жирность меньше, пото-
му их молока на сыр уже надо больше. 
Заанинские у нас водятся по деревням. 

- В России тогда альпийских коз 
практически не было, да их и сейчас 
немного, - говорит Игошин. - Я купил 
во Франции 800 особей по 700 евро. 
А сено для них заготовили на Смо-
ленщине.

Но смоленское сено потрясло Ми-
шеля до глубины души.

- Этим коз кормить нельзя! - ругался 
он. - Видите, у этих трав колоски? Это 
значит, что все питательные вещества 
трава уже отдала в зерно и теперь пу-
стая!

Пришлось искать новый корм, бес-
колосный.

Но не сеном единым жива коза. По 
санитарным правилам любой скот в 
России должен быть привит от всяких 
болячек.

- И вот тут выяснилось, что наши 
ветеринары вообще не умеют работать 
с козами, - продолжает Юрий Иго-
шин. - Нет у нас норм и правил, разра-
ботанных специально для животных. 
Считалось, что коза - это маленькая 
корова и прививать ее надо, как ко-
рову, но с учетом размеров.

Ветеринарный врач Анастасия 
Мишкина говорит, что коза - эмоцио-
нальное, любопытное и умное жи-
вотное.

- Козы, например, легко могут ото-
двинуть рогами засов калитки, - рас-
сказывает Анастасия. - Четко знают, 
как правильно встать на дойку.

Козы даже поддаются дрессуре. У 
дояра Андрея есть помощник - козел 
Макс. Каждый раз во время дойки, 

Настоящий 

французский сыр 

можно делать 

и на Смоленщине, 

в чем убедилась 

корреспондент 

«Комсомолки» 

Наталья ВАРСЕГОВА.

Портрет явления: 

Теперь улитка на вес 
золотого слитка: 
как российские 
моллюски заменяют 
«французов», читайте на сайте

На смену бизнеса 
Юрия Игошина 

вдохновили 
поездки 

во Францию.
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Сыр 
покрывают 

золой 
вручную.

Сыроварня расположена в 30 км от Смоленска, 
персонал каждый день привозят сюда из города. 
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Ветеринар 
Анастасия Мишкина: 

- Ну скажи «Сы-ы-ыр!», 
ну жалко тебе, что ли? 

Пустить козу     в оборотПустить козу   
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когда Андрей цепляет соски ап-
парата к вымени козы, Макс 
подходит поближе.

- Когда Макс рядом, ко-
за охотнее отдает молоко, - 
смеется Андрей. А еще Макс 
умеет подавать копыто и 
выполняет команду «Си-
деть!».

СОТРУДНИКОВ 
МОЛОЖЕ 40 НЕ БЕРЕМ

Но не уход за козами и не 
производство - самое слож-
ное в сырном деле. Найти тол-
ковых работников - вот это го-
ловоломка.

Поначалу Юрий Игошин на-
деялся на местных из Каменки. 
Но два тракториста в день аванса 
как бросили свои тракторы в по-
ле, так и не вернулись к ним и на 
следующий день.

- Нас спасает, что предприятие 
находится в 30 километрах от Смо-
ленска, - объясняет Игошин. - На-
шим автобусом туда и обратно возим 
сотрудников из Смоленска. Поэтому 
я не представляю, как держать ферму 
вдали от города, где не найти работ-
ников.

Сейчас на производстве трудятся 
70 человек. Каждый на вес золота и 
каждый держится за свое место, пото-
му что зарплаты здесь выше среднего 
по рынку.

- Мы на некоторые вакансии лю-
дей моложе 40 лет не берем, - говорит 
Игошин, - потому что нынешняя мо-
лодежь не умеет думать. Ее не научили. 
Иногда кажется, что они иноплане-
тяне. Порой думаешь, что через пару 
десятков лет в стране не будет элек-
тричества, не будут летать самолеты. 
Некому будет этим заниматься...

ПАРА СЛОВ 
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Практически все оборудование на 
предприятии - российское от ООО 
«Гигамаш». Только доильный ап-
парат из Израиля. Когда в марте 
Россию накрыли очередные санк-
ции, цены на запчасти израильские 
подскочили в разы. Но постепен-
но ситуация выровнялась. Правда, 
пришлось искать обходные пути для 

доставки французской закваски, зо-
лы, упаковочной бумаги. В России 
ничего подобного нет. И из-за того, 
что эти пути лежат чуть ли не через 
Арабские Эмираты, доставка силь-
но подорожала. На сырах благо это 
сказалось незначительно.

Я недоумевала: неужели в России 
своей золы и закваски нет? Таких, 
какие необходимы для производства 
французских сыров, нет. Не забы-
ваем, что суть бизнес-идеи - выпу-
скать продукцию, точь-в-точь как 
у французских фермеров. А значит, 
технология должна быть полностью 
соблюдена.

С другой стороны, а вдруг фран-
цузы из-за санкций вовсе переста-
нут сотрудничать с Россией? На этот 
случай в сыроварне есть достаточные 
запасы сырья. Но вообще сомнитель-
но, чтобы французские поставщики 
сами себе палки в колеса ставили. 
Российский рынок выгоден, поэтому 
при любых ограничениях обходные 
пути найдутся.

сырозамещение
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Сейчас сыроварня про-
изводит около 30 видов 
сыра. Спрос большой. Про-
дукцию «Ko&Co» можно 
купить в крупных торговых 
сетях Москвы и Петербурга. 
Плюс у сыроварни недавно 
открылся свой интернет-
магазин. Правда, цены ку-
саются. Килограмм того же 
«Валансе» - больше 3000 ру-
блей (вообще это средняя 
цена на сыры «Ko&Co»). Но 
продают его упаковками по 
150 г. Остальные сорта то-
же расфасованы по неболь-
шим упаковкам.

Сегодня «Козы и компа-
ния»  - единственная сыро-
варня, которая вручную про-
изводит заморские сыры в 
промышленном масштабе.

- В год 150 тонн сыра вы-
пускаем, - говорит директор 
предприятия Андрей Бон-
дарев. - Для этого перера-
батываем почти 1000 тонн 
молока. Часть своего, а 
часть закупаем у фермеров.

«Козы и компания» да-
ет жизнь 10 поставщикам 
молока, трое из них - мест-
ные, из Смоленской обла-
сти. Еще лет пять назад у 
каждого из них было по 
5 - 10 коз заанинской по-
роды, а сейчас из-за спроса 
на молоко в их хозяйствах 
уже больше ста животных.

Изменилась и жизнь фер-
меров, занимающихся рас-
тениеводством. Специально 

для альпийских коз они заго-
тавливают корма по особой 
рецептуре.

Каждую партию сыров 
обязательно дегустируют. 
Сначала на производстве, 
потом - в коммерческом от-
деле в московском офисе. 
Месяц назад, к слову, по-
следний забраковал одну 
партию из-за едва ощутимой 
горечи, которой в конкрет-
ном сыре быть не должно. 
Сняли весь продукт с по-
лок, заново отрабатывали 
рецептуру.

И так во всем. Не будет 
качества - не будет и самого 
продукта. Не спасут ни низ-
кая цена, ни яркая упаковка.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И себе, и людям

Оператору Андрею 
во время дойки неизменно 

помогает козел Макс. 
В его присутствии козы отдают 

молоко гораздо охотнее.

Пустить козу     в оборот  в оборот

Елена КРИВЯКИНА

Какие авто в России 
стали чаще воровать.

Угонщики тоже почуяли, куда ветер 
дует: вслед за всей нашей экономикой 
они повернулись на восток. Это выяс-
нили эксперты Страхового дома ВСК. 
Они подсчитали, какие автомобили за 
последние два года стали угонять чаще. 
В списке - сплошь «азиаты». Вот тройка 
лидеров среди моделей:

1-е место: Hyundai Santa Fe. Число 
краж подскочило в 5,5 раза.

2-е место: Mitsubishi Outlander. Количе-
ство угонов выросло в 5,3 раза.

3-е место: Hyundai Creta и Hyundai 
Tucson. Спрос на каждую из этих моде-
лей у воров вырос в 1,5 раза.

Самые угоняемые марки - тоже азиат-
ские: помимо Hyundai, это Toyota, Kia и 
Lexus.

Эксперты поясняют, что на рынке сейчас 
перебои с запчастями. Многие иностран-
ные компании прекратили поставлять ком-
плектующие в Россию, а ремонтировать 
машины как-то надо. Поэтому автомобили 
угоняют в том числе и для разборок на 
запчасти.

 ■ СТОП МАШИНА

 ■ ЗА РУЛЕМ

Анна ДОБРЮХА

Госавтоинспекция в очередной раз 
призвала Минздрав составить спи-
сок лекарств, после приема которых 
запрещено садиться за руль. 

«Хотя бы на упаковке давайте 
нарисуем красный круг, машинку 
и перечеркнем (ее), чтобы люди, 
покупая (лекарства), понимали», - 
выступил с инициативой началь-
ник управления ГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве Алек-
сандр Быков. 

Специалисты по фармрынку счи-
тают, что до обязательных поме-
ток на упаковках таблеток и мик-
стур дойдет вряд ли. И хлопотно, и 
смысл: в инструкциях и так всегда 
оговаривают, что машину водить 
нельзя.

Правда, не все читают инструк-
ции. Поэтому «Комсомолка» соста-
вила перечень опасных для води-
теля лекарств вместе с кандидатом 
медицинских наук, гендиректором 
контрактно-исследовательской 
компании Николаем Крючковым.

Принял таблетку? Про авто забудь
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БУДЬ В КУРСЕ

* Перечень не исчерпывающий, приведены наиболее 
востребованные и часто назначаемые врачами препараты.

Препараты для лечения ОРВИ и против кашля:

Обезболивающие и спазмолитики:

Антигистаминные препараты 

А ЧТО МОЖНО?
От головной и другой 

боли:

От температуры: 

Против аллергических 
реакций:

ЛЕКАРСТВА, 
ПОСЛЕ КОТОРЫХ ВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ*

Седативные препараты: 

Антидепрессанты: 

Транквилизаторы

Снотворные: 

Медицинские спиртовые настойки:

Угонщики уедут на вашем Santa Fe

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА

- Есть лекарства, которые вызывают 
опасные для управления автомобилем 
эффекты всегда и у всех. Это, например, 
психотропные препараты, антигистаминные 
1-го и 2-го поколений (см. ниже «Будь в 
курсе». - Ред.), - говорит Крючков. - Другие 
лекарства влияют на автовождение у одних 
людей в меньшей степени, чем у других. 
Это зависит от состояния здоровья кон-
кретного человека, его веса, заболеваний.

Поэтому фармкомпании предпочитают под-
страховаться и все равно вписать в инструк-
цию пункт о нежелательности садиться за 
руль, поясняет эксперт.

Сколько именно нельзя водить после пилю-
ли - тут все индивидуально.

- Универсального срока нет, - говорит Крюч-
ков, - Дольше всего выводится из организма 
ряд психотропов (нейролептики, антидепрес-
санты) и сильные обезболивающие (наркоти-
ческие анальгетики), которые принимаются 
курсами и имеют накопительный эффект. В 
таких случаях для надежности рекомендуется 
выждать 5 суток. После более «легких» пре-
паратов, как правило, можно садиться за руль 
на следующий день (через 7 - 12 часов. - Ред.).
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■ ПРОСТО ПЕСНЯ 

Константин ГЛЫБА

Легенды русского 
рока записали кавер-
версию хита группы 
«Черный обелиск».

Несколько месяцев шла кропот-
ливая работа по созданию клипа 
на кавер-версию хита Анатолия 
Крупнова «Я остаюсь». Проект 
затеял Гарик Сукачев. Песню 
спели все, кого только можно 
представить в рубрике «рус-
ский рок» (и не только): Сергей 
Шнуров, Владимир Шахрин, 

Сергей Галанин, Александр 
Ф.  Скляр, Настя Полева, 
группа «25/17», Олег Гарку-
ша, Сергей Чиграков, Алек-
сей Романов, Андрей Князев, 
Евгений Маргулис, Светлана 
Сурганова, Маша Макарова, 
братья Кристовские, Максим 
Кучеренко («Ундервуд») и дру-
гие.

Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы догадаться, почему имен-
но сейчас вышел ролик на имен-
но эту песню (и дело не только 
в том, что лидер «Черного обе-
лиска» написал композицию 30 
лет назад). Гарик не раз говорил, 
что развал СССР, в котором он 

родился,  - трагедия. А недавно 
сделал на груди красноречивую 
татуировку «Родина или смерть». 
Так что эта кавер-версия - ответ 
тем, кто уехал. Скажем, Чулпан 
Хаматовой, в срочном порядке 
эмигрировавшей из России по-
сле начала специальной военной 
операции.

- Концепт простой: жгем! - звучит 
в самом начале клипа голос Гари-
ка, который ни с кем не спутаешь.

Запись и правда получилась бо-
дрой и огненной. В клипе видно, 
что произносить слова «Я оста-
юсь, чтобы жить!» именитых и, 
чего уж там, пожилых музыкан-
тов никто не заставлял. Все они 

получают удовольствие, пропевая 
строчки Крупнова, куражатся, об-
нимаются, поют вместе в один 
микрофон, кружат хороводы и на-
слаждаются мелодикой и текстом. 
Подпевает им Детский хор ВГТРК. 
А сопровождает песню разноо-
бразие музыкальных инструмен-
тов: баяны, барабаны, русская 
гармошка, саксофон и так далее.

Многие из тех, кто исполнил 
символический гимн, лично зна-
ли лидера «Черного обелиска» 
(Анатолий Крупнов скончался в 
1997 году), хит которого оказался 
сегодня актуальным. Запись клипа 
проходила в Москве и Петербур-
ге. А звукозапись делала Софья 
Кругликова, жена Михаила Еф-
ремова: она, напомним, извест-
ный в профессиональных кругах 
звукорежиссер.

Квартирный вопрос

Видеоклип 
с новой песней 

смотрите 
и подпевайте 

на сайте

Окончание. Начало < стр. 1.

Так, экс-депутат Госду-
мы Роман Худяков, просла-
вившийся в свое время со-
мнительным предложением 
маркировать сторублевые 
купюры пометкой «18+» из-
за красующейся на них обна-
женной статуи Аполлона, на 
днях выступил с заявлением, 
сказав о Максиме букваль-
но следующее: «Пошлый че-
ловечек, построивший себе 
китчевое поместье в деревне 
Грязь, занят переоформлени-
ем своих активов на певицу...»

Однако подтверждения это-
му «Комсомолка» не нашла. 
По нашим данным, Максим 
Галкин, перебравшийся с на-
чалом спецоперации в Из-
раиль, а потом в Латвию, все 
еще владеет недвижимостью в 
России. Так, шоумен, охотно 
зубоскалящий на концертах 
по поводу Родины, оказал-
ся единственным хозяином 
квартиры площадью 103 ква-
дратных метра, расположен-
ной в кирпичной высотке 
на улице Новочеремушкин-
ская, в пяти минутах ходьбы 
от одноименной станции ме-
тро. Эта недвижимость в 2005 
году досталась юмористу от 
родителей, и здесь он до сих 
пор прописан. Кадастровая 
стоимость трехкомнатной 
квартиры - 35 млн рублей, 
однако это имеет значение 
лишь для расчета налога: за 
свое жилье Галкин ежегодно 
платит около 70 тысяч рублей. 
На сайтах по продаже недви-
жимости похожие квартиры 
стоят от 45 млн.

А вот история замка в дерев-
не Грязь куда более загадочна: 
выяснить, кто собственник 
участка и строений, оказалось 
сложно из-за отсутствия вме-
няемого адреса. Дело в том, 
что посылки и письма Алле 
Борисовне доставляют по 
следующим координатам: 
143031, Московская область, 
Одинцовский район, деревня 
Грязь, Пугачевой А. Б. Улиц в 
Грязи нет, а замок в отличие 
от других домов не пронуме-
рован. Да и кадастрового но-

мера у звездного участка не 
оказалось.

- Такое бывает в несколь-
ких случаях: например, ког-
да межевание участка делали 
давно, еще в нулевых, либо 
не делали вовсе, - объяснил 
«КП» специалист по недви-
жимости, пожелавший со-
хранить анонимность. - Вот 
и получается казус: на деле 
замок стоит, занимает огром-
ную площадь, все желающие 
могут его увидеть. А по доку-
ментам - «призрак»: его как 
будто и нет. Специально это 
сделано или нет, можно толь-
ко догадываться, но выгода 
для владельцев очевидна: их 
персональная информация о 

стоимости недвижимости и 
праве собственности скрыта 
от лишних глаз.

АЛЛА ПЕРЕПИСАЛА 
АПАРТАМЕНТЫ НА ДОЧЬ

Обсуждая имущество Мак-
сима, нельзя не обратить вни-
мание и на недвижимость 
его мегазвездной супруги. В 
Москве у Аллы Борисовны 
в разные годы появилось не-
сколько квартир. Первую, 

расположенную всего в пяти 
минутах от Кремля, Пугачева 
всегда считала своим «местом 
силы»: здесь росла Кристина 
Орбакайте, собирался сто-

личный бомонд, рож-
дались хиты и даже 

снимался фильм 
(«Пришла и 

говорю»).
В 1980 

году это 
ж и л ь е 
д о с т а -
лось ар-
тистке и 

ее тогдаш-
нему мужу, 

р е ж и с с е р у 
А л е к с а н д р у 

Стефановичу, от 
«Мосфильма», а после 

развода звезда осталась здесь 
единственной хозяйкой. Из-
начально квартира была че-
тырехкомнатной, но Пугачева 
расширила ее - купила сосед-
нюю однушку и снесла стену. 
В итоге площадь увеличилась 
до 170 квадратов.

Впрочем, саму Аллу Бори-
совну в этом доме давно не ви-
дели: в середине 90-х, выйдя 
замуж за Филиппа Киркорова, 
певица уехала отсюда с конца-
ми. Да и Кристина Орбакайте 
много лет назад упорхнула из 

семейного гнезда в Америку. 
Несколько лет назад Прима-
донна даже хотела зарабаты-
вать на своих апартаментах на 
Тверской: объявление о сдаче 
в аренду за 220 тысяч в месяц 
появилось на популярном 
сайте недвижимости. Правда, 
когда об этом стало известно 
публике и пошли разгово-
ры о финансовом кризисе в 
звездном семействе, отдавать 
жилье квартирантам хозяе-
ва передумали. Так, может, 
Пугачева и вовсе без шума 
и пыли давно продала свою 
первую квартиру?

Оказалось, элитными пяти-
комнатными апартаментами 
Алла Борисовна действитель-
но больше не владеет. Как вы-
яснила «Комсомолка», ранее 
жилье находилось в совмест-
ной собственности артистки 
и ее дочери: Пугачева и Орба-
кайте владели по 1/2 квартиры 
на Тверской. Но в 2014 году 
Примадонна переписала свою 
половину на дочь, и с тех пор 
Кристина - единственная хо-
зяйка пятикомнатных апарта-
ментов. Сегодня, судя по базам 
данных риэлторских агентств, 
квартира на Тверской стоит 
около 150 млн рублей.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.
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Этот и другие снимки появились в интернете, 
когда пугачевские хоромы на Тверской 

предлагались в аренду по цене 220 тысяч в месяц.
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Галкин и Пугачева избавляются 
от недвижимости в России?

Каким 
жильем 

на самом 
деле 

владеют 
Примадонна 

и ее муж.

Максим и Алла 
любят жить красиво. 

И не только на родине.

Знаменитый замок 
в деревне Грязь, 

в котором до отъезда 
из РФ обитала звездная 
пара, не имеет адреса.

Гарик СУКАЧЕВ ответил Чулпан Хаматовой:

Я остаюсь, чтобы жить!

Со
цс

ет
и

Гарик считает, 
что другого варианта 
тут быть не может.
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«Мал, да всех достал!» - 
такой могла бы быть поговорка про комара.

Анна КУКАРЦЕВА

Чуть ли не каждый летний 
вечер, отмахиваясь от жуж-
жащих кровососов, вы вопро-
шаете небо: «Ну почему я?» А 
ученые без устали ищут отве-
ты на ваши немые вопросы.

Мы собрали самые попу-
лярные мнения о комарах и 
снабдили комментариями 
врачей и ученых.

1 АТАКУЮТ ТОЛЬКО 
КОМАРИХИ

Правда. У самцов недоста-
точно развит ротовой аппа-
рат, поэтому они питаются 
нектаром, синтезируя из него 
особое вещество - гликоген.

А вот самки - эктопаразиты, 
то есть их нижняя челюсть 
устроена так, чтобы прока-
лывать кожу животных, птиц 
и человека. То, что мы назы-
ваем хоботком или длинным 
носом, лишь часть челюсти. 
Жвала прокалывают кожу, а 
хоботок потом высасывает 
кровь. Она нужна самкам для 
продолжения рода: молодняк 
потребляет белки, липиды, 
железо, и все это есть в нашей 
крови. Комарихе достаточ-
но 3 микролитров, которые 
потом она переваривает 1 - 
2 дня.

2 У КРОВОСОСОВ ЕСТЬ 
ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ

Правда. «Комары выбирают 
свою жертву, ориентируясь на 
химические вещества, кото-
рые выделяет кожа человека 
и заселяющие ее бактерии», - 
отмечает американский энто-
молог Джозеф Конлон.

У комаров действительно 
есть любимцы. Вот самые по-
пулярные для укусов категории 
людей:

✓ Первой и четвертой 
групп крови. Удивительно, 
но факт.

✓ Женщины. У них более 
тонкая кожа и часто крове-
носные сосуды расположены 
ближе к поверхности. А бере-
менные женщины - вообще 
лучшая приманка для кома-
риных стай (см. «Кстати»).

✓ Дети. У них нежная, тон-
кая кожа. Особенно привле-
кают комаров дети, разгоря-
ченные после беготни.

✓ Бегуны и вообще спор-
тсмены в процессе занятий. 
Вспотевшие люди однознач-
но привлекательнее тех, кто 
ходит неторопливо.

3 ПРИНЯЛ НА ГРУДЬ - 
СТАЛ ПРИМАНКОЙ

Правда. Выпивший человек 
начинает больше потеть, у не-

го увеличивается температу-
ра тела. Часто подвыпившие 
спорят и у них подскакивает 
уровень кортизола - гормона 
стресса. Что служит сигналом 
для комаров: тут вкусная раз-
горяченная кровь!

«Этим можно объяснить, 
почему после первого же уку-
са комара, когда вы начинаете 
нервничать, на вас тут же на-
брасывается целая стая - чуют 
кортизол!» - объясняет тера-
певт Сэм Уоттс.

4   ЧЕМ РЕЗЧЕ 
ЗАПАХ, ТЕМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

Тоже правда. Замечено, что 
комары охотнее «общаются» 
с теми, кто резко пахнет - не 
важно, дорогим парфюмом 
или давно не мытым телом. 
Поэтому чем резче исходя-
щий от вас запах, тем при-
влекательнее вы для насеко-
мых. А на запах парфюма еще 
и пчелы летят.

5 ЦВЕТ ОДЕЖДЫ 
 НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ

А вот это не совсем так. Да, 
безусловно, комарам проще, 
если вы совсем без одежды, 
но все же темные тона для 
них привлекательнее, чем 
светлые.

Директор косметологической 
клиники Cosmedics Росс Пер-
ри уверяет, что комары чаще 
кусают тех, кто одет в одеж-
ду темных тонов. «Темное 
лучше видно, а светлое сли-
вается с фоном», - объясняет 
Росс.

Потный ребенок 
с первой группой крови: 
кого комары кусают чаще всего
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БЕРЕМЕННЫЕ 
ВКУСНЕЕ!
В 2002 году в журнале The Lancet 
было опубликовано исследование 
о том, что женщины на поздних 
сроках беременности 
(около 28 недель) выдыхают 
на 21% больше углекислого газа, 
чем вне беременности. 
А самки комаров реагируют 
на содержащийся в воздухе 
углекислый газ. В этом 
им помогают специальные 
рецепторы на поверхности тела. 
Поэтому комарих 
в два раза больше привлекают 
женщины в положении.

КСТАТИ
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Клуб любознательных

Лучшие средства защиты 
от комаров-2022 - 

в подборке 
на нашем сайте

Проверяем 

расхожие 

байки про 

кровососущих.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
- Дурак ты, и шутки у те-

бя тупые!
- Выходи за меня за-

муж…
- Ой, прости меня, пожа-

луйста! Ты серьезно?
- Шучу, шучу!..

✱  ✱  ✱
Врачи в телике про-

свещают.
Воду из крана пить 

нельзя - грязная.
Фрукты надо мыть 

водой из крана - будут 
чистые.

Где, блин, логика?
✱  ✱  ✱

Если она вам пишет: «Я 
хочу с тобой поговорить», 
отвечайте: «Да. И я тоже».

Нервничать должны оба.
✱  ✱  ✱

- Здравствуйте, я де-
душка Ленин.

- Мужчина, вы с при-
ветом?

- Сама вы, женщина, с 
приветом. За внучкой я 
пришел, за Леночкой из 
младшей группы.

✱  ✱  ✱
Новости.
В России вместо 

McDonald's открылись пер-
вые рестораны «Вкусно - и 
точка».

Также сообщается, что 
на местах закрывших-
ся салонов Audi, BMW, 
Lexus, Porsche, Jaguar, 
Land Rover, Lamborghini 
и Bentley планируется от-
крыть салоны «Едет   - и 
ладно».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какое чувство более осталь-
ных связано с безумием? 8. 
Кто должен следить за до-
рогой? 9. Где проходил пер-
вый ЧЕ по футболу? 10. Кто 
всегда не прочь кровушки 
попить? 11. «Страшная си-
ла». И с годами становится 
все страшнее и страшнее! 
12. Цитрус с фестивалем 
в Ментоне. 15. Как звали 
старца Зосиму из романа 
«Братья Карамазовы» в ту 
пору, когда он служил в ар-
мии офицером? 16. «Спер-
ва сует повсюду ... и лишь 
потом кричит от боли». 17. 
... бродячих псов. 21. Что 
подводят в конце года? 22. 
Отец проблем. 24. «Извини, 
написал бы еще, но уже я 
заклеил ...». 25. Эстрадный 
псевдоним Елены Хрулевой. 
26. «Спортивная бригада».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Оппонент быка в корри-
де. 3. «Презент» зекам от 
государства. 4. Источник 
тофу. 5. Кто издал первый 
в Белоруссии и на Украи-
не печатный букварь? 6. 
Покоритель спортивного 
олимпа. 7. «Лишь бы толь-
ко Мальвина обожала меня 
одного». 8. Артист своего 
дела. 12. Символ дружбы 
из истории про Маленько-
го принца. 13. Где правил 
легендарный Рюрик? 14. 
Кому Александр Пушкин 
посвятил «Подражания 
Корану»? 15. Переводчик 
историй про Винни-Пуха. 
18. Что на кону лежит? 19. 
В какой европейской сто-
лице расположен Тынский 
храм? 20. Коллективный 
... в суд. 23. Хоровая «вы-
деленка».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Страх. 8. Водитель. 9. Франция. 10. Вампир. 11. 
Красота. 12. Лимон. 15. Зиновий. 16. Нос. 17. Стая. 
21. Итоги. 22. Прогресс. 24. Конверт. 25. Ваенга. 
26. Команда. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тореро. 3. Амни-
стия. 4. Соя. 5. Зизаний. 6. Чемпион. 7. Пьеро. 8. 
Виртуоз. 12. Лис. 13. Новгород. 14. Осипова. 15. 
Заходер. 18. Ставка. 19. Прага. 20. Иск. 23. Соло.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Вероника 
ФЕТИСОВА, 

19 лет, 
Красноярск:

- За свои 
19 лет успела 
поработать 

моделью 
в Китае 

и Вьетнаме. 
А сейчас 

живу, радуюсь 
и получаю 

высшее 
образование.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Этот голубой оттенок 

красиво сочетается 
с белой кожей 

Вероники. 
Но если вы 

рассматриваете 
эту рубрику, 

выбирая купальник 
себе, я не рекомендую 
рисковать с моделями 

в бельевом стиле. 
Разночтения 

в этом жанре могут 
быть не в вашу пользу.
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Давление - 754 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 71% (норма - 75)
Ветер - южный
1 - 5 м/с

Восход - 4.52
Закат - 21.09

Луна - полнолуние

  Саратов +22...+ 24 +24...+26

Александров Гай +25...+ 27 +38...+40  

Балтай +21...+ 23 +23...+25

Озинки +25...+ 27 +36...+38

Ртищево +18...+ 20 +25...+27

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 13 июля

           ночью             днем
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Фестиваль «Славянский базар» имеет особое значение для укрепления 
доверия между народами в то время, когда Запад пытается разобщить нас
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БЕЗРУКОВ-ПУШКИН 
И ОБЕЗЬЯНЫ 
ПОД КУПОЛОМ

Союзное государство 
в этом году будет 
представлено с особым 
размахом

Подробная программа 
праздника

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

В БЕЛАРУСИ Я КАК ДОМА
Певица Зара 
о выступлениях в Синеокой

ДЕТИ РАСТУТ ПАТРИОТАМИ
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ «Славянский базар» - яркий при-
мер сотрудничества наших стран 
в гуманитарной сфере.

В свое время спикер Госдумы и Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вячеслав 
Володин заявил, что «Славянский 
базар» - центр притяжения для та-
лантливых исполнителей, представ-
ляющих Россию, Беларусь и другие 
страны ближнего и дальнего зару-
бежья. Стремление укреплять друж-
бу и взаимопонимание, расширять 
международные контакты и творче-
ские связи объединяет участников 
фестиваля. 

У «Славянского базара» - свое, непо-
вторимое лицо. 2022-й в России объя-
вили Годом народного искусства и не-
материального культурного наследия 
народов РФ - и в рамках «Славянского 
базара» неслучайно пройдет сразу не-
сколько мероприятий, связанных с 
народным творчество. Это и опен-
эйр с мастерами промыслов, и кон-
церты народной музыки (читайте 
на стр. 5). Недавно вместе с главой 
Совета Федерации Валентиной Мат-
виенко Вячеслав Володин стал одним 
из инициаторов закона о нематери-
альных культурных ценностях, кото-
рый должен регулировать вопросы их 
выявления, изучения, использования, 
сохранения и популяризации.

 «Славянский базар» - это и яркий 
пример сотрудничества наших стран 
в гуманитарной сфере. Своего рода 
29-я дорожная карта интеграции, 
которая выполняется без указаний 
сверху. А реализация 28 союзных 

дорожных карт сейчас для Москвы 
и Минска, по мнению Вячеслава Воло-
дина, - важнейший приоритет. И 2022 
год, надеется спикер, будет более эф-
фективным в плане продвижения по 
этому пути.

О ВЫСТРАИВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ

Мы с вами видим, к чему привела 
концепция однополярного мира. Ког-
да речь идет о развитии государств, 
важно, чтобы каждая страна имела 
право на самореализацию, выстраи-
вание отношений. И здесь хорошим 
примером является именно построе-
ние Союзного государства Беларуси 

и России. Но мы еще в начале пути. 
Что касается нас, законодателей, нам 
нужно заниматься более предметно 
вопросами гармонизации законода-
тельства, подготовки модельных зако-
нов. Но и самое главное использовать 
возможности, которые нам предостав-
лены законами, межгосударственны-
ми соглашениями.

О НОВОМ УРОВНЕ 
ИНТЕГРАЦИИ

Президенты наших стран поставили 
задачу вывести межрегиональное вза-
имодействие в экономической сфере 
на более высокий уровень и в рамках 
Союзного государства продолжить 
работу по сближению национальных 
законодательств, что позволит акти-
визировать деловое сотрудничество, 

решить вопросы равных условий веде-
ния бизнеса, реализации совместных 
инвестиционных проектов.

Нам важно, чтобы как можно бы-
стрее решались вопросы гармониза-
ции законодательства, чтобы наши 
граждане в рамках Союзного госу-
дарства чувствовали себя комфортно, 
чтобы их права и в России, и в Белару-
си были защищены. Чтобы можно бы-
ло развивать экономику независимо 
от того, где предприятие находится. 
Правовое поле должно быть единым. 
Именно так ставят задачи главы госу-
дарств. И, конечно, парламент Союз-
ного государства должен эффективно 
решать и двигаться к поставленным 
целям

О РОЛИ ДЕПУТАТОВ

Вопросы интеграции, которые долж-
ны решаться и в рамках парламента, 
не всегда выполняются оперативно. 
Наша задача заключается в том, чтобы 
парламент, повысив свою эффектив-
ность, делал все для того, чтобы в рам-
ках парламентского измерения это 
было достаточно быстро решено. Мы 
считаем, что не только новая струк-
тура, но и форматы работы должны 
быть задействованы, чтобы мы мно-
гие вопросы решали через парламент 
без проволочек и меньше было бю-
рократии. И здесь свою роль должен 
сыграть депутатский корпус.

О ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Жизнь показала, как важно быть 
вместе, чувствовать плечо друг друга, 
укреплять единство в рамках Союзно-
го государства.

Стратегическое партнерство и раз-
витие интеграции во всех сферах де-
лают нас сильнее, способствуют росту 
благосостояния граждан, обеспече-
нию суверенитета России и Беларуси. 
Вместе мы преодолеем любые труд-
ности и решим стоящие перед Союз-
ным государством задачи в интересах 
наших народов.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ В условиях современных 
вызовов фестиваль имеет 
огромное значение для 
укрепления доверия и вза-
имопонимания между на-
родами.

Спикер Палаты пред-
ставителей, первый за-
меститель Председателя 
Парламентского Собрания 
Владимир Андрейченко не 
раз отмечал, что сама жизнь 
подтверждает правильность 
линии Беларуси и России на 
более тесное сотрудничество.

СОЗДАЕМ РАВНЫЕ 
УСЛОВИЯ
Мы родственные славян-

ские народы, с общей верой, 
моралью, историей, наши 
судьбы переплетены. Эконо-
мики дополняют друг друга. 
Союзное государство - резуль-
тат поиска баланса между на-
циональными интересами 
государств и усилиями по 

повышению качества жизни 
наших народов.

Мы согласовываем внеш-
нюю политику, вопросы обо-
роны и безопасности, создаем 
единое экономическое про-
странство, обеспечиваем со-
блюдение прав граждан.

За прошедшие десятилетия 
мы достигли поставленных 
целей, создали базу для ин-
теграции законодательств 
в политической, правовой, 
экономической, социаль-
ной, экологической, гума-
нитарной и других областях. 
У граждан наших стран рав-
ные права, для бизнеса посте-
пенно тоже создаем равные 
условия. Парламентское Со-
брание расширяет возмож-
ности людей, приводя законы 
к общему знаменателю.

ПРОТИВ АБСУРДНОЙ 
ПОЛИТИКИ
Мы видим, как коллектив-

ный Запад пытается выдавить 

нас с международных парла-
ментских площадок, всяче-
ски заглушить наш голос. Их 
дипломатия сегодня сводится 
к известному принципу - кто 
не с нами, тот против нас. Та-
кое положение дел, безуслов-
но, вызывает беспокойство 
не только у нас, но и у мно-
гих стран, которые проводят 
независимый миролюбивый 
курс. Мы должны разъяснять 
абсурдность санкционной по-
литики, реагировать на от-
кровенно враждебные выпа-
ды, провокации, развивать 
сотрудничество с теми стра-
нами, кто готов работать на 
принципах равенства и взаи-
мопонимания.

НУЖНО ПОМНИТЬ 
ИСТОРИЮ
Важное направление - это 

противодействие гибрид-
ной агрессии, которая сейчас 
предпринимается в отноше-
нии и Беларуси, и России, со-

хранение исторической памя-
ти о Великой Отечественной 
войне.

Главная задача для нас - не 
утратить память о нашем про-
шлом. Потому что в нем бы-
ли и героические страницы, 
и трагические. Важно, чтобы 
об этом, конечно, знала мо-
лодежь.

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ
Мы снова переживаем судь-

боносный момент, когда от на-
ших действий зависит не толь-
ко будущее Беларуси и России, 
но и всего мира. В условиях 
беспрецедентного политиче-
ского и экономического дав-
ления Союзное государство 
достойно держит удар.

Предпринимаются дей-
ственные шаги, чтобы обеспе-
чить устойчивость социально-
экономического развития, не 
допустить резкого падения 
уровня жизни граждан. Вме-

сте с тем мы знаем, что давле-
ние будет нарастать. И в этих 
условиях жизненно необходи-
мо работать на опережение, 
углублять интеграционные 
процессы по всему спектру 
нашего взаимодействия.

Беларусь и Россия распо-
лагают резервами практиче-
ски в каждом направлении 
сотрудничества, потенциал 
огромен. Надо ускорить вы-
работку новых союзных про-
грамм, нацеленных на соз-
дание высокотехнологичной 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, спо-
собной конкурировать на 
мировых рынках. Будущее 
за такими стратегическими 
направлениями, как разви-
тие умных городов, электро-
транспорта, точное земледе-
лие, микроэлектроника.

Сейчас особенно важно 
смотреть в завтрашний день. 
Об этом в том числе говорил 
Глава государства во время 
визита на Дальний Восток. 
Нужно выстраивать новую, 
долгосрочную стратегию раз-
вития Союзного государства 
с учетом всех обстоятельств.
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Руководители ПС уверены: следует бережно хранить память 
о событиях прошлого.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

МЫ СНОВА ПЕРЕЖИВАЕМ СУДЬБОНОСНЫЙ МОМЕНТ

ВИДИМ, К ЧЕМУ ПРИВЕЛА КОНЦЕПЦИЯ 

ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА
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Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС 
по бюджету, налогам и финансовому 
рынку:

- Фестиваль давно стал визит-

ной карточкой Беларуси. В про-

грамме праздника успешно при-

жились «союзные» традиции, 

которые раскрывают достижения 

двух стран, причем не только в 

области культуры и искусства. 

По традиции мы с коллегами-

парламентариями принимаем 

активное участие во многих меропри-

ятиях. Они состоят из двух ключевых 

блоков - официальных встреч и куль-

турных событий. Также наша программа 

обязательно включает торжественную 

церемонию возложения цветов к Веч-

ному огню Мемориального 

комплекса в честь советских 

воинов-освободителей, вете-

ранов и подпольщиков Витеб-

ской области. Это дань уваже-

ния тем, кто спас Родину от 

ужасов нацизма.

В Витебске царит особая 

располагающая атмосфера, 

которую чувствуют все - от ар-

тистов до тех, кто случайно оказывается 

в фестивальные дни в городе. Неудиви-

тельно, что сюда хочется возвращаться 

снова и снова.

Николай БУРЛЯЕВ, председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке и об-
разованию:

- «Славянский базар» трид-

цать лет назад заложил основы 

объединения славянского мира 

на поле культуры. Его значение 

огромно. И в том, что этот фе-

стиваль так успешно развивался 

все эти годы, огромная заслуга 

лично Александра Лукашенко.

Нужно всячески поддержи-

вать «Славянский базар», и па-

раллельно с этим нельзя упускать и 

российскую площадку. На Комиссии по 

культуре Парламентского Собрания кол-

леги одобрили мое предложение каждый 

год проводить в Москве Международный 

славянский форум искусств «Золотой 

витязь».

Нет ли здесь дублирования и повторов? 

Однозначно - нет. Этот форум еще выше 

поднимет планку славянской культуры и 

будет объединять все самое лучшее, что 

создано в современной симфонической 

музыке, а также хоры, оркестры, фильмы, 

живопись, театры, и не только России и 

Беларуси, но и других стран. Особенно 

это важно сейчас, когда Запад пошел по 

пути де христианизации и де-

монизации жизни и культуры.

Такие мероприятия станут 

очень важным аккордом, кон-

солидирующим позитивные 

силы деятелей культуры сла-

вянского мира и планеты. Ведь 

язык культуры лучше доходит 

до сердца. Поэтому мы долж-

ны всячески поднимать роль 

славянской культуры в Союзе 

и в мире. Когда-то Федор Достоевский 

говорил: «У России есть две всемирно-

исторические задачи, это - славянство и 

православие». И об этом говорили все 

выдающиеся умы нашей культуры - о 

славянстве, о необходимости единения. 

Об этом писал и Александр Пушкин: 

«Славянские ль ручьи сольются в русском 

море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос». Мы 

не должны дать иссякнуть этому источ-

нику живой воды.

Эти два форума - «Славянский базар» 

в Витебске и «Золотой витязь» в Москве - 

бросают клич к объединению славян.

Наталия КОСИХИНА, член Комиссии ПС по культуре, науке и обра-
зованию:

- Со дня на день в Беларуси состоится тридцать пер-

вый Международный фестиваль искусств «Славянский 

базар». 

Каждый год таланты со всего мира показывают свои 

навыки и умения в разных направлениях. Исполнение 

народных песен и танцев, встречи с музыкантами и 

артистами Беларуси и России и, конечно же, Междуна-

родный конкурс исполнителей эстрадной песни и детский 

музыкальный конкурс - эти события задают высокую 

творческую планку фестивалю.

История становления и развития форума напрямую отражает богатые 

культурные связи стран Союзного государства. С 1992 года ведется непре-

рывная работа по созданию единого творческого пространства, отвечающего 

нашим духовным и историческим традициям.

В отличие от взрослого и детского «Евровидения», где все желают победы 

любой ценой, здесь преобладает дух дружбы и сотрудничества. Фестиваль 

дает шанс для дальнейшего развития абсолютно каждому. И даже если 

гениальный музыкант - мужчина или подросток, талантливо спевший пес-

ню, по каким-то причинам не попал на пьедестал, это не означает, что для 

него дорога по творческой тропе закрыта. Победы конкурсантов не только 

на площадке «Славянского базара», но и на международных состязаниях 

в различных номинациях подтверждают высокий уровень подготовки рос-

сиян и белорусов.

Желаю всем участникам и организаторам форума хорошего настрое-

ния и плодотворной работы на укрепление братского союза Беларуси 

и России!

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заместитель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной политике и здравоохранению:

- Я не просто наблюдаю за фестивалем со сторо-

ны, а принимаю непосредственное участие в решении 

организационных вопросов, которых при проведении 

таких масштабных мероприятий всегда немало. Одни 

из самых ярких и любимых мероприятий - союзные. В 

этом году Дни Союзного государства на «Славянском 

базаре» впервые пройдут в расширенном формате. Бу-

дет не только концерт, пройдут тематические встречи. 

Расширено участие молодежи в «Славянском базаре». 

Организовывает программу для сверстников Александр 
Лукьянов - первый секретарь Центрального коми-

тета БРСМ, выходец из Молодежной палаты при ПС. Мероприятия будут 

интересными и захватывающими.

Витебский фестиваль - праздник семейный. Важно, чтобы дети и взрос-

лые не скучали и были максимально вовлечены в него.

С удовольствием посмотрю выступление юных звездочек на XX Между-

народном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2022». Впервые на 

фестивале вручат награду имени выдающегося композитора, народного 

артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка. Приз получит самый яркий и 

талантливый исполнитель детского конкурса за лучшее воплощение сла-

вянской темы в эстрадном искусстве.

В эти летние дни Витебск расцветает. Город хорошеет из года в год. 

От него исходит столько позитивной энергетики, что ее просто невозможно 

не ощутить. А главное - праздник дарит радость общения. Даже в прошлом 

году, несмотря на коронавирус, людей на фестивале было много. В эти 

летние дни, после снятия ограничений, фестивальный город соберет еще 

больше гостей.

 ■ «Славянский базар» приобрел новое значение - он 
должен показать сплоченность наших народов, их от-
крытость и доброту.
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Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС по молодеж-
ной политике, спорту и туризму:

- «Славянский базар» давно стал символом единства вос-

точноевропейских народов и не только. В самые сложные 

времена он оставался основой, которая с помощью культуры 

и искусства помогала решать самые сложные вопросы.

Сегодня, когда мир опять находится в состоянии турбулент-

ности, актуальность этого международного культурного форума 

просто невозможно переоценить.

Когда в очередной раз мы приезжаем в Витебск, усиливается 

уверенность в том, что пройдет время и, как и прежде, бело-

русы, россияне, молдаване, поляки, литовцы и другие народы 

соберутся на нашей земле, чтобы показать всему миру силу славянского братства.
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Елена АФАНАСЬЕВА, пред-
седатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по труду, 
социальной политике и здраво-
охранению:

- «Славянский базар» 

объединяет не толь-

ко людей старшего 

поколения - там про-

ходят концерты для 

всех и есть детский 

фестиваль. Я с боль-

шим удовольствием 

его посещаю, к тому 

же у Парламентско-

го Собрания есть призы для его 

участников. Для меня важно, что 

на детском концерте присутствуют 

не только родители, родственники, 

друзья, но и другие ребята, которые 

видят, как выступают их сверстни-

ки. У них от этого загораются глаза, 

и они тоже хотят себя попробовать 

в творчестве и стремятся достичь 

каких-то маленьких, но высот.

В дни «Славянского базара» на 

улицах Витебска много ярмарок, 

где можно купить вещи, ко-

торые представляют нашу 

национальную культуру. Это 

и вышитые рубахи, и перед-

ники, и белорусский лен. Я из 

Оренбургской области, и мне 

приятно знать, что почти каж-

дый год оренбургский пухо-

вый платок представлен на 

«Славянском базаре». Есть 

наши «Ивановские ситцы» и жо-

стовская роспись.

Везде идут представления, мно-

го открытых площадок для детей 

и взрослых. В эти дни в Витебске 

у меня настроение поднимается на 

двести процентов, и люди вокруг 

довольные, радостные. Они по-

нимают, что жизнь продолжается, 

и в ней есть прекрасные моменты, 

такие как единение славянского 

народа.

В жюри фестиваля есть и пред-

ставители иностранных государств, 

что показывает открытость к обще-

нию. В нашей нестабильной поли-

тической ситуации не люди раз-

деляют друг друга, а руководство 

некоторых стран, которые хотят 

почему-то отделить славянский 

мир от европейской цивилизации. 

Но фестиваль ломает все стерео-

типы и предвзятость по отноше-

нию к славянам - коллеги из за-

рубежных государств, приезжая 

туда, видят, насколько мы открыты, 

независимо от того, белорусы это, 

русские или представители других 

национальностей.
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ПРИЗЫВ К ОБЪЕДИНЕНИЮПРИЗЫВ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

Наш корабль взял правильный курс!



СПЕЦВЫПУСК

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»4
12 июля / 2022 / № 30 (5)

ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

Анатолий МАКСИМОВ

 ■ C 15 по 17 июля продлят-
ся концерт и гулянья в честь 
Союзного государства.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Гулять будут три дня - с 15 

по 17 июля. Кроме фирмен-
ного гала-концерта, который 
по традиции состоится на 
сцене Летнего амфитеатра, 
запланировано еще несколь-
ко новых проектов. 

Начнется все 15 июля на 
серьезной ноте: с круг лого 
стола «Союзное государство - 
пространство для развития 
творческого потенциала мо-
лодежи» в Витебском госу-
дарственном университете. 
Среди заявленных для обсуж-
дения тем: культурное и гу-
манитарное сотрудничество, 
гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения и популяризация 
исторического наследия двух 
стран. Участники - сотруд-
ники министерств Беларуси 
и России, лауреаты премии 
СГ в области литературы и ис-
кусства, звезды - участники 
фестиваля.

ГУЛЯЙ, НАРОД
На Пушкинской площади 

Витебска с 14.00 начнется 
праздник под открытым не-
бом - «Гуляй, народ». Там от-
кроют пять совместных под-

ворий, где будут работать 
фуд-корты с национальной 
кухней и народные мастера. 
Под одной крышей объеди-
нятся города-побратимы: Ли-
озно и Рудня, Верхнедвинск 
и Себеж, Россоны и Невель, 
Городок и Усвяты, Дубров-
но и Красный. Зрителей бу-
дут развлекать колоритные 
ведущие, для них пройдут 
мастер-классы по народным 
промыслам.

И все это под музыку бело-
русских и российских коллек-
тивов. Среди них «Дабрадзеi» 
из Витебска, «Нясвiжскiя 
лыжкары» из Минской об-
ласти, «Менестрели» из Мо-
лодчено., «Зоряйн» из Петро-
заводска, театр песни и танца 
Смоленского государствен-
ного института искусств, 
а еще питерский гармонист 
Игорь Шипков. Среди участ-
ников и ансамбль «Россия» 
имени Зыкиной.

- Я много раз бывала в Бе-
ларуси и в составе ансамбля, 
и когда пела сольно, - расска-
зывает его солистка, народ-
ная артистка РФ Надежда 
Крыгина. - В последние три 
года езжу выступать на Дне 
Независимости. В этом го-
ду пела в Могилеве, Гомеле. 
В Витебск ездила зимой на 
детский песенный конкурс, 
а вот на «Славянском базаре» 
выступлю впервые. Белорусы 
очень тепло принимают! Са-
мый лучший зритель! 

ОТ «СЯБРОВ» 
ДО «ПЕСНЯРОВ»
Гулянья на Пушкинской 

площади продлятся до полу-
ночи, а в 21.00 в Летнем амфи-
театре начнется гала-концерт 
«День Союзного государства», 
который проведут Вера По-
лякова и Владимир Березин. 
Традиционно это шоу - одно 
из главных, билеты разлета-
ются, как горячие пирожки. 
Коллективы, которые выйдут 
на сцену, будут в основном 
тоже народными. География 
участников впечатляет -Чеч-
ня, Башкортостан, Татарстан 
и Адыгея, будут казачьи ан-
самбли из Ставропольского 
края и «Криница» из Крас-
нодара, Рязанский государ-
ственный академический 
русский народный хор име-
ни Попова, хор Турецкого 
и Национальный академиче-
ский народный хор Беларуси 
имени Цитовича, ансамбль 
танца, музыки и песни «Бе-
лые росы». Ну и куда же без 
номеров от «Сябров» и «Пес-
няров». А завершится концерт 
общим исполнением песни 
«Две сестры», которая впер-
вые прозвучала на «Славян-
ском базаре» в 2006-м, по-
лучив специальный диплом 
Постоянного Комитета СГ. 
Тогда ее исполнили Руслан 
Алехно и Алексей Гоман - 
с тех пор она стала неофици-
альным гимном Дней Союз-
ного государства.

 ■ Организаторы планируют и концерт 
лауреатов вокальных конкурсов раз-
ных лет.

Он начнется 16 июля в 18.00. Беларусь 

на нем представят Гюнеш Абасова, Але-
на Ланская, Евгений Курчич, Иван Здо-
нюк и Наталья Подольская, а Россию - 

Диана Гурцкая, Евгений Гор, Дмитрий 
Даниленко, Иван Дятлов, Анастасия Гла-
дилина.

Шоу состоится в концертном зале «Ви-

тебск» в сопровождении Национального ака-

демического концертного оркестра Беларуси 

под управлением Максима Рассохи.

- «Славянский базар» - это всегда праздник 

музыки, творчества, песен, это замечатель-

ные артисты. Впервые я побывала на этом 

фестивале как участница еще в 1999 году 

и с тех пор очень его полюбила, - вспоми-

нает Диана Гурцкая, ставшая 23 года назад 

лауреатом третьей премии.  - И не я одна, 

очень многие мои коллеги любят приезжать 

в Витебск, ведь это возможность увидеться, 

пообщаться, услышать новые песни. В про-

шлом году за кулисами царила атмосфера 

невероятного праздника! На мне лежала 

огромная ответственность, так как я фак-

тически закрывала концерт.

Алена Ланская в 2011 году выиграла кон-

курс молодых исполнителей в Витебске с 

явным преимуществом, набрав 179 баллов 

из 180. И каждый раз возвращается в этот 

город с большим удовольствием.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ВЫСОКАЯ НОТА
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ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ

Диана Гурцкая готова 
и в этом году удивить Витебск.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ О деловой программе 
фестиваля, в которой бу-
дут участвовать депутаты, 
рассказал Ответственный 
секретарь Парламентского 
Cобрания Союза Беларуси 
и России.

- Несмотря на не-

простой год и во-

преки препятствиям, 

которые чинят про-

тивники единства на-

родов наших стран, 

XXXI Международный 

фестиваль искусств 

«Славянский базар в 

Витебске» собирает 

друзей, еще крепче 

связывая неразрывное буду-

щее братских славянских наро-

дов. Он по-прежнему остается 

самым ярким культурным про-

ектом Союзного государства, 

из года в год подтверждая не-

рушимое духовное и историче-

ское единение.

ПС поддерживает все ини-

циативы по сближению и инте-

грации наших стран и народов, 

в том числе развитие диалога 

между разными странами.

Как и в прежние годы, де-

путаты будут участвовать 

в мероприятиях Дней Союзно-

го государства, тем более что 

в этом году их будет как никог-

да много.

В пресс-конференции, по-

священной открытию фести-

валя искусств, поучаствуют 

председатель Комиссии ПС 
по бюджету, налогам и фи-
нансовому рынку Виктор 
Селиверстов и заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмила Макарина-Кибак. 

Она еще и член оргкомитета 

фестиваля, по доброй тради-

ции представляет в нем ПС. Ве-

чером состоится торжествен-

ное открытие «Славянского 

базара», во время которого 

с обращением к участникам 

и организаторам выступит Пре-
зидент Беларуси Александр 
Лукашенко.

Следующим утром, 15 июля, 

парламентарии возложат цве-

ты к Вечному огню Мемори-

ального комплекса в честь со-

ветских воинов-освободителей, 

партизан и подпольщиков. Это 

мероприятие также стало до-

брой традицией фестиваля, 

а ведь в Беларуси 2022-й - 

Год исторической памяти, 

и ему придается особое значе-

ние. Как логичное продолже-

ние - депутаты посетят экспо-

зицию Витебского областного 

краеведческого музея «Памяти 

патриотов Витебщины 1941 - 

1945 гг.».

Еще один важный пункт в про-

грамме - участие в церемонии 

награждения и гала-концерте 

XX Международного детского 

музыкального конкурса «Ви-

тебск-2022». Парламентарии 

отберут кандидатов и присудят 

призы ПС лучшим участникам 

конкурсных программ.

С 2007 года учредили два 

специальных приза 

с символикой ПС. Их 

вручают победите-

лям Международного 

конкурса исполните-

лей эстрадной песни 

и Международного 

детского музыкаль-

ного конкурса  - по 

одному от России 

и Беларуси.

Вечером того же дня - кон-

церт «Союзное государство 

приглашает…» У него в этот 

раз - народный подтекст, что 

символично с учетом того, 

что 2022-й объявлен Годом 

народного искусства и нема-

териального культурного на-

следия народов России. Сре-

ди участников - танцевальные 

коллективы из Чечни, Адыгеи 

и Татарстана, и казачьи ан-

самбли из Ставропольского 

края и Краснодара, народные 

хоры из России и Беларуси, 

а также легендарные «Сябры» 

и «Песняры».

16 июля депутаты ПС посе-

тят «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Жем-

чужина», который уже двадцать 

лет занимается оздоровлением 

детей Союзного государства. 

Он находится в одном из жи-

вописнейших мест Беларуси, 

в Лепельском районе, в сосно-

вом бору на берегу глубоковод-

ного озера Щибот с чистейшей 

водой. Каждый год в нем за 

счет средств союзного бюдже-

та лечатся больше четырехсот 

ребят из районов Беларуси и 

России, сильнее всего постра-

давших от катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, и от других 

техногенных катастроф. В этом 

году первая союзная смена на 

140 человек пройдет в августе. 

Приедут ребята из Беларуси, 

с Алтая, из Калуги, Брянска. 

Будет и тематическая смена, 

посвященная дружбе белорус-

ского и российского народов в 

составе Союзного государства. 

Из союзного бюджета на оздо-

ровление детей выделено 55,1 

миллиона российских рублей.

В этот же день парламента-

рии посетят концерт призеров 

исполнителей эстрадной песни 

«Витебск».

В заключительный день фе-

стиваля,17 июля, депутаты при-

мут участие в торжественном 

закрытии «Славянского база-

ра», где наградят его лауреатов 

специальными призами ПС.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» - 

НАШ САМЫЙ ЯРКИЙ ПРОЕКТ»

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО: ОФИЦИАЛЬНО
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Форум в 31-й раз вско-
лыхнет уютный Витебск. 
О том, какие сюрпризы 
ждут зрителей, рассказал 
«СВ» гендиректор меро-
приятия славян Глеб Ла-
пицкий.

Праздник обещает быть 
богатым на события. Гото-
вились к нему заранее. С 13 июня на 
Национальной библиотеке Беларуси 
мелькает василек - символ «Славян-
ского базара». Цветок в виде подсвет-
ки включается на здании в 23.05. Ны-
нешний фестиваль - 31-й, столько же 
раз зажжется и цветок.

ЦИРКОВАЯ ФЕЕРИЯ
«Славянский базар» с «Увертюры 

к фестивалю». Яркое шоу должно разо-
греть зрителя. Спектакль называется 
«Этот волшебный цирк».

- В этом году будет полноценное цир-
ковое представление, - рассказал «СВ» 
Глеб Лапицкий.

Главный герой - «Белгосцирк». По-
кажут историю его становления. Зри-
тели узнают, как в Витебске гастро-
лировал знаменитый «Цирк Лерри». 
Он даже запечатлен на одноименной 
картине Юделя Пэна. Полотно можно 
увидеть в областном краеведческом 
музее, а копию - через дорогу, в «Ду-
ховском круглике».

Вторую часть шоу посвятят эпохе 
ретро, когда появлялись балаганы, 
шапито. Третий эпизод - советский 
период, когда на арену пришли ре-
жиссеры и хореографы. Заключитель-
ная, четвертая часть - о сегодняшнем 
цирке.

Не обойдется и без номеров с живот-
ными. Но в целях безопасности тигров 
и медведей не будет. Повеселят публи-
ку обезьянки и маленькие собачки. Их 
приходится приучать к сцене Летнего 
амфитеатра. По словам Лапицкого, 
который, кстати, ветеринара по одно-
му из образований, животных ждут 
долгие репетиции:

- Мы не можем сделать арену, как 
в цирке, чтобы была на опилках. Пол - 
светодиодный. И та же собачка, как 
только застучит коготками по нему, 
а не по мягкой арене, испугается. Для 
этого и нужны репетиции.

Акробаты станут летать над зритель-
ным залом в Летнем амфитеатре.

Вся цирковая феерия будет прохо-
дить под музыку оркестра «Белгос-
цирка».

Организаторы «Славянского база-
ра» говорят, что шоу семейное. 
И зовут смотреть его родителей 
с детьми. Для них есть скидки - 
за ребят до четырнадцати лет 
нужно заплатить полстоимости, 
до пяти лет - бесплатно.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
РОЯЛЬ УЦЕЛЕЛ

Сложности с пересечением 
границ не испугали зарубеж-

ных гостей. Прилетят представители 
почти тридцати стран. В том числе из 
Италии, Израиля, Германии. Вновь 
обещает прилететь Леонид Пташ-
ка. Пианист-виртуоз, который живет 
в Израиле и входит в список ста луч-
ших джазовых музыкантов XX века. 
Он даст концерт «Энергия джаза». Вы-
ступление пройдет 15 июля в Витеб-
ской областной филармонии. Компа-
нию виртуозу составят барабанщик 
Алекс Акопов и бас-гитарист Вале-
рий Липовец.

- По названию концерта все понят-
но. Не зря Пташку называют «кру-
шителем роялей». Когда выходит на 
сцену, энергия бьет таким ключом, 
что порой забываешь о том, какое 
произведение играет. Наша глав-
ная задача - сделать так, чтобы 
музыкант не разрушил рояль, - 
смеется Лапицкий.

С нетерпением ждут и дру-
гого иностранного гостя - ита-
льянца Марио Стефано Пье-
тродарки. Он блестяще играет 
на бандонеоне - инструменте типа 
ручной гармоники.

Артист выступит с могилевским 
оркестром.

- Я знал, что это за инструмент, 
потому что жена - музыкант по об-
разованию, - рассказывает Лапиц-
кий. - Пьетродарки признан од-
ним из лучших аккордеонистов, 
бандонеонистов в мире, играет 
большой спектр произведений.

ПАРАД ЗВЕЗД
Лариса Долина даст сольный 

концерт во время взрослого 
конкурса. Говорят, что и 
звезду на аллее за Летним 
амфитеатром могут за-
ложить ей.

Откроют фести-
валь Григорий 
Лепс, Таисия По-
валий, Анатолий 
Ярмоленко с «Ся-
брами», «Хор Турецкого», 
«Земляне», Денис Майданов, 

Зара. Компанию 
им составят ак-
теры - Дмитрий 
Дюжев и Аглая 
Шиловская.

На закрытие 
ждут Елену Ва-
енгу. Хиты «Аэ-
ропорт», «Курю», 
«Две души» про-

звучат на ее соль-
ном концерте.

В один из вече-
ров соберет зри-
телей Сергей 
Безруков. Он 
покажет мо-
носпектакль 
«И жизнь, 
и  теат р, 
и  кино». 
В нем актер 
п р е д с т а -
нет в своих 
знаковых 

ролях. Перевоплотится в Пушкина, 
Есенина, Ростана, Высоцкого. Споет 
какие-то вещи из репертуара своей 
рок-группы «Крестный папа». Он по-
участвует и в открытии фестиваля.

У гитариста-виртуоза ДиДюЛи тоже 
сольник. Сыграет в нескольких жан-
рах: поп-фолк, новое фламенко, этно-
фьюжн, нью-эйдж.

Концерт «Золотой хит» проведет 
Илона Броневицкая. Выступят «Пес-
няры», «На-На», «Отпетые мошенни-
ки», «Земляне», «Дюна» и другие ар-
тисты.

ГРУВ ЗАЖЖЕТ ТАНЦПОЛ
На базе Театра Якуба Коласа вместе 

с ГИТИСом создадут театральную лабо-
раторию. Покажут четыре спектакля: 
два белорусских и два российских.

Танцол зажжет DJ GROOVE вместе 
с другими диджеями из Беларуси и 
России. Для него отвели новую пло-
щадку перед концертным залом «Ви-
тебск».

Актриса и жена министра ино-
странных дел Беларуси Вера Поля-
кова привезет спектакль «Каренина». 
И спектакль «Нестерка» - комедию по 
белорусским народным сказкам.

Приедут Петербургский театр на 
Васильевском и Московский Театр 
на Юго-западе.

Актеры из Северной столицы пока-
жут спектакль «Говорит Ленинград».

В Витебском областном краевед-
ческом музее, как всегда, много 
интересных выставок. Привезут само-
вары, фламандскую графику, золотую 
хохлому, гжель, сокровища Пакиста-
на. 

 ■Увезти с собой гости смогут неза-
бываемые впечатления и сувениры, 
сделанные местными мастерами.

Традиционно пройдет Фэст «На семи 

ветрах». Молодежный театр «Колесо» 

покажет кукольные спектакли. Напри-

мер, про мудрую Бабу-Ягу, которая гоня-

ет на мотоцикле, прыгает с парашютом 

и летает на ракете. Повсюду станут чи-

тать стихи, петь. По вечерам жонглеры с 

факелами соберут толпы. В кино дворике 

гостей будут ждать любимые фильмы. 

Уличные художники нарисуют желающих.

В «Городе мастеров» предложат льня-

ные рубашки и сумки, кожаные и дере-

вянные браслеты, серьги ручной работы.

- Все это создает атмосферу города, - 

убежден Лапицкий. - Ведь говорят, что 

не обязательно идти на концерт. Глав-

ная цель - приехать и увидеть, как на 

период «Славянского базара» Витебск 

превращается в необыкновенный город 

искусств.

ШЕДЕВРЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ НА ПАМЯТЬ
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 ■ В этом году артисты будут поздравлять именинницу - Ларису 
Долину.

Детский вокальный конкурс отпразднует двадцатилетний юбилей. На нем 

впервые вручат специальную награду имени народного артиста Игоря Лученка.

Взрослое состязание пройдет в формате прошлого года. Два дня - два хита. 

Сначала - славянский, затем - мировой. На второй день пройдет и церемония 

закрытия фестиваля. Артисты поздравят с юбилеем Ларису Долину.

- Люди говорят: «Славянский базар» устарел», попса поет под фо-

нограмму, - рассказывает Глеб Лапицкий. - А мы сразу отвечаем, 

что это не так. Это фестиваль, где есть высокое искусство, театры, 

выставки, уличные представления. Хочется, чтобы у людей сти-

рался стереотип о том, что «Славянский базар» - это только 

концерты звезд в Летнем амфитеатре.

ДВА ЮБИЛЕЯ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

От обилия подарков глаза 
разбегаются!

Погоду на фестивале, как 
и в доме, уладит голосистая 

уроженка Баку.

БЕЗРУКОВ-ПУШКИН, БАБА-ЯГА НА МОТОЦИКЛЕ 

И ОБЕЗЬЯНЫ С СОБАЧКАМИ 

КСТАТИ
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 ■ Представитель Сине-
окой - двенадцатилетний 
Елисей Касич из Минска. 
Тоже участник «Голоса. 
Дети», только девятого 
сезона.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
ТЕДДИ
Елисей - гимназист, ученик 

музыкальной школы. Имя, как 

у героя «Сказки о мертвой ца-

ревне и семи богатырях», ро-

дители дали спонтанно.

- Когда сын родился, посмо-

трели, и не осталось сомне-

ний, что это Елисей, - улыба-

ется мама Ольга Касич.

- Когда был маленьким, пел 

везде, - вспоминает он. - Ро-

дители отдали в музыкальную 

студию и стали моими поклон-

никами.

Сами они далеки от музыки. 

Папа - юрист, мама - эконо-

мист. Вокальные способно-

сти, вероятно, от дедушки. Он 

играет на гитаре и поет. Это 

роднит Елисея с россиянкой 

Юлей Гавриловой.
Музыка занимает все его 

время. Она же - главное хоб-

би.

В родной стране мальчик 

участвовал во многих вокаль-

ных конкурсах. Был в числе 

«Молодых талантов Белару-

си», покорял «Зорныя кветкi».

Если остается время, Ели-

сей гуляет с друзьями и игра-

ет с любимой собакой Тедди. 

Это американский кокер-

спаниель. Ему четыре года.

- Мы тогда еще жили в Ви-

тебске,  - вспоминает маль-

чик. - И на мой день рождения 

папа предложил съездить в 

Минск. Якобы по делам. Я ни-

чего не подозревал. Но, как 

только оказались на вокзале 

Минска, мне тут же вру-

чили… собаку! С тех пор 

Тедди - мой близкий друг.

ВОЛШЕБНОЕ 
МОЛОКО
«Славянский базар» штур-

мует в третий раз. И чуть не 

пропустил национальный от-

бор. Подхватил простуду и по-

терял главный инструмент - го-

лос. Пришлось всеми силами 

восстанавливать. Помогла 

мама - отпаивала теплым мо-

локом. Добавляла туда мед 

и сливочное масло. И Елисей 

победил на отборочном туре.

В Витебск Елисею ездить 

в радость. Он оттуда родом.

- Красивый город, люблю 

его, - признается мальчик. - 

В Минск мы переехали всего 

два года назад, когда мне было 

десять. В Витебске осталось 

много друзей. Когда приезжа-

ем, собираемся вместе, 

отдыхаем.

И, главное, там живут 

бабушки с дедушками. 

Мальчик с родителями 

у них и останавливается. 

Большое семейство будет 

болеть за него на конкурсе. Не 

сможет присоединиться только 

младший брат Святослав. Он 

тоже артист и на время «Сла-

вянского базара» улетит в Гру-

зию. Будет выступать там 

со своим танцевальным 

коллективом.

На фестиваль Ели-

сей везет песню «Не-

ба пажар». Ее на-

писал специально 

для мальчика бе-

лорусский автор 

Валерий Шмат. 

Вторая песня  - 

I Surrender Се-
лин Дион.

Куми-

ра у 

Елисея 

нет, но 

он восхищается людьми, ко-

торые пишут сами музыку. На-

пример, своим наставником из 

«Голоса» Бастой и певицей 
Дианой Арбе-

ниной.

- Мой та-

лисман  - 

х о р о ш е е 

настроение, - 

ул ы б а е т с я 

мальчик. - Ко-

нечно же, 

в о з ь м у 

его с со-

бой.

 ■ Четырнадцатилетняя Юлия Гав-
рилова - звезда в родном селе 
под Самарой. Она начинала петь 
в воскресной школе и стала фина-
листкой телевизионного конкурса 
«Голос. Дети»-8.

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
Певица родилась в селе Кинель-

Черкассы, в двух часах езды от Са-

мары. Родиной гордится.

- На конкурсе «Синяя птица» даже 

сказала о том, что наше село - самое 

большое в России, - улыбается ма-

ма Наталья Гаврилова.  - Режиссер 

поиронизировал: «Юль, у тебя завы-

шенная самооцен-

ка!» Приехали до-

мой, почитали, и 

оказалось, что 

Кинель-Чер-

кассы на 23-

м месте. Наш 

у ч и т е л ь 

ис тории 

говорит 

детям, что село - самое боль-

шое в России, и ребята вторят.

Наталья Гаврилова и сама - 

школьный учитель. Преподает 

физику и математику. Папа Юли и 

ее старший брат Данила занимаются 

с ребятишками физкультурой. И даже 

бабушка была учительницей.

«ХОТЬ НА КРЫШЕ 
ПОЕЗДА»
Музыкой Юля увлечена с пяти лет. 

Начала петь в детском саду, продол-

жила - в воскресной школе в церкви.

- С ней занималась бывший педагог 

Дома культуры, - продолжает Ната-

лья. - У нас в селе равных ей нет.

Попутно девочка училась играть 

на фортепиано. Инструмент купила 

мама - взяла в кредит самое дорогое 

фортепиано.

Девочка учится в музыкальной шко-

ле. Недавно брала мастер-класс 

у Этери Бериашвили, грузинской 

певицы и педагога Ларисы До-

линой. Но постоянный учитель 

по вокалу  - Ольга Фридман. 

Четвертый год она преподает 

в Академии Игоря Крутого и в 

«Академии джаза» Игоря Бут-
мана. Она же готовит девочку 

и к «Славянскому базару» и по-

едет на фестиваль вместе с ней.

В путь с Юлей отправится 

и мама - поддержка и негласный 

продюсер.

- Все равно, где жить в Витеб-

ске, - улыбается она. - Лишь бы 

чистая кровать была. Обратно 

нам купили билет в плацкарт. 

Переживают, а я отвечаю: «Могу 

даже на крыше поехать, лишь бы 

попасть на «Славянский базар».

ПЕЛА С ЛЕПСОМ 
И АГУТИНЫМ

К сцене Юле не привыкать. 

Несмотря на юный возраст, 

она  - опытная певица. В 

музыкальном багаже - 28 

Гран-при международного уровня. 

Помимо «Голоса. Дети» и «Си-

ней птицы», девочка участвовала 

в «Евровидении» и «Новой вол-

не», а также в «Золотом голосе 

России».

Песня Юли «Ай вы, цыгане» крутится 

в турецком хит-параде в тройке ли-

деров.

И до «Славянского базара» юную 

певицу ждет череда выступлений.

При виде именитых певцов Юля, как 

бывает у новичков, не робеет. Со мно-

гими выступала на концертах. Пела 

с Григорием Лепсом, Бастой, Леони-
дом Агутиным, Сергеем Лазаревым.

Мечтает выступить с кумирами - По-
линой Гагариной и Пелагеей. Из зару-

бежных исполнителей нравятся группа 

Queen и певица Дженнифер Хадсон.

В будущем Юля видит себя певицей.

На детском конкурсе она, как пола-

гается, исполнит две песни. В первый 

день - хит на русском языке «Ай вы, 

цыгане».

- Песня мощная, - рассказывает де-

вочка. - В Тик-Токе набрала тридцать 

миллионов просмотров, в YouTube - 

2,5.

Второй хит - на иностранном языке - 

Somebody to Love группы Queen.

 ■ Юная певица обожает животных.

Первой появилась кошка Кэтти.

- Шел сильный дождь, и подбросили маленького 

черненького котенка, - вспоминает Юля. - Нам с ма-

мой стало его жалко, и взяли себе.

Недавно Кэтти обзавелась потомством. Шесте-

рых котят оставилидома. Они прекрасно уживаются 

с собакой. Мопса Юле подарили на день рождения. 

Девочка назвала его Шангрия.

Дополняют веселую компанию две черепашки, Дип-

пер и Мэйбл. Имена получили в честь братьев-близнецов из мультика 

«Гравити Фолз».

Музыка в жизни Юли занимает главное место, но другие увлечения тоже 

есть. Девочка делает украшения из эпоксидной смолы. Браслеты, кольца 

и даже настенные часы.

- Пока для себя, мамы, бабушки, - улыбается Юля. - Самое любимое укра-

шение - голубой браслет с ракушками внутри.
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Елисей КАСИЧ:
ВОЗЬМУ С СОБОЙ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Состязание маленьких звездочек в этом году пройдет в двадцатый раз. 
Участники исполнят песни на языке страны и иностранные хиты.

 ■ Во время отбора на «Славян-
ский базар» Юля подружилась 
со всеми двенадцатью финали-
стами.

- С Валерочкой Кузаковым, уче-

ником Любови Казарновской, дав-

ние приятели, - поделилась с «СВ» 

мама. - Много раз встречались. И на 

«Евровидении» тоже. Юля прошла, 

а он немножко отстал. Дочь пережи-

вала. И я ее успокаивала: «Ничего 

страшного! В этот раз победила ты, 

а на следующий год, возможно, он 

станет первым».

Кроме того, на «Славянском база-

ре» Юлю ждет долгожданная встреча. 

Там выступает и ее подружка из Егип-

та - Диана Вахиба. Девочки познако-

мились на «Голос. Дети». С тех пор 

постоянно на связи. Сняли совмест-

ный клип. Ездят друг к другу в гости. 

Юля уже побывала у Дианы в Египте. 

И теперь ждет в гости ее.

ИЗ ЦЕРКВИ НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ СВЯЗАЛА МУЗЫКА

ВСТРЕТИЛИСЬ 
НА «ГОЛОСЕ»

ДЕСЯТЬ - НЕ ПРЕДЕЛ ЛЮБИМЫЕ ПИТОМЦЫ
vk.com/juliag2008

Артистка из Самарской области не только 
талантливая певица. Она еще спасает 

несчастных зверушек и делает украшения.

Мальчик, как и его сказочный тезка, готов 
преодолеть любые трудности на пути к победе.
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 ■ Москвичка с двумя 
высшими образования-

ми в Витебск отправится вместе 
с семьей.

ДУЭТ И БЛОГ
Анастасия выросла в семье, далекой 

от музыки. Папа - в прошлом военный 

летчик, а ныне - водитель. Мама - со-

трудник медицинского центра.

А дочь с детства живет музыкой. Пе-

ла на семейных праздниках, писала 

стихи и песни. Окончила колледж при 

Гнесинке и стала артисткой эстрады 

и педагогом по вокалу. Одного обра-

зования показалось мало, и неугомон-

ная девушка пошла учиться на музы-

кального продюсера. Первый миллион, 

кстати, уже заработала. В двадцать 

лет выиграла грант на постановку соб-

ственного мюзикла. Анастасия увере-

на, что, получив диплом, сможет успеш-

но продвигать проект Nansi & Sidorov. 

Девушка занимается им вместе с му-

жем, тоже музыкантом. Олег старше 

на пять лет. За плечами тоже Гнесинка. 

Выучился на аранжировщика, но стал 

композитором-теоретиком. Делает об-

работки ко всем песням супруги, в том 

числе и к тем, которые Анастасия по-

везет на «Славянский базар».

Совместный проект появился в 2019 

году. В «ТикТоке», а затем - в YouTube. 

Это - блог, одновременно дуэт и основ-

ная работа.

ПРИНЦЕССА МАРСА
Анастасия и Олег - родители. Вос-

питывают дочку Аэлиту, которой пол-

тора года.

- Почему так назвали? Это милая 

история, - улыбается девушка. - Руки 

на клавиши поставила мужу первый пе-

дагог по фортепиано Аэлита Олеговна. 

И давным-давно он дал себе обещание 

назвать дочку так же. Плюс у Толстого 

есть произведение «Аэлита». Правда, 

мы долго думали над сокращенным ва-

риантом. Обычно либо Эля, либо Лита. 

Ни то, ни другое не ложилось на слух. 

И в голову пришла идея по поводу име-

ни Ая. Загуглили. Оказалось, оно по-

пулярно в Японии и означает «любовь». 

С другого языка оно 

переводится как 

«Принцесса 

Марса». И доч-

ка получилась с космической внешно-

стью и синими глазами.

У малышки уже проявляются музы-

кальные способности. Когда родители 

поют, она вторит им, танцует.

Малышку певица считает талисма-

ном.

- Когда она с нами, все хорошо, - улы-

бается Анастасия.

КОГДА ПОЮ, МУРАШКИ
В первый конкурсный день девуш-

ка исполнит хит «Землян» «Трава у 

дома». Но в более драматичном про-

чтении.

- В симфонической аранжировке 

есть оркестр, большая роль отведе-

на скрипкам, альтам и другим струн-

ным инструментам,  - поясняет кон-

курсантка. - Когда исполнила «Траву 

у дома» на отборе, сказали, что у нее 

потенциал второй «Кукушки». И есть 

дерзкие мечты. Хочется, чтобы песня 

стала саундтреком к фильму «Вызов». 

Отправляю мечты в космос!

Затем Анастасия споет на англий-

ском языке. Композицию Wake me up 

шведского диджея Авичи, которого не 

стало в 2018 году. Это - песня о вере 

в себя, надежде.

- Там есть красивые строчки: «Я чув-

ствую путь через темноту и следую 

биению своего сердца», - говорит Ана-

стасия. - Когда пою, мурашки.

За плечами у нее много конкурсов. 

Уже в восемнадцать лет случился «Го-

лос». Там девушка и познакомилась 

с будущим мужем. После этого пое-

хала на тот же конкурс в Болгарию 

и вышла в финал. Затем уже вместе 

с Олегом участвовала в «Ну-ка, все 

вместе!», «Новой звезде». Везде улы-

балась удача, и ребята становились 

финалистами.

Обеим исполнительницам по 23 года, и имена 
начинаются на «А». И обе настроены на первое 
место. Красавицы дадут жару на Международном 
конкурсе исполнителей эстрадной песни.

 ■ Фамилия, как у княгини, 
высокие амбиции, сильная 
энергетика. Такую канди-
датку отправляет на кон-
курс республика.

МУСИ-ПУСИ
Анна - из Могилева. Пела лет с пяти. 

Забиралась на семейных праздниках 

на стул и голосила «Муси-пуси» Кати 

Лель. Родители поняли: растет певи-

ца! И записали девочку в музыкаль-

ную школу, где она выучилась игре на 

фортепиано.

Тяга к музыке - семейное. У бабушки 

Анны красивый голос - она пела на-

родные песни. Дедушка - под стать: 

гармонист. А папа - дирижер духового 

военного оркестра в воинской части 

Могилева. Только мама - бизнесвумен.

С четырнадцати лет девушка бы-

ла солисткой группы Jazz City Band. 

Сейчас доучивается в Институте со-

временных знаний имени Широкова 

в Минске по классу вокала.

ПРИВЫКЛА ПОБЕЖДАТЬ
Конкурсов за плечами хватает. Впер-

вые Анна соревновалась в девять. Вы-

ступила на престижной в Беларуси 

«Золотой пчелке». Но победа не до-

сталась. Девушка сильно переживала.

- Вернулась в Могилев, - вспоминает 

Анна. - Пришла в музыкальную школу 

и поняла, что стою перед выбором: 

сдаться и обвинить весь мир в неудачах 

или пойти вперед и сделать, что хоте-

ла. Взяла паузу в два года, вернулась 

на тот же конкурс и получила Гран-при.

После этого победы пошли чередой. 

Первое место на «Молодечно», где Ан-

на выступила в сопровождении Нацио-

нального академического концертного 

оркестра Беларуси под управлени-

ем Михаила Финберга. Затем - 

многочисленные вокальные со-

стязания в Москве, Петербурге, 

Прибалтике. Добавился и Гран-

при на Международном конкурсе 

«Халi-Хало» в Новополоцке.

- Но вскоре поняла, что надо с кон-

курсами заканчивать, потому что пере-

стала получать от них драйв, желание 

гонки, борьбы, - рассказывает Анна. - 

Не чувствовала предвкушения победы. 

Выходишь на сцену и понимаешь, что 

все равно выиграешь, потому что нет 

равных или просто привыкла побеж-

дать. Это нечестно и не в кайф стоять 

и ждать, пока произнесут  твое имя. И 

дала возможность выступить другим.

Анна вплотную занялась учебой, уча-

ствовала в концертах.

Конкурсы возникли в ее жизни 

вновь в 2017 году. Сначала - восьмой 

«Х-фактор», а в 2020 году - «Голос 

країни». И вот теперь «Славянский 

базар».

- Есть бешеное желание выйти, по-

казать, что готовим, - признается Ан-

на. - Конечно, волнуюсь, потому что 

небезразлично, как все пройдет. Но 

на сцене давно и научилась бороться 

со страхами. Помогает глубокий вдох, 

разговор с собой о том, что хочу, о чем 

пою, кто сидит в зале, для кого буду 

петь.

Девушка говорит себе: «Аня, у тебя 

три минуты. Воспользуйся ими, пото-

му что затем выйдет на сцену другой 

артист. И больше такого шанса не бу-

дет». Самомотивация помогает понять 

реальность и выжать из себя все воз-

можное в моменте.

Анна ТРУБЕЦКАЯ:
ПОКАЖУ ЧЕРТЕНКА

Анастасия БЕЛЯВСКАЯ:

ДОЧЬ - ГЛАВНЫЙ ТАЛИСМАН!

Ли
чн

ый
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Конкурсантка 
из Беларуси покажет 
публике всю палитру 

эмоций.  

 ■ Анна замужем за бизнесменом. Детей пока нет.

Вся семья поедет вместе с Анной на «Славянский базар». А в одной комнате 

с девушкой поселится визажист и стилист. Она всегда сопровождает певицу на 

важных мероприятиях. Cначала Анна исполнит песню «Заставь меня дышать», 

которую написал Леонид Ширин. На следующий день споет рок-классику 

Highway to Hell AC/DC.

- Это композиции, которые могут показать меня с разных сторон, не толь-

ко как певицу, но и как человека, - уверена Анна. - Там, где тихий омут, как 

известно, и черти. В первый конкурсный день покажем тишь да гладь, во 

второй - немножко чертенка.

Талисманом девушка считает огонек в сердце, который горит с того дня, 

как вышла на сцену, а также верность музыке и четкое понимание, что все 

делает правильно и находится на своем месте.

ЗАСТАВИТ ДЫШАТЬ

 ■ Выучившись на менеджера, 
она собирается написать курс 
лекций для начинающих музы-
кантов.

Во-первых, советует Анастасия, ни 

в коем случае не надо пытаться пере-

краивать себя, потому что все - и про-

дюсеры телеканалов, и жюри, и зри-

тели - увидят фальш. Во-вторых, 

на выступление лучше наде-

вать то, в чем ходите в жизни 

и чувствуете себя комфор-

тно. Джинсы и футболка 

лучше, чем мини-юбка, 

высокие каблуки и смоки-

айс.

- В-третьих, используй-

те максимум эфирного 

времени,  - рекомендует 

Анастасия.  - К моменту 

выступления все долж-

но быть готово: не только 

песня, но и визитная кар-

точка. И никогда не бойтесь 

сотрудничать с людьми, пото-

му что мозги замыливаются, 

и трудно дать себе трезвую 

оценку.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

ТИХИЙ ОМУТ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ПРОВЕРЕННЫЕ 

ЛАЙФХАКИ

Подготовила Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

Участница 
из России берет 
с собой близких.
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ВНИМАНИЕ, ЗАНАВЕС!

Борис ОРЕХОВ

 ■ Театральная афиша «Сла-
вянского базара» даст фору 
любому международному 
сценическому форуму. 

Больше десяти постановок 
от ведущих творческих кол-
лективов России и Беларуси, 
причем как для взрослого, се-
рьезного зрителя, так и для 
детей.

ГОГОЛЬ В СТИЛЕ РЭП

ЧУДО ИЗ ЦВЕТКА
Свой очаровательный ше-

девр - «Дюймовочка» - пока-

жут актеры Дагестанского го-

сударственного театра кукол. 

Фишка постановки - в необыч-

ном прочтении вечного творе-

ния великого Ганса Христиана 

Андерсена. Сказочное пове-

ствование ведут трое чудаков-

пилигримов, бесприютных ски-

тальцев, чья жизнь - сплошная, 

казалось бы, безысходность. 

Но случается чудо.

Один из странников садит-

ся за старый заброшенный 

рояль и начинает наигрывать 

простенькую мелодию. Под 

ее звуки вдруг оживает забы-

тый кем-то на рояле цветок. 

Из распустившегося бутона 

появляется она - Дюймовоч-

ка. И отправляется на поиски 

счастья, чтобы после скита-

ний и передряг понять, что ис-

тинное счастье - это гармония 

души, свобода, а не драгоцен-

ные безделушки. В Махачкале 

спектакль идет с неизменным 

аншлагом. И завоевал между-

народное признание - четыре 

года назад на театральном 

фестивале в финском Турку 

«Дюймовочка» взяла главный 

приз.

ПО СТОПАМ ТОВСТОНОГОВА
Питерский театр «На Васильевском» покажет «Мещан». По-

сле знаменитого спектакля Георгия Товстоно-
гова в БДТ ни один творческий коллектив 

из Северной столицы не обращался 

к знаменитой, но очень сложной 

по характерам пьесе Максима 

Горького. «На Васильевском» 

рискнули и - выиграли. Что ни 

спектакль - аншлаг. Сюжет 

в классической интерпрета-

ции - никаких модерновых на-

воротов. Да они и не нужны. 

Великолепная игра актеров, 

среди которых немало звезд, 

знакомых зрителям, в том числе 

по кино, сама по себе наслаж-

дение. Как в старые добрые 

времена.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «ЖЕНИТЬБЫ»
Московский театр на Юго-Западе знаменит уже тем, что стал 

первым в стране народным коллективом, получившим статус 

государственного. Все началось с премьеры «Женитьбы» по 

Гоголю, которая и сегодня, спустя почти полвека, значится 

в афише легендарного коллектива. В этом году зрителю пред-

ставили обновленную «Женитьбу». В ролях - «молодая кровь» 

Юго-Запада, артисты, лишь недавно пришедшие в театр. 

Играют классическую пьесу в… стиле рэп.

- Захотелось обновить культовую постановку, сделать ее 

современной, - раскрывает замысел режиссер Олег Леу-
шин. - И как всегда - никаких декораций, за которыми можно 

спрятаться, наш принцип - актер крупным планом с его мыс-

лями, эмоциями, движениями тела и души.

В спектакле появился персонаж - символ. Идеальная женщи-

на, мечта каждого из героев. Какая она? Приходите - увидите.

ПОД ГРОХОТ 
ВАГОННЫХ КОЛЕС
Великий роман «Анна Ка-

ренина», как океан, неис-

черпаем на сценические 

интерпретации. Одну 

из них покажут ак-

теры Независимо-

го театрального 

проекта «ТриТ-

формаТ». Ее по-

становщик - Та-
тьяна Самбук, 

ученица кино-

режиссера Сер-
гея Соловьева. 

Родилась в России, 

но вышла замуж за 

белоруса и переехала 

в Минск. Основатель проек-

та - известная белорусская 
актриса и телеведущая Ве-
ра Полякова сыграет главную 

роль. Пересказывать сюжет 

нет смысла. Печальная исто-

рия о хрупкости любви и не-

возможности владеть собой, 

когда чувства переполняют. 

Много пространства, мыслей, 

а также  - вот оно минское 

ноу-хау - танцев и песен. Все 

очень трагично, но и очень 

красиво! Под живую музыку 

в исполнении малого соста-

ва Президентского оркестра 

Беларуси под управлением 

Виталия Кульбакова.

ГОВОРИТ 
ЛЕНИНГРАД
Постановка Белгородского 

театра кукол не оставит равно-

душными и взрослых. «Говорит 

Ленинград» - спектакль по про-

изведениям поэтессы Ольги 

Берггольц, которую называли 

голосом блокадного города.

- Есть много фильмов и спек-

таклей о тех событиях, где по-

казывают фронт, бои, окопную 

жизнь солдат. А нам захоте-

лось поговорить о том, что 

происходило непосредствен-

но в осажденном городе, как 

выживали люди в условиях, 

когда это казалось просто не-

возможным. Мы обращаемся 

прежде всего к молодому по-

колению в надежде, что через 

осознание всех ужасов войны 

они по-другому осмыслят не-

повторимую ценность и кра-

соту жизни, - рассказывает ре-
жиссер постановки Михаил 
Климчук.

Зрители увидят отдельные 

истории, подчас полные тра-

гизма, из повседневного быта 

людей в блокадном Ленингра-

де. Никакого вымысла - все 

происходило в реальности. 

В невыносимых условиях ле-

нинградцы боролись, не теряя 

в себе человеческое, чтобы 

однажды наконец услышать 

из репродукторов голос Оль-
ги Берггольц, произнесшей 

историческую фразу: «Бло-

када снята. Жизнь победила 

смерть».

ВОСТОК - ДЕЛО 
СКАЗОЧНОЕ
Задавать тон на кукольных 

подмостках будут мастера из 

Белорусского театра «Ляль-

ка». Коллектив из Витебска 

недавно отметил 35-летие. На-

чинали энтузиасты при мест-

ном драмтеатре, первые ре-

петиции проходили по ночам, 

когда основная сцена была 

свободна. Сегодня в репер-

туаре коллектива больше 25 

постановок. Лучшие из них, 

как всегда, покажут на «Сла-

вянском базаре».

Гвоздь программы для ма-

леньких зрителей  - знаме-

нитый уже «Аладдин». По-

смотреть волшебную сказку 

о загадочном средневековом 

Востоке с великолепными ку-

клами люди приезжают целы-

ми семьями из всех уголков 

Беларуси. Сценическое зре-

лище захватывает с первых 

минут. Шумный базар под па-

лящим полуденным солнцем 

сменяется тихой тенью сул-

танского сада. А вот мы уже 

в зловещей подземной тюрь-

ме с толстыми решетками, 

где томится главный герой. 

Во дворце повелителя - осле-

пительный блеск драгоцен-

ностей. Сюжет на извечную 

тему борьбу добра со злом, 

в которой добро, разумеется, 

побеждает, хотя злые герои 

жестоки, хитры и находчивы. 

Очарование восточной сказки 

заставит поверить в силу ма-

ленького человечка, которому 

помогает волшебник-джинн. 

Каждая кукла имеет свой не-

повторимый характер, даже 

ослик с рыбкой. И сделана 

так искусно, что зритель за-

бывает, что это - игрушка. На-

столько они живые благодаря 

мастерству актеров. Награ-

да - восторженная овация за-

ла, которой неизменно закан-

чивается каждый спектакль.

Дагестанские актеры по-своему, но очень интересно 
пересказали волшебный шедевр Андерсена «Дюймовочка».
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Питерская постановка 
горьковских «Мещан» 

считается одной из лучших.

Сказка о багдадском нищем и принцессе собирает 
полные залы.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «На-На» выступит на кон-
церте «Золотой хит». Осно-
ватель группы Бари Алиба-
сов рассказал «СВ», какие 
праздники устраивал в Ви-
тебске и как нашел нового 
исполнителя.

КТО ТАКОЙ 
ПРОДЮСЕР
В 2015 году Бари Алибасо-

ва на «Славянском базаре» 
можно было принять за фо-
токора. Сидел в первом ряду 
Летнего амфитеатра и снимал 
профессиональным фотоап-
паратом любимую группу.

- В этот раз поедете на 
фестиваль?

- Пока по состоянию здоро-
вья не путешествую. На «Сла-
вянском базаре» был много 
раз. Дружу с Беларусью. Пре-
красная страна. Теплый и ак-
тивный зритель.

- Слышала, когда приезжа-
ли в Витебск, устраивали 
грандиозные фуршеты для 
журналистов, катали их по 
Двине.

- Это было, по-моему, в 1993 
году. Я устроил обед на барже. 
Угощал вкусными блюдами 
и радовал сюрпризами. На-
пример, неожиданно взры-
вались сигареты и патроны. 
В разгар веселья подошел жур-
налист и спросил: «Кто такой 
продюсер?» Я не ответил. Вме-
сто этого раздал бумажки, на 
которых написал, кто такие 
продюсер, промоутер, агент, 
импрессарио. Но, к сожале-
нию, образовательный лик-
без оказался не нужен, потому 
что музыкальная индустрия, 
которая тогда только зарож-
далась, превратилась в шоу-
бизнес.

- В Беларуси тоже?
- Стали говорить о том, 

что на «Славянском базаре» 
зародился институт продю-
сирования. Я там о нем рас-
сказал. В Советском Союзе 
о музыкальной индустрии не 
имели представления. В 1988 
году появились ее признаки. 
Я решил их пестовать и создал 
«мальчуковую» группу.

- Много позже в нее вошел 
Михаил Игонин. Говорят, 
присмотрели его в Витеб-
ске?

- Да, молодого, талантливо-
го, яркого, позитивного. Рабо-
тал в группе лет пять барабан-
щиком, на подхвате. Но жил 
у себя, в Волгограде. Я усилен-
но искал артистов, которые 
соответствовали бы образу, 
который остался с девяно-
стых. Мы поехали в Витебск 
на «Славянский базар», при-
глядывался к Мише. Он из се-
мьи музыкантов, и у него бы-
ло образование. Понравился, 
и, когда вернулись в Москву, 
решил застолбить его в груп-
пе. Предложил попробовать 
себя в качестве вокалиста. По-
звал на студию звукозаписи. 
Дал любимую «Скажи зачем 
и почему». Миша так хорошо 
все сделал, что второго дубля 
не потребовалось. И букваль-
но за две недели отправился 
на гастроли по Европе вместе 
с ребятами.

МАККАРТНИ 
УКРАЛ ПЕСНЮ
- А как оповестили о на-

боре в группу?
- Дал объявление в газете. 

В стране нечего было есть, 
и пришли бабушки и дедуш-
ки. Голодные. Думали, что 
слово «кастинг» - это место, 
где раздают бесплатное пи-
тание. Но потом и артисты 

подтянулись. Агутин прихо-
дил. Не подошел, потому что 
был уже готовым. Исполнял 
в свойственной ему манере 
латиноамериканские песни.

- А почему, кстати, «На-
На»?

- В 1989 году шел фестиваль 
Face to Face. Мы участвовали. 
Группу надо было объявить 
за два часа до концерта. Олег 
Марусев (ведущий фестива-
ля. - Ред.) спросил: «Как пред-
ставить ребят?» Отвечаю: «Не 
знаю. Ну, скажи «На-На». 
Ляпнул то, что ближе 
лежало. Думал, за-
будут. А прилипло. 
«На-На» развивалась. 
В 1999 году мы уехали 
в Америку. Пригласил 
известный продюсер, 
который 25 лет рабо-
тал с Элвисом Прес-
ли, Дик Кларк. 
В то время телеви-
зионщики прибра-
ли музыкальную 
индустрию под се-
бя. Стали создавать 
программы типа 
«Фабрики звезд». 
Раскручивали испол-
нителя и с двумя пес-
нями возили по стране. И не 
требовалось шоу, затрат. Мы 
несолоно хлебавши вернулись 
домой. У меня началась силь-
ная депрессия. Но на ребят 
в России случился еще боль-
ший спрос, и без работы не 
остались. В России началась 
эпоха корпоративов.

- Когда ситуация измени-
лась?

- Думаю, с подачи Филлипа 
Киркорова. Он был локомо-
тивом в создании больших 
шоу. И все захотели также. 
И я в 2010 году сделал про-
грамму «Шок-шоу», с которой 
объехали всю Россию - от Вла-
дивостока до Волги. Группа 
предстала в неожиданных об-
разах. Исполняла песни о суи-
циде, самоубийстве. Это была 
уже не та веселая «На-На». Мы 
прошли все. Пол Маккартни 

украл песню с одноименного 
альбома Those were the days 
(«Дорогой длинною», на ан-
глийском языке). Мы запи-
сали ее в Париже с местным 
телевизионным оркестром. 
А Маккартни зарегистриро-
вал права на себя. И были вы-
нуждены запретить альбом 
к продаже, потому что песня 
принадлежала Полу. Кроме 
того, под опекой семьи коро-
ля Таиланда Рамы IX запи-
сали альбом на тайском язы-
ке. Он имел огромный 

успех в королев-
стве, но все рух-
нуло, потому что 
менеджер, кото-

рый занимался 
проектом, прово-
ровался и его по-
садили.

КРУТЕЙШЕГО СОЛИСТА 
ПРИСМОТРЕЛ НА ФЕСТИВАЛЕ

Бари АЛИБАСОВ:

 ■ Продюсер часто по-
падает в не самые прият-
ные «приключения».

То жидкое средство для 

очистки труб от засоров вы-

пьет и еле выживет. Недавно 

повредил позвоночник и  сно-

ва балансировал на грани 

жизни и смерти.

- Бари Каримович, ну как  
же так?

- Неудачно упал с третьего 

этажа. Политов с Жеребки-
ным чуть не угробили. Нахо-

дились в Калининграде. И по-

спорил с группой, что спрыгну 

с третьего этажа Дома культу-

ры. За бутылку водки. Внизу 

была копна. Думал, легко на 

стог сена приземлюсь. Мимо 

пролетел. И прямо в асфальт. 

Пережил серьезную опера-

цию на позвоночнике. Говори-

ли, до конца жизни останусь 

прикованным к инвалидному 

креслу. Больше полугода без 

движения. Зачем прыгнул?! 

Бутылку «На-На» так и не от-

дали.

- Как себя чувствуете?
- Хорошо. У меня режим. 

Ем все и часто. Сплю столь-

ко, сколько нужно. Несколько 

раз в неделю хожу в бассейн.

- В чем секрет вашего 
оптимизма?

- Конечно, я страдал. Пла-

кал даже - бывали слу-

чаи. Но что поделать. 

Такой неуемный харак-

тер. И родительский 

код. Мама всегда на-

ходила выход из си-

туации. Мне было че-

тыре годика. Одежду 

было не найти. И она из 

своего халата сшила 

мне зеленые 

шаровары 

на Новый 

год. Все 

б ы л и 

п о р а -

жены.

 ■ Многие завсегдатаи «Славянского базара» вышли 
из первой группы Алибасова - «Интеграл».

- Роза Рымбаева, например?
- Наши выпускники стали суперзвездами и начали зараба-

тывать огромные деньги на корпоративах. Тогда же появились 

первые миллионеры. Одним стал мой выкормыш Андрей Ра-
зин. Он начинал в «Интеграле». Когда продавал билеты по 

шесть рублей на стадион, а там было пять тысяч мест, получа-

лось три миллиона. А зарплата у инженера была 120 рублей. 

По его следам пошли и другие: Женька Белоусов, Юрий Лоза, 
Марина Хлебникова с Сергеем Челобановым.

ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

НА СПОР ПРЫГНУЛ 

С КРЫШИ

КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

«ВЫКОРМЫШ» РАЗИН

Светлана  МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru
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Михаил Игонин (крайний справа) легко вписался в коллектив и подружился с Леонидом 
Семидьяновым (второй справа) и «старичками» - Вячеславом Жеребкиным (второй слева) 

и Владимиром Политовым (первый слева).

Продюсер увлекается 
фотографией. 

Его работы даже 
участвовали 
в выставках. 

 ■ Помимо Игонина, на фестиваль едут и старожилы 
«На-на». 

Один из них - Владимир Политов, который вошел в состав 

группы в 90-м году.

- Как он появился в группе?
- Я и по сей день зову его Чукча. Приехал из Якутии. Родился 

в самой холодной точке планеты - поселке Батагай Верхоян-

ского района. Холоднее на земле нигде не бывает. Я люблю 

представлять, как он ходил в школу. Вместе с другими деть-

ми на поводке, как собачки, чтобы не заблудиться. Оказался 

в Якутии из-за отца. Тот был инженером северной авиации, 

и по окончании юридического института туда распределили. 

Политов пришел на кастинг и прыгал с веником в руке вместо 

микрофона. Пел «Белые розы» и танцевал под рояль.

ИЗ ХОЛОДНОГО КРАЯ

ПОЛИТОВА ЗОВУ ЧУКЧЕЙ
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НА ВЕРШИНЕ МАСТЕРСТВА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Джазовый пианист-виртуоз, ко-
торый в прошлом году пропустил 
мероприятие из-за пандемии, при-
летит на фестиваль.

СУТКИ НА ДОРОГУ
- Леонид, в мире неспокойно. Как 

решились на поездку?
- Публика зовет, ждет. Это важнее 

всего на свете. Еду для того, чтобы 
порадовать зрителей. Организаторы, 
когда звонили и приглашали, сказа-
ли, что примут, поймут любой ответ. 
Я сказал: нет проблем, лечу. Безумно 
обрадовались.

В прошлом году из-за «короны» не 
вышло. Получил разрешение на въезд, 
когда фестиваль уже закончился. Опо-
здал. Надеюсь, в этом году не будет 
«сюрпризов».

- Ковидные ограничения есть?
- В Израиле все свободно. В Белару-

си, по-моему, тоже. Полет непростой, 
потому что нет прямых рейсов. Надо 
добираться через Турцию. Путь от-
нимет практически сутки.

- Зато в нескольких странах по-
бываете.

- Комплекса туриста у меня точно 
нет. Люблю спокойствие. Даже ког-
да свободное время, нравится быть 
дома. Обожаю Мертвое море. Силь-
но расслабляет. Вот и весь отдых. За 
жизнь налетался, был практически 
во всем мире, так что ничего нового 
не открою. Чемоданы всегда стоят 
наготове.

- Говорят, вы порой настолько 
входите в раж на концертах, что 
можете сломать рояль.

- Если он   слабый, да. По-моему, 
в Сибири был случай, когда играл 
и отлетела ножка. Рояль стал падать, 
и я вовремя отскочил. Этот инстру-
мент - мой мир. Я в нем, как рыба 
в воде. Есть несколько фирм, которые 
выпускают рояли ручной работы. Луч-
шие - «Фациоли», хорошие фабрич-
ные - «Ямаха». Ну а все остальные - 
так. Обычно на моих концертах много 
виртуозности, и некоторые инстру-
менты не выдерживают динамики 
выступления. Если рояль сломался, 
лучше взять его на пикник и устроить 
хороший костерчик.

ВИХРЬ И ШТОРМ
- Какую программу везете?
- Мой сольный концерт будет в 

Витебской филармонии вместе с Га-
саном Багировым. Это потрясаю-
щий гитарист, который прилетает 
из Санкт-Петербурга. Должны были 
играть с ним в прошлом году. Гасан - 
один из лучших в Европе и Рос-
сии. Он был на моем концерте 
«Леонид Пташка и друзья». 
Понравился публике. И еще 
будет барабанщик, с кото-
рым мы прилетаем из Из-
раиля. Программа - 
оптимистичная. 
Шоу и хорошее 
нас троение 
гарантирую 
на сто про-
центов! Бу-
ду играть 
м н о г о 
Гершвина. 
И клас-
сика в 

джазе будет: Чайковский, Бетховен, 
Моцарт, Рахманинов, Шопен. И мои 
произведения в джазовой обработке. 
Еще три дня сижу в жюри взрослого 
конкурса, предстоит заключитель-
ный концерт в Летнем амфитеатре.

- Сколько раз были в Витебске?
- В общей сложности пятнадцать. 

В жюри взрослого конкурса сидел раз 
пять. Приезжал еще во времена Совет-
ского Союза. Прекрасно помню дирек-
тора фестиваля Родиона Басса. Он по-
том очень заболел… Три-четыре года 
назад я устраивал в рамках «Славян-
ского базара» трехдневный джазовый 
фестиваль «Леонид Пташка и друзья». 
Гости были из разных стран - такое 
хорошее празднество. Посмотрим, мо-
жет, вернем его. Пока есть ограниче-
ния по финансам - время непростое.

- Удается ли погулять по городу?
- Всегда. Витебск люблю, хорошо 

его знаю. Каждый угол, и как раз-
вивался, застраивался. Необычный 

городок, он недаром впечатлял 
Шагала. У меня полдома уве-

шано картинами оттуда. Есть 
пейзажи, старый город, оттен-
ки Беларуси. И много статуэ-

ток, а также резьбы по дереву из 
Города мастеров. И помню, где 

все покупал. Порой художники 
приходили ко мне на концерты 

и что-то дарили.
-  Фести-

вальные день-
ги «васильки» 

сразу тратите?

- Уходят как раз на все эти вещи. 
Полгонорара обычно спускаю. Я во-
обще транжира. Если что-то нравится, 
за ценой не постою.

- Что может вас вдохновить?
- Небесные вещи, такие, как любовь, 

краски, связанные с душой, отноше-
ниями, природой. Волны. У меня есть 
несколько пьес, которые называют-
ся «Вихрь», а еще трехчастная сюита 
«Шторм».

ГОНОРАР ПОТРАЧУ НА СУВЕНИРЫ
Леонид ПТАШКА:

Предоставлено Леонидом Пташкой

 ■ Актриса и жена мини-
стра иностранных дел Бе-
ларуси везет на фестиваль  
нашумевший спектакль.

ОРКЕСТР СТАЛ 
РОК-БЭНДОМ
- Вера, у вас много спекта-

клей. Почему выбрали «Ка-
ренину»?

- Считаю его необычным, 
сильным и красивым в му-
зыкальном плане. Там по-
другому звучит Президент-
ский оркестр - это рок-бэнд. 
В нем четыре музыкальных 
инструмента: клавиши, бас-
гитара, виолончель. Барабаны 
работают постоянно, как стук 
сердца, можно сказать, что это 
отдельный персонаж. Есть ин-
тересные каверы - на песню 
Леди Гаги, «Позови меня с со-
бой» Аллы Пугачевой  - моя 
финальная песня. Это своего 
рода исповедь. А кого зову 
с собой, Каренина или Врон-
ского, решать зрителю. Спек-
такль актуальный - он о се-
мейных ценностях и о том, 
как страдают дети. Основная 
линия - Сережи. Его играет 
воспитанник Театральной 
студии «Алые Паруса» Глеб. 

Изумительно это делает. Он та-
кой трогательный, настоящий.

- Спектакль везете на 
«Славянский базар» во вто-
рой раз, а до того бывали на 
фестивале?

- Два раза приезжала 
с кинора-
ботами. 
В про-
ш л о м 
году ве-
ла Бело-
русский день. Бы-
вала, как гость, или 
вместе с супругом 
на концертах. Ви-
тебск люблю, 
в нем есть 
шарм. И, 
конечно, 
там пре-
к р а с н а я 
з акулисная 
жизнь. В  ней и 
настроение, и ат-
мосфера едине-
ния. За бокалом 
хорошего сухо-
го вина мож-
но пообщать-
ся, поделиться 
впечатления-
ми. И все рав-

но, на каком языке говоришь.

АЛЬПЫ В ТЮЗЕ 
- На «Славянском базаре» 

будет, как всегда, детский 
конкурс. Не думаете под-

ыскать на нем юных 
артистов?

- Может быть. Хочу 
провести еще один 

набор в свою теа-
тральную школу 

«Алые паруса». 
И чуть  больше 
двух месяцев на-

зад стала директором ТЮЗа.
- Как вам в этой роли?
- Думаю об экономике не 

меньше, чем об искусстве. 
162 человека у меня в подчи-
нении. Еще их изучаю, но, по-
лагаю, они уже ощутили забо-
ту. За два месяца, что я в этой 
должности, театр должен был 
заработать 91 тысячу белорус-
ских рублей, а вышло - 173. 
И еще объясняю артистам, что 
нужно тратить себя на сцене. 
Если плачем, то настоящими 
слезами, если смеемся, то ис-

кренне, кричим, когда боль-
но. У меня был давным-давно 
в Театре киноактера спектакль 
«Средство Макропулоса». Игра-
ла там главную героиню Эми-
лию Марти. Когда уходила со 
сцены, испытывала физиче-
скую боль. Раскалывалась го-
лова. И знала, что надо лечь 
и заснуть, и к утру все прой-
дет. И сейчас у меня такая Ра-
невская. На сцене схожу с ума. 
С первой до последней мину-
ты героиня в серьезном эмо-
циональном перенапряжении. 
Иногда сижу в гримерке и пла-
чу. Нужно хотя бы минут сорок, 
чтобы настроиться.

КОЗЫРНАЯ ДАМАВера ПОЛЯКОВА:
БАРАБАНЫ В «КАРЕНИНОЙ» НАПОМИНАЮТ СТУК СЕРДЦА

Бе
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А

Витебск, держись! Яркий и веселый 
артист спешит 

на фестиваль из Израиля. 

 ■ В доме артиста целый этаж 
занимает гардероб.

- Дайте совет, как быстро со-
браться.

- Во-первых, у меня несколько кос-

метичек, в которых лежат комплек-

ты зубных щеток и паст. Во-вторых, 

последний этаж моего большого 

трех этажного дома весь в костюмах. 

Заняты все сто квадратных метров. 

Развешаны зимние, весенние и лет-

ние варианты. Я - не типичный пред-

ставитель джазового мира. Обыч-

но музыканты одеваются скромно, 

а у меня все наоборот. Концертная 

одежда - часть шоу. И люди к это-

му привыкли. Ждут, в чем выйду на 

сцену. Конечно, до перьев вряд ли 

дойду, но яркая одежда всегда будет. 

Вся она - в основном дизайнерская. 

Не знаю, захвачу ли на «Славянский 

базар» красный пиджак, но много цве-

тов и пальм на костюмах точно будет. 

И обувь - то же самое. Складываешь - 

раз-раз - и вперед! Могу за полчаса 

собраться.

- Надо у вас этому поучиться.
- Становитесь таким же сумасшед-

шим человеком, как я!

В ОБРАЗЕ

ПАЛЬМЫ НА КОСТЮМАХ

 ■ Будущее за интерактивны-
ми спектаклями, считает Вера.

- У вас три высших образова-
ния. Вы - актриса, режиссер, а еще 
и с финансами на «ты»?

- Я - экономист-менеджер и управ-

ленец высшего звена. В 2019 году по-

лучила диплом. Это многое мне дало. 

За три года мой Театральный проект 

«ТриТформаТ» стал более эффективным, 

успешным и прибыльным. Режиссер из 

Москвы Татьяна Самбук теперь и в ТЮЗе. 

22 июня она выпустила премьеру - «Аль-

пы. Сорок первый» по мотивам повести 

Василя Быкова «Альпийская баллада». Это 

музыкальный спектакль. Главные герои - 

Иван и Джулия - сбежали из австрийского 

концлагеря в начале Великой Отечествен-

ной войны. Они были вместе всего три дня. 

Страшных, но в то же время счастливых. 

И еще много других мероприятий ждет ТЮЗ.

- Каких спектаклей для детей не хва-
тает?

- Интерактивных. Сел в зал и смотришь 

сказку - уже, к сожалению, прошлый век. 

Детям надо, чтобы с ними постоянно обща-

лись, шутили. А люди среднего и зрелого 

возраста воспринимают такие спектакли 

с опаской.

ТЕАТР РАСЦВЕЛ И ЧТЕЦ, И ЖНЕЦ

- Мне 
скучать 
некогда.
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Павел РОДИОНОВ 

 ■ Заслуженная артистка России 
станет гостьей фестиваля. Она рас-
сказала «СВ», какие блюда бело-
русской кухни готовит дома, 
как экспериментирует на 
кухне и отвлекает детей от 
гаджетов.

«ПРИЕЗЖАЮ 
С СЫНОВЬЯМИ» 
- Первый раз я приняла 

участие в «Славянском база-
ре» в восемнадцать лет. Для 
меня это большое торже-
ство музыки, которое объ-
единяет артистов разных 
жанров, приезжающих в 
самое сердце Беларуси из 
других городов и стран. 
С тех пор каждый год  
выступаю на сцене фе-
стиваля.

Вместе с коман-
дой приезжаем сюда 
на несколько дней, 
поэтому мне всег-
да предоставляется 
возможность прогу-
ляться по уютному 

городу с богатой историей.
- Чем нравится эта стра-

на?
- Здесь я чувствую себя 

как дома. Народ внимате-
лен, гостеприимен и до-

брожелателен. 
- Любите бело-

русскую кухню, 
драники, напри-
мер? 

- Все знают, 
как вкусно 
и сытно гото-

вят в республи-
ке. Конечно, 
это не только 
драники. Так-
же очень вкус-
ная домашняя 

выпечка.
- Возьмете с собой 

сыновей?
- В этом году нет, но 

обычно мы приезжа-
ем сюда на несколько 

фестивальных дней, поэтому есть 
возможность в такие поездки взять 
семью и в свободное от выступлений 
время просто прогуливаться, обедать 
и наслаждаться новыми местами. Я 
много раз брала сюда детей, вместе 
мы прогуливались по Витебску, из-
учали Город мастеров. У меня дома 
много сувениров оттуда: и картины, 
и текстиль - расшитые скатерти и рас-
шитые салфетки, и даже купила не-
сколько антикварных вещей в Городе 
мастеров.

ВМЕСТО ГАДЖЕТОВ - 
СПОРТ
- Вы сами хорошо учились в школе, 

а как Даниил и Максим окончили 
учебный год? 

- Мои мальчишки растут трудолю-
бивыми парнями. Мне удалось при-
вить им любовь к новым знаниям. Они 
очень энергичны, поэтому открыты 
миру, людям, всему тому, что напол-
няет и делает нашу жизнь интересней.

- Чем увлекаются мальчики? Мо-

жет, будут певцами или музыкан-
тами?

- Они растут в музыке. Это в какой-то 
степени часть их жизни, но не думаю, 
что они свяжут свою профессиональ-
ную судьбу со сценой. Мне бы хоте-
лось, чтобы они обрели профессию, 
которая сделает их самодостаточными 
и позволит получать удовольствие от 
своего труда. Максимка, ему десять 
лет, обладает большой склонностью 
к языкам. Данечка, ему двенадцать, 
проявляет интерес к точным наукам.

- Чем сыновьям заменили компью-
терные игры?

- Дело в том, что с самого юного 
возраста, так было заведено в нашей 
семье, компьютерные игры или гадже-
ты были доступны только с разреше-
ния взрослых, в минуты отдыха, или 
за хороший результат в спорте или 
учебе. Мы осознанно заполняли их 
свободное время активными играми, 
спортом, живым общением с друзья-
ми, интерактивным изучением но-
вого.

В СИНЕОКОЙ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК ДОМА
ЗАРА:

 ■ Певица поделилась, 
как ей удается оставаться 
в форме и сохранять по-
зитивный настрой.

ГЛАВНОЕ - 
НЕ ЗАЕДАТЬ СТРЕСС
- Вы выглядите так же, как 

и в начале своей карьеры, 
здесь какие-то секреты кра-
соты?

- Никаких секретов нет. 

Внешность - это всегда резуль-

тат работы над собой и, конеч-

но, отражение бодрости духа.

- Может быть, здоровое пи-
тание, спорт, маски на ночь?

- Здоровое питание обяза-

тельно, спорт или возможность 

активного отдыха на природе 

или в парке - главные помощ-

ники в борьбе за внешность, 

которая будет вас радовать.

- Вам удается поддержи-
вать такую фигуру или это 
дар природы? Ограничивае-
те себя в еде?

- Стараюсь правильно пи-

таться. Ем много зелени, ово-

щей, фруктов. Главное - не пе-

реедать, следить за качеством 

и временем приемов пищи. 

И не заедать стресс.

- Есть ли у вас в семье 
любимое блюдо? Сами го-
товить умеете?

- Мои мальчишки, как и все 

дети, любят вкусно поесть. Это 

и картошка с мясом, и пицца, 

и домашние куриные котлеты. 

Когда в пандемию мы были 

вынуждены сидеть дома, я ре-

шила набить руку и вспомнить 

семейные рецепты. Мы очень 

много времени проводили на 

кухне. Экспериментировали, 

пробовали приготовить что-то 

новое. Кстати, всеми рецепта-

ми делилась со своими под-

писчиками. Ролики собрали 

большой отклик. Но в обычной 

гастрольной жизни на это не 

всегда хватает времени.

- Жизнь сложилась так, как 
вы и хотели? Вы живете по 
плану или спонтанно?

- Полагаю, что я еще толь-

ко на середине пути. Многое 

сделано, но еще больше мне 

предстоит. Безусловно, есть 

мечты, планы, но все мы знаем 

известную поговорку «Человек 

предполагает, а Бог распола-

гает».

СТАРАЮСЬ БЫТЬ 
ОПТИМИСТОМ
- Карьера сложилась, ра-

стут прекрасные сыновья… 
Ощущаете гармонию в ду-
ше?

- Каждый из нас проходит 

определенный путь, полный 

взлетов и падений. Важно быть 

благодарным за то, что у тебя 

есть и что тебе удалось про-

жить и прочувствовать.

- Вы оптимист или склонны 
к переживаниям?

- Я стараюсь смотреть на 

все оптимистично, искать хо-

рошее в каждом моменте. Но, 

безусловно, порой занимаюсь 

самоедством, плюс иногда бы-

ваю слишком критична, строга 

к себе.

- Что было самым трудным 
в жизни?

- Сложно было сказать роди-

телям о своем выборе, когда 

поняла, что, поступив на вос-

точный факультет СПбГУ, я не 

планирую связать свою жизнь 

с лингвистикой. Всегда трудно 

принять кардинально иное ре-

шение. Повернуть на 180 гра-

дусов и пойти навстречу своей 

заветной мечте.

- Самое яркое впечатление 
детства?

- Мои родители, семейные 

ужины с их друзьями, накры-

тый стол, музыка. Конечно, ни-

когда не забуду первые выхо-

ды на сцену, непередаваемое 

волнение, глаза зрителей. 

- Как проводите свободное 
время?

- Я люблю хорошее кино, ин-

тересную книгу, теплую ком-

панию друзей за  одним сто-

лом, люблю гулять в горах или 

наслаждаться шумом моря. 

Тут я согласна с Марком Тве-

ном - если человеку и суждено 

о чем-то жалеть, то о том, что 

он мало любил и путешество-

вал.

Читать, смотреть фильмы, 

принимать гостей или поси-

деть дома в тишине - все зави-

сит от настроения и состояния. 

Порой хочется покоя и уеди-

нения, а иногда обязательно 

нужен кто-то рядом.

- Сбывается ли то, что за-
гадываете в Новый год?

- Загадывайте желания всег-

да и везде, даже если видите 

летом падающую звезду на не-

бе. Не переставайте мечтать 

ни жарким днем, ни в ново-

годнюю ночь.

- Верите ли в судьбу? 
В знаки, приметы?

- Да, и я не раз видела ее 

участие в своей жизни. Мне 

кажется, каждому из нас она 

дает тайные знаки, вопрос - 

считываем ли мы их?

- Ваше пожелание читате-
лям: что надо сделать, чтобы 
стать счастливым?

- Будьте собой, живете в гар-

монии честно и открыто. Лю-

бите жизнь, ведь нет ничего 

более ценного и хрупкого.

ВНЕШНОСТЬ - ОТРАЖЕНИЕ БОДРОСТИ ДУХА СЕКРЕТ КРАСОТЫ

БелТА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Главная ассоциация с между-
народным фестивалем искусств - 
васильки.

«АЛМАЗ ЗНАНИЙ»
В городе узнаваемый цветок можно 

встретить в самых неожиданных ме-

стах. Специальный гид с QR-кодами 

размещают на достопримечательно-

стях, магазинах, кафе. Стоит только 

поднести смартфон, и на экране появят-

ся места, обязательные для посещения. 

Виртуальный «экскурсовод» расскажет 

об известных людях, интересных и нео-

бычных фактах из истории и культуры 

Витебска.

Василек, который будто вырос на нот-

ном стане, придумал московский ху-

дожник Александр Гримм. Теперь этот 

фестивальный символ гости города 

увозят с собой на памятных сувенирах. 

Охотнее всего берут льняные изделия, 

керамическую посуду, трикотаж. А еще 

васильки украшают упаков-

ки вкусных молочных, 

мясных, кондитерских 

изделий Витебщины. 

Чем не сюрприз для 

близких?

А недавно ле-

гендарный васи-

лек «расцвел» на 

одном из самых из-

вестных сооружений 

Беларуси - Националь-

ной библиотеке. Минчане 

и гости столицы могли уви-

деть, как под ночным небом «алмаз 

знаний» сияет традиционны-

ми цветами фестиваля.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
В ЦЕНЕ

У международного праздника есть 

своя валюта. Фестивальные деньги по-

явились на заре «Славянского 

базара». Организаторы так 

компенсировали неудобства 

от обмена нацвалют. Спе-

циальные купюры украшает 

эмблема витебского фору-

ма - василек. Необычными 

купюрами можно расплачи-

ваться в ресторанах, кафе, 

буфетах. Курс «зеркальный»: 

один к одному в отношении 

белорусского рубля.

На красочных деньгах изо-

бражены узнаваемые фести-

вальные площадки: Летний 

амфитеатр, концертный зал «Витебск», 

Национальный академический драма-

тический театр имени Коласа, Витеб-

ская областная филармония. Истории 

фестивальных денег посвящена специ-

альная выставка, которая открылась 

в залах «Духовского круглика».
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ФАКТ
Нежные цве-

ты  -  часто повторяю-
щийся мотив живописи 

белорусского художника 
Марка Шагала. Юность 
всемирно известного 

авангардиста прошла 
в Витебске.

КУЛЬТУРНЫЙ QR-КОД СИМВОЛ ПРАЗДНИКА

В этом году васильки 
украсили здание 

Национальной библиотеки.
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 ■ Артист выступит на фору-
ме славян вместе с автором 
знаменитой песни «Любимую 
не отдают».

ДРУЗЬЯ-СЯБРЫ
- Теперь у меня двойной гра-

фик - законодателя и артиста, - 
говорит он. - Я ведь год назад 
стал депутатом Госдумы. Но не 
мог не приехать. «Славянский 
базар» - это не только замеча-
тельный праздник для людей, 
важное государственное со-
бытие, но и символ единения 
славянских народов - русских, 
белорусов и украинцев, что 
в наше время особенно важно. 
Уже состоявшись как артист, 
бывал на фестивале регулярно, 
а в 2019-м дал сольный концерт, 
на который билеты раскупили 
мгновенно. 

- Вас многое связывает с Бе-
ларусью? Насколько я знаю, 
ваш отец там родился.

- Он родился под Могиле-
вом. Но дело не только в этом. 
Я всегда очень любил плеяду 
белорусских музыкантов, ко-
торые блистали на сцене еще 
с советских времен. Не случай-
но же люди до сих пор с удо-
вольствием поют эти легендар-
ные песни в караоке. Многие 
белорусские артисты теперь 
мои друзья, как «Сябры» или 
Руслан Алехно. Кстати, я - де-
путат по Одинцовскому райо-
ну Подмосковья, куда входит 
Наро-Фоминск - побратим бе-
лорусского Бобруйска. На День 
города туда приезжают бобруй-
ские артисты с ярким красоч-
ным концертом. Дважды был на 
таких мероприятиях: настолько 
здорово, что пробирает до му-
рашек, до слез. Исполняли там 
песню, которая мне очень по-
нравилась - «Не продается хата 
батьков». Я залез в интернет 
и выяснил, что ее поет группа 
«Дрозды». Шикарный хит. Я бы 
очень хотел видеть ее на своих 
мероприятиях и обязательно 
приглашу в Россию.

ПОРЯДОК ЕСТЬ 
ПОРЯДОК
- Артисты - это понятно. 

А чем нравится сама страна?
- Очень многим - своими «при-

чесанными» полями, стабильно-
стью, безопасностью. Нравится 
даже то, что сохранили ограни-
чение на дороге: девяносто ки-
лометров в час на трассе - точка. 
Немного напрягает, конечно, 
ехать медленно, но понимаешь - 
порядок есть порядок.

- В 2020 году вы поддержали 
Александра Лукашенко, при-
няв участие в записи песни 
«Любимую не отдают», вме-
сте с Филиппом Киркоровым, 
Николаем Басковым, Анитой 
Цой, Дианой Гурцкая и други-
ми артистами. Почему?

- Песня, как многие, навер-

ное, знают, родилась из гени-
альной фразы Президента Бе-
ларуси, которую он произнес 
в своей речи, имея ввиду свою 
страну. Ее написал мой друг 
Евгений Олейник из группы 
«Аура», вместе с которой я бу-
ду выступать на «Славянском 
базаре» в этом году. Любимую, 
действительно, не отдают на 
растерзание внешним силам, 
которые пытаются разрушить 
славянскую страну, будь то Бе-
ларусь, Россия или наше общее 
Союзное государство. Тогда 
шла спланированная на Запа-
де атака на белорусский суве-
ренитет, которой нужно было 
противостоять. И неправда, что 
музы должны молчать, когда 
идет война. Рад, что внес свою 
лепту в это противостояние.

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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Денис МАЙДАНОВ:

 ■ Мальчик из Луганска споет дуэтом со 
своим кумиром.

Мама Дениса Майданова Евгения Пе-
тровна - из Донбасса, родилась под 

Луганском. В детстве все каникулы 

он проводил у деда. Неудивительно, 

что с 2014 года приезжал туда при 

первой же возможности поддер-

жать ополченцев. После начала 

спецоперации привозил гумани-

тарную помощь. Своими глазами 

видел, в каких ужасных условиях 

под обстрелами жили люди.

- Очень важно было их убедить, что 

Россия пришла сюда навсегда, - говорит 

Денис.

Представители Общероссийского народного 

фронта во время акции «Все для Победы!» до-

ставили военнослужащим танкового батальона 

«Август» народной милиции ЛНР коптеры, тепло-

визоры, коллиматорные прицелы и многое другое. 

Сбор помощи организовал Денис Майданов.

Недавно к нему с просьбой обратил-

ся мальчик - Марк Мазепа, которо-

го родители вывезли из-под мино-

метных обстрелов из луганского 

Алчевска.

- Талантливый паренек, с хо-

рошим тембром голосом, - рас-

сказывает артист. - Оказывается, 

его мечта - спеть вместе со мной. 

Сказал ему: «Разучивай песню 

«Флаг моего государства», и при 

первой же возможности мы ее ис-

полним.

А еще Денис Майданов помог студентке 

одного из донецких творческих институтов, раз-

добыв для нее специальный кофр сразу для двух 

инструментов - альта и скрипки.

 ■ Сын известного певца будет учиться в кадетс-
ком классе ФСБ, а дочь разместила на аватарке 
фотографию Путина.

УВЛЕЧЕННАЯ ВЛАДА
- У вас счастливая семья. Нет ли беспокойства 

за судьбу детей, ведь живем в эпоху радикальных 
перемен.

- Не сомневаюсь, что все преодолеем. Россия совер-

шает большой геополитический сдвиг. Вот, к примеру, 

недавно состоялся саммит стран БРИКС, одним из важ-

нейших решений которого стало решение о создании 

альтернативной валюты. А это означает конец гегемонии 

доллара, евро. И конец грабежа большей части планеты 

в пользу кучки государств. Идет переформатирование 

мира, который станет более справедливым и безопасным. 

Уверен, что моим детям в нем будет жить комфортно.

- Расскажите про них чуть подробнее.
- Дочке Владе сейчас четырнадцать. Огонь просто, 

только успевай за ней. Каждый день меняет свое мне-

ние, кем хочет стать. Сначала: «Папа, я как ты!». Долго 

училась играть на рояле - сольфеджио, музыкальная 

школа, все дела. Потом и мне, и ей надоело переигрывать 

Баха. Говорю: «Давай, Влада, двигайся дальше. Бери 

в руки гитару и начинай сочинять свои песни» (я, кста-

ти, тоже начал писать их в тринадцать лет). Купил ей 

инструмент, показал аккорды, и у нее стали получаться 

вполне качественные произведения, поверьте - я вполне 

объективен. А тут опять новое увлечение: «Папа, хочу 

играть в театре». Что же, не вижу препятствий - вы-

ступает в замечательном молодежном театре. Только 

теперь уже грезит о карьере режиссера. И пишет книгу. 

- Здорово! А как себя ощущает в стремительно 
меняющемся мире?

- В плане идеологии сначала болталась. После нача-

ла спецоперации подверглась, как и все пользователи 

соцсетей, мусорной пропаганде, летевшей со стороны 

Украины. Дети ведь очень чувствительны к манипуляци-

ям. Мы с ней обсуждали все это. В чем-то она не согла-

шалась. Подростки - они ведь такие. Но прошло совсем 

немного времени, и я узнал, что Влада и ее сверстники 

начали давать отпор в виртуальном пространстве тем, 

кто пытался задеть их, как россиян, или ругали нашу 

страну. Больше того, на свою аватарку в телефоне она 

поставила фотографию Владимира Путина. И это было 

исключительно ее решением.

НЕПОСЕДА-БОРИСЛАВ
- А как сын поживает?
- Бориславу восемь. Он у меня такой непоседливый, 

энерджайзер, одним словом. Но при этом дотошный, 

всем интересуется. Стараюсь говорить с ним, как со 

взрослым, объяснять, как устроен мир. При этом Бо-

рислав какой-то природный патриот. К примеру, соби-

раемся мы с женой Наташей на отдых за границу. Он 

нам выговаривает: «Зачем вы туда едете? В России же 

так замечательно!» Предлагаем поехать ему зимой к те-

плому морю. «Нет, - говорит. - Я останусь тут со своими 

снеговиками и санками».

- Где он учится?
- Это гимназия, но не такая, где за большие деньги об-

лизывают деток богатых родителей. Тут другое - особый 

подход к учебе. Им преподают каллиграфию, религию, 

историю государства с ранних лет. Учат разным танцам. 

В общем, там царит такой старорусский уклад. Когда 

станет старше - Борислав будет учиться там же в ка-

детском классе ФСБ.

- А это как понимать - класс ФСБ?
- В некоторых школах кадетские классы приписаны 

к подразделениям: класс Росгвардии, класс МЧС и так 

далее. Начиная с класса пятого-шестого, ребятам рас-

сказывают о специфике работы этих подразделений. 

Сын пока в третьем. Учащимся этой школы с детских лет 

закладывают понятия о том, что такое мужчина, защит-

ник, патриот. Борислав у нас не гуманитарий, он ближе 

к земле - скорее в маму. Наташа по первому образова-

нию инженер транспорта, у нее красный диплом. Если 

спросить его, кем он хочет стать, отвечает - строителем. 

Чего только он не строит из конструктора «Лего» - от 

сценического микрофона до орбитальной космической 

станции. В общем, пока развиваем мальчишку, а там 

уж он сам решит, чем будет заниматься.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕДЕТИ РАСТУТ ПАТРИОТАМИ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ РАДИ ЛЮДЕЙ
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Певец придерживается 
принципа - не давить 

на отпрысков, а мягко 
направлять их.
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 ■ Гитарист-виртуоз счита-
ет, что борьба против пра-
вославного славянского 
мира обречена на провал.

- Говорят, ваш коллектив - 
самый гастролирующий ин-
струментальный ансамбль 
в России. Я видел цифру - 155 
гастролей в год.

- Сейчас, конеч-

но, поменьше, но 

до пандемии мы 

очень много вы-

ступали. Каче-

ственное кон-

цертное шоу, 

живые пред-

ставления  - 

приоритет в моем 

творчестве. У меня 

замечательный мас-

штабный коллектив, который 

играет на большом количе-

стве разнообразных инстру-

ментов - в какой-то степени 

группу «ДиДюЛя» можно на-

звать оркестром. Каждое жи-

вое выступление - апофеоз на-

шего творческого пути. Здесь 

и звук, и общение со зрителя-

ми, и взаимодействие с музы-

кантами, работа звукорежиссе-

ров, художников по свету и так 

далее. Это моя жизнь.

- Знаю, что вы когда-то не 
чурались и уличных высту-
плений…

- Игра на улице в конце де-

вяностых - начале двухтысяч-

ных очень важная практика для 

меня. Давал уличные концер-

ты и в Испании, и в Польше, 

и в родной Беларуси, 

и в Москве на Арба-

те. Это не какая-

то там форма 

выпрашива-

ния денег, а 

прежде всего 

праздничное настрое-

ние и замечательная атмос-

фера. Абсолютно полноценное 

выступление, просто на улице.

- Концертный зал в Витеб-
ске - он ведь тоже без стен.

- Это правда, там почти от-

крытое пространство, очень 

много воздуха. Да и вообще, 

Витебск - город очень радуш-

ный, светлый, широкий, 

гостеприимный. Очень 

подходит для такого 

праздника. На «Славян-

ском базаре» я был пару раз, 

очень давно. Всего лишь с од-

ним номером, как говорится - 

отметился. А сейчас мы дадим 

полноценный концерт, и это 

здорово!

- Выступите с традицион-
ной программой или подго-
товили что-то осо-
бое?

- Конечно, мы не 

будем отказывать-

ся от уже полюбив-

шихся слушателям произве-

дений: «Полет на Меркурий» 

«Арабика», «Фламенко», «Путь 

домой», «Уличные страсти». 

Но будет и новая музыка. Ка-

кая именно - поймем уже не-

посредственно там, приехав 

в город, настраивая звук, при-

слушиваясь к  собственным 

ощущениям. 

Какую све-

жую ноту 

привнести 

в концерт  - 

я решу прямо 

на сцене. В любом слу-

чае сюрпризы будут.

- Сейчас в мире свиреп-
ствует жуткая русофо-
бия. Пресловутая куль-
тура отмены применяется 
к выходцам из России 
и Беларуси, наши страны 
поливают грязью. Что вы 

думаете об этом?
- То, что сейчас происходит, - 

грандиозный титанический 

сдвиг планетарного масштаба. 

Цивилизация вступила в новый 

этап своего исторического раз-

вития. Все эти отмены, выпады 

против славянского православ-

ного мира со стороны Запа-

да - его огромная ошибка. Они 

не ведают, что творят. Но мир 

выправится, вразумление про-

изойдет. Великие славянские 

народы - русские, белорусы 

и украинцы должны жить в ду-

ховном единении, основанном 

на наших традиционных ценно-

стях. Я тоже чувствую себя от-

ветственным за это, как музы-

кант большой великой страны. 

Многим самобытность как 

кость в  горле, они мечтают 

загнать нас в свое прокру-

стово ложе, поэтому и клюют, 

и щиплют со всех сторон. Но 

ничего, преодолеем и это. Во 

вселенскую катастрофу не 

верю, но мир, безусловно, из-

менится. Хорошо бы всем по-

нять, что строить его нужно не 

по принципу набивания брюха, 

а сообразно душе и божеским 

законам.

ФАКТ
Валерий - автор 

более 120 инструмен-
тальных композиций, со-

четает в одном лице 
композитора, аран-
жировщика, ис-

полнителя и про-
дюсера.

Первую гитару Дидюля получил в пять лет в подарок 
от своей матери. С этого момента он начал 

экспериментировать со звуком: ставил на инструмент 
звукосниматель, датчик, подключал инструмент 

к самодельному усилителю.

Валерий ДИДЮЛЯ: МАГИЯ СТРУН
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СЮРПРИЗ ПРИДУМАЮ ПРЯМО НА КОНЦЕРТЕ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Знаменитый итальянец Ма-
рио Стефано Пьетродарки вы-
ступит вместе с оркестром на-
родных инструментов.

ОСОБАЯ ГАРМОШКА
«Слушать почти невозможно, 

рвет нервы!», «Вдруг я понял, что 

не дышу...», «Как будто улетаю 

в космос», - такие отзывы можно 

найти о выступлении музыканта из 

солнечной Италии, который играет 

на бандонеоне. Слышали про такой 

инструмент? Большинство неис-

кушенных скажет: гармошка и гар-

мошка. Но все не так просто. Эту 

разновидность ручной гармоники 

изобрел немец Генрих Банд в 1840 

году. Поначалу ее использовали для 

исполнения духовной музыки в церк-

вях. Но подлинную популярность она 

завоевала в конце XIX века, когда ее 

завезли в Латинскую Америку. Клас-

сическое исполнение аргентинского 

танго без бандонеона представить 

невозможно: именно он придает ему 

пронзительно-щемящее звучание. 

Удивительный инструмент покорил 

сердце и харизматичного Марио, ко-

торый, в свою очередь, очаровывает 

им слушателей.

РОДНОЙ МОРРИКОНЕ
- Сначала я играл на аккор-

деоне, который увидел 

у своего дедушки,  - 

рассказывал Пье-
тродарки в эфире 

российского ТВ, 

когда в 2019 году 

приехал на гастро-

ли. - С девяти лет 

начал занимать-

ся с педагогом. 

А  в  шестнад-

цать поступил 

в консерваторию Санта-Чечилия, 

которая находится в Риме. В стенах 

этого заведения я впервые и взял 

в руки бандонеон.

В наше время музыку для этого 

инструмента не пишут - экзотика. 

Но авторы стараются создавать ком-

позиции именно под Пьетродарки, 

учитывая его талант импровизатора 

и смелость исполнителя. Марио дру-

жил с великим Эннио Морриконе, 

который ушел из жизни в 2020-м. Тот 

с удовольствием дарил земляку свои 

композиции. Впрочем, 42-летнему 

мастеру по плечу любое произведе-

ние - современное или классическое. 

Он выиграл множество националь-

ных и международных конкурсов. 

Маэстро рукоплескали в Англии, 

Франции, Бельгии, Хорватии, Сер-

бии, Германии, США, Польше, Пор-

тугалии, Финляндии, Швейцарии, 

Венгрии, Канаде, Армении, Боснии 

и Герцеговине, Болгарии, Турции, 

Ливане, Китае.

РАССВЕТ 
С УЛЫБКОЙ

- Мне очень легко 

с русским слушате-

лем, - признавался 

музыкант.  - Я  не-

давно выступал в Сургуте. И не ви-

жу абсолютно разницы между ита-

льянцами и русскими ценителями 

музыки, по энергетике они очень 

похожи: эмоционально реагируют, 

тепло принимают.

В Беларуси Пьетродарки так-

же выступал неоднократно. На 

Славянском базаре он выйдет на 

сцену в сопровождении оркестра 

народных инструментов имени 

Леонида Иванова. В арсенале кол-

лектива дом ры, балалайки, гусли, 

баяны, деревянные духовые и мно-

гочисленные ударные инструмен-

ты. Особый национальный колорит 

придают белорусские цимбалы. 

Интересно, грянет ли знойное ли-

бертанго, «короночка» итальянца, 

в стенах Витебской консерватории, 

где пройдет концерт? Поживем - 

увидим.

В чем можно не сомневаться, так 

это в том, что в день выступления 

маэстро встанет на заре.

- Энергию я черпаю в раннем 

утре, - говорит житель Аппенинского 

полуострова. - Мне не нужно кофе 

для бодрости, это лучшее время 

суток для меня. Просыпаюсь часов 

в пять-шесть и встречаю рассвет 

с широкой улыбкой.

ДОСЬЕ «СВ»

Марио Стефано Пьетродарки родился 26 
декабря 1980 года в Атессе, маленьком го-
роде в области Абруццо, у Адриатического 
моря. Играть на музыкальных инструментах 
начал в девять лет. В консерватории Санта-

Чечилия стажировался у Юрия Шишкина, 
выдающегося советского и  россий-
ского музыканта, одного из лучших 
баянистов современности.

ЧЕЛОВЕК-ТАНГО
 ■ 17 июля в Витебской филармонии 

состоится сольный концерт Дениса Ма-
цуева.

Он часто бывает в Беларуси и признается, 

что атмосфера этой страны его одухотворя-

ет. По его словам, там нет стресса, который 

постоянно ощущаешь в Нью-Йорке, Лондоне 

или Москве.

- В Беларуси всюду знакомые, милые лица, 

речь родная и очень вкусная кухня. Все очень 

теплое и близкое.

Не чужда Денису и союзная тематика. Три 

года назад Мацуев вместе с Российским на-

циональным молодежным симфоническим 

оркестром дал благотворительный концерт 

«Героям Ржева посвящается…» в Концерт-

ном зале имени Чайковского. Собранные от 

продажи билетов пять 

миллионов рублей 

перечислили на 

создание Ржевско-

го мемориала.

- Нужно посто-

янно говорить о 

Великой Отече-

ственной во-

йне, говорить 

правду, чтобы 

не было ни-

каких иска-

жений, спе-

куляций на 

этот счет,  - 

заявил он 

тогда.

Есть у пи-

аниста пла-

ны высту-

пить прямо 

у подножия 

Ржевского 

мемориала.

О ЧЕМ ИГРАЕТ ПИАНИСТ

МАЭСТРО
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Музыканту в Беларуси 
всегда рады, и он рад 
приезжать к сябрам 

за неповторимой 
атмосферой.

fest-sbv.by
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КУРЬЕЗЫ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Ничто человеческое небожителям 
не чуждо - с ними тоже случаются 
смешные истории и казусы. В том 
числе - на «Славянском базаре».

У МИХАЙЛОВА ПОРВАЛИСЬ ШТАНЫ, 

А АЗИЗУ СТРАСТНО ЦЕЛОВАЛ ПОКЛОННИК

АХ ВЫ, БРЮЧКИ, 
МОИ БРЮЧКИ
В 2014 году Стаса Михайлова 

встречали, как короля, а провожали 
со смехом. Он прилетел на личном 

самолете. Причем вместе с женой 

Инной и дочками - Евой, Иванной 

и Машей. Для поездок по Витеб-

ску ему предоставили Mercedes 

221-long. Такую машину потребо-

вал певец. Организаторы фестиваля 

рассказывали, что Стас просил не-

мецкий автомобиль представитель-

ского класса, причем не старше пяти 

лет. А для супруги и детей заказал 

минивэн Ford Galaxy. Перед тем как 

возить певца и его семью, водители 

должны были пройти медкомиссию 

и ни в коем случае не разговаривать 

при нем по телефону. Нельзя было 

и курить.

В гостинице, где остановился пе-

вец с семьей, закрывали для обыч-

ных посетителей бильярдную, так 

как Михайлов любит забить шар 

в лузу по вечерам. На концерт пе-

вец пришел во всеоружии. Мало 

того, что был в превосходной фи-

зической форме, так еще и надел 

костюм, который ему невероятно 

шел. Черный пиджак в мелкий 

белый горошек и белые, доволь-

но свободные штаны со 

стрелками и черными 

лампасами. И вот, 

когда Стас пел, 

заливаясь соло-

вьем, чудесные 

брюки… лопну-

ли! Причем в 

пикантном 

м е с т е ! 

Разошлись по шву, но дырка полу-

чилась заметной, и певцу до конца 

выступления пришлось при-

крывать ее рукой. Когда 

неловкий момент слу-

чился, женщины за-

визжали от восторга, 

мужчины с улыбками 

переглянулись, но Ми-

хайлов, хоть и в дыря-

вых штанах, довел кон-

церт до конца и убедил 

витебскую публику 

в том, что он 

герой.

КАКОГО ЖЕ ТЫ, БРЭДЛИ, 
РАЗВОДИЛСЯ?!
Популярная певица и блогер Ольга Бузова 

была на фестивале один раз. Но этого хва-

тило. Она там произвела фурор. Публика 

в Витебске хоть и гостеприимная, но доста-

точно консервативная, так что с трудом пере-

варила ее наряды. Ольга сменила на сцене 

два купальника. Один - серебристо-белый, 

другой - красно-черный. Оба костюма девуш-

ка дополнила ботфортами-чулками. Все бы 

ничего, если бы Ольга молчала и танцевала, 

позволяя зрителям любоваться ее идеальной 

фигурой. Впрочем, и петь можно было бы. Но 

вот говорить… Одну из песен Бузова посвя-

тила американскому продюсеру, режиссеру 

и певцу Брэдли Куперу. «Хочу сказать, что 

я отменила моду на разводы. Так какого черта 

ты развОдился?!» - громко, даже истерично 

прокричала она. Но из-за того, что Ольга не-

правильно поставила ударение, фанатов у нее 

не убавилось.

«МЕРСЕДЕС» 
И ОХРАНА
В 2009 году 23-летнему пев-

цу Александру Рыбаку, по-

хоже, не давали покоя лавры 

Аллы Пугачевой. Он только-

только победил на «Евровиде-

нии», принес России победу, 

а спустя несколько месяцев 

отправился на «Славянский 

базар». И, как и все артисты, 

предоставил райдер (список 

требований к организаторам 

гастролей). На двух страницах! 

Устроители фестиваля ахну-

ли. Они привыкли к тому, что 

все, даже самые маститые ар-

тисты, когда едут в Витебск, 

скромны в запросах. Понима-

ют, что белорусский городок - 

небольшой, и там «походные 

условия».  Гостиниц мало, ни 

в одной нет кондиционеров. 

Зачастую селят в общежитии, 

по двое в номере. Но никто не 

ропщет на судьбу.  Более того, 

к условиям приспосабливают-

ся.  Сергей Лазарев трениро-

вался при тридцатиградусной 

жаре в номере без кондицио-

нера, а Любовь Успенская 
приво зила с собой хлебопеч-

ку. Рыбак, конечно, знал о том, 

что в Витебске в бытовом пла-

не все затягивают пояса, одна-

ко в райдере не поскромничал. 

Организаторам, привыкшим 

к понимающим артистам, та-

кие требования показались не-

лепыми и смешными. Но все 

 «капризы» пришлось выпол-

нять. Рыбак запросил «Мер-

седес», номер люкс, обяза-

тельно с темными шторами, 

охрану - причем и в гример-

ке, и на улице. Певец должен 

был три раза питать-

ся. На фоне всего 

этого меньшим злом казались 

 ароматические свечи, жева-

тельная резинка, вода без 

газа, пиво, лимонад, а также 

двадцать бананов и  десять 

нек таринов.

Представители Universal 

Music Russia, которые при-

возили Рыбака в Витебск, 

 оправдывали подопечно-

го. Говорили, что темные 

шторы - для того, чтобы вы-

сыпаться. Мол, Саша много 

колесит с гастролями по Ев-

ропе и устает.

УВЕЛИ ПОД БЕЛЫ 
РУЧЕНЬКИ
Уроженка Узбекистана Азиза 

зажигала на полную катушку в 

2017 году. В 53 года она, как и 

в юности, с легкостью покоряла 

зрителей неуемной энергией. 

Стояла глубокая ночь. Начи-

нался концерт «Золотой хит». 

Звезда Востока вышла на сце-

ну в роскошном длинном пла-

тье. Перед тем как исполнить 

песню «Твоя улыбка», Азиза 

горячо заговорила: «Но шедев-

ры не сгорают, манят, ранят, 

обжигают!» Из зала выбе-

жал на сцену поклонник! 

Пылкий и шустрый, обнял 

певицу. Вроде все как 

обычно. Прилично. Но 

вручая Азизе букет 

алых роз, молодой че-

ловек вдруг поцело-

вал ее прямо в губы, 

а затем  - в  шею! 

Все произошло 

мгновенно. Ази-

за успела только 

стукнуть его по 

спине букетом, 

как веником, 

и вскрикнуть: 

«Аааа! Ой, боже!» Поклонник 

убежал. У подножия сцены его 

схватили и увели под белы ру-

ченьки охранники. Тень недо-

вольства пробежала по лицу 

Азизы, но она быстро собра-

лась. И запела: «Милый мой, 

твоя улыбка манит, ранит, 

обжигает!» Видимо, поступок 

фаната все же не обидел, а 

разгорячил ее. Вскоре певица 

сбросила черные лодочки на 

шпильке и продолжила 

петь босиком. Бега-

ла по сцене, крутила, 

подобно Шакире и 

Бейонсе, бедрами, 

засунула в де-

кольте микро-

фон. И, похоже, 

немного забы-

лась. Песня шла 

под фонограмму, и 

Азиза в нужный мо-

мент не подносила 

микрофон ко рту. И 

уже не казалось, 

что она поет жи-

вьем. Однако все 

эти казусы не ли-

шили певицу 

обаяния!
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ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
Лолита и правда дама без комплексов! 

Певица отправилась на «Славянский ба-

зар» в пандемийный 20-й год. Еще буше-

вал коронавирус, но ее это не смутило. 

56-летняя артистка захватила с собой 

еще и коллектив. Музыканты решили 

доехать на электричке до Смоленска, 

а там пересесть в машину, которая 

увезла бы в Беларусь. Но… автомобиль 

почему-то не приехал. Лолита вызвала 

другой. Доехала на нем до границы. Вы-

шла. И, плюнув на все, была не была, 

перешла ее пешком. К тому же хотелось 

прогуляться. Насиделась в электричке, 

и разболелась спина. Пограничники спо-

койно пропустили артистку и ее музыкан-

тов. Уже на белорусской стороне Лолита 

взяла машину и добралась до Витебска. 

А на месте выяснила, что того пропавше-

го водителя, который изначально должен 

был ее встречать, по какой-то причине 

не впустили в Россию.

youtube.com

БелТА

Победитель «Евровидения» с радостью раздавал 
автографы.

Певица внезапно оказалась 
в горячих объятиях.

Комплексы прочь. И вперед! 
Ладно, хоть не босиком.

Может, стоит пойти 
на курсы русского языка?

Пел и думал 
об иголке 
с ниткой.
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 ■ Фестивальный город 
удивит гостей яркими 
экспозициями.

С РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ
Символ хохломы - огненная жар-птица, украшенная яркими 

цветами. Изделия с такой росписью - визитная карточка не 

только Нижегородской области, но и России в целом, а Семе-

новская матрешка для многих людей в мире стала символом 

русского духа.

На выставке «Золотая Хохлома - Душа России» в Художе-

ственном музее представлены изделия, выполненные в старых 

традициях, авторская современная роспись, а также иконы, 

написанные в патриарших мастерских. Одну из них передали 

архиепископу Димитрию. А еще здесь - предметы интерьера, 

наборы посуды, бижутерия, сувениры и знаменитая матрешка. 

Кстати, в этом году она празднует столетие.

 ✒ ГДЕ: улица Ленина, 32.

СИМВОЛ ВСЕХ 
ГОНИМЫХ
Агасфер, или Вечный жид - 

мифический образ бессмерт-

ного человека, легенда о кото-

ром начала распространяться 

в Европе в XIII веке. В ней иу-

дей, не позволивший Иисусу 

прислониться к стене его до-

ма на пути к распятию, был 

обречен ходить по земле до 

Второго Пришествия. Образ 

Агасфера - яркий пример того, 

как мрачная легенда со време-

нем превратилась в положи-

тельный символ еврейского 

народа, с сочувствием к его 

странствиям и восхищением 

его жизнелюбием, а  также 

в символ всех гонимых и при-

шельцев. Выставка раскры-

вает темы, связанные с обра-

зом Агасфера в графических 

работах художников XX века.

Основное пространство 

занимают эстампы Марка 

 Шагала и Иссахар-Бера Ры-
бака. Экспонаты посвящены 

фигурам странников, теме 

изгнания, пути, ностальгии 

или связаны с судьбоносны-

ми  моментами в жизни жи-

вописцев. Отдельное место 

 занимают оригинальные 

литографии европейских ху-

дожников: Матисса, Масона, 
Миро, Пикассо и Леже, напо-

минающие об истории выстав-

ки «Художники в изгнании», 

которая проходила в 1942 го-

ду в галерее Пьера Матисса в 

Нью-Йорке.

 ✒ ГДЕ: улица Советская, 25.

РОДОМ ИЗ РИМА
В Витебском областном 

краеведческом музее прохо-

дит выставка самоваров из 

частной коллекции Вадима 
Гринкевича.

Его история удивительна. 

Хорошо известная каждому, 

она полна загадок. Если ве-

рить одной из версий, корни 

куда глубже, чем кажется при 

первом рассмотрении. Со-

гласно исследованиям, совре-

менный самовар происходит 

из Древнего Рима. Археологи 

обнаружили там приборы, ра-

ботающие по принципу само-

вара. Невероятно, но напитки 

из них пили римляне еще во 

времена античности.

Выставочный проект 

«Самовары со всего 

мира» - захватываю-

щее путешествие по 

исторической гео-

графии самоваров 

разных народов. Из 

трехсот предметов кол-

лекции зрителю представ-

лены больше восьмидеся-

ти наиболее интересных 

экземпляров. В экспозицию 

вошли изделия, привезенные 

из России, Италии, Франции, 

Китая и других стран. Возраст 

иных экспонатов  - больше 

трех сотен лет.

Некоторые экземпля-

ры коллекции принимали 

участие в зарубежных про-

ектах, другие выставлялись 

в Эрмитаже. Витебский об-

ластной краеведческий музей 

стал первым в Беларуси, где 

демонстрируется коллекция.

На выставке каждый смо-

жет ближе узнать мировую 

историю самовара и увидеть 

уникальные произведения ис-

кусства, наполняющие сердца 

теплом домашнего уюта.

 ✒ ГДЕ: Ратуша, улица Ле-
нина, 36.

ХУДОЖНИК, 
ВОСПЕВШИЙ ГОРОД
В Арт-центре Марка Шагала 

собрали триста оригинальных 

графических работ:  ксилогра-

фии, офорты, акватинты... 

Среди них иллюстрации ху-

дожника к «Мертвым душам» 

Гоголя, серии цветных лито-

графий на тему Библии.

В дни фестиваля пройдет 

выставка «Марк Шагал. «И на 

Земле». Это художественно-

образовательный проект, по-

священный 135-летию со дня 

рождения художника. Своео-

бразная попытка осмыслить 

графическое творчество Мар-

ка Шагала периода 1950  - 

1980-х годов в контексте ис-

кусства того времени.

В этот период Марк Шагал 

жил на юге Франции - колыбе-

ли родной для Шагала еврей-

ской культуры и территории 

античных государств. Шагал 

был тонким знатоком мифо-

логии, философии, искусства 

и права европейской культу-

ры. История и культурное на-

следие Средиземноморья, 

яркие краски южной приро-

ды, особый свет - все это по-

влияло на художника. Колорит 

стал более ярким и насыщен-

ным, обогатилась его образ-

ность.

В экспозиции - оригиналь-

ные литографии Марка Ша-

гала, двадцать из которых 

заключены в рамы. Также в 

витринах - шесть коллекцион-

ных художественных  изданий 

с графикой Шагала. Представ-

лены и стенды, помогающие 

раскрыть  биографический и 

культурный контекст работ.

 ✒ ГДЕ: улица Путна, 2.

Бе
лТ

А
Бе

лТ
А

sa
m

ov
ar

y.
by

Ан
то

н 
СТ

ЕП
АН

ИЩ
ЕВ

Бе
лТ

А

ВАЖНЕЕ БЫТЬ 
ХОРОШИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ
В Музее истории частного 

коллекционирования развер-

нулась выставка «Сокровища 

Пакистана». На ней представ-

лено творчество художника 

Джимми Инженера и фото-

графа Хамида Хусейна.

Работы Инженера - призыв 

к правде и справедливости, 

состраданию к людям. Ху-

дожник написал больше трех 

тысяч картин, тысячи калли-

графий, 1,5 тысячи рисунков 

и около семисот тысяч гравюр. 

В Пакистане и за рубежом он 

провел около восьмидесяти 

художественных выставок, 

организовал больше 140 бла-

готворительных программ 

для инвалидов, заключенных 

и детей-сирот. Работы худож-

ника всегда восхищали лю-

бителей искусства. Картины 

Джимми Инженера находятся 

в частных коллекциях более 

чем в шестидесяти странах 

мира. Он получил больше ста 

наград и медалей за свою дол-

гую карьеру и социальную ра-

боту, отмечая при этом, что 

для него важнее быть хоро-

шим человеком, чем великим 

художником.

Фотографии Хамида Хус-

сейна познакомят с природой 

Пакистана и его достоприме-

чательностями. Он многому 

научился, работая с известным 

японским фотографом Хироки 
Фуджитой. Сейчас живет в Ка-

наде и сопровождает группы 

в турах по Шелковому пути. 

Фотография и пешие прогул-

ки - хобби Хамида. В свободное 

время он отправляется в горы, 

исследует новые маршруты и 

скрытые долины и снимает на 

камеру пейзажи. Хамид Хус-

сейн обожает работать при лун-

ном свете и мерцании звезд.

 ✒ ГДЕ: проспект Фрунзе, 13

У САМОВАРА Я И МОЯ МАША

Подготовила Валентина СТЕПАНОВА.

В коллекции больше 
трехсот экземпляров.

Картины пакистанца 
преодолели расстояние 

в четыре тысячи километров.

Авангардист был 
знатоком европейской 

культуры.

Такая ложка сама в рот 
просится! 
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

 ■ Считается, что Витебск основала княгиня Ольга. 
Говорят, здесь гостил и Наполеон Бонапарт. На этом 
удивительные легенды об этих краях не заканчива-
ются.

На месте, где сегодня стоит памятник Машерову, над горо-

дом возвышалась Замковая гора. С ней связана витебская 

легенда о царевне. Красавица владела несметными богат-

ствами. По преданию, раз в год, в самую короткую ночь - на 

Ивана Купалу, она покидала свои владения и, забавляясь, 

рассыпала вокруг себя драгоценности. Но если к ним при-

касалась рука злого и жадного человека, они обращались в 

прах. Еще таинственная царевна была предвестником важ-

ных событий. Последний раз ее видели звонящей в соборный 

колокол перед Отечественной войной 1812 года.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Витебске можно увидеть удивительные храмы, 
познакомиться с творчеством Шагала или отпра-
виться в круиз по Западной Двине.

ПОГОСТИТЬ У ШАГАЛА, 
МАЛЕВИЧА И РЕПИНА
Витебск сохранил колорит уютных улочек и обаяние 

тихого городка на полноводной Западной Двине. В на-

чале ХХ века в древнем городе сконцентрировалась 

удивительная творческая среда, которая во многом 

определила развитие мирового искусства на деся-

тилетия. Шагал открыл в родном городе Народное 

художественное училище, где они вместе с Малеви-
чем переворачивали привычные представления об 

искусстве и открывали для студентов новые смыслы.

В городе сохранился небольшой дом из красного 

кирпича на Покровской улице. Здесь Марк Шагал про-

вел детство и юношеские годы. Если присмотреться 

к картинам мастера, можно угадать на них местные 

купола храмов и старинные улочки, миниатюрные дома 

и лавочки с вывесками. Тихая и незатейливая жизнь 

Витебска вдохновляла художника.

В годы войны кирпичное здание сильно пострадало 

от бомбежек и пожаров - уцелело чудом. В 1997 году 

здесь открыли мемориальный музей. В экспозиции 

собраны «свидетели» жизни знаменитого художника - 

архивные документы, первые рисунки, личные вещи.

Закольцевать тур по «художественным» ме-

стам советуем в музее-усадьбе «Здравнё-

во». Здесь проводил свои лет-

ние сезоны знаменитый 

живописец Илья Репин. 

Он своими руками пере-

строил классическую де-

ревянную усадьбу в сказоч-

ный терем, заложил липовую 

аллею и вдохновлялся незатейли-

вой провинциальной жизнью, увидеть 

которую можно на картинах «Осенний 

букет», «Белорус», «На солнце», «Лун-

ная ночь».

 ✒ Где: Арт-центр Марка Ша-
гала - улица Путна, 2. Дом-
музей Шагала  - улица 
Покровская, 11, музей-
усадьба  - Витебский 
район, в шестнадцати 
километрах от города.

СОВЕРШИТЬ КРУИЗ 
НА ТЕПЛОХОДЕ
Обязательно загляните в Благове-

щенскую церковь, которая находится 

на берегу Западной Двины, возле Ки-

ровского моста. Храм был построен 

в традициях древнерусского зодче-

ства около 1120 года, то есть боль-

ше девятисот лет назад! Войны 

и стихийные бедствия не по-

щадили уникальное сооруже-

ние, но все же церковь уда-

лось восстановить. И сегодня 

туристы могут прикос-

нуться к открытому 

фрагменту ори-

гинальной сте-

ны, которая 

н а хо д и т с я 

в юго-западном углу храма, справа 

от главного входа.

Над рекой возвышается бело-

снежный Успенский собор - памят-

ник архитектуры виленского барок-

ко. Горожане и туристы с давних пор 

приходили сюда отдыхать от дневных 

забот, прогуливаться в тени аллей 

и наслаждаться прекрасными видами 

с высокого берега.

Но лучший вид на собор открывает-

ся все же с воды. Теплоход «Северная 

столица» отправит в незабываемый 

круиз. Впечатления от архитектур-

ных ансамблей, парков и скверов, 

древних храмов точно не останутся 

«на мели».

Оказавшись на берегу, совету-

ем прогуляться к ратушной башне 

и посмотреть на город уже с высоты 

птичьего полета. Внутри самой рату-

ши - краеведческий музей. Местные 

жители гордятся богатыми собрания-

ми масонской атрибутики, оружия, ме-

дальерного искусства, нумизматики.

 ✒ Где: Благовещенская церковь - 
Замковая улица, 1, Успенский со-
бор - улица Крылова, 9, Городская 
ратуша - улица Ленина, 36.

ПРОШЕПТАТЬ 
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
В разных странах мира город-

ские скульптуры и памятники 

пользуются особым интересом 

у туристов. И Витебск не ис-

ключение. В последнее время 

в городе появилось много ин-

тересных работ. Здесь можно 

найти памятник семье вели-

кого полководца Александра 
Невского, который держит на 

руках сына Василия, рядом су-

пруга - витебская княжна Алек-

сандра. Авторы запечатлели 

момент их встречи в Витебске 

после долгой разлуки. Кня-

жескую чету увековечили на 

площади Тысячелетия, рядом 

с Благовещенской церковью 

и деревянным храмом, назван-

ным в честь полководца.

Загляните в гости и к Витеб-

скому великану - скульптура 

статного джентльмена в цилин-

дре высотой более трех метров! 

Прообразом белорусского Гул-

ливера стал Федор Махнов, 

крестьянин из-под Витебска, 

который считается самым вы-

соким человеком на планете. 

Он жил на рубеже ХIХ - ХХ ве-

ков, и рост его составлял около 

285 сантиметров.

Но, пожалуй, самая волшеб-

ная работа находится рядом 

с белорусским театром «Ляль-

ка» на улице Пушкина. Добро-

душный джинн в восточном 

наряде с тюрбаном на голове 

исполняет самые заветные же-

лания - нужно только потереть 

его лампу, которая установ-

лена рядом. Приманить день-

ги и удачу поможет памятник 

бродячему музыканту, который 

растягивает меха старенькой 

гармошки на площади Свобо-

ды. Горожане уверяют: если по-

трешь нос артисту - сбудется 

желание, а прикоснешься к мо-

неткам в бронзовом кошельке - 

к деньгам.

 ✒ Где: Памятник Алексан-
дру Невскому установлен 
на площади Тысячелетия, 
композиция «Витебский ве-
ликан» - улица Суворова, 3, 
скульптура Старик Хотта-
быч - улица Пушкина, 6.

ПОЧТИТЬ 
ГЕРОЕВ
Самая большая в Бела-

руси площадь располо-

жена в сердце Витебска. 

380 метров в длину и 190 

в ширину! У знаменито-

го монумента «Три шты-

ка» горит вечный огонь в 

честь героев, освободив-

ших город от фашистов. 

Устремленные в небо 

штыки символизируют три 

силы, которые победонос-

но громили врага: воины 

Советской армии, парти-

заны и подпольщики. Мо-

нумент особенно красив 

вечером: подсветка де-

лает его величественным 

и придает торжествен-

ности. Рядом - фонтаны 

и уютный парк, где прият-

но пройтись летним днем.

 ✒ Где: Мемориальный 
комплекс «Три штыка» - 
улица Генерала Белобо-
родова, 6.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Летом город превращается 
в культурную столицу Беларуси. 

7 июля во всем 7 июля во всем 
мире отмечали мире отмечали 

135-летие 135-летие 
художника-художника-

авангардиста.авангардиста.
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, г. Саратов, ул. Вишневая, .
Тел. () --.


