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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Москва. Игрушечный домик  и  
деньги.
 

АРЕНА

- Может ли россия-
нин участвовать в до-
левом строительстве 
в Бела руси?

- Граждане РФ наравне 
с жителями республики мо-
гут покупать строящуюся 
недвижимость в Синеокой 
двумя способами: участвуя 
в долевом строительстве ли-
бо через покупку жилищных 
облигаций.

Процедура приобрете-
ния квартиры следующая. 
Перво-наперво необходимо 
подписать договор с застрой-
щиком. Документ подлежит 
обязательной регистрации 
в местном исполкоме, кото-
рый выдал застройщику раз-
решительную документацию 
на строительство многоэтаж-
ки. Делается это для защиты 
ваших инвестиций. Затем до-
говор попадает в руки доль-
щика. Документы высылают 
по почте или лично вручают 
под роспись. Сделка вступа-
ет в силу со дня регистрации. 
Оформлением прав собствен-
ности дольщик может занять-
ся после сдачи дома и полной 
оплаты стоимости объекта.

В случае, если кто-то из 
участников сделки хочет ра-
зорвать договор, застройщик 
в течение трех рабочих дней 
должен прислать акт о рас-
торжении туда, где документ 
зарегистрировали. Там вне-
сут изменения в электронный 
банк данных объектов доле-
вого строительства по этому 
жилому дому. 

- Работают ли сейчас 
в Москве выставки, 
связанные с белорус-
ской куль турой?

- 2 октября в павильо-
не «Рес публика Беларусь» 
открылась фотовыставка 
«Национальный историко-
культурный музей-заповедник 
«Несвиж» - достояние миро-
вой культуры». В экспозиции - 
дворцово-парковый ансамбль, 
бастионы замка и замковый 
двор, земляные валы, живо-
писные парки и озеро, вну-
треннее убранство. 

Выставка продлится до 
2 ноября 2017 года. Попасть 
на нее можно совершенно 
бесплатно с понедельника по 
пятницу. Часы работы: с 10.00 
до 18.00. 
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отвечает 
       на вопросы

Если у вас есть 
вопросы, 

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

SOUZVECHE.RU
СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ

Ольга САРУХАНОВА

 � Тридцатилетняя петер-
бурженка Александра Шев-
ченко в начале октября 
с блеском выиграла миро-
вые соревнования по парку-
ру и фрирану Red Bull Art of 
Motion 2017 в Греции. «СВ» 
поговорила с чемпионкой, 
у которой оказались бело-
русские корни.

ПРЫГАТЬ 
ПО ГАРАЖАМ - 
РОМАНТИКА
Прыжок с крыши на па-

рапет, сальто через забор - 
и снова полет в шпагате на 
соседнюю крышу… Дух за-
хватывает и сердце замирает, 
даже когда просто смотришь 
на пируэты спортсменов по 
телевизору. 

- Саша, неужели не страш-
но упасть? Как вообще та-
кая симпатичная девушка 
могла дойти до экстремаль-
ной жизни такой? 

- Я профессионально зани-
малась спортивной гимнасти-
кой, была в сборной России. 
Но перед Олимпиадой-2004 
в Афинах упала на вольных 
упражнениях и не смогла по-
ехать. Потом пыталась восста-
новиться, но не удалось вер-
нуться в сборную. Завязала 
в 2006 году. И пошла устраи-
ваться в спортивный клуб тре-
нером. Случайно там вживую 
увидела тренировки по парку-
ру - обомлела. Ребята такие 
штуки чумовые вытворяли! 
Я сразу поняла: мое, хочу так 
же! Несмотря на множество 
акробатических элементов, 
паркур очень отличается от 
гимнастики. 

- Смотрят подростки ро-
лики в YouTube про крутых 
паркуристов и фрираннеров 
и начинают чудить - с крыш 
прыгать. 

- Все наоборот: мы ведь то-
же в детстве лазали по дере-
вьям, по гаражам. Я помню, 
как на пятиметровые сосны 
забирались, по балконам ска-
кали… Не от большого ума, 
конечно, но в этом была своя 
романтика. Так вот, здорово, 
что этому всему появилось на-

звание, целый спорт. И теперь 
любой ребенок может прийти 
в зал, где ему объяснят, как 
ноги или шею не переломать, 
научат выполнять трюки пра-
вильно. К слову, лазанье по 
крышам ради безумных сел-
фи к паркуру никоим образом 
не относится. Я совершенно 
этого не поддерживаю. Что-
бы залезть на крышу, подго-
товки не надо. А чтобы четко 
выполнить акробатический 
элемент, надо долго трениро-
ваться. Паркур - это и общая 
физподготовка, и техника, 
и гибкость, и выносливость.

Начинать нужно в любом 
случае с простого: растяжки, 
приседаний-подтягиваний. 
Это по силам каждому. У меня 
есть подруга, американская 
спортсменка, так ее 60-летний 
отец тоже начал паркуром за-
ниматься! Сначала - трени-
ровки в зале, через мягкие 
препятствия. Когда выходишь 
на улицу, уровень подготовки 
и ответственности повышает-
ся. Ты должен точно знать, что 
долетишь до цели. Сто раз по-
думать, прежде чем прыгнуть. 
Асфальт ошибок не прощает. 

САЛЬТО 
ДЛЯ КРАСОТЫ
- В чем, кстати, разница 

между фрираном и парку-
ром?

- Паркур - наиболее эф-
фективное и быстрое пере-
мещение из точки А в точку Б 

через препятствия. Фриран-
нинг -  более сложный и зре-
лищный. Тут можно и нужно 
использовать всевозможные 
трюки, больше акробатики. 
Не просто через перила пере-
махнуть - а желательно с эф-
фектным сальто для красоты. 

- Какими еще достижения-
ми, помимо недавней побе-
ды, гордишься? 

- Девочек в паркуре мало, 
соревнования проходят не-
часто. В Москве в 2013 году 
я участвовала в проекте «Луч-
ший город Земли», прошла 

все этапы и в финале наравне 
с парнями соревновалась, за-
няла второе место. 

- Самый обидный провал? 
- Моя беда - на любых со-

ревнованиях слишком сильно 
нервничаю. Не теряю надеж-
ды научиться справляться со 
стрессом. На тренировках все 
отлично получается, а выхожу 
на турнир - ошибаюсь. Один 
из таких моментов был на 
чемпионате мира по спортив-
ной гимнастике в 2003 году. 
Не справилась с волнением, 
упала. Подвела команду.

МИНСКИЙ БРИЛЛИАНТ
- Хорошо кормит паркур или подрабатывать приходится?
- На соревнованиях много не заработаешь. В основном все 

участвуют в рекламных проектах, съемках, выступлениях, 
шоу... Каскадерами в кино - особенно в Штатах это популярно. 

- Тебе тоже доводилось?
- Звали пару раз в сериалы. Вообще девушек редко пригла-

шают. Ездила недавно в Китай на полгода на съемки боевика. 
Фильм выйдет в 2018-м. Летом ходила на кастинг проекта 
«Ниндзя» (франшиза Ninja Warrior. - Ред.) на Первом канале. 
Полоса препятствий - «рукоходы», лазалки, на стенку забе-
жать и все такое. Надеюсь, что меня возьмут на съемки - они 
запланированы на конец октября.

- С удивлением узнала, что у тебя белорусские корни.
- Родилась я на Байконуре, в Казахстане. Папа у меня из Пе-

тербурга, был военным. А мама - из Брестской области. Пока 
к родственникам мне съездить не довелось. Хотя в Минске уже 
была - в 2011-м на фестивале экстремальных видов спорта 
Чел`z Extreme Games Belarus. Очень много крутых ребят при-
ехало - из России, стран Европы. Помню, как гуляли по центру 
города, на метро катались. Национальная библиотека очень 
запомнилась - бриллиант. Уютный город. Вот только драников 
не успела попробовать - будет повод вернуться.
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Нет, это не кадр перевернутый 
и не монтаж - ловкость и сила рук 
и никакого мошенничества!

АСФАЛЬТ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

ТЕННИСФинал в жанре триллера
Борис ОРЕХОВ

 � В сумасшедшем финале турни-
ра WTA в Тяньцзине россиянка Ма-
рия Шарапова переиграла белоруску 
Арину Соболенко.

Для каждой из теннисисток матч был 
особенным. Мария Шарапова впервые 
после возвращения на корт из-за дисква-
лификации за мельдоний наконец проби-
лась в финал рейтингового турнира. Для 
ее 19-летней соперницы это был вообще 
первый в жизни решающий матч в серии 
WTA. Восходящая звезда из Минска про-
грессирует столь стремительно, что всего 
за сезон из подвалов мирового рейтинга 

прорвалась в первую сотню и стала пер-
вой ракеткой Беларуси, сместив с трона 
саму Викторию Азаренко.

По турнирной сетке в Тяньцзине Ша-
рапова и Соболенко прошлись, как по 
проспекту, громя соперниц. Финал обе-
щал стать настоящей битвой. И спорт-
сменки выдали валидольный триллер. 
В обоих сетах Соболенко уверенно вела 
в счете. И оба раза Шарапова, собрав 
волю в кулак, отыгрывалась с, казалось, 
безнадежных 4:1 и 5:1. Решающие мячи 
тоже были за ней.

- Для меня это особая победа. Уже пару 
лет я не держала в руках кубков. Арина 
показала достойную игру. Дойти в 19  лет 
до такого финала - большой успех. Уве-

рена, она продолжит прибавлять, и мы 
с ней поспорим еще не за один трофей, - 
предсказала Мария Шарапова.

Соболенко, несмотря на ускользнув-
шую победу, не выглядела «убитой». Даже 
помогла Шараповой подержать главный 
приз над головой. 

- Все равно очень рада. Это огром-
нейший опыт - играть против таких тен-
нисисток, как Шарапова. На трибунах, 
помимо российских, развевался и флаг 
Беларуси. Люди кричали мое имя. Ощу-
щения - потрясающие. У нас впереди фи-
нальный матч за Кубок Федерации со 
сборной США на минской «Чижовка-
Арене» 11 - 12 ноября. Готовимся дать 
бой.
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