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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Борис ОРЕХОВ

■■ У■минских■хоккеистов■
появился■необычный■за-
щитник -■Барон■Сан■Са-
ныч.

исполин вырос в мин-
ском зоопарке. Хоккеисты 
из своего кармана станут 
оплачивать его полный пан-
сион. а заодно - модерниза-
цию «квартиры», где обита-
ет барон со своей верной 
подругой барышней.

первым из команды зна-
комиться с лохматым по-
допечным в столичный 
зоопарк приехал капитан■
«Динамо-Минск»■Влади-
мир■Денисов.■

- ух ты, здоровяк какой! - 
воскликнул он, подойдя 
к вольеру. - такого б к нам 
в команду, точно ни одного 
матча бы не проиграли. со-
перники разбегались бы от 
него в разные стороны.

В качестве приветствия 
Владимир протягивает 
мохнатому гиганту сочную 
свежую морковку. Чуть по-
колебавшись, барон акку-
ратненько так, губами берет 
угощение из руки хоккеиста. 

контакт установлен! 
- Честно говоря, живого 

зубра вижу впервые в жиз-
ни, - признается Владимир. - 
на охоту не хожу, да и жалко 
убивать такое чудо природы. 

В зоопарках, где я бывал, 
зубров не держали. наде-
юсь, появление талисмана 
придаст команде уверенно-
сти, добавит мощи в игру. 
будем навещать барона. 
а если  выйдем в плей-офф, 
нагрянем в гости всей ко-
мандой и устроим банкет. 

пути барона и динамовцев 
пересеклись не случайно. 
Ведь на свитерах минских 
хоккеистов изображение 
зверя красуется еще с се-
редины 80-х годов. тогда же 
за ними закрепилось про-
звище «зубры».

с середины двухтысячных 
болельщиков на матчах «Ди-
намо» развлекает живой та-
лисман в ростовом костюме 
хозяина беловежской пущи. 
изображение зубра можно 
встретить и в центральном 
круге «минск-арены», и на 
всей клубной атрибутике. 
теперь торговля сувенира-
ми пойдет еще бойчее  - ведь 
у клубного логотипа появился 
реальный, живой прототип.

- наш мужчина - серьез-
ный, - рассказывает со-
трудница■минского■зоо-
парка■Ольга■Колмакова. 
- свою кличку получил не 
случайно. имя должно на-
чинаться с первой буквы 
названия страны, где он 
проживает. отсюда - барон. 
Хотя между собой сотруд-
ники зоопарка называют 
его уважительно сан са-
ныч. он не просто могучий 
красавец, но и очень за-
ботливый кавалер, всегда 
печется о своей подруге. 
и встречает посетителей, 
подходящих слишком близ-
ко, настороженным взгля-
дом, чтобы никто не обидел 
суженую. 

младший сын парочки 
байнет живет в вольере по 
соседству. старшие - бар-
чук и бусинка - переехали 
в другие зоопарки. когда 
их увезли, сан саныч долго 
скучал и даже похудел с то-
ски. но потом успокоился. 
совсем как человек…

hc
di

na
m

o.
by

Знакомство с Бароном капитан динамовцев Владимир Денисов 
начал с морковки, которую зубр с хрустом проглотил. Хоккеисты 
верят, что могучий исполин принесет им удачу на льду.

КСТАТИ
Хоккейный■клуб■собирается■оформить■жилище■Ба-

рона■в■динамовском■стиле.■Поучаствовать■в■акции■
может■любой■желающий.■Идеи■с■эскизами■нужно■вы-
сылать■на■электронную■почту■клуба■office@hcdinamo.
by.■Победители■получат■абонементы■на■все■домашние■
матчи■«Динамо»,■набор■клубной■атрибутики■и■почет-
ное■право■покормить■Барона■морковкой,■которую■Сан■
Саныч■очень■уважает.

ТАлИСмАнЗубр бежит? В «Динамо» Все бегут

Минское■«Динамо»■не■един-
ственный■клуб,■у■которого■есть■
свои■животные.■

✓ несколько лет назад прогре-
мела история про кошку из Влади-
востока. пушистая плутовка тихой 
сапой забралась в витрину рыбно-
го магазина в аэропорту. слопала 
морских деликатесов на шестьде-
сят тысяч рублей. губа не дура! 
после сытной еды всегда тянет 
в сон. задремавшую проказницу 
застукали с поличным. бездомную 

воришку взяли на поруки хоккеи-
сты клуба «адмирал». Даже имя 
придумали - матроскин. Думали, 
кот. когда разобрались, что де-
вочка, переиначили в матроску. 

✓ В клубе «южный урал» из ор-
ска талисманом работал хорек по 
имени степан, живший на город-
ской станции юннатов. он даже 
предсказывал результаты матчей. 
и почти никогда не ошибался. не 
зря ведь говорят - звериный нюх. 
он действует и в спорте.

 КТО СКАЗАл мЯУ?

Юлия КОНОВАЛОВА

■■ 17■октября■в■Деловом■и■культурном■
комплексе■Посольства■Беларуси■в■■РФ■
состоялся■вернисаж■«Возвращение■об-
раза».■

Полсотни авангардистов Синеокой 
представили работы, навеянные твор-
чеством Марка■Шагала, со дня рождения 
которого исполнилось 130 лет. Праздник 
уже начали отмечать в начале этого года 
в Беларуси. Но мероприятия не закон-
чились одной-двумя экспозициям. По-
скольку личность Шагала - легендарная.

- Сегодняшняя выставка служит 
доказательством того, что твор-
ческое наследие Шагала в Белару-
си успешно развивается, - сказал 
советник-посланник■Посольства■
Беларуси■в■России■Юрий■Яроше-
вич.

Здесь представили работы как мо-
лодых художников-авангардистов, 
так и зрелых мастеров. В основном 
это произведения, которые находят-
ся в фондах Национального центра 
современных искусств Беларуси.

- Самым ярким мотивом в■твор-
честве Шагала была тема полета. 
В  работах современных худож-
ников она тоже есть, - рассказал 
один из организаторов выставки, 
замдиректора■Национального■
центра■современных■искусств■
Беларуси■Игорь■Леонтьев.

Не прошли мимо вернисажа 
и именитые гости: руководители 

галерей, художники, дипломаты, среди 
которых - посол■Израиля■Гарри■Корен:

- Впервые Шагал посетил Израиль еще 
в 1931 году. А в 1977 стал почетным граж-
данином Иерусалима. В большом акто-
вом зале израильского парламента есть 
гигантский гобелен, созданный им, в ре-
зиденции президента и в одной из самых 
красивых иерусалимских синагог можно 
увидеть его витражи.

Чем же уникален Шагал? Ведь это 
кажется так легко - взять и разложить 
обычный быт на составляющие, кого-
то запустить в полет, кого-то посадить 
на крышу. 

- Многие пытались повторить, - гово-
рит член■Союза■художников■России■
Ольга■Калугина.■- Но ничего не получа-
ется. Недаром говорится, в пустыне нет 
поэзии, поэзия - в душе араба. В быту, 
наверное, было не так много красивого, 
красота жила в душе художника. 

Также гости посольства в день откры-
тия вернисажа стали первыми москов-
скими зрителями анимационного филь-
ма «Марк Шагал. Начало», снятого на 
киностудии «Беларусьфильм», - первого 
из цикла о художниках-белорусах, твор-
чество  которых стало достоянием миро-
вого искусства. 

Главным сюрпризом вечера стало появ-
ление на вернисаже президента■Россий-
ской■академии■художеств,■скульптора■
Зураба■Церетели. Мастер заглянул на 
огонек в посольство ненадолго - очень 
занят. Зато с ценными презентами. По-
дарил две большие фотографии с Марком 
Шагалом - времен своей молодости.
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СПРАВКА «СВ
Марк■Шагал■-■один■из■самых■

известных■представителей■
художественного■авангарда■
XX■века.■Уроженец■белорус-
ского■Витебска■покорил■мир■
своей■неординарностью.■Он■
расписал■плафон■парижской■
Гранд-опера,■создал■мозаики■
для■здания■парламента■Из-
раиля,■витраж■«Окно■Мира»■
в■штаб-квартире■ООН■и по-
лотна■ для■ Метрополитен-
опера■в■Нью-Йорке.■В■1977■году■его■удостоили■высшей■
награды■Франции■-■ордена■Почетного■легиона.■Многое■
в жизни■Шагала■связано■с■Россией.■В■Петербурге■и■в■Мо-
скве■он■написал■ряд■прославивших■его■работ.■Полотна■
дарил■Третьяковке■и■Пушкинскому■музею.■Сейчас■его■
картины■представлены■в■крупнейших■галереях■мира.

Все В отрыВ!Зураб Церетели преподнес 
посольству ценный подарок - свои 
фотографии с Марком Шагалом.
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На картине 
витебской 
художницы Анны 
Силивончик кто-
то летает, кто-то 
залез на крышу. 
Совсем как 
у великого земляка.


