
16 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии карта родины

Адрес редакции:
127287, Москва, Старый Петровско- 
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: 8(495) 637-64-88.
E-mail: souzveche@souzveche.ru

220013, Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
Тел. в Минске: +375 173110211
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 7754482 от 17.06.2013

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России

Российский выпуск
№ 34 (910) 
28 июля - 3 августа 2021 г.

Размещенные в газете материалы не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было форме без разрешения 
правообладателя. 
Приобретение авторских прав: 8 (495) 637-64-88 (доб. 8800)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан: 27 июля 2021 г. в 16.00
По графику: 16.00

Распространяется в РБ: г. минск, брестская область, Витебская область, гомельская область, гродненская область, минская область, могилевская область. В РФ: г. москва, г. санкт-петербург, республика адыгея, республика башкортостан, республика бурятия, республика алтай, республика Дагестан, 
республика ингушетия, кабардино-балкарская республика, республика калмыкия, карачаево-Черкесская республика, республика карелия, республика коми, республика марий Эл, республика мордовия, республика саха (якутия), республика северная осетия - алания, республика татарстан, респуб-
лика тыва, удмуртская республика, республика Хакасия, Чеченская республика, Чувашская республика, алтайский край, краснодарский край, красноярский край, приморский край, ставропольский край, Хабаровский край, амурская область, архангельская область, астраханская область, белгородская 
область, брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, ивановская область, иркутская область, калининградская область, калужская область, камчатский край, кемеровская область, кировская область, костромская область, курганская 
область, курская область, ленинградская область, липецкая область, магаданская область, московская область, мурманская область, нижегородская область, новгородская область, новосибирская область, омская область, оренбургская область, орловская область, пензенская область, пермский край, 
псковская область, ростовская область, рязанская область, самарская область, саратовская область, сахалинская область, свердловская область, смоленская область, тамбовская область, тверская область, томская область, тульская область, тюменская область, ульяновская область, Челябинская 
область, забайкальский край, ярославская область, еврейская автономная область, ненецкий автономный округ, Ханты-мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ, республика крым, г. севастополь.

Общий тираж 316 001 экз.
Тираж по РФ 300 000 экз.
Тираж по РБ 16 001 экз.

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzvecheru @souzvechesouzveche souzveche

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Минска до Глубокого - 160 километров. Маршрут-

ки и автобусы ходят каждый день. Дорога занимает два часа. Цена 
билета - 300 рублей. 

 ● Из Москвы на машине - 727 км, это около восьми часов езды. 
Весь путь займет больше суток. Цена вопроса - около трех ты-

сяч рублей.
 ● Проживание в агроусадьбе - от 1,6 тысячи рублей за сутки.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Считай,■это■еще■одно■название■Глубокого.■Цветущими■садами■
город■славился■издавна.■Сочных■ягод■здесь■в изобилии■в каждом■
дворе.■Как■крупные,■морозо■устойчивые■деревья■появи-
лись■в городе,■точно■никто■не■знает.■Одни■
говорят,■все■начал■знаменитый■селекционер■
Болеслав■Лапырь.■Другие■шутят,■что■не■обо-
шлось■без■«того■самого■Мюнхгаузена».■

1. ПОгОстить 
у кОрОлевы

В середине лета здесь с разма-
хом проводят тематический фе-
стиваль. устраивают экзотические 
забеги улиток, вишневые свадь-
бы, выставку-ярмарку народных 
умельцев. 

можно даже в сказку попасть, 
причем не понарошку. стоит только 
записаться на прием к Вишневой 
королеве. ее Величество встре-
чает гостей в своей резиденции 
в форме цветка, «распустившего-
ся» на берегу озера. она обяза-
тельно угостит чаем из пузатого 
самовара с вишневым вареньем 
и подскажет, где загадать сокро-
венное желание. Для этого нужно 
прикоснуться к скульптуре в центре 
города - огромной наливной ягод-
ке. Вмиг повезет и в делах амур-
ных, и в продвижении по карьерной 
лестнице. 

неподалеку 
еще одно изва-
яние: барон мюнхгау-
зен в знамени-
той треуголке 
верхом на ядре. 
говорят, именно 
в здешних местах 
он стрелял из ру-
жья по оленям 
вишневыми косточка-
ми. может, поэтому тут 
такие пышные сады? 

урожай, кстати, идет не 
только на варенье. у мест-
ных хозяюшек можно от-
ведать мясо, марино-
ванное в  вишневом 
соке. или аромат-
ные блинчики, поли-
тые знаменитой сгу-
щенкой с вишневым 
вкусом местного 
производства.

4. ПОлюбОваться милыми 
маляванками

В 2014 году маляванки Витебского поозерья пополнили 
список историко-культурных ценностей беларуси. Во многом 
благодаря глубочанке Светлане Сковырко, народному ма-
стеру беларуси. на ее полотнах - диковинные птицы, благо-
родные олени, огнегривые львы в райском саду. узнается 
и город глубокое с его дивными озерами и архитектурными 
жемчужинами - костелом святой троицы и собором рожде-
ства пресвятой богородицы, похожими как две капли воды. 

еще в начале ХХ века маляванки можно было увидеть в каж-
дом деревенском доме. обычно их заказывали в качестве 
семейного оберега на свадьбу, рождение ребенка, юбилеи. 
Художники-самоучки писали, как сами видели и ощущали. 
посмотреть на необычные работы и купить оригинальный 
сувенир в подарок можно в местном Доме ремесел.

5. ОтПравиться на марс 
вместе с ДрОЗДОвиЧем

глубоччина - родина са-
мого загадочного бело-
русского художника Язепа 
Дроздовича. его рабо-
ты - такой же символ для 
страны, как и творчество 
Марка Шагала. В начале 
ХХ века его дивные изо-
бражения неизведанных 
миров луны, марса, са-
турна были смелым твор-
ческим экспериментом. 
увлечение астрономией 
подтолкнуло мастера 
к созданию своей тео-
рии возникновения пла-
нет солнечной системы. 
он был убежден в косми-
ческом происхождении 
жизни на земле. 

на работах художника можно увидеть удивительных сату-
рян и огненные марсианские пейзажи. Все эти потрясающие 
видения к нему приходили во сне. конечно, тогда на Дроздо-
вича смотрели скорее как на чудака. сегодня его творчество 
на пике популярности.

Материал об удивительном художнике читайте в одном 
из ближайших номеров «СВ».

2. ПОваляться 
в целебнОй гряЗи

местная природа врачует не хуже ме-
дицинских процедур. леса, кристально 
чистые озера - кажется, здесь воздух 

звенит от свежести. если «природоте-
рапии» мало, можно заглянуть в со-
временный санаторно-курортный 
комплекс, расположенный на бере-

гу озера плисса. местная минеральная 
вода с высоким содержанием брома по-
могает при нервных расстройствах, забо-
леваниях сердца и сосудистой системы. 
бонус к про цедурам - бассейн, сауны, 
спа-обертывания с сапропелевой грязью 
и, конечно, тренажерный зал. если хо-
чется романтики, можно организовать 
ужин на яхте.
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Пять ПриЧин ОтПравиться  
в виШневую стОлицу беларуси

3.  ПОйти 
в глубОкОе  
в ДОлгОм

белорусский город можно срав-
нить и с итальянской Венецией. он 
буквально стоит на воде - в окру-
ге насчитывают больше ста озер. 
самое глубокое называют… Дол-
гим. Вот такой парадокс. Дайверы 
уверяют, что котловина водоема 
напоминает узкое ущелье, шири-
на которого около четырехсот ме-
тров, а длина - семь километров. 
из-за кристально чистой воды и ре-
кордной глубины озеро называют 
«белорусским байкалом». и все 
это - наследие ледника, который 
«проутюжил» земли тысячи лет 
назад.

удача рыбака - увидеть «красно-
книжника», европейскую корюш-
ку (снетка). бока рыбки окрашены 
в серебристый цвет, а спинка - в се-
рый с пепельно-голубым отливом. 
считается, что именно блестящая 
на солнышке чешуя и дала назва-
ние виду. с финского языка сло-
во kuore переводится как «гореть, 
сверкать». Бе
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А

Рисунки только похожи на детские. Над 
ними трудились настоящие мастера.

И ведь укусит за бочок!

Барон стрелял косточками из ружья. 
И вот он, результат - все вишню едят.

По мнению Дроздовича, все мы -  
инопланетяне.
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