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1-я обложка 
Лётчицы полка ночных бомбардировщиков 
Герои Советского Союза Надежда Попова 
(слева) и Марина Чечнева. Германия, 1945 г. 
Фото: ТАСС
 
2-я обложка 
Коллаж: Андрей ГАЛЬЧЕНКО
 

3-я обложка 
Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге.
Фото: Тимур ХАНОВ
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Стр. 118

Диплом по интеграции
Интервью с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым

Петербург построили белорусы
В этом убеждён историк и доктор филологических наук 
Николай Николаев

Как зажигают звёзды
80 лет назад они первый раз украсили башни  
Московского Кремля. Но не последний

Оптимизация кадров
В Москве подведены итоги конкурса  

«Лучшая фотография России»

C6H12O6
Повзрослев, певица Глюк'оZа поменяла псевдоним

Достаточно  
один раз  
услышать
Встретятся ли  
Мария Шарапова  
и Виктория Азаренко  
на кортах «Ролан Гаррос» 

Роза – понятие абстрактное
Депутат и дачный эксперт Андрей Туманов  
рассказывает о сортах цветов
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Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас  
с 70-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне.
В этот священный день мы преисполнены 
чувством особой благодарности к воинам-
освободителям и труженикам тыла, 
отстоявшим свободу и независимость 
нашей Родины в жестокой борьбе 
с нацизмом. Праздник 9 Мая неразрывно 
связан со славным поколением 
победителей, которые, не щадя своей 
жизни, спасли мир от коричневой 
чумы, защитили Отчизну, а затем 
самоотверженно подняли страну из руин 
и пепла. Подвиг советского народа на века 
останется в памяти всего человечества.
Сегодня мы также скорбим о безмерных 
жертвах войны. Нас объединяет горечь 
утрат, затронувшая практически каждую 
семью. За Великую Победу заплачено 

миллионами жизней, бесконечными 
лишениями и потерями. Белорусы всегда 
будут с признательностью вспоминать 
тех, кто прошёл суровые испытания, 
сражаясь с фашизмом на фронте 
и в партизанских отрядах во имя мира 
и добра.
Беспримерный героизм, проявленный 
старшим поколением в годы военного 
лихолетья, будет и впредь служить 
нравственным ориентиром для нашей 
молодёжи. Эта Победа дала нам 
возможность спокойно жить и работать 
на благо родной Отчизны.
Светлая память тем, кто не дожил 
до этого светлого дня и пал на полях 
сражений. Низкий поклон ветеранам 
за вашу стойкость, мужество и героизм 
в борьбе с фашизмом.
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.
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Выступление Президента Беларуси Александра ЛукАшЕнко 
на параде в Минске

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко принимает 
военный парад в Минске
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Выступление Президента России Владимира ПуТинА 
на параде в Москве

…Гитлеровская авантюра стала 
ужасным уроком для всего мирового 
сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого 
века, просвещённая Европа не сразу 
увидела смертоносную угрозу в идеологии 
нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, 
история вновь взывает к нашему разуму 
и к нашей бдительности. Мы не должны 
забывать, что идеи расового превосходства 
и исключительности привели к самой 
кровопролитной войне. В неё было вовлечено 
почти 80 процентов населения Земли. 
Порабощены, оккупированы многие 
государства Европы. 

…Великая Победа навсегда останется 
героической вершиной истории нашей 
страны. Но мы помним и о наших 
союзниках по антигитлеровской коалиции. 
Благодарны народам Великобритании 
и Франции, Соединённых Штатов 
Америки за их вклад в Победу. Благодарны 
антифашистам разных стран, которые 
самоотверженно боролись в партизанских 
отрядах и в подполье. В том числе и в самой 
Германии. Помним историческую встречу 
союзников на Эльбе. То доверие и единство, 
которые стали нашим общим наследием, 
примером объединения народов ради мира 
и стабильности. Именно эти ценности 
легли в основу послевоенного мирового 

устройства. Была создана Организация 
Объединённых Наций, сформирована 
система современного международного 
права. Эти институты на деле доказали 
свою эффективность в разрешении споров 
и конфликтов.

...Дорогие наши ветераны! Вы главные 
герои великого Дня Победы. Ваш подвиг 
предопределил мирную, достойную жизнь 
для многих поколений. Дал им возможность 
созидать и смело идти вперёд. И сегодня 
ваши дети, внуки и правнуки уверенно 
держат эту победную высоту. Трудятся 
ради настоящего и будущего своей страны. 
Преданно служат Отечеству. С честью 
отвечают на сложные современные 
вызовы. Гарантируют успешное развитие, 
могущество и процветание нашей Родины, 
нашей России!
Слава народу-победителю! С праздником!
С Днём Великой Победы! Ура!

Полный текст выступления на сайте www.kremlin.ru
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Президент России принял участие в акции «Бессмертный 
полк». Её участники прошли держа фотографии 
родственников, участвовавших в Великой отечественной 
войне. Владимир Путин нёс портрет отца. Такие марши 
состоялись также в Австрии, Беларуси, Германии, 
казахстане, Литве и других странах
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75 человек от 5-й отдельной бригады 
специального назначения – такой парадный 

расчёт белорусских спецназовцев принял участие 
в военном Параде в Москве 9 Мая 

С ПРАЗДНИКОМ!
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Обращение Совета Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России к гражданам  
Республики Беларусь и Российской Федерации

Уважаемые граждане Беларуси и России!
9 Мая мы празднуем 70-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Для каждо-
го из нас День Победы стал священной датой, одним 
из наиболее значимых событий мировой истории. 
Именно в этот день мы с особой остротой осозна-
ём, как важно уметь отстаивать интересы своего 
Отечества, защищать его от любых посягательств.

Празднуя День Победы, мы отдаём дань ува-
жения тем людям, для которых понятие патрио-
тизма было исполнено высшего смысла и которые 
не пожалели своих жизней ради свободы и незави-
симости Родины. Мы помним, что Победа стала 
возможной во многом благодаря нерушимой дружбе 
народов Советского Союза – дружбе, которой наши 
страны остаются верны и поныне.

Жертвы Беларуси и России в этой войне исчис-
ляются миллионами жизней, поэтому мы не мо-
жем спокойно относиться к кощунственному 

желанию осквернить светлую память павших 
и одновременно – реабилитировать нацистских 
преступников.

Наш священный долг перед всеми отдавшими 
жизнь и всеми ныне живущими участниками Вели-
кой Отечественной войны – не только хранить па-
мять об их подвиге, но и отстаивать историческую 
правду и твёрдо противостоять попыткам перепи-
сать историю.

Мы, депутаты Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, как полномочные представите-
ли своих народов, призываем всех граждан Беларуси 
и России не забывать уроки прошлого, чтобы не об-
рекать себя на их повторение, не мириться с попыт-
ками героизации нацизма, всеми силами защищать 
правду о минувшей войне. В этом – залог прочного 
и стабильного мира на нашей планете, безопасности 
нашего общего дома.

С праздником Великой Победы вас, дорогие друзья!
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Торжественный марш  
по Красной площади  
в Москве стал  
самым масштабным 
и самым 
высокотехнологичным  
в новейшей  
истории России

В парадном строю прошли 16,5 ты-
сячи военных, представители армий 
десяти стран, около 200 единиц боевой 
техники, пролетели 143 самолёта и 
вертолёта. И главное – представлены 
пять новых образцов оружия. Расчёт 
оправдался: мировая пресса высоко 
оценила мощь Российской армии и её 
способность к модернизации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН,
REUTERS/РИА Новости

Остальные материалы, посвящённые Великой 
Отечественной войне, читайте на страницах 12 – 54.

Парадный  
расчёт

БТР «Курганец»

САУ «Коалиция»

БТР-МДМ

Ракетный комплекс «Ярс»

Танк Т-14 «Армата»



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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2 апреля 
...встретился с губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым...

«Думаю, что все согласятся с тем, что за годы 
реализации союзных договорённостей Беларусь 
и Россия достигли значительного прогресса в 
политической, экономической и гуманитарной 
сферах взаимодействия», – отметил Глава госу-
дарства. Александр Лукашенко подчеркнул, что 
среди субъектов России одним из важнейших 
партнёров для Беларуси является Нижегородская 
область. «Наши экономики схожи – в Беларуси, 
как и в Нижегородской области, высоко развито 
автомобилестроение, выпускаются комфорта-
бельные автобусы и надёжная техника для го-
родского коммунального хозяйства. Динамично 
развивается сельское хозяйство», – сказал бело-
русский лидер.

9 апреля 
...встретился с главой Чувашской Республики 
Михаилом Игнатьевым...

«Основные направления нашего взаимодей-
ствия – это производственная кооперация, агро-
комплекс, строительная сфера», – заметил Алек-
сандр Лукашенко. Он отметил, что в Чувашии 
хорошо знают белорусскую технику. «Перспек-
тивным будет наше сотрудничество в сфере пас-
сажирского транспорта», – выразил уверенность 
Президент.

10 апреля 
...посетил Белорусский государственный 
университет физической культуры...

Президент потребовал, чтобы все спортивные 
залы и комплексы были заняты с утра до вече-
ра. По его мнению, эти спортивные сооружения 
должны быть задействованы постоянно. 

12 апреля 
...посетил храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в Орше...

Александр Лукашенко напомнил, что Бела-
русь была и остаётся мирной страной. «Мы во-
евать не собираемся. А если кому-то захочется, 
мы достойно его встретим. Но таких врагов у нас 
пока ещё нет, – подчеркнул он. – Поэтому живи-
те спокойно. Всё у нас наладится и образуется».

 16 апреля 
...принял с докладом главу Администрации 
Президента Александра Косинца...

Особое внимание Александр Лукашенко об-
ратил на контроль исполнения его поручений. «У 
нас, надо прямо сказать, если не катастрофа, то 
есть некая вольница. Некоторым должностным 
лицам надо по два раза напоминать то, что Пре-
зидент принимал решения по каким-то проблем-
ным вопросам», – отметил белорусский лидер.

17 апреля 
...встретился с еврокомиссаром  
по европейской политике соседства 
Йоханнесом Ханом...

Президент считает, что Евросоюзу следует 
определить несколько направлений сотрудниче-

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«За годы 
реализации союзных 
договорённостей 
Беларусь и Россия 
достигли значительного 
прогресса  
в политической, 
экономической  
и гуманитарной сферах 
взаимодействия»
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ства и с Евразийским экономическим союзом. 
«Если кто-то в Европе считает, что это объедине-
ние можно не замечать, это неправильно, – ска-
зал Александр Лукашенко. – К этой структуре 
проявляют интерес многие государства, особен-
но азиатские. Думаю, что Европейскому союзу 
надо было бы знать об основных тенденциях, 
которые происходят в Евразийском экономиче-
ском союзе, а возможно, и выстраивать уже се-
годня отношения с этим глобальным рынком». 

26 апреля 
...совершил рабочую поездку в Могилёвскую 
область...

По уже сложившейся традиции в скорбный 
день, когда произошла авария на ЧАЭС, Гла-
ва государства посетил пострадавшие регионы. 
Президент отметил, что примерно 15 лет назад 
принял решение о реабилитации пострадавших 
территорий и земель. Как показали прошедшие 
годы, это было правильное решение, и подтверж-
дением тому является тот факт, что рождаемость 
в Славгородском районе, который также постра-
дал от чернобыльской трагедии, сейчас выше, 
чем в целом по Могилёвской области. 

27 апреля 
...встретился с губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским...

Президент подчеркнул: «Челябинская область, 
как и Беларусь, имеет очень развитое машино-
строение, оборонно-промышленный комплекс. 
И это хорошая база для создания совместных 
предприятий, высокотехнологического, конку-
рентоспособного продукта». Беларуси интересен 
формирующийся в Челябинской области мощный 
станкостроительный кластер. 

28 апреля 
...провёл совещание о развитии Минска...

Президент потребовал повышения ответ-
ственности руководящих кадров всех уровней. «Я 
также беспокоюсь за то, чтобы нынешний пред-
седатель горисполкома не лёг на должность, – 
сказал Глава государства. – Людей разгонять не 
надо, всякие моменты бывают в жизни, но если 
человек спустя 3 месяца, полгода на должности 
не справляется с обязанностями, тогда надо та-

ких работников менять, не откладывая в долгий 
ящик. Дело страдать не должно». 

...встретился с председателем Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой...

Президент поблагодарил ФПБ за работу по 
благоустройству Кургана Славы. «Вы делаете 
благое дело, – сказал Глава государства. – Ни у 
кого денег, рабочих не просили, заканчиваете 
приведение в порядок Кургана Славы – это боль-
шой вклад». Александр Лукашенко подчеркнул, 
что основной задачей ФПБ является контроль 
за соблюдением трудового законодательства, и 
оптимизация расходов должна вестись за счёт 
других статей, а не экономии на людях.

«Нам надо для сельчан делать 
дешёвые дома. Таким образом мы 

можем такие деревеньки заново 
застроить и поселить туда людей»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Европейскому союзу 
надо было бы знать  

об основных 
тенденциях, 

которые происходят 
в Евразийском 

экономическом союзе,  
а возможно,  

и выстраивать уже 
сегодня отношения 
с этим глобальным 

рынком»

«Мы воевать не собираемся.  
А если кому-то захочется,  
мы достойно его встретим.  
Но таких врагов у нас пока ещё нет»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2015

8

2 апреля
...провёл совещание с экономическим блоком 
правительства

«По сравнению с прошлым годом наблюдает-
ся небольшой рост процента безработицы: было 
5,6%, сейчас – 5,8%. Но не только это заставляет 
внимательнее посмотреть на социальную сферу. 
Значительное число работающих уже заняты не-
полную рабочую неделю, находятся в процессе 
увольнения либо могут потерять рабочие места».

 6 апреля
...встретился с поисковиками и открыл «Вахту 
Памяти»

«Благодаря вам Родина отдаёт своим извест-
ным и безымянным погибшим солдатам воин-
ские почести. Вы и ваши товарищи возвращаете 
имена павших бойцов – тех, кого так и не дожда-
лись дома матери, жёны, дети, собираете воедино 
страницы истории целых семей, наполняете об-
щую историю нашего народа конкретными и, что 
очень важно, правдивыми фактами».

 7 апреля
...провёл Госсовет по развитию малого  
и среднего предпринимательства

«Не нужно создавать каких-то структур, что-
бы они с бизнесом работали, вымогая что-то или 
ставя кого-то в сложное положение. Предприни-
матель не должен жить в постоянном ожидании, 

что к нему нагрянут с очередной проверкой, не 
должен бояться, что любые его действия можно 
будет легко подвести под какую-то статью или 
под штраф. Нужно честно признать, что наша 
нормативная база, конечно, нуждается в совер-
шенствовании. Нам нужно всё проанализиро-
вать, чтобы не было никаких крючков, позво-
ляющих любому уровню власти или чиновникам 
разных ведомств держать бизнес в "чёрном теле"».

 8 апреля
...принял в Кремле Премьер-министра Греции 
Алексиса Ципраса

«Мы коснулись перспектив реализации круп-
ного проекта, который мы называем «Турецкий 
поток», по транспортировке российского газа че-
рез Турцию на Балканы, возможно – в Италию, в 
Центральную Европу. Новый маршрут обеспечит 
потребности европейцев в топливе, а Греции по-
зволит стать одним из основных энергораспреде-
лительных центров на континенте».

 9 апреля
...поздравил офицеров и прокуроров, 
представлявшихся главе государства в честь 
назначения на вышестоящие должности 
и присвоения им высших воинских, 
специальных званий и классных чинов

«Мы выступаем против вмешательства во вну-
тренние дела суверенных государств, провоци-
рования вооружённых конфликтов. Такая прак-
тика в отношении ряда стран Северной Африки, 
Среднего и Ближнего Востока привела к разгулу 
там терроризма. Сегодня мы видим, что некото-
рые страны всё больше трансформируют свою 
политику в сторону «неограниченных упреждаю-
щих действий» наступательного характера. В ре-
зультате в стратегически важных для России рай-
онах растёт конфликтный потенциал, возникают 
угрозы, не учитывать которые мы не можем».

 13 апреля
...встретился с вице-премьером  
Дмитрием Рогозиным и главой Роскосмоса 
Игорем Комаровым

«Вы должны понимать, это одна из крупней-
ших строек страны – общенациональный про-
ект. Я прошу вас самым внимательным образом 

Владимир ПУтиН: 
«именно российская 
дипломатия добилась 
международного 
осуждения насилия  
над армянским 
народом»
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смотреть за ним. Сроки нужно полностью со-
блюдать. Я знаю о существующем отставании, 
но за последнее время есть и положительная тен-
денция к наращиванию темпов. Эта тенденция 
должна быть сохранена. Нам нужно на плановое 
значение выходить».

 20 апреля
...выступил на Генеральной Ассамблее 
международной конвенции «СпортАккорд»

«Искренне рад приветствовать всех участни-
ков международной конвенции. Многим из вас 
Сочи хорошо знаком, и ваше желание вернуться 
сюда расцениваем как высокую оценку междуна-
родным спортивным сообществом нашей работы 
по популяризации спорта и продвижению здоро-
вого образа жизни. Зимние Игры, которые прош-
ли здесь ровно год назад, создали все условия для 
успешной организации и проведения крупных 
международных спортивных мероприятий, дру-
гих форумов, крупных выставок, презентаций. 
Уверен, вы сможете по достоинству оценить все 
возможности олимпийского наследия».

 21 апреля
...провёл в Хакасии совещание по ликвидации 
последствий пожаров

«Необходимо завершить восстановительные 
работы к 1 сентября, чтобы у людей к зиме уже 
была крыша над головой, чтобы дети в школу 
могли пойти. И срок этот прошу выдержать.

Важно обеспечить занятость людей, рабочие 
места восстановить, посмотреть, что можно сде-
лать для помощи сельхозпредприятиям. С руко-
водителем республики сейчас говорили, это по-
сёлки, люди на земле живут. Нужно помочь им 
восстановить поголовье утраченного скота и так 
далее. Там задач много».

 24 апреля
...посетил Армению и принял участие  
в мероприятиях 100-летия Геноцида армян

«Сотни тысяч беззащитных и потерявших 
кров армян получили убежище на территории 
России и были спасены. Именно российская ди-
пломатия добилась международного осуждения 
насилия над армянским народом. Сегодня мы 
скорбим вместе с армянским народом. Мы всегда 

считали, что массовому убийству людей нет и не 
может быть никаких оправданий. Мировое со-
общество обязано делать всё, чтобы трагические 
события прошлого никогда не повторялись, что-
бы все народы могли жить в мире и согласии, не 
зная ужасов, к которым приводят разжигание ре-
лигиозной вражды и агрессивный национализм, 
ксенофобия».

 26 апреля
...вышел в эфир фильм «Президент»  
о Владимире Путине

«У меня иногда складывается впечатление, что 
они нас любят, когда нам надо гуманитарную по-
мощь посылать. Вот тогда у них всё хорошо, тог-
да они картошку шлют. Спасибо им большое, без 
шуток. Многие люди, особенно простые гражда-
не, делали это искренне. Но вот правящие круги 
любят нас, когда мы нищие, бедные и стоим с про-
тянутой рукой. Как только мы начинаем заявлять 
о своих интересах, как только появляется какой-
то элемент геополитического соперничества, то 
кому это нравится? Я глубоко убеждён, что мы не 
нарушаем никаких правил игры. Это касается на-
ших отношений с Украиной, ситуации в Крыму, 
нашей позиции по борьбе с терроризмом. Когда 
мы начинаем обо всём этом говорить, возникает 
желание нам противодействовать. Сегодня это 
привело к так называемым санкциям. Это не что 
иное, как попытка сдержать развитие России, но 
такие попытки мы видим очень давно».  

Владимир ПУтиН: 
«Благодаря вам  

Родина отдаёт своим 
известным  

и безымянным 
погибшим солдатам 

воинские почести»

«Не нужно создавать каких-то 
структур, чтобы они с бизнесом 

работали, вымогая что-то или 
ставя кого-то  

в сложное положение»
 

«Запад нас любит, когда нам 
надо гуманитарную помощь 
посылать»
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– Сегодня перед нашим народом стоит за-
дача сберечь величайшие ценности – мир, по-
рядок и независимость Беларуси.

Экономика
– Слава Богу, что сегодня судьба нашей 

страны решается не на фронтах, не на площа-
дях. Наше будущее определяется в другой, мир-
ной сфере – в экономике.

– Тот, кто рискует и радеет о государстве, 
радеет за своё предприятие и трудовой коллек-
тив, никогда не будет наказан. Мы всегда под-
держим его, а ошибку поможем исправить.

– Законы будут соблюдаться, и упор мы 
здесь главным образом сделаем на налоговую 
дисциплину. В следующем году мы вводим мо-
раторий на рост количества и ставок налогов. 
Надо ликвидировать ситуацию, когда право-
охранительные и контролирующие органы, 
«наблюдающие» за каждым шагом директора, 
фактически берут на себя управление предпри-
ятием, при этом не несут никакой ответствен-
ности за его работу.

– Нам надо раз и навсегда принять решение: 
коль мы не можем сегодня повысить зарплату 
(и не надо её повышать, у нас её никто не про-
сит повысить), вы не повышайте. Но вы не за-
бирайте другой рукой из кармана народа день-
ги, то есть не повышайте цены на ЖКХ (там, 
где можем контролировать), на энергетику там, 
тепло, свет...

– Нужно менять не только географию экс-
порта, но и его структуру. Сейчас значитель-
ную часть белорусских поставок составляют 
сырьевые товары: калийные удобрения, сырая 
нефть, нефтепродукты, чёрные металлы, дре-
весина и т.д. Обвал хотя бы на одном из этих 
рынков негативно влияет на всю нашу эконо-
мику. Поэтому надо акцент сделать на расши-
рении экспортной корзины за счёт высокотех-
нологичных товаров и пользующихся спросом 
услуг.

Социальная политика
– Дети должны быть, чтобы ты был челове-

ком. Нет детей — не человек. Бывает человек 
больной, ещё что-то. Так у нас в детских домах 
ещё не всех разобрали. Деток из детских домов 
берут, вот таким и жильё не жалко строить.

– Мы должны добиться того, чтобы каждый 
молодой человек, живущий в Беларуси, был 
уверен, что он нужен своей стране, что именно 
здесь сможет реализовать свои планы.

– Задачей всех ветвей государственной вла-
сти остаётся формирование комфортной среды 
для людей с ограниченными возможностями, 
создание условий для их полноценной и ин-
тересной жизни, вовлечение в общественные 
дела. 

– Детский сад должен быть рядом. Ребёнка 
отдал и пошёл трудиться. 

– Нам нужно не количество, а мировой уро-
вень учебных заведений, который бы давал ми-
ровой уровень знаний.

Внешняя политика
– Мы выступаем за отмену всякого рода 

санкций и ограничений в международном со-
трудничестве. 

– Стратегическая цель белорусской внеш-
ней политики понятна – создание оптимально-
го баланса наших интересов между различными 
центрами силы, выстраивание равноправного 
взаимодействия со всеми ведущими игроками. 

– Россия как была, так и остаётся главным 
нашим стратегическим партнёром. Белорусско-
российские отношения в рамках Союзного го-
сударства находятся сегодня на высоком каче-
ственном уровне, на том уровне.

– Много в последнее время говорится об 
идее некоего «Русского мира». Я так понимаю, 
это не про нас. Потому что у нас, знаете, я часто 
употребляю это и от вас слышу: слушай, ты чего 
там, мы же русские люди? Это значит, что мы, 
россияне и белорусы, – русские люди. Об этом 
«Русском мире» хочу сказать откровенно следу-
ющее. Беларусь первой на постсоветском про-
странстве придала русскому языку статус госу-
дарственного наряду с белорусским. Мы высоко 
ценим великую русскую культуру и не отделяем 
её от нашей, мы – часть этой культуры. 

– И Евросоюз, и Соединённые Штаты меня 
понимают, когда я им говорю, что, мужики, вы 
должны знать, и мы вам честно говорим: «Не 
дай Бог, что случится – мы будем плечом к пле-
чу с Россией! Это наш союзник». 

Полный текст Послания читайте на сайте http://president.gov.by

Президент Республики Беларусь  
Александр Лукашенко обратился  
с ежегодным Посланием к белорусскому 
народу и Национальному Собранию
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– Вы говорили, что на выход из кризиса нам 
потребуется около двух лет. Подтверждается 
прогноз?

– Может быть, быстрее. Но то, что мы сейчас 
видим и с укреплением рубля, и с ростом рын-
ков, и по некоторым другим позициям, я думаю, 
что, может быть, это произойдёт и быстрее, но 
где-то в районе примерно двух лет, мне кажется. 
В этом году ещё мы прогнозируем определён-
ный спад производства, включая все факторы, 
но мы и на начало этого года исходили из того, 
что спад производства будет существенным. 
Этого не произошло.

 
– Если говорить о санкциях: у нас возможен 

будет иранский вариант? Тегеран под санкция-
ми несколько десятилетий существует.

– Россия – всё-таки не Иран. У нас и страна 
побольше, и экономика побольше, и она гораздо 
более диверсифицирована, кстати говоря, чем в 
Иране. И мы не ведём такую политику в обла-
сти энергоресурсов, которую проводит иранское 
руководство, по ряду причин, сейчас я не буду 
это анализировать и давать оценку. А долго ли 
нам терпеть санкции, я вообще сказал бы иначе: 
не то что терпеть – нам нужно использовать ту 
ситуацию, которая складывается в связи с санк-
циями, для того, чтобы выходить на новые рубе-
жи развития. 

 
– Как может возрождаться наша деревня, 

если раньше ходила электричка Балашов – Са-
ратов, почти год как её отменили, – люди не 
могут куда-либо выехать?

– Могу сказать только, что я с вами согласен 
в том, что это недопустимо. Пригородные пере-
возки для перевозчика являются убыточными. 
И особенно убыточными они стали после того, 
как резко были подняты тарифы на содержание 
всего, что связано с железнодорожным сообще-
нием: обслуживание путей, инфраструктуры. 
Будем стремиться к тому, чтобы были найдены 
оптимальные решения и с экономической точки 
зрения и для перевозчика и региона, и для людей.

 
– Готовы ли вы способствовать тому, что-

бы оппозиция на равных условиях могла бороть-
ся в будущем парламенте за свои места, вклю-
чая и Навального, и Ходорковского?

– Оппозиция имеет право и возможность 
участвовать официально и легально в полити-
ческой жизни. Если они пройдут в парламент 
на предстоящих выборах, значит, получат под-

держку народа, тогда их деятельность приобре-
тёт определённый официальный статус, и они, 
конечно, тогда будут нести ответственность в 
известной степени за то, что они предлагают. 
Правда, одно дело быть депутатом Государ-
ственной Думы в оппозиции и критиковать всё 
что угодно. Ответственность здесь тоже неболь-
шая, но, тем не менее, это даёт какую-то трибу-
ну, выводит людей из тени.

 
– Назовите, пожалуйста, условия, при ко-

торых возможно нормализовать отношения с 
Западом в целом и с Соединёнными Штатами 
в частности.

– Не мы их портили, и мы всегда выступаем 
за нормальные отношения со всеми государства-
ми: как на Востоке, так и на Западе. Самое глав-
ное условие восстановления нормальных отно-
шений – это уважение к России и уважение её 
интересов. Некоторым крупным державам, су-
пердержавам, которые претендуют на свою ис-
ключительность и считают себя единственным 
центром силы в мире, союзники не нужны – им 
вассалы нужны, имею в виду США. Россия в та-
кой системе отношений существовать не может. 
Она не только не может поддерживать такие от-
ношения, даже существовать не может. И это все 
должны понимать. А мы всегда открыты для со-
трудничества. Мы его и не прерываем никогда. 
Разве это не факт, что мы в 90-е годы полностью 
раскрылись и ожидали, что и к нам будут так же 
относиться? Но, как только мы заявляли о себе, 
о своих интересах и о своей позиции хотя бы, 
сразу встречали достаточно жёсткую реакцию.

 
– Многие лидеры не приедут на Парад Побе-

ды. Может быть, не стоит вообще обращать 
на это внимание?

– Это выбор каждого конкретного политиче-
ского деятеля, выбор страны, которую он пред-
ставляет. Кто-то сам не хочет, допускаю, а кому-
то не разрешают из «вашингтонского обкома», 
говорят: «Нельзя», – они все разом: «Не поедем». 
Хотя многие хотят. Но это выбор, и мы всегда бу-
дем к этому выбору относиться с уважением. Если 
люди в любой форме проявляют желание проде-
монстрировать уважение к жертвам нацизма и от-
дать дань освободителям и победителям нацизма, 
мы будем это приветствовать, повторяю, в любой 
форме, в любое время, в любом месте. Кто хочет, 
пусть приезжает. Кто не хочет, пусть не приезжает.
С полной стенограммой «Прямой линии»  
можно ознакомиться на сайте http://moskva-putinu.ru 

Президент России Владимир Путин ответил  
на вопросы россиян в ходе «Прямой линии»



Битвы здесь не было. Во всяком случае, в во
енной терминологии. Есть официальные битвы 
за Москву, за Смоленск, за Сталинград, за Бер
лин... То, что здесь происходило в 1942 – 1943 го
дах, называется «Ржевская стратегическая насту
пательная операция». 

Мало кто бы сейчас из не ветеранов и не спе
циалистов вспомнил про развернувшуюся здесь 
трагедию, если бы в своё время Твардовский не 
написал:

«Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте».

Несколько позже ему ответил Михаил Нож
кин:

«Под Ржевом от крови трава на века порыжела,
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи
О том, как под Ржевом, 

под маленьким городом Ржевом,
Великие, долгие, тяжкие были бои...»

Великие – не преувеличение. В четырёх ржев
ских наступательных операциях Красная Армия 
потеряла 1 325 823 бойца. В Сталинградской бит
ве, считающейся наиболее кровопролитной за 
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В боях под Ржевом потери 
были больше,  
чем под Сталинградом

Неизвестная битва

время Второй мировой войны, потери составили 
1 129 619 человек.

Для немцев ржевский плацдарм после пора
жения под Москвой был настолько стратегически 
важен, что они были готовы бросить для его обо
роны чуть не все силы группы армий «Центр». По 
воспоминаниям ветеранов, здесь, на Ржевской 
дуге, в «ржевской мясорубке», наступать прихо
дилось по «трупным полям», на которых убитые 
солдаты в некоторых местах лежали в три ряда. 
Поисковики до сих пор откапывают тут, в 200 ки
лометрах от Москвы, за год десятки и сотни по
гибших, некоторых удаётся идентифицировать. 

Насколько важным считало советское ко
мандование ржевскую операцию, можно судить 
по тому, что единственный выезд на место не
давно прошедших боевых действий Верховный 
Главнокомандующий Иосиф Сталин совершил в 
1943 году именно сюда. 

В середине апреля Постоянный Комитет Со
юзного государства и МИА «Россия сегодня» ор
ганизовали для российских и белорусских журна
листов пресстур «Битва за Москву – подвиг всей 
страны». В нём принял участие и корреспондент 
нашего журнала. Его репортаж о поездке по ме
стам страшных подмосковных боёв у разъезда 
Дубосеково, под Волоколамском, и, конечно, под 
Ржевом мы напечатаем в следующем, июньском, 
номере.  | СГ |

Александр ХРЕКОВ 
Фото: Валерий ЧУМАКОВ

Памятник павшим 
советским воинам 
у Мемориального 
кладбища.  Здесь 
захоронены более 
12 000 советских 

солдат 

Аллея Героев Советского Союза – участников 
Ржевской битвы была открыта в 2008 году



Командующие советских фронтов (слева – направо): 
маршалы Конев, Толбухин, Василевский, Малиновский, 

Жуков, Говоров, Рокоссовский, генерал Ерёменко,  
маршал Мерецков, генерал Баграмян. 1945 год
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В преддверии юбилея Победы  
в Постоянном Комитете 
Союзного государства 
состоялась встреча 
журналистов союзных СМИ 
с потомками знаменитых 
полководцев Великой 
Отечественной войны Орден

хранителей памяти
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– Наша организация только офи-
циально существует более 10 лет, но 
цели, которые мы перед собой ста-
вили, остались.

Это сохранение памяти о пол-
ководцах Великой Победы, их  ар-
хивов и памятных вещей, храня-
щихся в наших семьях. Будущее 
нашего мира – молодёжь. Для нас 
очень важно встречаться с молоды-
ми людьми, чтобы они прониклись 
духом патриотизма, который мы, в 
силу своего происхождения, впита-
ли с младых ногтей. 

Мы создавали Фонд памяти 
полководцев Победы в очень не-
простых обстоятельствах. Тогда 
многие журналисты, пытаясь лик-
видировать белые пятна истории, 
стали развенчивать мифы о войне, 

при этом нередко сами создавали 
мифы новые. И эти мифы часто 
принижали, а то и полностью дис-
кредитировали многие славные 
деяния наших отцов и дедов. Нам 
же казалось важным, чтобы имена 
Победы, имена героев люди обяза-
тельно помнили и уважали, без это-
го нельзя понять историю. История 
не может быть абстрактной.  У По-
беды были имена: от рядовых сол-
дат до офицеров и командиров са-
мого высокого ранга.

Мы, когда создавали фонд, по-
нимали, что не будем работать про-
фессиональными «дочками» или 
«сыновьями великих полководцев» 
и пытаться «носить корону», нами 
не заработанную. Это для нас кате-
горически неприемлемо. В семьях 
мы всегда гордились славой наших 
отцов, но ни в коем случае не пыта-
лись приписать себе какую-то осо-
бую роль, восславлять себя в этом 
процессе. Для нас важно, чтобы ге-
роев помнили, мы не даём забыть их 

КОНЕВ Иван Степанович 
(1897 – 1973)

Маршал Советского Союза,  
дважды Герой Советского Союза. 
Родился в крестьянской семье.  
В Гражданскую войну – комиссар бронепоезда, бригады. 
В Великую Отечественную командовал армией,  
войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, 
Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов.  
В 1945 – 1946 гг. –  главнокомандующий  
Центральной группой войск,  
в 1946 – 1950 гг.  и 1955 – 1956 гг. –  
главнокомандующий Сухопутными войсками  
и одновременно в 1955 – 1960 гг. – Объединёнными  
вооружёнными силами стран Варшавского договора,  
в 1961 – 1962 гг. – Группой советских войск в Германии.
Награждён высшим советским военным орденом –  
«Победа».

Наталья КОНЕВа

Филолог, профессор 
кафедры языкознания  
и литературы  
Военного университета 
МО РФ.  
Председатель  
Фонда памяти 
полководцев Победы. 
Дочь Маршала 
Советского Союза  
Ивана Конева

«Нет такого понятия – «правда генеральская». 
Существует только одна правда – «правда 
солдатская». Почти все наши великие полководцы 
были солдатами Первой мировой войны.  
Про них смело можно говорить:  
«Прошёл путь от солдата до маршала»
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имена, и делаем это очень настойчи-
во уже много лет. 

Мне очень приятно, что у нас 
складывается прекрасная атмос-
фера взаимопонимания с людьми, 
создающими Союзное государство. 
Среди наших полководцев многие 
формировались как военачальники 
именно на территории Белорус-
ского военного округа. Их станов-
ление происходило на территории, 
которая всегда была основным за-
падным рубежом, форпостом Рос-
сии. Уже потом они возьмут на 
себя ответственность руководить 
защитой всего нашего государства. 
Очень приятно, что вы понимаете, 
какое значение имеют имена По-
беды. На самом деле каждое имя, 
каждая награда, которую эти люди 
заработали, – путь к прославлению 
подвига воинов, которые шли за 

ними. Каждый из полководцев, о 
которых мы говорим, каждое имя, 
каждый орден и каждая медаль 
связаны с решающими битвами в 
истории войны. 

Кто может сегодня сказать, что 
Чуйков – не герой Сталинграда, 
а Сталинград – не великая битва? 
Жуков – герой Москвы, потому что 
именно он взял на себя колоссаль-
ную ответственность руководства 
всеми действиями на этом направ-
лении. Кто может оспорить победы 
Белорусского фронта, операцию 
«Багратион», которую возглавил 
Константин Рокоссовский, полу-
чивший за неё маршальские по-
гоны? Поэтому каждое имя – это 
победы, это войска, это и есть та 
самая «солдатская правда», о ко-
торой сейчас говорят всё чаще, но 
как-то абстрактно. 

Генерал-полковник  
Иван Конев (слева)  
на Западном фронте



НАСЛЕДИЕ

Г
О

Д
 

П
О

Б
Е

Д
Ы

16

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2015

– Слово «Беларусь» у меня всег-
да вызывает бурю эмоций. Ведь отец 
прослужил в Белоруссии на разных 
постах 17 лет. Мои самые ранние 
воспоминания связаны именно с 
Белоруссией. Мои самые счастли-
вые, ничем не замутнённые детские 
годы прошли в Слуцке, куда отца 
назначили командиром дивизии. С 
этим городом у меня связано очень-
очень много приятных воспомина-
ний. И меня там до сих пор помнят. 
Слутчане делают всё, чтобы память 
о папе сохранить, и я за это им очень 
благодарна.

Когда Георгий Константинович 
получил направление в эту диви-
зию, она числилась в отстающих, но 
к 1935 году вышла на такой уровень, 
что её наградили орденом Ленина. 

Вместе с ней и отец получил свой ор-
ден Ленина. Помню себя начиная с 
1934 года. Папа был тогда молодой, 
полный сил. Он редко бывал дома, 
пропадал всё время на работе, отдавал 
себя всего делу. В 1935 – 1936 годах 
он болел очень тяжёлой болезнью, 
бруцеллёзом. Болел долго, месяцев 
восемь-девять, поправившись, сразу 
опять включился в работу. 

В гарнизоне жизнь была очень 
своеобразная, интересная. Мы, дети, 
постоянно пропадали на конюш-
не, на стройках. Жили не особенно 
благоустроенно, в деревянных до-
миках. Только спустя несколько лет 
построили более-менее приличный 
каменный дом, куда переехал ко-
мандный состав. Много мероприя-
тий было связано со службой наших 
отцов. После всяческих манёвров 
или по случаю праздников всегда 
проводились кавалеристские состя-

ЖУКОВ Георгий Константинович 
(1896 – 1974) 

Маршал Советского Союза,  
четырежды Герой Советского Союза.

Родился в деревне Стрелковка (Калужская обл.).
На военной службе с 1915 года.  
В I Мировой войне награждён двумя Георгиевскими 
крестами. В Красной Армии с 1918 года.  
В годы Великой Отечественной войны – член Ставки 
ВГК, первый заместитель Наркома обороны СССР, 
заместитель Верховного Главнокомандующего, 
командующий войсками ряда фронтов.  
Принимал Парад Победы 24 июня 1945 года.  
Дошёл до поста министра обороны СССР. 
Отправлен в отставку в 1958 году. 
Награждён 15 орденами, в том числе –  
2 орденами «Победа». 

Эра ЖУКОВа

Юрист, занималась 
космическим правом. 
Старшая дочь Маршала 
Советского Союза  
Георгия Жукова

«Папа нас всех, домашних, очень берёг.  
Даже когда его совершенно несправедливо сняли 
с должности министра обороны и отправили  
в отставку, он ни на кого не сетовал. Просто 
пришёл домой и сказал нам одно слово: «Сняли…» 
А сам очень переживал. Чтобы как-то прийти  
в себя, он наглотался таблеток успокаивающих 
и после этого проспал полтора дня беспробудно. 
Только это его как-то восстановило»
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зания. Отец был очень хорошим ка-
валеристом, он в этих скачках всегда 
участвовал, получал призы, бережно 
хранил их дома.

У многих офицеров были дети, и 
мы все дружили. До сих пор обща-
юсь с некоторыми. Мы и хулигани-
ли, и проказничали, и доставалось 
нам за это, всё было. Территория 
дивизии была не очень большая, и 
наши отцы часто старались разные 
совещания проводить на воздухе. А 
мы рядом крутились. Костры разво-
дили, шалаши строили, на бричках 
катались. 

Я родилась в Минске. А в 1937 го-
ду отец получил туда очередное на-
значение. Ненадолго. К сожалению, 
во всех белорусских городах мы не 
подолгу жили. Например, в городе 
Осиповичи – чуть больше двух ме-
сяцев. Там я поучилась во втором 
классе, что мне далось не просто, 
поскольку там был белорусский 
язык. А в Слуцке отец прослужил 
лет пять, поэтому он мне так хоро-
шо и запомнился. Мама наша там 
состояла в женсовете. Мужчины за-
нимались своим делом, женщины – 
своим, не менее важным, – бытом, 
укреплением семей, помощью в 
воспитании нас, детей. Устраива-
лись регулярные субботники, на них 
люди шли не из-под палки, не по 
приказу, а от всей души. Были спор-
тивные кружки. Мама очень люби-
ла волейбол, поэтому занималась в 
волейбольной секции. Очень много 
наши мамы сделали в этих женсове-
тах. И отец к этому относился очень 
серьёзно. Они с мамой много пере-
жили, мама по всей стране с ним 
ездила. Папа был такой человек, 
ему нужно было, чтобы семья была 
рядом. Он получал куда-то новое 
назначение, и через два–три дня мы 
уже туда все перебирались. Потом, 
по мере того, как он поднимался по 
служебной военной лестнице, усло-
вия жизни становились поблагопо-
лучнее. А так – жили, как все. 

Меня часто спрашивают, стро-
гим ли человеком был папа, и я всег-
да затрудняюсь ответить. На службе 
он был человеком очень серьёзным, 
как Георгий Константинович отно-
сился к работе – широко известно. 
А дома он был отцом! Любимый, 

любящий, очень добрый, с большим 
чувством юмора. Совершенно обык-
новенный отец. Я даже не знаю, как 
это ему удавалось, при такой сумас-
шедшей занятости. Он всегда был в 
курсе всех наших школьных и до-
машних дел. Знал, с кем мы дружим, 
с кем больше, с кем – меньше, давал 
советы. Мы в семье слушались его 
беспрекословно. Не потому, что он 
был очень строгий, сердитый, не по-
тому, что так было поставлено. Про-
сто была такая любовь и уважение, 
что хотелось сделать что-то для него. 
Он очень любил играть на баяне, 
любил русские песни и хотел, что-
бы я с ним на аккордеоне их вместе 
играла. Не очень мне этого хотелось, 
но я выучила те песни, которые ему 
нравились, и мы вместе садились и 
поигрывали. Нет, я не могу согла-
ситься с тем, каким его сейчас часто 
рисуют жестоким, непреклонным. 
Напротив, он был всегда готов сесть 
и обсудить какую-то проблему. 
Спросишь его – он скажет, подска-
жет, посоветует, всё было очень ду-
шевно.

Наталья Ивановна уже сказала, 
что не принято было в наших се-
мьях гордиться тем, что мы принад-
лежим к такой-то фамилии. А мне 
отец часто говорил: «У меня есть 
свои заслуги, а вы должны прожить 
свою жизнь и гордиться своими за-
слугами». Мы так и выросли. Но, 
конечно, и отцом всегда гордились. 
И когда он получал ордена, новые 
назначения, звания. 

Генерал армии 
Георгий Жуков  
на полевых учениях
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– Мне часто, особенно в пред-
дверии великого праздника Побе-
ды, приходится бывать в школах, 
институтах, выступать, рассказы-
вать о войне, о выдающихся полко-
водцах. Дети слушают вниматель-
но, им интересно, поскольку такой 
материал им мало кто даёт. Раньше 
всё это было в школьной програм-
ме и входило в систему патриоти-
ческого воспитания молодёжи, но 
сейчас этот вопрос, скажем честно, 
хромает. На это недавно обратил 
внимание Президент и дал соответ-
ствующее распоряжение. Дети, как 
им и свойственно, вначале немного 
пошумят, поболтают, но, когда на-
чинаешь рассказывать о том, чего 
они не слышали и не знают, и рас-
сказываешь всё, что было, совер-

шенно честно, без отсебятины, они 
тут же затихают, в слух обращаются. 
А дальше возникает эффект «пуле-
мётной ленты», когда тебя с одного 
места сразу приглашают в другое, в 
третье и так далее. Я себе дал зарок 
по крайней мере до Дня Победы ни 
от одного приглашения не отказы-
ваться. Но доходит до того, что на 
один день приходятся три места.  

Когда меня сюда приглашали, 
сначала было сомнение. Ну что я 
пойду – рассказывать взрослым 
людям, будто вот-де я – внук свое-
го дедушки... Но потом решил, 
что надо идти обязательно. Сейчас 
очень многое перевирается в исто-
рии. Вот последний ужасный фильм 
про маршала Жукова, в котором и 
сам маршал показан совершенно не 
таким, каким он был, а дед мой по 
этому фильму вообще отвратитель-
ная личность. Это очень пагубная 
тенденция. Предназначение наше-
го фонда в том, чтобы доносить до 
людей правду, противостоять та-
ким извращениям, издевательствам 
над нашей историей и над нашими 
ценностями. С такими фактами не-
обходимо бороться, и чем быстрее и 
чётче мы будем это делать, тем луч-
ше наши дети будут нас слушать и 
почитать свою страну. Если у народа 
нет памяти, то у него нет и будущего. 

ЧУЙКОВ Василий Иванович 
(1900 – 1982) 

Маршал Советского Союза,  
дважды Герой Советского Союза.

Родился в селе Серебряные Пруды Тульской губернии  
в семье крестьянина. С 1917 года – красногвардеец  
в учебном минном отряде (Кронштадт).  
В годы Великой Отечественной войны командовал 
рядом армий, в том числе 62-й армией,  
прославившейся героической обороной Сталинграда.  
Автор восьми книг мемуаров.  
Погребён в Волгограде на Мамаевом кургане.

Николай ЧУЙКОВ

Председатель Фонда 
поддержки ветеранов 
войны и спорта, 
развития детско-
юношеского спортивного 
движения имени 
маршала В.И. Чуйкова, 
академик РаЕН. 
Внук Маршала 
Советского Союза 
Василия Чуйкова
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– Беларусь я люблю настолько, 
что не могу разделить себя на рус-
скую и белоруску. Считаю себя аб-
солютно одинаково и белорусской, 
и русской гражданкой. 21 год я про-
вела рядом с великой бабушкой – 
Председателем Верховного Совета 
БССР Надеждой Грековой (подроб-
нее читайте про неё на стр. 34), и 
впитала от неё искреннюю любовь 
к традициям, устоям, к особо-
му языку, к каким-то привычкам, 
свойственным Беларуси. Минск я 
не могу назвать своей второй или 
малой родиной. Для меня это такая 
же большая и первая родина, как 
Москва. С удовольствием туда езжу, 
испытываю чувство колоссальной 
радости и мечтаю быть там полезной 
во всём. 

Во время Второй мировой войны 
Минск был практически полностью 
разрушен, и его восстанавливали по 
крупицам. Но восстанавливали так, 
чтобы в нём жителям было комфор-
тно. И сейчас, приезжая в Беларусь, 
понимаешь, что люди, которые за-
кладывали тогда город, думали о нас 
с вами сейчас. Дом, в котором жила 
бабушка, к сожалению, до наше-
го времени не дожил. Но все вещи 
из него у нас остались целы. Что-то 
ушло в музеи, что-то мы храним и 
периодически передаём на различ-
ные выставки. Например, в 2010 году 
у нас в Минске прошла большая вы-
ставка, которую готовил Националь-
ный музей Республики Беларусь. 
Она пользовалась популярностью и 
широко освещалась в средствах мас-
совой информации. Поэтому всё, что 
от нас зависит в части помощи и под-
держки Беларуси, мы готовы предо-
ставить в любое время.

МаЛИНИН Михаил Сергеевич 
(1899 – 1960)

Генерал армии, Герой Советского Союза

Родился в деревне Полутино Костромской губернии.
В Красной Армии с 1919 г., рядовой стрелок.  
В Великую Отечественную войну – начальник штаба  
16-й армии Западного фронта, штаба Брянского, Донского, 
Центрального и Белорусского фронтов.  
В 1945 – 1948 годах – зам. главнокомандующего  
Группой Советских войск (ГСВ) в Германии.  
В 1948 – 1950 гг.  – начальник Главного штаба Сухопутных 
войск. С 1950 года – первый зам. Гл. инспектора,  
дальше – Гл. инспектор Советской Армии.  
В 1952 – 1960 годах – первый зам. начальника  
Генштаба Вооружённых Сил СССР.

Надежда МаЛИНИНа

адвокат. 
Внучка генерала армии 
Михаила Малинина

«Кровное братство и невероятная 
психологическая ответственность,  
которую они несли при принятии решений, –  
всё это сплотило и наши семьи  
в один нерушимый союз. Мы воспринимали  
друг друга как очень близких людей,  
практически – родственников »
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– В Минске есть место, где 
проспект Рокоссовского пересекает 
улица Малинина. Наши предки не 
только на картах, но и в жизни были 
очень близки. Всю жизнь встреча-
лись, переписывались. И это была 
настоящая дружба, начавшаяся еще 
до войны.

В начале октября 1941 года, ког-
да Рокоссовский был командующим 
16-й армией, а мой отец у него на-
чальником штаба, пришёл приказ: 
«Вместе со штабом, в полном со-
ставе, передав части соседней ар-
мии, отправиться в определённый 
пункт, где получить четыре новые 
дивизии, которые и должны стать 
новым составом 16-й армии». Отец 
тот приказ в своих воспоминани-
ях охарактеризовал одной фразой: 
«Уму непостижимо». Константин 
Константинович – привыкший к 
строгой дисциплине, собрался сра-
зу выполнять распоряжение коман-
дования. Отец порекомендовал ему 
взять текст приказа с собой. Рокос-
совский отнёсся к этому легкомыс-
ленно, заявив, что в штабе фронта 
он и так должен быть. Тогда папа 
чуть не насильно ему в карман этот 
лист засунул. Когда Константин 
Константинович прибыл в штаб 
фронта, там происходила смена ко-
мандования. Ему даже рта не дали 
открыть, сразу, с порога: «Как вы 
могли оставить действующую ар-
мию в такой тревожный момент?!» 
Он так рот и не стал открывать, про-
сто достал бумагу, и на этом все во-
просы кончились. Четырёх дивизий 
в том месте, куда прибыл штаб, не 
было. Более того, там не было во-
обще никаких частей. Не было бы с 
ним приказа – могли и под трибунал 
отдать, время-то горячее, военное. А 

8-го марта 1942 года, при обсужде-
нии текущей обстановки в штабе всё 
той же 16-й армии, Рокоссовский 
наклонился над моим отцом, что-
бы показать какой-то участок. В это 
время в блиндаж угодил шальной 
снаряд и один осколок каким-то 
чудом прошёл внутрь и попал Кон-
стантину Константиновичу в спину. 
Если бы не Рокоссовский, осколок 
попал бы моему отцу в затылок. 
Это – верная смерть. После этого 
Константин Константинович часто 
в шутку говорил: «Ну вот, Миша, ты 
мне жизнь спас, а я – тебе». 

В 1947 году, когда мои родители 
находились в военном санатории 
«Фабрициус» в Сочи и туда приеха-
ли Рокоссовские, они решили от-
праздновать день рождения моей 
матушки в парке Ривьера. День 
рождения мамой был установлен 
17 сентября. Она не знала точно 
дату, а документы не сохранились, 
поэтому мама взяла за неё дату обра-
зования Белорусской Республики, 
принятую на тот момент. Поскольку 
она была Председателем Верховного 
Совета первой сессии первого созы-
ва БССР. В этой должности она про-
работала 10 лет, в течение которых 
были установлены нынешние гра-
ницы, по республике прошли Вели-
кая Отечественная война и послево-
енное восстановление. 17 сентября 
наши семьи встретились, пошли в 
парк Ривьера, туда пешком и обрат-
но пешком, а там приличное рассто-
яние до санатория. День был очень 
жаркий, и народ начал роптать, что 
не вызвали машины. Константин 
Константинович в любой ситуации 
старался поддерживать боевой дух. 
Он сказал, что готов протанцевать 
до ворот санатория по набережной, 
если партнёршей будет моя матуш-
ка. Мама родилась на Ляховке, была 
коренной минчанкой, замечательно 
говорила не только по-белорусски, 
но и по-польски, прекрасно знала 
польскую культуру и танцы. Кон-
стантин Константинович тоже пре-
красно танцевал и краковяк, и ма-
зурку. Они заключили с отцом пари, 
и Рокоссовский с моей матушкой 
протанцевал по набережной при-
мерно километр, как и обещал.

Подробнее на стр.34

Михаил МаЛИНИН

Специалист  
по летательным 
аппаратам. 
Сын генерала армии 
Михаила Малинина
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– Военно-патриотическая работа 
везде поставлена по-разному. Муни-
ципалитет города Щукино, где есть 
улицы маршалов Конева, Малинов-
ского, Василевского, Соколовского, 
Вершинина, Мерецкова, в неё втянут 
очень активно. Там, например, про-
водится «эстафета полководцев», от-
мечаются все юбилеи полководцев. 
Но сейчас я хотела бы рассказать о 
другом. В этом же Щукинском райо-
не есть «цветочная дружина». Её воз-
главляет Надежда Михайловна Про-
нина. Они проводят акцию «Сирень 
Победы». Школьники района выез-
жают в том числе и в Беларусь и са-
жают в местах боевой славы сирень. 
Они посадили сиреневую аллею у 
Брестской крепости, ездили в Поль-
шу, Германию, Бельгию, Нидерлан-

ды, где сажали сирень на могилах на-
ших погибших воинов, у монументов 
памяти. В прошлом году в рамках 
этой акции от нашего фонда с ними 
ездили моя дочь Ирина и внук Мак-
сим. По дороге они останавливались 
у всех военных памятников, возлага-
ли венки, отдавали дань памяти со-
ветским солдатам. 

Селекционер Сергей Алексан-
дрович Алабин вывел именные сорта 
сирени: «Маршал Конев», «Маршал 
Рокоссовский», «Маршал Соколов-
ский», «Маршал Бирюзов», «Маршал 
Малиновский». 

Именную сирень «Маршал Со-
коловский» мои дочь и внук поса-
дили у Брестской крепости в день 
70-летия освобождения Белорус-
сии от фашистских захватчиков. Я 
очень этим горжусь, потому что Ва-
силий Данилович Соколовский – 
уроженец Белоруссии, он родился 
в деревне Козлики Гродненской 

СОКОЛОВСКИЙ  
Василий Данилович (1897 – 1968)

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

В Красной Армии с 1918 года. В период Великой 
Отечественной войны – начальник штаба Западного 
фронта, Западного направления, командующий 
войсками Западного фронта, начальник штаба  
1-го Украинского фронта, 1-й зам. командующего 
войсками 1-го Белорусского фронта.  
С 1946 года – Главнокомандующий советскими 
войсками в Германии, первый зам. военного министра 
СССР, начальник Генерального штаба,  
первый зам. министра обороны СССР.  
В 1960 – 1968 гг.  – генеральный инспектор  
Группы генеральных инспекторов МО СССР.

Наталья СИНЮКОВа 
(СОКОЛОВСКая) 

Экономист, секретарь 
правления Фонда памяти 
полководцев Победы. 
Внучка Маршала 
Советского Союза 
Василия Соколовского

«Сирень «Маршал Соколовский» – бордового 
цвета, такого же, как и «Маршал Жуков».  
А маршалы Жуков и Соколовский были очень 
тесно связаны и в войну, и в мирное время. 
В начале войны мой дедушка был у Георгия 
Константиновича начальником штаба.  
И фотографий у них много совместных, и в группе 
войск они оба служили. И сирень одного цвета»
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губернии. Хотел стать учителем, но 
случилась Гражданская война, и он 
вступил в ряды Красной Армии, 
стал военным. Василий Данило-
вич – один из первых выпускников 
академии РККА, и один из лучших 
её выпускников, закончивший курс 
с отличием. Он шесть лет прослу-
жил в Белорусском военном окру-
ге, шесть лет командовал дивизи-
ей, с 1930 по 1935 год. Я в деревне 
Козлики не была, но неоднократно 
бывала в Гродно. Там стоит заме-
чательный памятник моему деду – 
пятиметровая гранитная стела с 
бронзовым бюстом. В День По-
беды и в День Независимости Ре-
спублики Беларусь командование 
Гродненского гарнизона, ветераны, 
представители местных органов 
власти и общественности во время 
праздничного шествия непременно 
останавливаются перед этим па-
мятником. Возлагают цветы, венки, 
отдавая дань уважения своему зем-
ляку и видному военачальнику. 

В Историко-архивном музее 
Гродно есть большая экспозиция, 

посвящённая моему деду. Мы туда 
передали фуражку, китель Василия 
Даниловича, кинжал, подаренный 
ему последним шахом Ирана Мо-
хаммедом Реза Пехлеви, портсигар 
и другие экспонаты, рассказываю-
щие о пути полководца. 

В нашей семье белорусские тра-
диции не пропали. Мой трёхлетний 
внук Дима всегда просит, чтобы ему 
приготовили драники. Это любимое 
блюдо моего деда. 

Картошка по-белорусски  
от маршала Соколовского

Когда в Беларуси были учения, во время отдыха 
офицеры остановились на поляне, и маршал 
распорядился, чтобы им испекли картошечку.  
И ушёл. Адъютанты с солдатами развели костёр, 
сделали угли, испекли картошку в углях.   
Дедушка приходит, говорит:  
«Вы что, не знаете, как делают картошку  
по-белорусски?» После чего маршал взял лопату, 
зарыл картошку в песок, а уже сверху уложил угли

Командующий фронтом 
генерал-полковник 
Василий Соколовский 
(второй слева) в штабе 
Западного фронта.  
январь 1943 года
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– У нас, к сожалению, практи-
чески утрачены связи с Арменией, 
откуда дедушка родом. Но мы об-
щаемся с Союзом армян в России и 
всегда готовы поучаствовать в лю-
бых мероприятиях и встречах – и с 
ветеранами, и со школьниками, и с 
простыми гражданами. 

Три года назад мы с Наташей Со-
коловской на майские праздники 
поехали в Киев, где высадили «си-
рень Победы» у памятника генералу 
армии Ватутину. Нас там очень теп-
ло приняли тогда, всё было очень 
душевно. 

Многие семьи великих полко-
водцев опекают школы, носящие 
их имена. Есть и школа, носящая 
имя Ивана Христофоровича Багра-
мяна. В ней организован хороший 

музей. Мы активно участвуем в 
жизни этой школы, часто там бы-
ваем, выступаем перед учениками, 
передаём музею новые экспонаты. 
И вот мы решили на свой страх и 
риск сделать из этой школы центр 
патриотического воспитания. Если 
не округа, то хотя бы управы. Те-
перь там регулярно выступают чле-
ны нашего фонда, ветераны 11-й 
гвардейской армии, которой ко-
мандовал дед. 

Первую Звезду Героя Советско-
го Союза Иван Христофорович по-
лучил за операцию «Багратион», за 
освобождение Белоруссии. У него 
к республике было особое отноше-
ние. 

В 1980 году, когда в Минске 
проходил очередной слёт штабов 
походов по местам боевой и тру-
довой славы, который дед возглав-
лял, я помню, как внимательно и 
чутко там относились к ветеранам 
все, вплоть до самого высоко-
го руководства. Когда был парад, 
для руководства поставили стулья, 
а большинство ветеранов просто 
стояли. И первый секретарь ЦК 
КПБ  Пётр Машеров встал и пере-
дал свой стул одному из ветеранов. 
Это случилось буквально за две не-
дели до трагической гибели Петра 
Мироновича. 

БаГРаМяН Иван Христофорович 
(1897 – 1982)

Маршал Советского Союза,  
дважды Герой Советского Союза.

Участник Первой мировой войны.  
В 1918 году участвовал в отражении  
германо-турецкой интервенции в Закавказье.  
В 1920-м вступил в Красную Армию.  
В 1941 – 1945 годах возглавлял оперативный отдел 
штаба и оперативную группу Юго-Западного фронта, 
командовал армией, войсками  
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.
После войны – командующий Прибалтийским ВО,  
гл. инспектор МО СССР, начальник Военной академии 
Генштаба, зам. министра обороны, начальник Тыла 
Вооружённых Сил, генеральный инспектор Группы 
генеральных инспекторов МО СССР.

Иван БаГРаМяН

Член правления  
Фонда памяти 
полководцев Победы. 
Внук Маршала 
Советского Союза  
Ивана Баграмяна



НАСЛЕДИЕ

Г
О

Д
 

П
О

Б
Е

Д
Ы

24

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2015

– У нас сейчас передёргивание 
истории, особенно в средствах мас-
совой информации, идёт полным 
ходом. Жукова и Чуйкова изобража-
ют тиранами и чуть не алкоголика-
ми. Я общался с маршалом Рокос-
совским, видел его и на службе, и на 
отдыхе, и в форме, и в «гражданке», 
он всегда был аккуратный, подтяну-
тый, с иголочки одетый. А посмо-
тришь о нём фильм по телевизору – 
неряха и какой-то разгильдяй. И 
ведь всё это смотрят дети. Поэтому 
я очень рад, что про моего отца во-
обще фильмов не показывают. Луч-
ше ничего, чем такое. Недавно один 
известный кинорежиссёр и депутат 
довёл ситуацию вообще до абсурда. 
Заявил, что полководцев вообще 
не было, были солдаты, которые и 

выиграли войну. Вот что вбивается в 
головы. На прошлой неделе в одной 
из телепередач девушку и двух юно-
шей попросили назвать трёх воена-
чальников Великой Отечественной 
войны. Один юноша выдавил: «Жу-
ков». И молчание. В зале шёпот, 
подсказывают, второй юноша рас-
слышал и тихо-тихо так, чуть гром-
че подсказки: «Рокоссовский». А 
девушку спрашивают, она говорит: 
«Я вообще никого не знаю». Вот это 
и есть патриотическое воспитание, 
которое сегодня даётся в школах и 
в вузах. На Западе говорят, что это 
они победили, а не Советский Союз. 
Да при таком воспитании, конечно, 
у любого молодого человека склады-
вается чёткое впечатление, что Эй-
зенхауэр с Монтгомери, взяв Патто-
на и Брэдли*, захватили всю Европу 
и расчистили СССР путь к Берлину. 
Потому что там, на Западе, своих 
полководцев чтут и помнят. 

До 1940 года советская стратеги-
ческая традиция считала, что любое 

ЗаХаРОВ Матвей Васильевич 
(1898 – 1972)

Маршал Советского Союза,  
дважды Герой Советского Союза, Герой Чехословакии

Родился в деревне Войлово Тверской губернии  
в крестьянской семье. В 1917-м вступил в РСДРП(б)  
и Красную Гвардию. Участник штурма Зимнего дворца.  
С началом Великой Отечественной войны – начштаба 
9-й армии и главного командования Северо-Западного 
направления. С 1942 года – начштаба различных 
фронтов. С 1945 года – начальник Военной академии 
Генштаба, начальник Генштаба и ГРУ,  главный инспектор 
СА,  командующий войсками Ленинградского ВО, 
Главнокомандующий ГСВ в Германии, начальник Генштаба  
и первый зам. министра обороны СССР.

Владимир ЗаХаРОВ 

Доктор физико-
математических наук, 
профессор. 
Сын Маршала  
Советского Союза  
Матвея Захарова

* Джордж Смит Паттон-младший и Омар Нельсон Брэд-
ли – национальные герои США, одни из главных генералов 
союзников в период Второй мировой войны. Паттон  – 
главнокомандующий танковым корпусом, воевавшим во 
Франции. Принимал активное участие в ходе проведения 
кампаний в Северной Африке, на Сицилии, во Франции и 
Германии. Брэдли – один из главных командиров Армии 
США в Северной Африке и Европе, последний американ-
ский генерал армии (высшее звание, 5 звёзд)
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нападение Запада на СССР пройдёт 
через Белоруссию. И Белорусский 
военный округ был наиболее укре-
плённым. Из восьми наших коман-
дующих фронтами на последнем 
этапе войны пятеро – Кирилл Ме-
рецков, Константин Рокоссовский, 
Георгий Жуков, Иван Конев и Ро-
дион Малиновский – перед войной 
служили в Белорусском военном 
округе. И все они награждены ор-
деном «Победа». Можете предста-
вить, какая там была школа? 

Но больше двадцати лет на пара-
дах Победы никто не упоминает ни 
одного из этих имён. Почему? Лад-
но 9 Мая, но 7-го ноября мы про-
водим исторический парад. Почему 
даже на этом параде не сказать? Уж 
там-то назвать имена тех, кто стоял 
за нашей победой под Москвой, сам 
Бог велел. Хоть бы одного коман-
дующего назвать! Нет. Так откуда же 
детям эти имена знать? 

Мой отец был одним из немно-
гих, кто посмел ослушаться Стали-

на. Он встретил войну начальником 
штаба Одесского военного округа. 
Прямо перед началом войны, осно-
вываясь на разведданных, отец из-
дал приказ о приведении войск в 
полную боеготовность, о выводе их 
из мест постоянной дислокации, за-
нятии приграничных укреплений, о 
переводе штаба округа на передовой 
полевой командный пункт и о не-
медленном перемещении авиации 
по полевым аэродромам. Покрыш-
кин в своих воспоминаниях писал, 
что когда утром 22 июня люфтваффе 
разбомбили его аэродром, там ока-
зался уничтоженным единственный 
самолёт, не успевший накануне пе-
релететь на запасной из-за поломки. 
Я сам долго не знал об этом факте, 
отец никогда не выпячивал свои за-
слуги. А когда узнал, то позвонил 
маршалу авиации Ивану Пстыго, 
он встретил войну в Одесском окру-
ге. Спрашиваю: «Иван Иванович, 
правда?» – Он: «Так всё и было, рас-
средоточил самолёты, вывел войска 
к границе». Разговаривал на эту тему 
и с маршалом Малиновским, он 
войну встретил командиром стрел-
кового корпуса Одесского округа. 
Всё верно: отец по согласованию с 
Тимошенко и Жуковым за две неде-
ли до войны выдвинул его корпус к 
границе. Он страшно рисковал: если 
бы немецкое наступление задержа-
лось хоть на неделю, его бы отдали 
под трибунал и, вполне возможно, 
расстреляли, чтобы другим неповад-
но было «устраивать панику и под-
даваться на провокации». Поэтому 
рисковал он не ради себя, а ради 
Родины, ради своих солдат. На его 
участке, конечно, не было удара та-
кой силы, как в Белоруссии и Укра-
ине. Но всё-таки войска в районе 
его ответственности держали грани-
цу почти месяц. Более того, на 2-й 
день войны пограничники и полк 
Чапаевской дивизии переправились 
через Дунай и захватили плацдарм, 
взяли пленных. Но об этом же никто 
не пишет. 

Зато по телевизору показывают 
сюжет про открытие музея генерала 
Власова. Или про памятник генера-
лу Краснову. Мне кажется, говорят 
не совсем про тех людей, про кого 
следует.

Начальник штаба фронта 
генерал-полковник  
Матвей Захаров (слева) 
и командующий  
2-м Украинским фронтом 
Маршал Советского 
Союза Иван Конев у карты 
боевых действий

«У меня был друг, писатель Виктор Некрасов.  
Так вот, сидим мы как-то с ним в Киеве, 
обсуждаем войну. Я спрашиваю: «Книгу твою  
"В окопах Сталинграда" вдоль и поперёк 
прочитал, там всё правда?» Он: «Я правду писал... 
Но на войне была и другая правда, у каждого 
своя». Я это часто вспоминаю, когда читаю 
военные мемуары. У этого автора была своя 
правда, у этого – своя, а в окопах – своя» 
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– У меня не просто тёплое от-
ношение к Беларуси, я именно 
этнический белорус, для которо-
го русский язык стал первым ино-
странным.

Когда мы говорим про фальси-
фикацию истории, что кто-то там 
что-то не так пишет или снимает, 
давайте посмотрим, что мы сами 
делаем! Если мы не даём доста-
точно правильной информации, 
если не называем вещи правильно 
и грамотно, то никакая контрпро-
паганда или критика потом нам не 
помогут. Это надо делать самим. 

Работая собкором ТАСС в Бонне, 
я имел возможность посмотреть 
учебники, по которым занимались 
школьники ФРГ. Про СССР там 
было написано очень мало и очень 
похоже. Всё упиралось в несколько 
указов. Один из них – «Указ о то-
талитаризме», в котором национал-
социализм и большевизм давались 
как одно и то же. Мы сейчас идём 
по схожему пути.

Я недавно в Москве был на вы-
ставке «Помни». И там сразу бро-
силась в глаза вывеска: «Национал-
социалистическая Германия». То 
есть получается, что Гитлер постро-
ил пусть национальный, но социа-
лизм? Так вот, никогда и нигде мы 
не называли нацистскую партию 

РОКОССОВСКИЙ Константин 
Константинович (1896 – 1968)

Маршал Советского Союза,  
Маршал Польши, дважды Герой Советского Союза.

Родился в городе Великие Луки в семье железнодорожника. 
В Первую мировую войну – младший унтер-офицер.  
С 1917 года – в Красной Гвардии. В Великую Отечественную 
войну командовал армией в Московской битве, Брянским, 
Донским фронтами в Сталинградской битве, Центральным, 
Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами  
в  Висло-Одерской и Берлинской операциях.  
Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года.  
После войны  – Главнокомандующий  
Северной группой войск, министр национальной обороны  
и заместитель председателя Совета Министров ПНР,  
заместитель министра обороны СССР.

александр УРБаН

Журналист-
международник, 
пресс-секретарь 
Фонда памяти 
полководцев Победы. 
Член семьи Маршала 
Советского Союза 
Константина 
Рокоссовского

Командующий 2-м Белорусским фронтом 
Маршал Советского Союза Константин 

Рокоссовский перед полётом  на аэростате 
для обзора бывшего поля боя
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национал-социалистической. Спе-
циально всеми грамотными людьми 
применялось сокращение, потому 
что фашизм не может быть социа-
лизмом. «Нацистская партия», а по-
том уже в серьёзных документах и 
в материалах Нюрнбергского про-
цесса она называется «национал-
социалиСТСкая». Это совсем не 
мелочь, ибо противное понятие 
объединяет фашистскую Германию 
и СССР, хоть и по какому-то пара-
метру, но во что-то общее, целое. 
Это неверно, и это страшно. 

Мы сейчас издаём альбомы, ме-
муары, исследования. Конечно, это 

здорово, но они такого объёма и веса, 
что ни один школьник в ранец не по-
ложит. А американцы издают малень-
кие книжечки, на каждого полковод-
ца – по одной страничке. Не то что 
в сумку – в карман помещается. Для 
школьников – очень удобно. Слава 
Богу, и у нас такое стало понемно-
гу появляться, вот, «Комсомольская 
правда» стала брошюрки издавать 
подходящего формата. Несколько лет 
назад мне в руки попал очень хоро-
ший учебник по истории, изданный в 
Беларуси на русском языке. Его даже 
переводить не надо, просто печатать 
и по школам раздавать.

– У нас в семье 9 Мая всегда от-
мечалось как тихий семейный празд-
ник. Без помпы и шума. Ведь этот 
день стал нерабочим лишь в 1965 году. 
Парадов не было, салютов – тоже. 
Утром дед обычно ходил на прави-

тельственный приём, на «маёвку», 
папа с мамой, которые тоже были 
фронтовиками, после работы встре-
чались с однополчанами. А вечером 
все собирались дома. Вспоминали 
войну, обсуждали сегодняшний день.

У нашей семьи тоже корни бело-
русские. Мать моего деда, моя пра-
бабка Антонида Овсянникова, была 
родом из Брестской губернии, из го-
рода Телеханы. Прежде, чем встре-
титься с прадедом, поляком Ксаве-
рием Рокоссовским, она работала в 
Пинске, а из него уже уехала в Вар-
шаву.   | СГ |

Подготовил Валерий ЧУМАКОВ
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ,  

РИА Новости, ТАСС

Константин 
РОКОССОВСКИЙ

Полковник в отставке.
Внук Маршала  
Советского Союза 
Константина 
Рокоссовского

Отец андрей КУРаЕВ,
протодиакон Русской Православной Церкви,  
писатель, богослов:

– Оба моих деда воевали в Великую 
Отечественную. Один погиб на ис-
ходе, в 1944 году, второй вернул-
ся живым. Про войну он вообще 
не говорил. Когда шли фильмы о 
войне, выходил из комнаты. Гово-
рил, что всё это – враньё. Перене-
сти такое спокойно, глядя в экран, 

не мог. Дед был ранен, и, я помню, 
у него в ногах оставались осколки, 
которые врачи не могли извлечь. 
А могилу второго деда я нашёл 
только в прошлом году, в Польше. 
Вернее, не совсем я нашёл, а поис-
ковые отряды, и Польская церковь 
помогла.

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Продолжение. Начало в № № 3, 4

12 января 1945 года, после длившейся не-
сколько месяцев передышки, войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов Красной 
Армии перешли в наступление с Сандомирско-
го, чуть позже с Пулавского и Магнушевского 
плацдармов на западном берегу Вислы (Висло-
Одерская операция). Его намечали на 20 января, 
но контрнаступление вермахта в Арденнах на 
Западном фронте заставило англо-американцев 
запросить о срочной помощи. Помощь оказа-
ли незамедлительно. К январю на варшавско-
берлинском направлении была сосредоточена 
мощная группировка советских войск – свыше 
полутора миллионов человек, тысячи танков и 
самолётов, десятки тысяч орудий. Вермахт мно-
гократно уступал Красной Армии по танкам, 
самолётам и артиллерии. К 18 января оборона 
противника была прорвана на фронте в 500 км, 
глубина прорыва составила от 100 до 150 км. 

Позади осталась лежавшая в руинах Варшава, 
советские солдаты освободили Краков, сорвав 
его уничтожение, окружили в Познани 60-тысяч-

ный немецкий гарнизон, захватили Силезский 
промышленный район Германии. 27 января был 
освобождён лагерь смерти Освенцим, в нём на-
цисты уничтожили около 4 млн узников. Чтобы 
закрыть огромную брешь на восточном фронте, 
германское командование перебросило в Польшу 
дивизии из Арденн, с других участков советско-
германского фронта, резервы из Германии. 

Успех наступления Красной Армии был оше-
ломляющим. К концу января – началу февраля 
войска обоих фронтов продвинулись на глубину 
до 600 км, пересекли польско-германскую грани-
цу, вышли к Одеру и захватили плацдармы на его 
западном берегу, в 70 – 90 км от Берлина, у Кю-
стрина и Франкфурта-на-Одере. 

Приведу несколько строк из книги «Вос-
поминания и размышления» Георгия Жукова: 
«31 января передовой отряд 5-й Ударной армии фор-
сировал Одер в районе небольшого городка Кинитц. 
Появление советских войск в 70 км от Берлина было 
ошеломляющей новостью для немцев. В момент, 
когда отряд ворвался в Кинитц, на его улицах спо-
койно разгуливали немецкие солдаты, в ресторане 
было полно офицеров. Поезда по линии Кинитц – 

Берлинская операция продемонстрировала союзникам 
высокую боеспособность Красной Армии  
и явилась одной из причин отмены операции «Немыслимое» –  
плана войны союзников против Советского Союза

Мы продолжаем 
публиковать 
отрывки из книги 
Матвея ВороНоВА 
«Живая память – 
молодёжи.  
Хроники II Мировой  
и Великой 
отечественной» 

Дошли!

На стене Рейхстага 
сохранили победные 

надписи советских солдат
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Берлин курсировали по графику, нор-
мально действовала связь».

Уже в феврале 1945 г. положение 
Третьего рейха можно было считать 
безнадёжным. Одной из последних 
попыток отдалить его падение было 
решение германского командова-
ния нанести удар с северо-востока, 
из Восточной Померании, во фланг 
вырвавшимся далеко на запад совет-
ским частям. В показаниях на Нюрн-
бергском процессе фельдмаршал 
Кейтель заявил: «В феврале – марте 
1945 года предполагалось провести 
контроперацию против войск, на-
ступавших на Берлин, использовав для 
этого Померанский плацдарм. Плани-
ровалось, что войска группы армий "Висла", про-
рвав русский фронт, с тыла выйдут на Кюстрин». 
Для этого в Восточной Померании собрали свы-
ше 26 дивизий. Командование группировкой 
Гитлер поручил верному подельнику в кровавых 
делах, но малокомпетентному в делах военных 
рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. В даль-
нейшем её усилили дивизиями, вывезенными 
из Курляндии. Но Восточно-Померанская груп-
пировка не смогла противостоять войскам 2-го 
и 3-го Белорусских фронтов, перешедшим в на-
ступление 10 февраля 1945 года. 

Вспоминает участник боёв в Восточной По-
мерании ст. лейтенант И. Каганович: «Бои за 
Данциг (Гданьск), крупный морской порт на Бал-
тийском море, в марте 1945 г. были особенно тя-
жёлыми и велись в невыгодных для наступающих 
условиях местности. Город расположен в котло-
вине, окружённой холмами. Он был сильно укреплён 
и представлял неприступную крепость. Наш полк 
после серьёзной артподготовки при поддержке 
танков прорвал оборону немцев и ворвался в Данциг. 
Бои были ожесточёнными, сражаться приходилось 
за каждый дом. После взятия Данцига я участво-
вал во взятии Штеттина, главного города Нижней 
Померании».

Дополним рассказ Ильи Кагановича свиде-
тельствами военных историков: Данциг окру-
жала с моря цепь фортов и укреплений. С суши 
защищали долговременные укрепления из бето-
на, кирпичные здания городских кварталов были 
превращены в опорные огневые узлы. Отмечают 
отчаянную стойкость не только военнослужа-
щих, но и немцев-ополченцев, жителей Данцига. 
Его взятием завершилась эта операция советских 
войск.

Одновременно шла Восточно-
Прусская операция советских войск. 
Её целью был разгром немецких вой-
ск в Восточной Пруссии и высвобож-
дение сил для взятия Берлина. В ней 
участвовали войска двух Белорусских 
и Прибалтийского фронтов. 

Советское наступление началось 
13 января ударами с северо-востока 
на Кенигсберг, с юга – на Хейльсберг 
и с юго-востока – на Эльбинг в низо-
вье Вислы. Восточная Пруссия была 
буквально нашпигована долговре-
менными и полевыми укреплениями, 
минными полями, лесными засека-
ми; населённые пункты превращены 
в мини-крепости с круговой оборо-

ной. Тем не менее советским войскам удалось 
прорвать оборону противника и к концу января 
выйти к побережью Балтийского моря. Немецкая 
группировка была разделена на три части. В даль-
нейшем их ликвидацию осуществили войска 3-го 
Белорусского фронта, с апреля 1944 года его воз-
главлял 38-летний генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза И. Черняховский. 18 февраля 
1945 года он был смертельно ранен осколком сна-
ряда. Его  сменил маршал А. Василевский.

Уничтожение Хейльсбергской группировки 
началось 10 января и длилось более полутора ме-
сяцев. Отступать немцам было некуда, они были 
окружены на суше и прижаты к морю. Оставшие-
ся в живых капитулировали 29 марта. 

На очереди был Кенигсберг. Германское ко-
мандование уповало на мощную оборону, тол-
щину бетона и камня фортов, крепостную артил-
лерию. Город опоясывали три кольца обороны: 
цепи траншей, противотанковые рвы, колючая 
проволока, минные поля, несколько десятков 
фортов старинной постройки, их стены могли 
пробить только орудия крупных калибров с пря-

«Башня Дона», названа в честь прусского генерала  
К. Дона, много лет служившего в русской армии, 

участника войны против Наполеона. 
Ныне Музей янтаря, Кенигсберг – Калининград

Появление 
советских войск  

в 70 км  
от Берлина было 
ошеломляющей 

новостью  
для немцев.  

В момент, когда 
отряд ворвался 
в Кинитц, на его 

улицах спокойно 
разгуливали 

немецкие 
солдаты
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мой наводки. 6 апреля советские вой-
ска пошли на штурм города.

Вспоминает участник сражения 
лейтенант-пехотинец И. Бак: «9 ча-
сов утра. Воздух взрывается тысячами 
залпов орудий. Ревут моторы танков 
и самоходок. Раздается громогласное 
"Ура". Так начался штурм Кенигсберга. 
Заговорили доты и форты противника. 
Раскаты орудийного грома преврати-
лись в сплошной грохот. Впереди разо-
рвался снаряд – недолёт. Потом взрыв 
сзади. Вилка! Следующий накроет нас. 
Скомандовал: "Бегом справа!" Взрыв! 
Так и есть. Вовремя убежали! Танки 
ушли вперёд, оставив нас без прикры-
тия. Но тут подошла самоходка, и мы 
пристроились за ней. Она открыла мощ-
ный огонь, дав нам возможность перебе-
жать до другого укрытия». 

9 апреля последние защитники Кенигсберга 
выбросили белый флаг над «Башней Дона», по-
следним форпостом обороны города. Генерала 
Лаша, командовавшего гарнизоном Кенигсберга, 
Гитлер заочно приговорил к смертной казни. 

25 апреля взят Земландский полуостров с пор-
том Пиллау, откуда шло снабжение немецких вой- 
ск в «Курляндском котле» в Латвии. 

16 марта после завершения оборонительных 
боёв под Балатоном в Венгрии советские войска 
совместно с частями болгарской армии начали 
Венскую наступательную операцию. После трёх 
недель боёв в горно-лесистых районах Австрии 
они вышли на подступы к Вене. 13 апреля Вена 
очищена от гитлеровцев. 

Рассказывает Герой Советского Союза, 
капитан-танкист Д. Лоза: «До Вены оставалось 
около 60 км. Чтобы помешать гитлеровцам ми-
нировать и разрушать исторические памятники, 
вывезти промышленное оборудование и культурные 

ценности, командование приняло ре-
шение выслать в Вену отряд в составе 
танкового батальона (танки "Шер-
маны". – Авт.) и роты десантников, 
овладеть важнейшими объектами го-
рода: парламентом, Оперным театром, 
дворцом Бельведер, и удерживать их до 
подхода главных сил… В 23 часа 9 апре-
ля я доложил: "Вышли в центр Вены". 
Город жил обычной будничной жиз-
нью – по улицам катили автобусы, 
громыхали трамваи, спешили по своим 
делам венцы. На трёх перекрёстках 
полицаи-регулировщики без задержки 
пропустили нашу колонну. Так продол-
жалось недолго, вскоре нас опознали… 
На позицию танка лейтенанта Дроз-
довского наступало до полутора взводов 
автоматчиков, а за ними две "Панте-

ры". Силы неравные, но лейтенант не отступил, 
приказал обрушить всю мощь пушечного огня на 
пехоту – главную опасность для танка в городском 
бою... Беглый огонь осколочными снарядами быстро 
проредил строй вражеских автоматчиков. Первой 
же болванкой Дроздовский разбил "Пантере" гусе-
ницу. Точно посланный бронебойный снаряд заста-
вил вторую застыть на середине улицы...» 

Теперь перед Красной Армией встала задача 
ещё сложнее: овладеть столицей Третьего рей-
ха – Берлином. С взятием Берлина советские 
люди справедливо связывали окончание Великой 
Отечественной войны, граждане Европы – осво-
бождение от нацизма. Как известно, уже с начала 
февраля советские войска стояли в 60  – 70 км от 
Берлина. Бой предстоял кровавый и жестокий. 

Георгий Жуков, один из главных разработ-
чиков и участников Берлинской операции, уде-
лил описанию этой битвы немало страниц своей 
книги «Воспоминания и размышления»: «29 мар-
та по вызову Ставки я прибыл в Москву, имея при 

Берлин. Бранденбургские ворота

«Немецкий 
фронт на западе 
окончательно 
рухнул, и, видимо, 
гитлеровцы  
не хотят 
остановить 
продвижение 
союзных войск. 
Между тем 
против нас они 
усиливают свои 
группировки. 
Думаю, драка 
предстоит 
серьёзная»
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себе план 1-го Белорусского фронта по Берлинской 
операции. Сталин был один. Молча протянув руку, 
сказал: "Немецкий фронт на западе окончательно 
рухнул, и, видимо, гитлеровцы не хотят остано-
вить продвижение союзных войск. Между тем про-
тив нас они усиливают свои группировки. Думаю, 
драка предстоит серьёзная"». 

Впоследствии было установлено, что на бер-
линском направлении находилось не менее мил-
лиона человек, 10 тысяч орудий и миномётов, 
1500 танков и штурмовых орудий, 3300 самолётов, 
а в самом Берлине формировался двухсоттысяч-
ный гарнизон. Главный удар решено было нане-
сти с Кюстринского плацдарма силами четырёх 
общевойсковых и двух танковых армий. 1-му 
Украинскому фронту предписывалось разгро-
мить группировку противника южнее Берлина, за 
10 – 12 дней выйти по реке Эльбе к Дрездену. 

В ходе войны нам ещё не приходилось брать 
такие крупные, сильно укреплённые города. От 
Одера до Берлина создавалась система оборо-
нительных сооружений, состоявшая из ряда не-
прерывных рубежей. Главная оборонительная 
полоса имела до пяти сплошных траншей. На 
непосредственных подступах к городу создава-
лись три рубежа обороны. На улицах строились 
тяжёлые баррикады, противотанковые заграж-
дения, бетонированные сооружения, окна домов 
превращались в бойницы. Для усиления артилле-
рийской обороны привлекли все силы зенитной 
артиллерии, из членов «Гитлерюгенда» сформи-
ровали танкоистребительные отряды. Их воору-
жали «фаустпатронами».

В воззвании к войскам 14 апреля Гитлер пи-
сал: «Мы предвидели этот удар и противопоста-

вили ему сильный фронт… Берлин останется не-
мецким!» Германский генералитет, начиная от 
Паулюса и кончая Лахом, знал цену обещаниям 
фюрера. 

Ранним утром 16 апреля после артподготовки 
наши войска перешли в наступление. К рассвету 
они преодолели первую полосу обороны и нача-
ли атаку второй, на Зееловских высотах. Здесь, 
на подступах к этим холмам высотой в 40 – 50 м, 
советские солдаты встретили наибольшее сопро-
тивление. Наступать пришлось по заминирован-
ному полю, под пулемётным и артиллерийским 
огнем. В первый же день на помощь пехоте бро-
сили танки и самоходки, они подавляли огневые 
точки, но крутизна холмов ограничивала их про-
движение. Ожесточённые бои за Зееловские вы-
соты с большими потерями людей и техники про-
должались три дня. «В них погибло, – по словам 
директора Музея-Мемориала «Зееловские высо-
ты» Г. Херманна, – свыше 33 тысяч советских и 
5 тысяч польских солдат и офицеров; 12 тысяч не 
только немцев, но и бельгийцев, голландцев, латы-
шей, шведов, русских-власовцев... Цифры потерь 
весьма относительны, – добавляет г-н Херманн, – 
поле перед высотами – гигантское кладбище, еже-
годно здесь обнаруживают останки 150 – 200 по-
гибших». 

Еще одно свидетельство участника штурма 
Зееловских высот, гвардии полковника, Героя 
Советского Союза А. Ситцева: «Мой батальон 
штурмовал фольварк (усадьба. – Авт.). Этот 

9 мая 1945 года. Первая ночь мира.  
Русские солдаты спят на улицах Праги

«Отлетался».  
Фотография Евгения Халдея
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замок-форт также входил в систе-
му Зееловской обороны. Он стоял на 
островке небольшого озера, с землёй его 
соединял небольшой мост. Мы предпри-
няли две попытки штурмовать фоль-
варк, но это не удалось. Немцы били 
фаустпатронами, пулемётами. При-
шлось пойти на военную хитрость, я 
приказал продырявить бочки с бензином 
и пустить их с моста в ворота замка, 
а потом выстрелом поджечь. Вспыхнул 
сильный пожар. Через некоторое время 
в окне верхнего этажа мы увидели бе-
лое полотнище. В сопровождении двух 
автоматчиков я отправился на пере-
говоры. Лицо командира, майора СС, 
было обезволено нервным напряжением 
и усталостью. Он кивнул в знак согласия с нашими 
условиями и попросил о медицинской помощи для ра-
неных. Остальные, сдав оружие, выходили на дорогу 
и строились. Пленных было 365.

Последние дни войны. Как не хотелось умирать! 
И как страшно было видеть погибающих рядом то-
варищей. До сих пор, бывает, истошно кричу во сне 
"Вперёд!" А снятся мне, 84-летнему старику, чаще 
всего Зееловские высоты».

24 апреля войска обоих фронтов встретились 
юго-восточнее Берлина и отрезали от города Зее-

ловскую группировку. Вот что увидел 
под Берлином военный корреспон-
дент, писатель Константин Симонов: 
«Картина такая: впереди Берлин, справа 
просека, сплошь забитая чем-то неверо-
ятным – нагромождение танков, лег-
ковых машин, броневиков, специальных 
машин, грузовиков… Всё это буквально 
налезшее друг на друга, перевёрнутое, 
вздыбленное, опрокинутое в попытках 
развернуться и спастись. Как мне наспех 
объясняет какой-то офицер, вся эта 
огромная колонна была накрыта здесь 
огнём нескольких полков тяжёлой ар-
тиллерии и нескольких полков "Катюш", 
так как попытка прорыва немцев имен-
но здесь считалась одним из наиболее ре-

альных вариантов…» («Разные дни войны»). 
К 25 апреля советские войска замкнули коль-

цо окружения Берлина с запада. Они отразили 
контрудар частей генерала Венка, последнюю 
надежду фюрера, переброшенных с Западного 
фронта. С 21 апреля начались ожесточённые бои 
в самом городе. Они велись за каждую улицу, за 
каждый дом; рукопашные схватки происходили 
и под землёй – в тоннелях метро и канализации. 
30 апреля начался штурм Рейхстага, к концу дня 
сержанты Егоров и Кантария водрузили на его 
куполе знамя, ставшее на века Знаменем Побе-
ды Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. 

30 апреля стало известно, что Гитлер покончил 
жизнь самоубийством и перед смертью назначил 
главой правительства адмирала Деница. Совет-
ское командование отклонило предложение Геб-
бельса и Бормана о временном перемирии, отве-
тив на него мощным артиллерийским обстрелом 
и штурмом последних точек обороны города.  
2 мая генерал Вейдлинг, уже находясь в плену, 
отдал приказ о капитуляции гарнизону Берли-
на. Всего в ходе Берлинской операции, длив-
шейся менее трех недель, в плен сдалось около 
480 тысяч немецких военнослужащих. В боях за 
город погибло, ранено, пропало без вести свыше 
304 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

Рассказывает участник боев за Берлин, ар-
тиллерист Михаил Горбунов: «18 апреля мы по-
дошли к Берлину. Под огнём врага форсировали реку 
Шпрее, переправили орудие и стали продвигаться к 
вокзалу. Пришлось поднять орудие на 4-й этаж и 
обстреливать врага с высоты. Рядом была тюрьма 
Моабит, нам запретили по ней бить. Там сидели 
лучшие люди – коммунисты, антифашисты. Осо-
бенно трудно пришлось в квартале Шарлоттен-
бург, у станции метро; нас атаковали несколько 
раз эсэсовцы, они появлялись из метро и даже из 

Уличные бои в Берлине

Пражская 
операция 
Красной Армии 
завершалась 
в те дни, когда 
Советский Союз, 
Англия, США, 
все страны 
антигитлеровской 
коалиции  
уже праздновали 
победу  
над нацистской 
Германией
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канализационных колодцев. У нас тут был выведен 
из строя весь орудийный расчёт (сбросили с крыши 
связку гранат), я остался один. Это было 1 мая». 

20 апреля в наступление перешли войска 2-го 
Белорусского фронта из Восточной Померании. 
Перейдя Одер, они прорвали оборону противни-
ка у Штеттина. Немцам было не до переброски 
войск к осаждённому Берлину. Преследуя про-
тивника, советские войска вышли к Балтийско-
му морю на северо-востоке Германии. 4 мая они 
встретились здесь с английскими частями. 

6 мая Красная Армия начала последнюю 
(Пражскую) операцию в Европе – разгром гит-
леровцев в Чехословакии и освобождение Праги. 
Здесь продолжала сопротивление группировка 
вермахта и войск СС численностью в 900 тысяч 
человек. По указанию адмирала Деница, она 
должна была с боями отходить на запад и сдаться 
американским войскам. В Пражской операции 
приняли участие войска трёх Украинских фрон-
тов, подразделения Войска Польского, Чехосло-
вацкого корпуса и двух румынских армий (свыше 
миллиона человек). 1 мая в Чехии началось анти-
фашистское восстание, 5 мая с оружием вышли 
на улицы жители Праги. 8 мая они обратились 
по радио с призывом к Красной Армии о немед-
ленной помощи. Через разрушенный Дрезден со-
ветские танки, совершив стремительный бросок, 
утром 9 мая появились в столице Чехословакии.  
В районе чешского города Пльзень произошла 
встреча советских и американских войск.

Пражская операция Красной Армии завер-
шалась в те дни, когда Советский Союз, Англия, 
США, все страны антигитлеровской коалиции 
уже праздновали победу над нацистской Герма-
нией. 7 мая в Ставке генерала Эйзенхауэра в не-

мецком Реймсе подписан предварительный про-
токол о капитуляции всех сухопутных, морских и 
воздушных сил Германии. 

8 мая в пригороде Берлина, в Карлсхорсте, со-
стоялась церемония подписания Акта о безого-
ворочной капитуляции Германии: в присутствии 
представителей Вооружённых Сил Советского 
Союза – Маршала Советского Союза Жукова, 
Англии – главного маршала авиации Теддера, 
США – генерала Спаатса, Франции – генерала 
де Тассиньи. По поручению германского верхов-
ного командования его подписали фельдмаршал 
Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал-
полковник авиации Штумпф. 

После церемонии состоялся званый обед, 
на который, как мне представляется несколько 
странным, пригласили германских подписан-
тов акта; одного из них, фельдмаршала Кейтеля, 
вскоре повесят по приговору Нюрнбергского три-
бунала. 

24 июня в Москве состоялся Парад Победы, 
в марше по Красной площади прошли сводные 
полки всех фронтов Великой Отечественной, со-
ставленные из солдат и офицеров – Героев Со-
ветского Союза, кавалеров боевых наград, их 
возглавляли военачальники, творцы Великой 
Победы. К подножию Мавзолея Ленина бросили 
200 штандартов армий вермахта и дивизий войск 
СС «тысячелетнего» нацистского рейха, просу-
ществовавшего двенадцать лет, самых трагиче-
ских в истории человечества.  | СГ |

Подготовил Андрей ГАЛЬЧЕНКО
Фото: Анатолий АРХИПОВ, 

globallookpress.com  
Печатается с сокращением. Продолжение в следующем номере.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заведующий кафедрой клинической иммунологии  
и аллергологии Витебского государственного  
медицинского университета:

– В Великой Отечественной войне 
принимал участие мой отец. Хоть 
вместе с другими он и шёл так на-
зываемым «вторым эшелоном» – 
они были в составе строительной 
бригады, – но тоже внёс лепту в 
Великую Победу. Они создавали 
то, без чего армии справиться 
сложно: мосты, переправы и дру-

гие необходимые сооружения. Я 
был ещё пацаном и, к сожалению, 
не особо интересовался события-
ми военных лет. А отец оказался 
человеком немногословным, сам 
рассказывал мало, старался всё 
переживать внутри себя, не вы-
плёскивать. В то время мы жили 
в деревне, поэтому на парады он 

не выбирался, попросту не было 
возможности.

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Моя бабушка родилась в 1910 году в Минске в 
доме на улице, которая тогда называлась Нижняя 
Ляховка, а потом стала Минской. В семье помимо 
неё было одиннадцать душ: братья, сёстры, мама, 
папа и крёстная – пожилая женщина, помогав-
шая по хозяйству. Жили скромно, в одноэтаж-
ном деревянном домике, без воды и, естественно, 
электричества. Но держали скотину, поэтому вы-
живали. 

У бабушки была фамилия Грек. Грековой она 
стала намного позже, по личному указанию Ста-
лина. Он сказал: «В западных капиталистических 
странах должны видеть, что в советском государ-
стве у власти стоят и женщины». И приписал к 
фамилии окончание. Ей, естественно, тут же по-
меняли документы. Правда, потом интересова-
лись, нет ли ошибки, что Председателем Верхов-
ного Совета БССР была избрана Грек, ставшая 
Грековой...

Отец бабушки работал на железной дороге. 
Он решил, что каждый ребёнок должен получить 
образование. Бабушка окончила несколько клас-
сов церковно-приходской школы, а в 1922 году, 
в 12 лет, поступила в профтехучилище, училась 
на швею. До последних дней жизни потрясающе 
шила, мастерила вещи, была очень трудолюби-
вой; прекрасно готовила.

Каникул у неё не было – всё время посвяща-
ла домашней работе и учёбе. Свободных денег 
в семье не имелось – даже книги ей были не-
доступны. Тем не менее она находила возмож-
ности доставать их. Однажды ей попался номер 
дореволюционного журнала, посвящённый пра-
вилам этикета. Принесла его домой и каждый 
день 2 – 3 часа 12-летняя девочка перед зеркалом 
тренировалась, как следует вести себя на людях. 
Это знание осталось с ней на всю жизнь – с дет-
ства она точно знала, какими приборами пользо-
ваться, как лучше складывать руки, как правиль-
но фотографироваться. 

А ещё у неё был талант к языкам. На Минской 
улице жили белорусы, поляки, немцы, русские 
и еврейские семьи. Бабушка дружила со всеми и 
свободно говорила на идише, на польском, по-
белорусски, по-русски. 

Профтехучилище бабушка окончила в 17 лет 
и в 1927 году пришла на фабрику «Октябрь», где 
началась её головокружительная карьера. Сидеть 
на месте не могла – она должна была выступать, 
во всём участвовать. К тому моменту она уже пять 
лет была членом профсоюза швейников, а когда 
ей исполнилось 23 года, возглавила его. В проф-
союз на тот момент входило 17 тысяч человек. 

Судьба её хранила и выталкивала наверх. Мо-
жет быть, время такое было – люди тогда нужда-
лись в молодых, ярких, энергичных. А бабушка 
была крайне энергичной. В 28 лет получила пер-
вый орден Ленина.

Она объединила Белоруссию
На XVIII съезде партии бабушка стала чле-

ном Центральной ревизионной комиссии. Тог-
да она поняла, что ей необходимо дополни-
тельное образование. Обратилась в партийные 

О бабушке – Председателе Верховного Совета БССР  
Надежде ГРекОВОй и дедушке – генерале армии 
Михаиле МалиНиНе рассказала нам их внучка

Жизнь и судьба 
великой Надежды

Надежда Малинина 
на фоне парадных 
портретов бабушки  
и дедушки
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органы, и её направили в Москву, на Высшие 
партийные курсы. Вскоре она стала Председате-
лем Верховного Совета Белорусской Советской 
Социалистической Республики. И возглавляла 
его десять самых тревожных лет, в том числе и 
военных. Именно Надежда Грекова открывала 
сессию Верховного Совета, на которой решился 
вопрос об объединении Белоруссии и где были 
обозначены границы республики, сохранивши-
еся и сейчас. Бабушка иногда вспоминала, как 
это было непросто. 

С делегацией во главе с Первым секретарём 
ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймоном По-
номаренко Надежда Григорьевна отправилась в 
Брест – встречаться с мэром-поляком, понять, 
как наладить связи центральной и присоединён-
ной территорий Белоруссии. Мэр, не зная, что 
бабушка свободно говорит по-польски, через 
переводчика стал насмехаться и говорить, что 
хлеба нет, мяса не дам, в то время как переводчик 
переводил, что, мол, «было бы – дали бы». Когда 
бабушка поняла, что их обманывают, объявила 
перерыв. Надежда Григорьевна описала Понома-
ренко ситуацию, в том числе и то, что мэр пришёл 
на встречу с узелком. Он готовился к тому, что 
его сейчас арестуют. И тогда бабушка заговорила 
с ним по-польски. Склады и магазины были от-
крыты, всё заработало. 

Как накормить слонов
В нашей семье война – это самое страшное. 

Страшнее, чем смерть. Начало войны застало 
бабушку на Высших партийных курсах в Мо-
скве. Белоруссию оккупировали быстро. Вся 
семья бабушки – старшая дочь, сёстры, мама – 
находилась в Минске, и бабушка не знала об их 
судьбе. Она позвонила Пантелеймону Понома-
ренко – он жил неподалёку от них – спросить, 
что она может сделать для республики, когда 
возвращаться и куда? 

Решили переправить её сначала в Смоленск. 
Фашисты забрасывали большое количество ди-
версантов. Тогда бабушка предложи-
ла использовать специальную систе-
му паролей. Казалось бы, далёкий от 
военной контрразведки человек, она 
действовала методами, близкими к 
этой науке. По таким паролям быстро 
стали высчитывать врагов. 

Я часто спрашивала её: «Неужели 
не было страшно?» Бабушка отвеча-
ла: «Если бы ты видела лица людей и 
их глаза в тот момент, ты бы не зада-
вала вопросов». 

Вскоре бабушку перевели в Ка-
зань, где она стала секретарём город-
ского комитета партии. Там ей уда-
лось собрать минскую семью. Не всю, 

впрочем, – обстоятельства сложились так, что в 
1941 году моя прабабушка – бабушкина мама – 
осталась в Минске. После заключения брака, в 
апреле 1944 года, дедушка, как начальник штаба 
фронта, посчитал необходимым доложить коман-
дующему о том, что его тёща находится на окку-
пированной территории и гитлеровцы могут этим 
воспользоваться. Реакция Рокоссовского была 
немедленной: «Михаил Сергеевич, – в твоём рас-
поряжении разведка, поставь задачу взять бабуш-
ку на контроль». 

В 1974 году вышел роман «Момент истины. (В 
августе сорок четвертого)». Его автор 
Владимир Богомолов завершил его 
радиограммой спецгруппы СМЕРШ 
об успешном завершении операции. 
Текст радиограммы долго казался мне 
странным: «Бабушка приехала. В по-
мощи не нуждаюсь». Позднее поняла. 
В 1944 году, вплоть до освобождения 
Минска, Богомолов воевал в военной 
разведке на территории Белоруссии. 
Может быть, ему стало известно о 
странных для непосвящённых шиф-
рограммах, которые одна из групп во-
енной разведки регулярно посылала 
из Минска: «Бабушка на месте; пасёт 
козу; в помощи не нуждается». Воз-

«Судьба её 
хранила  
и выталкивала 
наверх.  
Может быть, 
время такое 
было – люди тогда 
нуждались  
в молодых, ярких, 
энергичных. 
а бабушка 
была крайне 
энергичной»

Надежда Грекова после 
награждения орденом 

Трудового Красного Знамени
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можно, писатель это использовал. В любом случае 
можно представить, как ломали голову немецкие 
дешифровщики, пытаясь понять скрытый смысл 
послания.

Казань была незнакомым бабушке городом. 
На её плечи легла колоссальная ответственность, 
ведь Казань – это эвакуированные выдающиеся 
артисты, крупнейшие учёные, Белорусский уни-
верситет, Московский государственный универ-
ситет, Театр Дурова со всеми животными, служи-
тели Церкви... Даже авиационный завод в Казани 
зародился в период, когда там работала бабуш-
ка, – она помогала в его организации.

Приходилось решать сложнейшие задачи: 
город уплотнили в 4 – 5 раз, надо было найти, 
где людям жить, обеспечить пайки. Представ-
ляете, к ней однажды пришёл дрессировщик 
Дуров и рассказал, что не может найти корм для 
слонов. Каких слонов?! Тут артисты, женщины, 
старики, надо всех поддерживать. Но бабушка 
бросила клич по предприятиям. Остатки пищи 
стали передавать слонам, их спасли, и они по-
том благополучно вернулись в Москву. Бабуш-
ка помогла служителям Церкви в сборе тёплых 
вещей и посылок для фронта – она принимала 
всех. 

Спала в то время 3 – 4 часа. Свой партийный 
паёк, ни грамма себе не оставляя, отдавала детям 
братьев и сестёр. 

В тылу врага
Бабушка не просто поддерживала белорус-

ских партизан – она ездила вручать им награды. 
Легендарный Батька Минай, один из известней-
ших белорусских национальных героев, получил 
орден Ленина лично от неё. Напоминаю, что это 
происходило в тылу врага. Но обо всём по по-
рядку.

Казанцы откликнулись на просьбу бабушки 
помочь партизанам. Месяц жители города работа-
ли на 2 – 3 часа больше положенного. Деньги со-
брали. К бабушке пришёл Янка Купала и принёс 
стихотворение, посвящённое партизанам. Не-
сколько пафосное, агитационное, но бойцам это 
и надо было: весть о том, что их помнят, их знают, 
их не забыли. Листовки с этим стихотворением 
вложили в посылки. 

Решили, что бабушка поедет за линию фрон-
та – к Батьке Минаю, чтобы ему вручить награ-
ду. Несколько дней пробирались по лесу, затаив-
шись, спали под какими-то кустами. Наконец, 
прибыли на место, вручили награды. И бабушка 
говорила, что было столько радости, счастья в 
глазах у людей. Она рассказывала в деталях: ярко-
синее небо, жёлто-зелёная листва, ощущение 
прекрасного мира и осознание, что ты не просто 
на оккупированной территории, а фактически в 
миллиметре от смерти. Совсем недавно, уже по-

сле ухода бабушки, обнаружив её переписку с де-
душкой, мы узнали, что бабушка ходила за линию 
фронта четыре раза. 

Малоизвестная трагедия
В ноябре 1943 года бабушке предписали вер-

нуться в Белоруссию. Она была среди первых, уви-
девших ужас лагеря Озаричи. В марте 1944 года, 
отступая, немцы собрали всех жителей окрестных 
деревень и свезли на территорию болота, предва-
рительно огороженного колючей проволокой, с 
вышками по периметру. Это был лагерь без еди-
ной постройки. У людей с собой ни еды, ни воды, 
ничего. Костры жечь – нельзя, ветки рвать, чтобы 
постелить на это болото, – нельзя. В воспомина-
ниях генерал Батов писал, что хлеб из смеси опи-
лок с мукой немцы стали специально заражать. 
Он считал, что это был вариант бактериологиче-
ского оружия. Факт использования такого ору-
жия на Нюрнберге не был доказан, но доказано, 
что это было преступление против человечества, 
геноцид. 

Бабушка не просто осмотрела лагерь, а орга-
низовала контрольные пункты, чтобы изолиро-
вать больных, наладила дезинфекцию, поставку 
вещей, медикаментов, санобработки, пищи. 30% 
заключенных там умерло сразу, еще 20% – после 
того, как лагерь начали освобождать. Бабушка 
общалась с больными, ухаживала, помогала. Не 
знаю, как бы я поступила на её месте. Смогла бы 
проявить такую самоотверженность? 

В день бракосочетания. 
Первый Белорусский 
фронт, апрель 1944 года  
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Константин Рокоссовский, узнав о зверствах в 
Озаричах, отдал распоряжение начальнику штаба 
фронта, моему деду, – генералу Малинину – вы-
делить любую технику, любое оборудование, что-
бы помочь спасти чудом выживших. 

В лагере находилось 33 тысячи, и половина – 
дети. Эти цифры приблизительны – фашисты 
не вели карточный учёт. Про Озаричи мало что 
написано, несмотря на то что лагерь создан по 
указанию Гитлера. Организовывал его личный 
адъютант Гитлера. Я интересовалась судьбой ка-
рателей. Трое казнены, один повешен во время 
Минского процесса. Один был причастен и за-
явлен на Нюрнбергском процессе. Одного убили 
союзники. Последний спокойно дожил до старо-
сти в Западной Германии. 

Представленные в Нюрнберге документы по 
Озаричам – несколько томов – готовила как раз 
бабушка. Это была работа по протоколированию 
доказательств – опросы населения, фотографи-
рование, выводы, сделанные правительственной 
комиссией, которую возглавила бабушка, меди-
цинские документы… Цифры, которые никто из 
фашистов на процессе не оспорил. То есть при-
знали себя виновными в зверствах. Уже потом в 
Нюрнберге было принято первое в истории реше-
ние, что фашистами нарушены именно методы и 
способы ведения войны. 

В нашей семье всегда отделяли понятия «не-
мецкая нация» от «фашистов». Бабушка считала, 
что немцы просто в какой-то момент заболели 
фашизмом, но они от него излечились…. 

В тот момент дедушка уже был рядом с ней. 
Он был человеком чрезвычайно тщательной 
штабной культуры, о которой подробно писали 
в мемуарах и Рокоссовский, и Жуков. В прижиз-
ненной биографии Сталина дед назван одним из 
18 военачальников, вынесших на сво-
их плечах всю тяжесть войны с Гер-
манией и её союзниками. Думаю, де-
душка помогал составлять документы 
по Озаричам и добывать какие-то до-
казательства. Но точно знаю, что ба-
бушка лично опрашивала людей, сле-
дила за размещением по госпиталям. 
Самые знаковые события бабушка 
брала на себя. Никогда не перекла-
дывала ответственность, не пыталась 
быть в стороне. 

С детства помню ещё один эпизод, 
связанный с Озаричами, рассказан-
ный бабушкой. Среди выживших была 
женщина с узелком. Она несколько 

дней никого к себе не подпускала, убегала. Выяс-
нилось, что она уроженка Великих Лук, у которой 
в лагере погибли мать и ребёнок, а в руках у неё 
был новорождённый умерший сын, она хотела 
похоронить его дома. Только после того, как ба-
бушка с ней поговорила, она дала возможность 
забрать умершего младенца. 

70 лет Победы – тот рубеж, который мы долж-
ны обязательно защитить. Не уверена, что ны-
нешнее поколение готово положить всё на алтарь 
Победы. 

Кто быстрее: бабушка родит  
или дедушка возьмёт Берлин
В конце 1943 года решили провести сессию 

Верховного Совета Белоруссии. Для организа-
ции мероприятия в прифронтовых условиях в 
штаб 1-го Белорусского фронта прибыла Надежда 
Грекова. Она была Председателем ВС и одновре-
менно (с 1943 года) заместителем Председателя 
правительства республики. Сталин лично позво-

нил Командующему фронтом Рокос-
совскому и попросил оказать помощь. 
Тот поручил начальнику штаба фронта 
генералу Малинину взять на себя ре-
шение проблем. 

В марте 1944 года сессия успешно 
прошла, а через месяц Грекова и Ма-
линин поженились. 

Если моя бабушка сразу сразила де-
душку и стала любовью всей его жиз-
ни, то на бабушку дедушка поначалу 
не произвёл впечатления. Она при-
сматривалась к нему чисто по-женски, 
не торопилась с отношениями. Но в 
дальнейшем у них развилась настоя-
щая любовь. В 1945 году моя бабушка 

«В нашей 
семье всегда 

отделяли понятия 
«немецкая 

нация»  
от «фашистов». 

Бабушка считала, 
что немцы 

просто в какой-то 
момент заболели 

фашизмом, 
но они от него 
излечились...»

«Три медведя». Любимая фотография  
Михаила Сергеевича с сыном Михаилом  

и подарком ему на день рождения –  
игрушечным медведем такого же роста, 1953 года
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заключила с дедушкой пари: кто быстрее – она 
родит (мою тётю) или дедушка возьмёт Берлин.

Она не любила говорить о войне. Чётко от-
личала общественное от внутрисемейного. В се-
мье она – любящая мать и жена, которая квасила 
капусту по-белорусски или по-польски, жарила 
котлеты на четырёх сковородках, заботилась о 
нас. Её очень любили, к ней часто приходили со-
ветоваться жёны крупных военачальников, да и 
вообще все, кто бабушку знал. Она очень тепло 
относилась к родне, к минчанам. И у нас дома по-
стоянно находился кто-то из них.

Она была в числе тех, кто поднимал Белорус-
сию из руин. Продумывали, как сделать жизнь 
людей удобной. Когда чертили новые проспек-
ты, бабушка просчитывала, какой величины дол-
жен быть тротуар, чтобы на нём могли спокойно 
разминуться две женщины с колясками; где по-
ставить лавочки. Обратите внимание, Минск – 
настоящий европейский зелёный город, для ком-
фортной жизни. 

Когда бабушке исполнилось 90 лет, она по-
лучила поздравление от Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко и была очень 
тронута его вниманием. 

На фабрике «Коммунарка» до сих пор выходят 
конфеты в фантиках, сделанных по её эскизам. 
Бабушка рассказывала, что, когда была мини-
стром пищевой промышленности БССР, у неё в 
кабинете были шкафы, заваленные этими конфе-
тами. 

Свой жизненный путь она прошла очень ярко. 
Путь был долог – 90 лет. Она – мерило моей со-
вести. Знаю, как поступила бы бабушка, значит, 
знаю, как должна поступить я. В том числе и в 
профессии. Я ведь никогда не планировала быть 
адвокатом. Но по веянию тенденций того вре-
мени (конец 90-х) уехала учиться в 
Америку. Мне нравилось заниматься 
торговыми операциями, участвовать 
в заключении договоров. Папа в тот 
момент занимался бизнесом, пытался 
привлечь и меня. Случайно попала в 
Петербургскую объединённую колле-
гию адвокатов, где состою уже 14 лет. 
Бабушке вручили орден Ленина в 28 
лет, я в 28 лет получила высшую адво-
катскую награду – серебряную медаль 
имени Плевако – за активную работу 
по защите прав и свобод граждан. За-
нималась сферой алиментных право-
отношений, помощью малоимущим 
женщинам, пыталась помочь в вопро-
сах, связанных с возвращением детей 
в семью, в защите прав детей. Было 
много сложных, неоднозначных дел. 
И как-то постепенно призвание, про-
фессия и признание совпали в одной 

ипостаси. В этом тоже, наверное, заслуга и бабуш-
ки – как она служила людям, так и я считаю, что 
для меня адвокатура – это профессия служения.

Сердце шерстью не поросло
Я не знала дедушку – он умер в 1960 году, а я 

родилась спустя 19 лет. Думаю, что память его до-
стойно оценена. Как военачальнику даны крайне 
благожелательные оценки и современниками, и 
историками. Родился он, как и бабушка, в очень 
простой семье, за несколько дней до ХХ века. 
В годы Гражданской войны воевал на стороне 
Красной Армии, участвовал в Финской войне, в 
Монгольской операции... Военное образование 
получил в Ленинграде, затем – Высшие курсы 
РККА, Академия Фрунзе.

Великую Отечественную войну дедушка начал 
полковником, начальником штаба у Рокоссов-
ского, а заканчивал генерал-полковником с Жу-
ковым. 

В военной литературе его называют мастером 
дезинформации: во время нескольких крупней-
ших сражений именно дед придумывал схемы, 
как дезавуировать натиск врага и как противни-
ка отправить по ложному следу. Такая стратегия 
применялась и в Сталинградском сражении, и на 
Курской дуге, и в операции «Багратион», и в Бер-
линской операции. 

Рокоссовский отмечал в воспоминаниях, что 
дедушка был его правой рукой, человеком, на 
которого можно было опереться. Очень точное 
определение дедушке дал министр МВД БССР, 
а впоследствии заместитель руководителя КГБ 
СССР Сергей Бельченко. В книге «12 бесед с ге-
нералом КГБ» он пишет, что Михаил Малинин – 
человек, у которого «сердце шерстью не поросло». 
Мне кажется, это очень мужское определение.

Оценки его полководческому та-
ланту дало время. По тем операциям, 
что мой дед разрабатывал (а это и битва 
под Москвой, и Сталинградская, Кур-
ская, Берлинская операции), сейчас 
учатся молодые офицеры. А что каса-
ется его роли в судьбах Белоруссии… 
Во время войны он – начальник штаба 
1-го Белорусского фронта. А после… 
Пантелеймон Пономаренко, Первый 
секретарь Компартии Белоруссии, на-
зывал его «наш белорусский зять». Не 
потому, что он женился на бабушке и 
стал ближе к белорусскому народу. А 
потому, что принял самое активное 
участие в восстановлении республики. 
Как шутил Пономаренко, разве что 
шоссейные дороги не вывез из Герма-
нии в республику. Бабушка в мемуарах 
подробно об этом пишет. Когда члены 
правительства республики приехали 

«В военной 
литературе 

его называют 
мастером 

дезинформации: 
во время 

нескольких 
крупнейших 

сражений именно 
дед придумывал 

схемы, как 
дезавуировать 

натиск врага  
и как противника 

направить  
по ложному 

следу»
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в Гомель, то были потрясены тем, что город, на-
столько красивый до войны, надо было создавать 
заново, как и Минск. А из чего? Строительные 
материалы нужны. Техника нужна. Надо возвра-
щать исторические ценности. Началась эта работа 
в 1944 году с постановления Военного Совета 1-го 
Белорусского фронта «О мерах помощи со сторо-
ны фронта и восстановлении народного хозяй-
ства Белорусской республики». 

И всему этому способствовал мой дед, ведь он 
был Начальником штаба советских оккупацион-
ных войск в послевоенной Германии. Надо поста-
вить, например, сельхозтехнику в Белоруссию – и 
дедушка, несмотря на огромную занятость, лично 
отслеживал отгрузку. Не зря благодарные белору-
сы назвали улицу в Минске его именем. 

Дедушку и Рокоссовского связывали особые 
отношения (дополнительно об этом – на стр. 19). 
8 марта 1942 года в штабе 16-й армии подводили 
итоги дня. Начальник штаба Малинин доклады-
вал обстановку. Сидящий рядом Командующий 
армией Рокоссовский, чтобы лучше разглядеть 
фрагмент карты на столе, привстал за спиной Ма-
линина. В это время осколок шального снаряда 
пробил перекрытие блиндажа и угодил в Рокос-
совского так, что, если бы он не заслонил това-
рища, то осколок попал бы дедушке в затылок. 
Позднее Константин Константинович шутил: 
«Михаил Сергеевич, а ведь я тебе жизнь спас». Но 
тогда было не до шуток. Рокоссовский до 5 часов 
утра следующего дня не покинул армию. Только 
когда в штаб фронта ушло решение оставить ис-
полняющим обязанности Командующего армией 
Малинина, Рокоссовский убыл в госпиталь. 

Дедушка был очень требовательным к детям. 
Он считал, что они должны всё выполнять само-
стоятельно, непременно заниматься домашней  
работой. А папа однажды «взбунтовался» и не по-
чистил обувь. В качестве наказания его не взяли 

на дачу. И папа – человек самостоятельный, как 
любой член нашей семьи, – решил на дачу непре-
менно приехать. И вот семилетний мальчик пое-
хал сначала на метро. Потом деньги кончились, 
и ему пришлось идти пешком до Покровского-
Стрешнева 5 километров. Бабушка с дедушкой 
позвонили домой, но трубку никто не поднял. 
Естественно, они были в панике и поехали на 
городскую квартиру. В этот момент папа пришёл 
на дачу, увидел, что там родителей нет, и пошёл 
обратно. В общем, домой попал только к ночи. 
Бабушка была так счастлива, что папа вернулся 
невредимым, что наказание отложили до утра.

Метрика папы записана рукой деда. Когда он 
пришёл регистрировать ребёнка, то решил, что 
сотрудница не слишком красивым почерком за-
писывает, поэтому взял ручку и всё оформил сам. 

Дедушка был отдалён от обыденности. Напри-
мер, не знал, как ездить в метро. Однажды у него 
сломалась машина, и он попал в метро. Хорошо, 
что рядом оказался муж старшей дочери, моей 
тёти. Дедушка не знал, как платить, как вести 
себя на эскалаторе. Пассажиры  были удивлены: 
боевой генерал на эскалаторе вёл себя крайне неу-
клюже. В то время он служил Главным инспекто-
ром Советской Армии, первым заместителем на-
чальника Генерального штаба. При нём началось 
оснащение наших войск ядерным оружием.

Дедушка ушёл из жизни в 60 лет. Бабушка за-
муж уже не вышла, хотя была красивой женщи-
ной сорока девяти лет. Чтила его память и тради-
ции так, как будто дедушка был жив. Бабушка мне 
говорила, что её жизнь с уходом дедушки как бы 
закончилась. Это такая красивая история любви, 
и вот эти 16 лет счастья завершились.

***
Спустя годы проспект Рокоссовского в Мин-

ске пересекается с улицей Малинина и граничит 
с парком им. Грековой. Парк открыт в 2002 году. 
Сначала он был просто прогулочной зоной, потом 
стал развиваться, появился Свято-Андреевский 
храм, источник, сюда издалека приезжают за свя-
той водой. Многие связывают скульптуру ангела, 
установленную на чаше источника, с бабушкой. 
Мне это приятно. Думаю, бабушка и была таким 
светлым ангелом для очень многих.

К празднованию Победы в парке высадят око-
ло 15 тысяч цветов.   | СГ |

Подготовил Алексей АРХИПОВ
Фото: из семейного архива Малининых

Командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии 
Константин Рокоссовский и начальник штаба фронта  
генерал-полковник Михаил Малинин в период 
подготовки операции по разгрому войск противника  
в Белоруссии. Район Гомеля. 1944 год
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имя его неизвестно,
кадры его бессмертны

бождение Восточной Украины, Курская битва, 
освобождение Киева, Белоруссии, Польши, взя-
тие Берлина… За пунктирными линиями от одно-
го направления к другому – героическая судьба 
военкора. 

– Папа родился 27 ноября 1913 года в Харько-
ве, – листая пожелтевший семейный альбом, рас-
сказывает его сын Андрей Анатольевич. – В юно-
сти участвовал в мотопробегах от клуба «Динамо». 
Там-то впервые ему в руки попала камера. Фото-
графия тогда была сродни волшебству. Я родился 
в 1947 году. Спустя три с половиной года, в дека-
бре 1950-го, отец погиб, поэтому о многом знаю 
только по воспоминаниям матери да по сохра-
нившимся рукописным дневникам с заметками 
и фотографиями. Отец всегда говорил: «Ну зачем 
подписывать все эти карточки? Я же на память не 
жалуюсь. Всех помню». 

С чёрно-белых снимков смотрит улыбающий-
ся высокий парень с щербинкой между зубов и 
ямочками на щеках. В 1938 году, фоторепортё-
ром редакции «Советская Украина», Анатолий 
Архипов получил первое задание – снять перво-
майскую демонстрацию в Харькове. Принёс в 
редакцию цикл зарисовок о городской жизни и 
множество портретов красивых девушек. Даль-
ше – поездка в Ригу, на Кавказ… 

Поступил на службу в НКВД и перевёлся в 
Москву в редакцию «Иллюстрированной газеты». 

В годы Великой Отечественной «ИГ» стала во-
енной и сменила название на «Фронтовую иллю-
страцию». Журнал приходил в действующую ар-

Почти 60 лет память об этом фотографе храни-
ла только его семья: многочисленные снимки на 
выставках в музеях, публикации в газетах и блогах 
с архивными героическими карточками с фрон-
тов если и принадлежали «Лейке» Анатолия Архи-
пова, то использовались без указания авторства. А 
то и вовсе печатались под чужой фамилией.

Штатный военкор журнала «Фронтовая иллю-
страция», прошедший от Юго-Западного фронта 
до Берлина, оставил больше пяти тысяч негати-
вов. Его дом был разбомблен, сам журналист по-
гиб спустя всего пять лет после окончания войны, 
но частично архив в жестяных прямоугольных ко-
робках удалось спасти. Всё это время негативы бе-
режно хранили сначала жена, потом сын, а теперь 
и внучка. Примерно половина кадров – летопись 
изнурительных баталий и героических побед, ти-
хих минут отдыха и последних секунд жизни бой-
цов. Сталинград, Ленинградский фронт, осво-

Военный корреспондент 
Анатолий АРХИПОВ  
со своей «Лейкой» прошёл 
от Сталинграда до Берлина, 
видел все знаковые моменты 
Великой Отечественной. 
Но знают его имя только 
очень узкие специалисты. 
Восполним этот пробел
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мию дважды в месяц. Небольшие очерки, стихи, 
яркие динамичные снимки и хлёсткие фразы под 
ними. Вырезки из номеров бережно передавались 
из рук в руки. И главное –  можно было встретить 
лицо боевого товарища: военкоры стремились за-
печатлеть не столько генералов, сколько подвиг 
солдат и офицеров, быт оставшихся в тылу. 

Военные корреспонденты «ФИ» практически 
жили на войне. Командировка за командиров-
кой. От боя к бою. Заметки на полях. Телеграм-
мы с очерками. Рукописные дневники. Тогда не 
придумали аппаратуру, позволяющую снимать 
с безопасного расстояния. Пожалуй, не было ни 
одного фотокорреспондента, не получившего ра-
нения. Каждый второй был ранен тяжело, каждый 
четвёртый – убит. В ноябре 1942 года под Сталин-
градом во время работы над очередным заданием 
осколком мины ранило и Архипова. 

В представлении к награждению орденом 
Отечественной войны II степени написано: 
«Старший лейтенант Архипов А.А., высококва-
лифицированный фотокорреспондент "Фрон-
товой иллюстрации". Большую часть времени 
проводил в действующих частях 
и подразделениях 1-го Белорус-
ского фронта. Нередко вместе с 
войсками первым из корреспон-
дентов входил в занятый нашими 
войсками город и документиро-
вал события, невзирая на опас-
ность. Особенно активно и само-
отверженно тов. Архипов работал 
в период взламывания нашими 
войсками вражеской обороны 
на Одере и во время боёв за Бер-
лин...».

Это было в апреле 1945 года. 
К тому времени Советская Ар-

мия завершила освобождение Польши, Венгрии, 
большей части Чехословакии, почти «выдавила» 
противника в Восточной Пруссии, заняла Вену 
и вышла к южным границам Германии. Именно 
на центральном участке советско-германского 
фронта на западном берегу Одера вели боевые 
действия войска 1-го Белорусского. Основная 
группировка расположилась в 60 км от Берлина. 
Войска 1-го Украинского фронта вышли к реке 
Нейсе, что в 140 – 150 километрах от Берлина. 

Документальные кадры – как свидетельства 
решающих битв. Сапёры, штурмовики, истреби-
тели, долгая подготовительная работа в штабах и, 
в конечном счете, форсирование Западного Оде-
ра. Анатолий Архипов только успевал менять дра-
гоценную плёнку в походной «Лейке». 

Сделать удачный снимок – даже не полдела. 
Доставить плёнку в редакцию или попытаться 
проявить её в полевых условиях – целая история! 
Нередко ценные кадры гибли под бомбёжками, 
во время пожаров, оказывались засвеченными.

Коллегой Анатолия Архипова по «Фронтовой 
иллюстрации» была, например, Галина Санько, 
впоследствии работавшая в «Огоньке». После 
войны в воспоминаниях о войне она делилась 
историями о журналистах и некотором возник-
шем между ними духе соперничества. Первым 
прибыть в редакцию, доставить плёнку любыми 
способами и тем самым «утереть нос» коллегам 
считалось особым шиком среди военкоров. На-
пример, репортёр ТАСС Борис Лосин провёл 
больше двух с половиной часов в ледяном бомбо-
люке самолёта, чтобы первым привезти отснятый 
материал об освобождении Бухареста.

Фотокор Анатолий Архипов тоже не раз ри-
сковал жизнью, чтобы добиться максимальной 
достоверности кадра. Он хотел, чтобы карточка 
«дышала боем», а если уж снимал военных во вре-
мя отдыха, то ставил задачу «раскрыть человека». 

– Из-за того, что дедушка погиб так рано, – 
рассказала нам внучка фотографа Анастасия Фё-
дорова, – его имя оказалось незаслуженно забыто. 
Редакцию «Фронтовой иллюстрации» расформи-

ровали, множество уникальных 
отпечатков и негативов исчезло. 
Листая журналы 70 – 80-х годов, 
мы с папой то и дело встречали 
снимки дедушки, но все они или 
были не подписаны, или выходи-
ли под чужими именами. Негати-
вы всплывали в самых неожидан-
ных местах. Сейчас мы стараемся 
восстановить справедливость и 
показать всей стране летопись 
войны глазами родного нам чело-
века.  | СГ |

Елена МУЛЛАНУРОВА

Сын фотокорреспондента 
Андрей Архипов  

на встрече с курсантами

 Внучка Анатолия Архипова 
Анастасия Фёдорова
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1. Украина. Весна 1943 года

2. Миномётный расчёт

3. Сержант Трифонов в родной деревне Казацкое, 
оказавшейся на пути его наступающей части. 
Харьковское направление. Лето 1943 года

4. Пленный. Воронежский фронт. Весна 1943 года 

5. Неизвестная. Юго-Западный фронт. Май 1942 года

1

2

3

4
5

От Сталинграда до границы.  
1942 –1944 гг.
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6. Пулемётный расчёт меняет позицию.  
Воронежский фронт. Весна 1943 года 

7. Член Военного Совета 1-го Украинского фронта 
генерал-лейтенант Никита Хрущёв в пригороде 
освобождённого Киева. Ноябрь 1943 года

8. Пленный командующий 6-й армией вермахта 
фельдмаршал Фридрих Паулюс. Сталинград.  
Февраль 1943 года

9. Стрелковое подразделение в лесу. 1-й Украинский 
фронт. Правобережная Украина. Декабрь 1943 года

6
7

9
8
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Белорусская съёмка. 1944 год

1. Дети войны 

2. Советские танкисты у могилы танкистов, 
погибших в июне 1941 года  
и похороненных местными жителями.  
Район государственной границы

3. После бегства немцев 

4. Спуск немецкого флага 

5. Партизаны на улице освобождённого города 

1

2

3

4
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6. На импровизированной сцене – концерт 
художественной самодеятельности

7. Бойцы партизанского отряда 

8. День отдыха в танковом соединении, 
отведённом в ближайший тыл 

9. Первая продукция минской типографии 

10. Освобождённый Минск

6

7

8

9

10
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На Берлин! 1945 год

1. Девушки-бойцы 1-й Чехословацкой бригады

2. Девушки-снайперы отдельной роты снайперов 
3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. 
Берлин. Май 

3. Упаковка посылок с имуществом, выданным  
с трофейного склада. Берлин 

4.Праздник в освобождённой Латвии 

5. Оказание помощи пленному. Юго-Западный 
фронт

2

1

3

54
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23 апреля в «Музее Героев Советского Союза и России» открылась 
выставка «Берлин-1945. Победа в фотографиях фронтового 
корреспондента А. Архипова». Это цикл фотографий, сделанных  
в ходе штурма Берлина, первых недель мирной жизни города в мае 
1945 года, а также несколько более ранних работ. Значительная часть 
фотографий не предназначалась для публикации и была выполнена  
«на память», по просьбе солдат и офицеров. Тем ценнее сейчас эти кадры. 
Выставка будет работать до 30 августа

К СВЕДЕНИЮ

6. Берлинский перекрёсток

7. Танкист. Берлин

8. Уличная сцена. Берлин

9. Неизвестный пассажир первого поезда  
Москва – Берлин

6

7

8

9



Владимир  
Гаврилович  
ХаритоноВ 
(1920 – 1981) 
Советский поэт,  
автор стихов более 
чем тысячи песен. 
Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1973).
Во время войны воевал  
в пехоте, конном взводе  
и водолазных частях.  
Был ранен. Награждён 
медалью «За отвагу».
1946 – 1948 гг. –  
Институт международных 
отношений МИД СССР.
1949 – 1950 гг. – 
Литературный институт 
имени М. Горького.

К СВЕДЕНИЮ
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В 70-е годы советская милиция 
успешно боролась с преступностью, 
но особенно успешно – 10 ноября, 
во время концерта, посвящённого 
Дню милиции. Даже не «Песня года» 
и «Голубой огонёк», а именно этот, 
как сейчас сказали бы, «проект» со-
бирал самую большую телевизион-
ную аудиторию. Вся страна, включая 
преступные элементы, собиралась у 
телевизоров.

Это был единственный концерт, 
транслируемый в прямом эфире. 
Юрий Чурбанов, заместитель мини-
стра внутренних дел, но что главнее 
всего – зять Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И. Брежнева, отвечал 
в МВД за программу. Засветиться в 
нём любой именитый артист считал 
за честь. И вот в 1975 году, перед ре-
петицией, Лев Лещенко подошёл к 
Чурбанову и сказал, что хочет испол-
нить «День Победы». Мол, публика с 
восторгом принимает её на концер-
тах. Послушав, Чурбанов дал добро.  

Так 40 лет назад впервые вся стра-
на услышала «День Победы». Зал за-
хлебнулся в овациях. Небывалый слу-
чай – песню потребовали исполнить 

«на бис». И снова «Бис». Зал аплоди-
ровал стоя. 

С Василием Харитоновым, сыном 
поэта Владимира Харитонова – ав-
тора стихов знаменитой песни, мы 
пытаемся вспомнить, как это было. 
Он, кстати, в свободное время тоже 
пишет стихи.

– Сейчас мог бы родиться «День 
Победы»?

– Песня родилась тогда, когда ей 
было предначертано родиться. Отец 
говорил, что думал о ней всю жизнь. 
Написав к тому времени много сти-
хов и песен о войне, думал о глав-
ной. И строчки легли на листок, как 
говорится, в одно мгновение. Вы 
же видите – последние 30 лет пе-
сен, как раньше говорили, «лирико-
патриотического» звучания не пи-
шут. Старые мастера ушли, а новые 
ориентированы на совершенно дру-
гие ценности. На более лёгкое вос-
приятие жизни и себя в ней.  

В феврале 1975 года Союз ком-
позиторов, Союз писателей, Госте-
лерадио СССР объявили конкурс 
на написание песен, посвящённых 
30-летию Победы. В нём приняли 
участие известнейшие мастера жан-
ра. Владимир Харитонов не писал на 
заказ и, когда ему позвонили, сказал, 
что не будет участвовать. Но…

– Где-то в апреле позвонила су-
пруга Давида Тухманова Татьяна 
Сашко, – рассказывает Василий 
Владимирович. – Есть такие редкие 
люди, и она одна из них, кто сразу 
чувствует, станет ли песня популяр-
ной. Так вот, позвонила и спросила у 
отца, над чем он сейчас работает. Он 
сказал, что только что написал песню 
о войне. «Прочитай».  Прочитал. «Да-
вай я запишу». Буквально через пару 
дней – они жили рядом с нами – зво-
нит и говорит: «Давид написал музы-
ку, заходите – послушайте». Обычно 
поэт с композитором вместе работа-

В 1975 году впервые 
прозвучал марш  
«День Победы»

Главная песня  
о главном

В 2008 году вышел 
последний двойной 
альбом песен на стихи 
Владимира Харитонова



ют над песней. Если что-то кому-то 
не нравится – исправляют. А тут как 
было написано, так и осталось. Ни-
чего не изменили. Ни в музыке, ни в 
словах. Послушали, и всем сразу ста-
ло ясно:  получилось. 

– Всем, кроме Союза компози-
торов.

– Песня не участвовала в конкур-
се. Он закончился. Премии раздали. 
Отец позвонил Араму Хачатуряну и 
попросил прослушать вне конкурса. 
Им не нужна была премия. Думаю, 
им просто по-человечески хотелось 
услышать от коллег добрые слова об 
их, как им казалось, творческой уда-
че. Собралась конкурсная комиссия 
ради прослушивания одной песни. 
Прослушали – и повисла тишина. 
Но надо было реагировать. И компо-
зиторы начали реагировать – бурно 
и отрицательно. Им, как мастерам, 
тоже было понятно: песня удалась. 
Но сыграло чувство ревности – мо-
лодому композитору, работающему 
в основном в «лёгком» жанре, пере-
пала такая удача. Мэтры говорили: 
«Володь, отдай нам стихи. Мы из них 
шедевр сделаем».

– Отец тогда расстроился?
– Страшно переживал. Редакто-

ры Гостелерадио часто не пропуска-
ли через худсоветы именно песни 
патриотического звучания. Он лет с 
четырёх брал меня к композиторам 
старшего поколения, и меня очень 
любили. Отец был для них, как сын. 
Так же и он потом относился к моло-
дым неизвестным композиторам – 
по-отечески. Мы жили в доме номер 
шесть на улице Горького (ныне Твер-
ской), напротив Моссовета. Народ-
ные гуляния и массовое пение людей 
в майские праздники вечерами на 
улице Горького, закрытой для движе-
ния транспорта, были критерием по-
пулярности песни. Отец слушал свои 
стихи в народном исполнении. Это 
было для него счастьем.   

«День Победы» первым испол-
нил Леонид Сметанников в майском 
«Голубом огоньке». Песня получила 
хорошую почту, но больше в эфире её 
не было. Тухманов предложил песню 
Лещенко для исполнения на концер-
тах. Лев Валерьянович проверил её 
на стадионе в Алма-Ате и по овациям 
понял, что это мегахит. Тут же по-

звонил супруге Тухманова и радостно 
рассказал о фуроре. 

Уже после триумфа от 10 ноября 
1975 года «День Победы» пели Иосиф 
Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий 
Богатиков, Юрий Гуляев, Эдита Пье-
ха, все советские ВИА. Не говоря уж о 
военных оркестрах множества стран. 
По словам Василия Харитонова, в 
Интернете можно найти её в испол-
нении китайских армейских коллек-
тивов на китайском. 

– В Китае поют очень много про-
изведений на стихи отца. «День По-
беды» будет широко исполняться там 
и в сентябре, когда в КНР будут от-
мечать свой День победы – над япон-
скими милитаристами. 

После смерти отца Секретари-
ат Союза писателей СССР учредил 
комиссию по его творческому на-
следию, в которую вошли наши из-
вестные писатели. Но она толком не 
работала. Мне помогал в осущест-
влении разных проектов, связанных 
с творчеством отца, министр ино-
странных дел России Сергей Лавров. 
Низкий поклон ему за это.

– Ваш отец работал с множе-
ством композиторов. Но, кажет-
ся, Тухманов стал его «любимцем».

– Безусловно. Они написали бо-
лее 40 песен. И почти все стали хита-
ми. Давид Фёдорович – гениальный 
мелодист и аранжировщик. На про-
тяжении долгих лет я имел счастье 
наблюдать, как он работает. Это вы-
зывает восхищение. У меня с ним 
был хит в конце 90-х «Любовь жесто-
кая» в исполнении группы «На-На». 
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Дома у композитора 
анатолия новикова 

(слева), 
1954 год

Самые известные 
песни поэта
«День Победы», 
«Мой адрес –  
Советский Союз», 
«Как прекрасен этот мир»,
«Песенка про сапожника», 
«Остановите музыку»,
«У той горы»,
«Я еду к морю»,
«Легко влюбиться»,
«Фотографии любимых»,
«Налетели вдруг дожди» –  
композитор  
Давид Тухманов.
«Не плачь, девчонка»,
«Сердце моё»,
«Весёлый марш» – 
композитор  
Владимир Шаинский.
«Россия – Родина моя» – 
композитор  
Вано Мурадели.
«В день рождения», 
«Марш коммунистических 
бригад» – 
композитор  
Анатолий Новиков.
«Летний вечер», 
«Юрмала» – 
композитор Стас Намин.
«А любовь, как песня» –
композитор  
Оскар Фельцман.
«Скажи мне, вишня» – 
композитор  
Евгений Мартынов.

К СВЕДЕНИЮ
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Мы сделали два очень, 
как нам кажется, интересных 

проекта. Один из них записан на 
компакт-диске в Германии. В Рос-
сии не издавался. Другой записан на 
английской студии Ragtime blues, но 
лежит без движения.

– Владимир Гаврилович – из-
вестнейший поэт-песенник, рабо-
тал с заслуженными композитора-
ми. Откуда в его жизни появлялись 
мало кому на тот момент извест-
ные авторы вроде Стаса Намина? 

– Не только Стас, но и Павел Сло-
бодкин – «Весёлые ребята», Юрий 
Маликов – «Самоцветы», Виктор 
Векштейн – «Поющие сердца»... Ру-
ководители многих ВИА были же-

ланными гостями у нас дома.  Прихо-
дил композитор. Проигрывал 5 – 10 
вещей. Если что-то нравилось, отец 
писал стихи на музыку. Он и сам был 
очень музыкальный. Было у него чув-
ство ритмики стиха. Интуитивно по-
нимал, какие слова улавливают му-
зыкальное настроение.  

– Было ли так, что Владимиру 
Гавриловичу нравились песни, так и 
не ставшие популярными?

– У него большинство песен ста-
новилось популярными. В год  пелось 
примерно десять – пятнадцать. До 
сих пор нахожу в Интернете его пес-
ни, которых раньше не знал.

– Не пытались составить рей-
тинг популярности его песен?

– В советские времена был самый 
верный критерий популярности  – 
поют ли в ресторанах. Многие до сих 
пор заказывают.   | СГ |

Беседовал Александр ХРЕКОВ
Фото: из семейного архива 

Харитонова

С александром 
Михайловым,  
Владимиром 

Кнушевицким, алексеем 
Фатьяновым, Борисом 

Мокроусовым, 
Сигизмундом Кацем, 
Марком Фрадкиным,  

1951 год

«Были песни Володины – стали 
песнями Родины».

Евгений ЕвтушЕнко

ТАК И СКАЗАЛ

Помнить буду до гроба 

Перестрелку - пальбу... 

Разрывается бомба, 

Что за тем - не пойму. 

Ощущенье такое, 

Что ты жив и что нет... 

Я ощупал рукою 

Целость двух сигарет. 

Слышу - звуки умолкли, 

Вижу - из-под бровей 

В небе, словно
 осколки, 

Взвились галки с ветвей. 

Не расслышал их крика, 

Только видел полёт, 

Машинально чернику 

Всё заталкивал в рот... 

Лёгким взрывом контужен 

И листвою накрыт... 

Видно, был я не нужен 

Той земле у ракит. 

Владимир ХАРИТОНОВ

Выступление  
с арамом Хачатуряном  
у моряков-
севастопольцев, 
1958 год
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Сорок лет назад на 
киностудии «Беларусь-
фильм» была снята кар-
тина Леонида Нечаева 
«Приключения Бурати-
но».

С подбором детей на 
роли кукол Карабаса-
Барабаса у съёмочной 
группы проблем пона-
чалу не возникло, их 
нашли очень быстро, в 
Белоруссии. Заминка 
случилась лишь с кан-
дидатом на роль Бура-
тино – из почти сотни 
претендентов никто не 
подходил. «Буратино», как это часто водится, об-
наружился случайно: 9-летнего жителя Минска 
Дмитрия Иосифова вместе с бабушкой увидел в 
подземном переходе ассистент режиссёра. Чтобы 
придать мальчишке кукольности, Диме сбрили 
брови, вместо них наклеивали фетровые. Каждый 
день ребёнка приходилось гримировать по пол-
тора часа, поэтому и съёмки вдвое удлинялись: 
Иосифов работал по-взрослому: 8 часов за смену. 
Кстати, детям платили зарплату, каждый получал 
100 рублей в месяц.

Единственной москвичкой в группе юных ак-
тёров оказалась Мальвина, актриса Татьяна Про-
ценко. И нашли её тоже случайно: 6-летнюю Таню 
ассистент режиссёра увидела в поезде «Минск – 
Москва» и не могла оторваться от её глаз. Всю до-
рогу до Москвы уговаривала её маму отвести ре-
бёнка на пробы. У юной актрисы как раз во время 
съёмок выпали молочные зубы, и ей приходилось 
несколько месяцев играть со вставными челюстя-
ми – специально изготовили фарфоровые зубы.  
В фильме могла сыграть и Фаина Раневская – 
именно её Нечаев видел в роли Тортиллы. Но не 
судьба: актрисе было почти 80, и её деликатный 
отказ позже любил цитировать режиссёр: «Лёнеч-
ка, я с удовольствием сыграю Черепаху, но только 

если съёмки будут прохо-
дить у меня в подъезде». 
В итоге роль досталась 
Рине Зелёной. 

Карабаса-Барабаса 
(Владимир Этуш) дети 
боялись как чёрта. 
Иосифов-Буратино по-
том вспоминал сцену, 
где его герой сидит на 
дереве и кидает в Бара-
баса шишки. Мол, Этуш 
жаловался режиссёру: 
«Какой злой мальчишка 
этот Димка. Он ведь не 
просто эту шишку бро-
сает, он метит в голову. 

Обязательно попадает. Безобразник!» 
На роль Кота Базилио хорошие актёры согла-

шались при условии взять на роль Лисы Алисы их 
жён. Подошли Ролан Быков и его супруга Елена 
Санаева. С музыкой тоже возникли трудности. 
Песню (как принято сегодня говорить, «саунд-
трек») к фильму заказали Булату Окуджаве. Но 
бард долго не мог ничего придумать. Когда прош-
ли все сроки, отчаявшийся режиссёр приехал 
туда, где отдыхал Булат Шалвович, снял соседний 
номер и непрерывно стучал в стену. Прошло два 
дня, и Окуджава явил знаменитое: «Не прячьте 
ваши денежки по банкам и углам!»

Сказку показали 1 – 2 января 1976 года по те-
левидению. После ошеломительного успеха теле-
фон Леонида Нечаева обрывали звёзды кино. К 
примеру, Евгений Евстигнеев воскликнул: «Лёня, 
я готов сыграть у тебя любую мышь!» Впослед-
ствии, действительно, сыграл Звездочёта в другой 
его сказке – «Про Красную Шапочку». Тоже про-
дукт киностудии «Беларусьфильм».

Но есть у фильма про Буратино ещё одна 
малоизвестная деталь, выделяющая его из сотен 
прекрасных советских фильмов: пятеро выдаю-
щихся исполнителей главных ролей были фрон-
товиками.

Папа Карло 
воевал в авиации, 
Дуремар 
был миномётчиком...

В фильме 
«Приключения 

Буратино»  
пять  

актёров – 
участники 

Великой 
Отечественной
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Помните, с чего всё начиналось? Друг 
Папы Карло, Джузеппе — Сизый нос, по-
дарил ему говорящее полено, из которого он 
намеревался изготовить ножку для стула «или 
ещё что-нибудь». Роль Джузеппе сыграл вы-
дающийся актёр Юрий Катин-Ярцев, и мало 
кто знает, что во время Великой Отечествен-
ной войны он был военным железнодорожни-
ком. В РККА Юрий Васильевич был призван в 
1939 году, а когда началась война, ему 
с боевыми товарищами пришлось 
восстанавливать тысячи километров 
путей, мостов. Одновременно был 
комсоргом. Военные железнодорож-
ники в годы войны внесли огромный 
вклад в более чем 50 наступательных 
стратегических операций. Среди 
них – решающие сражения Великой 
Отечественной: Курская и Сталин-
градская битвы. Они в кратчайшие 
сроки, с нуля, построили к ним же-
лезнодорожные ветки, по которым к 
фронту бесперебойно подвозились бойцы, аму-
ниция, техника, боеприпасы. 

Катин-Ярцев награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За боевые заслуги» и  «За победу над Герма-
нией».

«Своей практической рабо-
той добился, что на 83 комсомольца его 
организации – 60 являются мастерами 
военных норм. Комсомольская организа-
ция втянула весь личный состав части 
по сбору металла и запасных частей 
для механизмов и инструментов для 
восстановительных работ... Проводит 

большую разъяснительную работу среди личного со-
става для обеспечения досрочного выполнения при-
казов командования на восстановительные рабо-
ты», – говорится в наградных листах на его имя. 
Пройдя всю войну, Юрий Васильевич демобили-
зовался лишь в 1946 году. 

Народный артист Украинской ССР Нико-
лай Гринько, сыгравший Папу Карло, также был 
фронтовиком. В звании гвардии старшины служил 
в батальоне аэрообслуживания эскадрильи даль-
ней авиации. Механик по электрообслуживанию 
Гринько чинил бомбардировщики. Он также был 
комсоргом части и в перерывах между работой не 
забывал о довоенной мечте стать актёром: активно 
участвовал в художественной самодеятельности. 
Снова посмотрим в наградные документы:

«... За время его работы комсомольская органи-
зация выросла количественно и каче-
ственно. Гринько является организато-
ром художественной самодеятельности 
обслуживаемого полка, на смотре худо-
жественной самодеятельности получил 
премию, политически развит хорошо, 
является массовиком, пользуется ав-
торитетом среди личного состава БАО 
(батальон авиаобслуживания – Ред.) и 
лётного состава... За свою работу удо-
стоен правительственной награды, ме-
дали "За боевые заслуги"».

Джузеппе – Юрий Катин-Ярцев, 
военный железнодорожник

Папа Карло – николай ГриньКо, 
авиация

***



МОТОР!

Г
О

Д
 

П
О

Б
Е

Д
Ы

53

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2015

Теперь о Карабасе-Барабасе – 
народном любимце Владимире Эту-
ше. Лейтенант административной 
службы, помощник начштаба 581-го 
Краснознамённого полка Этуш всё 
же не раз оказывался на передовой и 
проявлял на поле боя чудеса храбро-
сти, за что и получил орден Красной 
Звезды.

«07.09.1943 г. тов. Этуш был по-
слан на помощь в батальон, имевший 
сложную обстановку в выполнении 
поставленной боевой задачи... Смело повёл роту 
на врага, причём своим умелым манёвром выбил 
противника из района Городок, при этом уни-
чтожил 30 солдат и офицеров, захватил руч-
ной пулемёт. Тов. Этуш, работая начальником 

штаба по тылу, на всём протяжении 
наступательных боёв обеспечил нормальную ра-
боту тыла и его передвижения. Бесперебойно 
доставлял боевым подразделениям продоволь-
ствие и боеприпасы. Хорошо обеспечил приём и 
эвакуацию раненых... 15.09.1943 г., наступая 
на районный центр Куйбышево, лично с группой 
бойцов первым ворвался в село и в уличных боях 
уничтожил 8 солдат и офицеров противника». В 
том же 1943-м Владимир Абрамович был тяже-
ло ранен. 

Воспоминания о тех годах Этуш отразил в 
своей книге «И я там был»: «Помню, я всё не 
мог на фронте понять, как же нам удаётся на-
ступать? Каждый день сообщают, что совет-
ские войска после долгих и продолжительных 
боёв освободили один населённый пункт, 
другой, а я смотрю, в нашем полку десяток 
повозок, несколько лошадей, два верблюда, 
вереница измученных солдат, и мы всё время 
куда-то движемся. То в один бой ввязываем-
ся, то в другой, а сводки информбюро словно 
про какую-то другую армию сообщают... Когда 
переходили через горы недалеко от Эльбруса, 
наткнулись на туристическую базу, и я про-
читал там в памятке для туристов, что лучше 
всего во время восхождения питаться шоко-
ладом. У нас была только гречневая крупа – 
мы приготовили из неё в дорогу лепешки, но 
моя порция оказалась в сумке однополчанина 
Фишмана. То ли он отстал, то ли я, но лепёш-
ки даже не попробовал. Зато понял: перевал 
можно преодолеть не только без шоколада, 
но даже на совершенно голодный желудок». 
Кроме этого, Владимир Этуш награждён меда-
лями «За оборону Москвы», «За оборону Кавка-
за», орденом Отечественной войны I степени.

Карабас-Барабас – владимир Этуш, 
начштаба по тылу

Год назад владимир Этуш посетил 
поле боя под Мелитополем,  
где он был ранен, и почтил память 
погибших однополчан
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«Мне удалось втиснуться 
между фамилиями бойца-пехотинца 
и матроса на одной из колонн», – вспоминала 
после войны исполнительница роли Черепахи 

Лучше всего о его подвигах расскажут на-
градные листы: «...В боях за город Приекуле 
тов. Басов точной корректировкой огня бата-
реи уничтожил 6 огневых точек, 3 блиндажа, 
62 солдата и офицера противника, чем обе-
спечил беспрепятственное продвижение нашей 
пехоты на своём участке... В ночь на 23 февраля 
1945 года т. Басов, выдвинувшись с штурмовой 
группой батальона в Яуниниеки, организовал бы-
строе перемещение боевых порядков своей батареи, 
подготовил НП (наблюдательный пункт. – Ред.) и 
ОП (опорный пункт. – Ред.) к бою и своим огнём 
обеспечил захват важного опорного пун-
кта обороны немцев. В этом бою т. Ба-
сов был тяжело контужен». Добавим – 
и получил орден Красной Звезды. А в 
1943-м Владимир Павлович награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

До войны он также мечтал о по-
ступлении в театральный институт, но 
развивать таланты пришлось в окопах. 
«За год существования коллектив ху-
дожественной самодеятельности при 
участии и под руководством лейтенанта 
Басова дал 150 концертов, из них 130 — 
в ротах и батареях, в блиндажах непо-

средственно на перед-
нем крае», – говорится в очередном 
приказе о награждении.  | СГ |

Дуремар – владимир Басов, миномётчик

Тортиллы народная артистка 
РСФСР Рина Зелёная о том, 
как в сентябре 1945-го распи-
салась на Рейхстаге. 

Нет, она не ходила в 
штыковую, «языков» не бра-
ла – была вольнонаёмной 
артисткой и с концертными 
фронтовыми бригадами вы-
ступала перед бойцами. Зелё-
ная была мастером имитации 
детской речи, на её выступле-
ниях бойцы утирали слёзы, 

вспоминая о своих детях. Это дорогого 
стоило...

«В минуты передышки между боями в 
землянке, разрушенном сарае или на поляне 
выступала в 83 концертах. Мастерским ис-
полнением "детских рассказов для взрослых" 

воодушевляла воинов фронта во славу нашей 
Родины, на окончательный разгром врага», – го-

ворится в наградном листе, в котором Рину Зе-
лёную представили к ордену Красной Звезды.

Черепаха тортилла – рина ЗелёнаЯ, 
артистка фронтовой бригады

Подготовили 
Александр ДЕРГАЧЁВ,  
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

***



ПОЛИТИКА

30 апреля Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота 
встретился в Минске с Министром 
иностранных дел Республики Беларусь 
Владимиром Макеем (справа в центре), 
чтобы обсудить Послание Президента 
Беларуси Александра Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному 
Собранию. «По-моему, очень важно, что 
Президент затронул вопросы защиты 
собственности инвесторов, предоставления 
большей свободы предпринимательской 
инициативе, признания права руководителей 
предприятий на определённый риск. Считаю, 
это важно, потому что без такого права 
человек лишается любого манёвра. Думаю, 
выступление задало новый вектор развитию 
экономики», – сообщил Государственный 
секретарь Союзного государства 
журналистам по итогам встречи.

Председатель ПАСЕ Анн Брассер заявила, 
что для ассамблеи важно сохранять 

контакты с Беларусью. Она также напомнила,  
что Беларусь не только является стороной 
нескольких частичных соглашений,  
но и подписала десять конвенций  
Совета Европы.

44-е заседание коллегии Пограничного 
комитета Союзного государства состоялось  
29 апреля в Гродно. В нем приняли участие 
заместитель Государственного секретаря 
Союзного государства  
Алексей Кубрин, председатель 
Государственного Пограничного комитета 
Республики Беларусь генерал-полковник 
Леонид Мальцев, первый заместитель 
директора – руководитель Пограничной 
службы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации  
генерал-полковник Владимир Кулишов  
и другие. Рассмотрены вопросы  
внедрения современных технологий  
и взаимодействия погранкомитетов  
двух стран по охране границ. 

КОРОТКО

Ф
от

о:
 Е

ле
на

 О
ВЧ

АР
ЕН

КО



ОБРАЗОВАНИЕ

П
О
Л
И
Т
И
К
А

56

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2015

Ректор МГИМО (У)  
Анатолий ТОРкУнОв 

рассказал нашему журналу,  
чем живёт самый 

знаменитый гуманитарный  
вуз России

– Анатолий Васильевич, что вы считаете 
необходимым подчеркнуть, говоря об умном, 
престижном, для многих желанном вузе Рос-
сийской Федерации – Московском государ-
ственном институте международных отно-
шений (Университете)?

– Надо очень много работать, чтобы МГИМО 
таким оставался и впредь, чтобы он был привле-
кателен и для стоящих на пороге выбора абиту-
риентов, и для работодателей, решающих судьбу 
выпускников университета. Задачи эти сходны, 
но есть нюансы. Для первых важно, прежде все-
го, правильно определиться со своими интере-
сами. В будущем реальная профессия может 
сильно отклониться от профиля, по которому 
студент готовился в университете, но это не 
означает, что выпускники не будут, как принято 
говорить, работать по специальности. Образова-
ние МГИМО гораздо шире и объёмнее, чем об-
разование профессионально-технического учи- 

лища или техникума. А человек за жизнь, как 
правило, меняет несколько мест работы. Ду-
маю, что очень многие на последующих этапах 
деятельности, приобретая опыт, вес, наращивая 
значимость и знания, становятся людьми всё бо-
лее универсальными. 

От ректора до министра
– Пример – вы. И ваш однокашник, министр 

иностранных дел Сергей Лавров. 
– Да, но мы всё-таки остались в своей си-

стеме, хотя есть серьёзные различия в каждод-
невной профессиональной деятельности. Ми-
нистр – это синтетическая работа, не только 
дипломатическая. Это, скорее, государственный 
деятель, политик. А ректор – не только препо-
даватель, ректору приходится решать множество 
вопросов, начиная от хозяйственных и кончая 
общественной деятельностью и экспертной ра-
ботой. Так что обе наши должности – универ-

Диплом 
по интеграции
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сальные, они отличны от сугубо профессио-
нальной деятельности. 

– Полтора столетия назад великие, устами 
Козьмы Пруткова, сказали, что надо знать всё 
о немногом и немного обо всём.

– Я уважаю профессионалов, которые спе-
циализируются в одной области, но знают её 
досконально. Такие специалисты тоже нужны. 
Изначально я – кореевед: очень много занимал-
ся историей Кореи, издал около десятка книг. 
Стараюсь сохранять этот профиль, несмотря на 
то, что пишу и выступаю сегодня по всем во-
просам, начиная с консервативных ценностей 
и заканчивая проблемами экологии. Тем не ме-
нее хотя бы два раза в неделю читаю и смотрю 
всё, что относится к Корейскому полуострову. 
Универсализм – хорошо, но профессию, знания 
надо обязательно держать в руках. Это всегда по-
может. В жизни ведь разные ситуации бывают. 

– Вам как ректору дружба с министром 
иностранных дел помогает?

– Я ректором стал раньше, чем Сергей Вик-
торович – министром. На 12 лет. Я принял 
институт в 1992 году, а он министерство – в 
2004-м. Конечно, помогает, даже нет вопросов. 
Во-первых, он всегда доступен. Во-вторых, ак-
тивно поддерживает. Лавров – председатель по-
печительского совета университета, часто быва-
ет в МГИМО. Это очень важно, когда студенты 
могут видеть министра. Он поддерживает все 
наши разумные инициативы,  что-то может по-
советовать. Вообще мы, бывшие выпускники, 
поддерживаем связи, собираемся часто. Ещё и 
капустники играем – и Сергей Викторович, и я 
студенческие традиции не оставили.

Три семестра
– Как сейчас выстроена система высшего 

образования конкретно у вас, в МГИМО?
– Бакалавриат предполагает, в зависимости 

от направления, набор знаний и компетенций 

в области истории, права, экономики, поли-
тической науки и, естественно, иностранных 
языков – это основа основ для нас. Этим мы 
отличаемся от многих других уважаемых заве-
дений, где нет ни такого количества языков – 
а у нас их 53 сегодня, – ни такого объёма их 
изучения.  

На этапе магистратуры идёт уже специали-
зация в привязке к практическим потребностям 
работодателей: МИДа, других министерств и 
ведомств, «Ростеха», «Роснефти», «Газпрома», 
банковских организаций и так далее. 

– «Газпрому» и «Роснефти» требуются ди-
пломаты?

Анатолий Васильевич ТОРКУНОВ
Ректор МГИМО (У) МИД России с 1992 года, 
Чрезвычайный и Полномочный посол, академик 
РАН, доктор политических наук, профессор.  
Родился 26 августа 1950 года в Москве.
В 1972 году окончил факультет Международных 
отношений МГИМО. В 1983 – 1986 годах 
находился на дипломатической работе – второй, 
первый секретарь Посольства СССР в Вашингтоне.  
В 1986 году избран деканом факультета 
Международных отношений МГИМО, в 1989 году 
назначен первым проректором МГИМО.
Председатель Российской ассоциации содействия 
ООН, председатель Совета директоров ОАО 
«Первый канал». Почётный гражданин города 
Сеул, иностранный член Польской академии наук, 
почётный доктор ряда зарубежных университетов.
Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степеней, ордена Почёта, ордена Дружбы, 
имеет государственные награды Беларуси, 
Франции, Польши, Кореи, Монголии, Болгарии, 
Киргизии, Казахстана, Венгрии, Вьетнама.

К СВЕДЕНИЮ

В 2014 году вступительный 
конкурс в университет 

составил от 8 до 18 человек 
на место
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– МГИМО же не только дипломатов выпу-
скает. Мы открыли много базовых кафедр, кото-
рые возглавляют руководители ведущих россий-
ских компаний. И эту линию будем продолжать. 
Важное направление реализуется в рамках ин-
тернационализации. Сегодня образование гло-
бальное, конкуренция идёт не только внутри 
страны, но и на международном рынке образо-
вательных услуг. Поэтому мы активно развива-
ем наши международные программы, сейчас у 
нас их 20. Если раньше был просто студенческий 
туризм, то сейчас совместные программы пред-
полагают выдачу двух дипломов – а это означает 
очень высокие требования и стандарты. В теку-
щем календарном году мы открываем еще две 
новые программы – с Женевским университе-
том и с Китайским университетом экономики. 

– Универсализм, профессионализм, но ведь 
этим время, проведённое в университете, не 
исчерпывается?  

– Юные студенческие годы – самые памят-
ные, самые интересные, поэтому важно, чтобы 
студенческая жизнь была яркой, насыщенной. 
Мы пытаемся создать условия для того, чтобы 
развивать такого рода студенческую жизнь. Это 
и стройотряды, и волонтёрское движение, твор-
чество, причём самых разных направлений: от 
джазовых фестивалей до концертов студенческой 
самодеятельности, от живописи до театральной 
студии, в которой до сих пор играют многие вы-
пускники, давно окончившие институт. Идёт ещё 
и шефская работа с детскими домами, и работа 
по патриотическому воспитанию. Мы сооружаем 
храм Александра Невского, он станет Патриар-
шим подворьем при МГИМО. Уже идут отделоч-
ные работы. Сейчас работает временный храм, 
там всегда полно студентов, особенно в праздни-
ки, работает воскресная школа. Там же сложился 
чисто студенческий хор. 

– Церковный?
– Скорее универсальный, хористы испол-

няют не только церковные песнопения. Недав-
но, в День дипломата, они потрясающе вместе 
с хором РГГУ исполнили кантату Прокофьева 
«Александр Невский». Я был поражён мастер-
ством! Где-то мы подталкиваем студентов, по-
буждаем, а здесь всё само по себе возникло, по 
инициативе студентов. Теперь мы будем с удо-
вольствием поддерживать это начинание. 

– Можно как-то отличить студента 
МГИМО?

– В былые годы, когда я учился, нас узнава-
ли, потому что мы в институт ходили в костюмах 
и галстуках. Теперь этого, конечно, нет, хотя на 
сессиях и на собраниях студенты по-прежнему 
обретают вид «типичных» мгимовцев. Сейчас не 
хотелось бы акцентировать внимание на какой-
либо исключительности. Я за то, чтобы макси-
мально взаимодействовать во всех смыслах со 
студенческими коллективами соседних универ-
ситетов. 

– Вы против налёта элитарности, который 
всегда был у студентов МГИМО?

– Говорят, что студенты и слушатели подъ-
езжают к МГИМО на роскошных автомобилях. 
Такое есть. Но не забывайте, что у нас есть це-
лый блок программ бизнес-переподготовки, так 
что на занятия приезжает много уже состояв-
шихся бизнесменов. Часть студентов учится по 
достаточно дорогому договору – ясно, что из не 
самых бедных семей. 

– Вообще, договорных много?

Московский государственный 
институт международных отношений 
(Университет) МИД России – 
уникальный гуманитарный международный 
университет, авторитетный научный и учебный 
центр, входящий в число наиболее известных 
и престижных вузов России. Сегодня в МГИМО 
реализуются образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры  
по 16 направлениям подготовки, ведётся обучение 
аспирантов по 28 научным специальностям, 
реализуются программы послевузовского 
специального образования. Официально занесён  
в «Книгу рекордов Гиннесса»  
как вуз с преподаванием самого большого числа 
государственных иностранных языков –  
53 (20 языковых кафедр). В структуре 
Университета 8 факультетов, 5 институтов  
и Школа бизнеса и международных компетенций. 
За 70 лет работы вуза его дипломы получили 
более 40 тысяч человек.

К СВЕДЕНИЮ
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– Около половины студентов, но по догово-
ру учатся и те, кто взял образовательный кредит. 
Несколько банков, с которыми мы сотруднича-
ем, предоставляют такого рода услугу. Но глав-
ный показатель и отличительная черта нашего 
студента и выпускника – корпоративная спайка. 
Совершенно без усилий мы собираем на встречи 
огромное количество выпускников. На наше со-
брание в октябре, когда мы отмечали 70-летие, 
не хватило билетов, хотя торжество проходило в 
Кремлёвском дворце, где 7000 мест. Важно так-
же, что они общаются и в повседневной жизни, 
поддерживают связи, видятся довольно часто. 
Вот это большое дело. В своё время газета «Из-
вестия» считала рейтинги корпоративности вы-
пускников и прочности их связей. Мы устойчи-
во занимали первое место. 

– Юбилей прошёл. Какие крупные торже-
ства предстоят?

– Сейчас подходим к очередному большому 
юбилею – 200 лет Лазаревскому училищу, оно 
влилось в МГИМО в 1954 году. Вместе с архи-
вом, с личными делами, с библио-
текой. Там есть уникальные вещи – 
например, рукописи XIII века на 
персидском языке! Мероприятия го-
товим основательно.

Трудности перевода
– ЕГЭ для вас мука или благо?
– С единым государственным эк-

заменом мы стали экспериментиро-
вать ещё до его повсеместного вве-
дения. У нас некоторое время была 
двойная система приёма: и по ЕГЭ, 
и через традиционные экзамены. На 

разных этапах система по-разному выглядела. 
Первоначально нам казалось, что единый экза-
мен вообще не отражает знаний абитуриентов. 
За годы его использования многое сделано. 
Этого нельзя отрицать – было бы несправед-
ливо в отношении наших коллег из министер-
ства, из Рособрнадзора. В прошлом году, как 
мне кажется, ЕГЭ действительно прошёл очень 
организованно. 

Проблема в другом: ЕГЭ не отражает всех спо-
собностей и возможностей абитуриента. Не могу 
сказать, что вступительные экзамены отражали 
это в полной мере, потому что экзамен всегда од-
номоментное мероприятие: кто-то смог себя по-
казать, кто-то – нет. Но, когда абитуриент писал 
вступительное сочинение, яркие работы никогда 
не оставались без внимания. Ради таких случаев 
учёный совет мне дал право зачислять ребят, не 
набравших соответствующие баллы. 

– За оригинальность мысли и изложения? 
– Да. Помню, Владимир Легойда в нача-

ле 1990-х тоже недобрал баллы, а мы его тогда 
взяли. Учился он потом блестяще, 
выпускался с красным дипломом. 
Сегодня он – известный журналист, 
писатель, профессор нашего универ-
ситета. И таких случаев немало. ЕГЭ 
для нас всё-таки совершенно обе-
зличенная форма проверки знаний, 
поэтому сегодня мы бы Легойду при-
нять не смогли. С другой стороны, 
это для нас намного более удобная 
форма, поскольку не надо создавать 
громоздких вступительных комис-
сий, не надо находиться всё время 
под обстрелом.

«Универсализм – 
хорошо,  
но профессию, 
знания надо 
обязательно 
держать в руках. 
Это всегда 
поможет.  
в жизни ведь 
разные ситуации 
бывают»
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В МГИМО изучают 53 языка
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– Недовольных результатами эк-
заменов много было?

– Недовольных всегда много. Ка-
кими бы ни были результаты, всегда 
возникает сомнение: а всё ли было 
объективно? Сейчас же от нас ниче-
го не зависит. Минусы у ЕГЭ есть, их 
немало, но я считаю, что, раз уж его 
ввели, то надо не жаловаться, а со-
вершенствовать. Метаться в какие-то 
другие стороны глупо, бессмысленно 
и очень дорого. Вуз должен эконо-
мить деньги. У нас приём вступи-
тельного испытания по иностранным 
языкам забирает несколько миллио-
нов рублей, их лучше бы потратить на 
летнюю школу для студентов. 

– Но есть какие-то приёмы, с помощью 
которых можно эту индивидуальность рас-
крыть?

– Надо больше доверять школе. В этом году 
мы в первый раз проведём вступительные ис-
пытания с учетом баллов портфолио: если у 
школьника есть медаль, думаю, что он заслу-
живает несколько большего количества баллов, 
чем простой абитуриент. То же можно сказать и 
в отношении призёров олимпиад. Если это раз-
вить, то, может быть, индивидуальность будет 
отражаться в большей степени. 

– Но как сегодня доверять школе? Говорят, 
за последнее время качество среднего образова-
ния сильно упало.

– Конечно, это чувствуется. С другой сторо-
ны, при том, что в целом уровень образования 
падает, в отдельных направлениях, касающихся 
как раз нашей специфики, он растёт. Сегодня 
абитуриенты лучше знают иностранные языки. 

Их теперь и в школах лучше препода-
ют, и многие ездят в образовательные 
туры за рубеж. В наше время доступна 
возможность самостоятельной работы 
без педагога, без лингафонного ка-
бинета – в Интернете можно скачать 
специальные программы, фильмы, 
уроки на иностранных языках. Есть у 
вас планшет или компьютер, просто 
сотовый телефон – можете сидеть и 
заниматься хоть целый день языком. 
Даже произношение отрабатывать по 
соответствующим программам. 

– То есть  сегодня абитуриенты 
языки знают лучше, чем 20 лет на-
зад?

– Лучше. Хотя по-прежнему глав-
ное отчисление из университета идёт по язы-
ку. С 1 января мы отчислили 180 человек – это 
очень много. 

– За редкие языки?
– Нет, в том числе и за английский. У ребят 

возникает иллюзия, что они уже прекрасно зна-
ют язык. Объясниться они, действительно, мо-
гут, но начинается язык специальности, язык 
письменный, научный и так далее. Здесь надо 
очень аккуратно посещать занятия и выполнять 
задания преподавателя, поэтому с неорганизо-
ванными возникают проблемы. 

– А если просто нет способности к языкам?
– Это профнепригодность, такие почти не по-

ступают. Очень редко отчисляем из-за того, что 
студент не способен учить иностранный язык, 
хотя такие тоже бывают, к сожалению. 

– Анатолий Васильевич, 53 языка – огром-
ное число преподавателей. Преподаватели 
редких языков – тоже люди редкие, штучные. 

«С некоторыми 
восточными 
языками можно, 
помимо МИДа, 
прекрасно 
работать  
и добиваться 
хороших 
результатов 
и в бизнесе: 
с китайским, 
японским, 
корейским, 
вьетнамским»
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В октябре прошлого года 
около университета установлен 

памятник канцлеру  
Российской Империи  

Александру Горчакову
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Нужно ли столько для российской дипломатии? 
Или это дань традиции?

– Посмотрите, что происходит в мире. Мно-
гие годы считалось, что в Индии можно работать 
с английским языком, поскольку это официаль-
ный язык страны. Но вот приходит новое прави-
тельство, а премьер ведёт переговоры на хинди. 
Чиновники говорят на хинди. У них ещё более 
амбициозные планы на будущее в отношении 
популяризации хинди и сокращения английско-
го. Вести разговор – настоящий партнёрский – 
дипломат может, только если владеет родным 
языком собеседника. Получается, если бы мы 
сократили вроде бы за ненадобностью три юж-
ноазиатских языка – хинди, урду, бенгали, – то 
что бы мы сегодня имели? Надо было бы опять 
заново создавать базу, искать преподавателей. То 
же происходит со многими восточными языка-
ми. Сохранение востоковедения у нас в универ-
ситете я считаю одной из заслуг профессорско-
преподавательского состава, который в 1990-е 
годы и позже не стал гробить кафедры ради фи-
нансовых выгод, а всё-таки сохранил эти языки.

– Есть ли в планах введение преподавания 
ещё каких-либо языков? 

– Многие языки нам пришлось открывать, 
поскольку они теперь государственные: литов-
ский, латышский, эстонский. Сейчас ставится 
вопрос о начале преподавания армянского языка. 

– Белорусский преподаёте? 
– Пока нет. Украинский преподаём. Есть 

узбекский, азербайджанский. У нас почти 60% 
коллектива составляют преподаватели ино-
странных языков, и работают они в маленьких 
группах. Максимальная языковая группа – 8 че-
ловек, но обычно 5 – 7. Только так можно выу-
чить язык. 

– Зачем здесь учить – не правильнее ли от-
править человека в страну, там он сам всё бы-
стро выучит, методом погружения? 

– Такая система имеет право на существо-
вание. Но простым погружением не выучишь 

специфические особенности: военные, полити-
ческие, экономические и так далее. У нас учат в 
контексте общеобразовательной программы, где 
всё дается одновременно. 

– Какой смысл выпускникам идти с такими 
редкими языками в госструктуры, скажем, в 
Министерство иностранных дел? Ведь зарпла-
та там значительно меньше, чем в бизнесе, а 
усилий придётся прикладывать, скорее всего, 
больше. 

– Всегда есть группа людей, которых привле-
кает именно дипломатия, абсолютно в любую 
эпоху. Многие ребята идут на факультет меж-
дународных отношений для того, чтобы затем 
оказаться в МИДе либо в другом внешнеполи-
тическом ведомстве. С некоторыми восточны-
ми языками можно, помимо МИДа, прекрасно 
работать и добиваться хороших результатов и в 
бизнесе: с китайским, японским, корейским, 
вьетнамским. 

Посмотрите, какие яркие фигуры есть не 
только в бизнесе, но и в руководствах стран. 
Премьер-министр и председатель сената Ка-
захстана – китаисты. В Администрации Пре-
зидента России заместитель руководителя ад-
министрации Антон Вайно – японист. Люди 
в известной степени самореализовались через 
восточные языки. 

– Чувствуется в МГИМО интерес к азиат-
ским языкам?

– Чувствуется, особенно к большим. У нас 
есть группа студентов, которые дополнительно 
берут третьи языки – китайский, иврит, идущие 
уже не бесплатно, таких 700 человек. Я уж не го-
ворю о том, что многие изучают третьи западные 
языки. Особенно популярен итальянский. 

Наши кадры
– У вас есть кафедра, занимающаяся спе-

циалистами в области интеграционных процес-
сов. Это направление вы отслеживаете, ста-
вите какие-то задачи перед ним в перспективе? 

– Когда мы с Сергеем Евгеньевичем Нарыш-
киным были два года назад в Беларуси, я вы-
ступал по вопросу о подготовке специалистов 
именно для интеграционных образований. Все 
меня тогда активно поддержали. Но пока движе-
ние со стороны Евразийской комиссии не очень 
заметно. Работа эта специфическая, поэтому 

Любимая книга: Когда мне вечером надо 
отвлечься, как бы это банально ни звучало, 
перечитываю Александра Пушкина и лирику 
Владимира Маяковского. Знаю наизусть 
практически всё. 
Политик: Дэн Сяопин.  
Учёный: Евгений Примаков. 
Исторический деятель: Александр Горчаков
Любимое блюдо: картошка с селёдкой. 
Животное: лошадь. 
Вид спорта: плавание. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Из студенческого фольклора:
Уборщица Университета МГИМО может сказать 
фразу: «Куда по помытому?!» на 16 европейских  
и пяти азиатских языках.

В ТЕМУ



Георгий ГРЕЧКО,
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза:

– Отец прошёл войну от Ленинград-
ского ополчения, в которое его при-
звали в первые же дни, и закончил 
в Венгрии, демобилизовался лишь 
в 1946 году. Его в первый же месяц 
ранили в ногу, но, как ни странно, 
это ранение спасло ему жизнь. Ведь 
в ополчении были люди, воевать 
совершенно не умевшие, и почти 
все, кто призывался вместе с ним, 
погибли. А его отправили в госпи-
таль, откуда уже он пошёл на артил-

леристские курсы. Про войну почти 
ничего не рассказывал, видно было, 
что это для него тяжёлые воспоми-
нания. Один раз только. Он служил 
в противотанковой артиллерии, а в 
начале войны она у нас была сла-
бенькая. Как-то они стояли в ряд, 
четыре орудия. Вдруг прямо на них 
выполз тяжёлый танк «Тигр». И че-
тырьмя прямыми выстрелами даже 
не разбил, а разметал все их четыре 
пушечки. Можете представить со-

стояние человека в такой момент? 
Мне сложно. А они через такое 
прошли. Поэтому честь им, вечный 
почёт и вечная же память.

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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должна носить заказной характер, 
люди должны понимать, что они 
будут интересны, востребованны и 
Еврокомиссией, и другими подоб-
ными структурами. У нас всё для 
этого есть, накоплены знания и 
колоссальный опыт. Более того, в 
нашем исследовательском центре в 
Институте международных иссле-
дований давно ведётся работа по 
евразийской интеграции. По этой 
теме выпущено немало трудов, в 
том числе и очень серьёзных, фун-
даментальных, на базе института 
проведены десятки мероприятий. 
В университете проводилось одно из заседаний 
Клуба друзей ЕврАзЭС, который возглавляет 
Валентина Ивановна Матвиенко, я – член его 
правления.

Было бы правильно создать что-то похо-
жее на сетевую магистерскую программу, в её 
рамках мы могли бы готовить целевым обра-
зом специалистов для Евразийской комиссии, 
а также для российских, белорусских, казах-
ских, киргизских, армянских интеграционных 
структур. Там много тонкостей таможенного, 
правового, экономического порядка, техрегла-
менты и так далее. Это очень важно знать, не 
идти по пути доучивания – хотя учиться надо 
всегда, – а пройти через базовую подготовку. 
Мы к этому абсолютно готовы, сейчас гото-
вимся передать предложения по этой теме в 
Евразийскую комиссию и надеемся, что нас 
поддержат.

Если говорить о сетевой форме, 
то она могла бы носить модульный 
характер. Людей трудно срывать с 
работы, но они могли бы занимать-
ся в рамках модуля, а затем дистан-
ционно находиться во взаимоотно-
шениях с преподавателями. 

Важно, чтобы в этом участво-
вали разные специалисты, чтобы 
больше юристов участвовало, по-
тому что там много незавершённых 
юридических вопросов. Жизнь по-
стоянно диктует новые условия, 
требующие юридической прора-
ботки. Важно, чтобы участвовали и 

специалисты-экологи, специалисты по нацио-
нальному вопросу. 

– По культуре, по образованию. 
– Обязательно надо, потому что пока гово-

рят, что это экономическое объединение. Но 
не бывает экономического объединения без 
культурно-образовательного взаимодействия. 

– Если будет госзаказ, может МГИМО 
стать площадкой для подготовки интег-
рационно-аналитических кадров?

– На все сто процентов. У нас уже есть для 
этого база – Европейский учебный институт, 
который мы хотим переименовать в институт 
Интеграционный. Он будет заниматься интегра-
ционными объединениями. Нашу кафедру евро-
пейской интеграции мы уже переименовали.   | СГ |

Беседовали Елена ОВЧАРЕНКО, 
Валерий ЧУМАКОВ

«Минусы у ЕГЭ есть,  
их немало,  
но я считаю, что,  
раз уж его ввели,  
то надо  
не жаловаться,  
а совершенствовать. 
Метаться  
в какие-то другие 
стороны глупо, 
бессмысленно  
и очень дорого»



ЭКОНОМИКА
На заседании Совета Министров Беларуси 
рассмотрены итоги внешней торговли 
товарами и диверсификации экспорта  
за январь-февраль 2015 года.  
Достигнуто положительное сальдо — 
$683,5 млн.

В Минске прошли Международные 
специализированные выставки 
«Белорусская строительная неделя-2015» 

и «Белкоммунтех-2015». Впервые 
состоялись специализированные 
салоны «Ландшафт. Коттедж. Интерьер» 
и «Художественное литьё в архитектуре  
и искусстве». 

Подписан Протокол о развитии 
сотрудничества между Ростовской 
областью и Республикой Беларусь  
на 2015 — 2016 годы.

КОРОТКО

15  новых 
низкопольных 
автобусов «МАЗ» 

с двигателями марки 
«Мерседес» пополнили парк 
пассажирского транспорта 
Ростова.

1000-й

 

карьерный самосвал серии 
7530 грузоподъёмностью 
220 тонн сошёл с конвейера 
акционерного общества 
«БелАЗ».

ЦИФРЫ

«Нам в первую очередь 
важна аграрная 
составляющая нашего 
сотрудничества.  
В плане развития сельского 
хозяйства Беларусь  
нас далеко опередила,  
и мы это хорошо 
понимаем. Но более тесное 
взаимодействие  
с белорусскими регионами 
позволит и нам подтянуться».

Валерий РУМЯНЦЕВ,  
глава Ржевского района  

Тверской области

ЦИТАТА
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Молодые изобретатели 
стартовали в науку и бизнес
На минском этапе Стартап-тура – 2015 наград удостоены 
проекты в разных областях: от подъёмника для хранения 
велосипеда до лечения гипопаратиреоза путём пересадки 
клеток паращитовидной железы человека

Мероприятие, организованное 
фондом «Сколково» и направленное 
на поддержку молодёжного инно-
вационного движения, добралось и 
до Беларуси. Минск стал одним из 
12 городов, где проходил конкурс 
проектов, и местом, где установлен 
рекорд по количеству разработок, 
отобранных на суд жюри. 73 иннова-
ции из 900 представленных боролись 
за призы. 

В холле Национальной библио-
теки перед презентацией проектов 
мы попросили рассказать о своём 
изобретении первокурсника Бело-
русского национального техниче-
ского университета Михаила Вагу. 
Молодой человек держал какой-то 
маленький приборчик, помещав-
шийся на ладони. Им оказался пор-
тативный генератор электроэнергии. 

– Я назвал его Hand Energy, – 
сказал Михаил. – С его помощью 
можно подзарядить любое мобиль-
ное устройство в любых условиях и 
в любое время. Он компактный и 
удобный. Есть аналоги, но ток за-
ряда там очень маленький – где-то 
300 миллиампер. В моём приборе ток 
700 миллиампер, приближается к за-
рядке от розетки. В этом его преиму-
щество. Думаю, его рыночная цена 
будет в районе 10 – 15 долларов.  

Михаил Вага стал победителем 
в номинации «Энергоэффективные 
технологии». Как знать, может, это 
его первый шаг к всемирной извест-
ности.

Цель Стартап-тура – поддержать 
молодых инноваторов в части ком-
мерциализации их проектов и дать 
им жизнь, опираясь на инфраструк-
туру «Сколково».

Открыли двухдневный форум 
первый вице-премьер Беларуси Ва-
силий Матюшевский и вице-премьер 
России Аркадий Дворкович.

– Проведение международного 
мероприятия такого уровня даёт воз-
можность обмена опытом в вопросах 
повышения коммерческой эффек-
тивности реализуемых проектов, а 
также привлечение частного и ино-
странного капиталов к финансирова-
нию инновационных разработок, – 
сказал Василий Матюшевский.

В свою очередь, Аркадий Дворко-
вич отметил:

– Нельзя жить старым, тем, что 
накоплено раньше. Нынешний кри-
зис это доказывает. Да, есть сырьё. 
Есть тяжёлое машиностроение и не-
которые другие виды производства, 
но за их счёт нельзя быстро расти. 
Мы для повышения жизненного 
уровня наших российских и белорус-

Один из победителей 
Михаил Вага

Некоторые разработки 
этих ребят можно 

внедрять хоть сейчас
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ских семей должны обеспечить более 
высокие темпы роста. Только малое 
и среднее инновационное предпри-
нимательство может позволить вый-
ти на более высокие темпы роста. 
Поэтому мы здесь сегодня, поэтому 
мы работаем вместе.

Фонд «Сколково» вручил при-
зёрам пригласительные билеты на 
посещение Startup Village – крупней-
шую в России ежегодную стартап-
конференцию, которая пройдёт в 
Москве 2 – 3 июня. Бахрам Исмаи-
лов, Михаил Вага, Владимир Хры-
щанович и Владимир Давыдов по-
лучили право участвовать в конкурсе 
Startup Village без прохождения до-
полнительной экспертизы.  | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Победители минского этапа 
Стартап-тура
«Информационные технологии»

Дмитрий Широкий.  
«Автоматизированная система 
выявления половой охоты  
у коров Ovi-bovi», а также Павел 
Бацылев  с проектом «Мобильное 
приложение «Химия Х10».

«Энергоэффективные технологии»

Михаил Вага. «VAGA Hand Energy / 
Энергия в ваших руках».

«Биологические и медицинские 
технологии»

Владимир Хрыщанович. 
«Трансплантационное лечение 
гипопаратиреоза путём пересадки 
клеток паращитовидной железы 
человека».

«Промышленные технологии  
и материалы» 

Александр Трацевский. «Упрочнение 
абразивного инструмента».

«Инновации для детей»

Юрий Спиридонов. «Игрушечная 
сенсорная полуавтоматическая 
гитара ПАЭМИ».

К СВЕДЕНИЮ

Михаил ВЕЛЛЕР,
российский писатель:

– В живых из тех фронтовиков, 
кого я знал, никого не осталось. У 
меня отец и дядька прошли через 
войну, но они о войне, как и пода-
вляющее большинство прошедших, 
старались не рассказывать. Так же, 
как и дед ничего не рассказывал 
ни о Гражданской, ни о финской 
войне, через которые прошёл. С 
моей подачи в течение последнего 
года вышли две книги мемуаров 
о войне. Первую написал Николай 
Никулин. Он четыре года провёл на 

передовой, а жизнь закончил про-
фессором искусствоведения, хра-
нителем отдела голландской живо-
писи в Государственном Эрмитаже. 
Книга называется «Воспоминания 
о войне». Ион Деген был призван 
ещё девятиклассником. Воевал 
до февраля 1945 года, когда был 
серьёзно ранен и комиссован по 
инвалидности. Вторую половину 
войны был танкистом, командиром 
машины, потом взвода, полка и, 
наконец, особой отдельной брига-

ды прорыва. То есть смертником. 
Книга его называется «Война ни-
когда не кончается». 

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Вели форум первый 
вице-премьер Беларуси 
Василий Матюшевский 
(слева) и вице-премьер 
России Аркадий 
Дворкович
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Москву посетил Генеральный прокурор Республики Беларусь 
Александр КонюК. основной причиной визита стало поручение 
Президента Беларуси Александра Лукашенко разобраться  
с дебиторской задолженностью в отношении поставленных  
в Россию товаров

Программа посещения включа-
ла два основных пункта. В первой 
половине дня Александр Конюк в 
Посольстве Республики Беларусь 
провёл совещание с представите-
лями организаций – субъектов то-
варопроводящей сети Беларуси в 
России. Среди приглашённых были 
представители таких компаний, 
как ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ», 
ОАО «Минский тракторный завод», 
концерна «Белнефтехим», ООО 
«Савушкин продукт» и так далее. А 
потом состоялась встреча Генпро-
курора Беларуси с российским кол-
легой Юрием Чайкой.

Перед началом совещания нам 
удалось пообщаться с Александром 
Конюком.

– Ситуация сложилась непро-
стая, – рассказал он журналистам. – 
Есть разные пути возникновения 
задолженности. Первая – когда про-
сто не очень добросовестно работают 
контрагенты. Получают по договору 
продукцию и потом не торопятся её 
оплатить. Случаются объективные 
причины: тяжёлое экономическое по-
ложение, взаимные неплатежи и так 
далее. Но, к сожалению, чаще всего 
работает криминогенная и коррупци-
онная составляющие. Часто встреча-
ется ситуация, когда продукция по-
ставляется в несуществующие фирмы 
или фирмы-однодневки. Для меня, 

как для Генерального прокурора, это 
очевидный состав преступления. Так 
получилось, что ранее эта сфера была 
вне внимания, дальше такое продол-
жаться не может. Сегодня мы хотим 
до основных наших дилеров донести 
информацию о том, что этим вопро-
сом очень серьёзно занялись. И те-
перь подобные схемы так просто не 
пройдут. Это личное поручение Пре-
зидента республики. Мы взяли во-
просы задолженности под присталь-
ный контроль и будем их решать. 

Генпрокурор подчеркнул, что 
для сравнительно небольшого го-
сударства вопрос дебиторской за-
долженности переходит из просто 
экономической в более высокую 
плоскость:

– Больше всего у нас пострада-
ли «МАЗ», «БелАЗ», «МТЗ». Есть 
понятие – градообразующий завод, 
а это – странообразующие пред-
приятия. От них у нас очень многое 
зависит: и в экономической, и в со-
циальной, и во многих других обла-
стях. И когда сотни единиц дорогой 
техники уходят в никуда, это для го-
сударства – серьёзная проблема. 

На вопрос, какими именно пу-
тями прокуратура собирается про-
блему решать, Конюк сказал, что по 
всем случаям, в которых будет уста-
новлена криминальная или корруп-
ционная составляющая, возбудят 
уголовные дела. По весьма серьёз-
ным статьям с солидными сроками 
наказания. В доказательной области 
он надеется на активную помощь 
российских коллег:

– Нам помогает Российская 
прокуратура, а мы помогаем рос-
сиянам. Сейчас мы хотим вывести 
сотрудничество на более высокий 
уровень.   | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Долг неплатежом страшен

На прошедшей 20 февраля пресс-конференции Александр Конюк 
сообщил, что генеральные прокуратуры Беларуси и России 
объединят усилия в борьбе с дебиторской задолженностью, сумма 
которой достигла нескольких десятков миллиардов долларов. 
«Большие деньги ушли из нашей страны в другие государства...  
Мы уже достигли определённых договорённостей с коллегами 
из России, что будем бороться с этим вместе», – сказал тогда 
генпрокурор республики.
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Александр Конюк  
в посольстве Республики 
Беларусь



НАУКА  и  ТЕХНИКА

КОРОТКО
В Москве объявлены лауреаты Международной премии 
«Глобальная энергия» 2015 года. Награды удостоены двое 
американских учёных индийского и японского происхождения. 
Джаянт Балига получил премию за изобретение биполярного 
транзистора с изолированным затвором, позволившего 
за последние 20 лет сэкономить свыше 50 000 ТВт-часов 
электроэнергии, более 5 трлн литров бензина и сократить 
выбросы СО2 на 35 млрд тонн. Сюдзи Накамура награждён 
за разработку синего светодиода, открывающего новые 
способы получения чистого белого света. Эффективность 
такого светодиода в 20 раз выше, чем у традиционных ламп 
накаливания. Денежный эквивалент премии составляет  
33 миллиона рублей.
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В Минске прошёл XXII Международный специализированный 
форум по телекоммуникациям, информационным 
и банковским технологиям «ТИБО-2015». Форум традиционно 
проходит под эгидой Министерства связи 
и информатизации. В выставке приняли участие более 
200 компаний из 14 стран. Мероприятия форума посетило 
около 28 000 представителей предприятий, органов 
государственного управления и научных учреждений.

Шлем виртуальной 
реальности выводит 
отношения человека  
и компьютера на новый, 
более глубокий уровень

ЦИФРЫ

15 тысяч студентов 
обучается  
сегодня  

на 16 факультетах  
Гродненского 
государственного 
университета. Первый набор, 
состоявшийся в феврале 
1940 года, насчитывал  
100 человек. 

АНОНС
В июне Институт истории 
Национальной Академии 
наук Беларуси организует 
школу молодых историков 
стран СНГ. Работа учёных 
будет посвящена актуальным 
вопросам исследования 
проблематики Великой 
Отечественной войны.
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«Так я что же, одна поеду?!» Заскочившая в 
вагончик фуникулёра воронежская коллега вы-
глядела явно растерянно. Даже испуганно. Люди 
на площадке улыбались и махали ей. А девушка 
была почти готова выпрыгнуть из гондолы об-
ратно. И тогда я совершил, как мне казалось, 
джентльменский поступок. Перескочив через 
невысокую загородку, я почти залетел в кабин-
ку. Именно почти, поскольку одновременно с 
началом моего храброго манёвра у вагончика 
начали закрываться двери. Но разве можно ис-

пугать этим москвича, закалённого ежедневны-
ми поездками в метро? Я привычно ухватился за 
резиновые оконечники створок, как Давид, раз-
дирающий пасть льву, раздвинул их и просочил-
ся вовнутрь. По моим прикидкам, дальше мы 
должны были поехать уже довольно спокойно. 
Не тут-то было. Рядом запищала сирена. Двери 
застыли в недозакрытом состоянии. Точно так 
же застыл на границе площадки наш вагончик. 
Вместе с ними застыла третья, самая верхняя 
часть фуникулёра сочинского горнолыжного 
курорта «Роза Хутор».

Ни я, ни спасаемая мною журналистка особо 
не испугались. Но мне до сих пор сложно пред-
ставить душевное состояние людей, вагончики 
которых, благодаря моей выходке, зависли над 
бездной на высоте более двух километров над 
уровнем моря. Думаю, если бы потом им указали 
на виновника, меня бы просто линчевали. Но я 
остался жив. Довольно быстро к нашей кабинке 
подскочил молодой человек. Каким-то шестом 
пошуровал где-то в верхней части кабины, по-
сле чего двери закрылись, а еще через несколько 
секунд весь фуникулёр в общем и наш вагончик 
в частности продолжили своё движение.

Вы имеете право спросить: а что делала куча 
журналистов без лыж, скейтов, санок и какого-
либо снаряжения на вершине северокавказского 

Город-курорт, год назад 
принимавший зимние 
Олимпийские игры, стал 
одним из главных центров 
гидрометеорологии  
не только России,  
но и Союзного государства. 
Об этом журналисты наших 
стран узнали в рамках 
специального пресс-тура, 
организованного Посткомом 
СГ и МИА «Россия сегодня»

Важней всего 
погода в Сочи

Белорусские журналисты  
с гордостью отыскивали  
на медальном постаменте  
в Олимпийском парке  
Дарью Домрачеву, Аллу Цупер,  
Антона Кушнира и других  
героев-соотечественников
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горнолыжного курорта «Роза Хутор»? Не повери-
те – погоду ездили смотреть.

При любой погоде
Конечно, метеоусловия на Черноморском по-

бережье мониторили, мерили и предсказывали 
задолго до начала подготовки к Олимпиаде-2014. 
Только требования к прогнозу тогда были не та-
кими строгими, а контроль за мониторингом – не 
таким пристальным. Всё начало меняться после 
того, как в 2009 году в Росгидромете приняли 
«Проект по организации гидрометеообеспече-
ния зимних Олимпийских и Паралимпийских 
игр "Сочи-2014"». Вскоре в городе и его окрест-
ностях установили 13 автоматических метеороло-
гических станций (АМС) Росгидромета, 18 АМС 
на спортивных объектах горного кластера и до-
полнительно 21 на вышках одного из операторов 
сотовой связи. Система радарных наблюдений 
включала новый доплеровский метеорологиче-
ский финский радиолокатор WRM200, установ-
ленный на горе Ахун, отечественные радиоло-
каторы в Ростове-на-Дону, Анапе, Краснодаре, 
Минеральных Водах. По международному обме-
ну начали поступать данные от турецких радиоло-
каторов «Самсун», «Трабзон» и в то время укра-
инского радиолокатора «Симферополь». Кроме 
того, в горном кластере установили два микро-
дождевых радиолокатора вертикального зондиро-
вания МRR-2. Со всей России набрали 44 лучших 
метеоролога и 12 специалистов техподдержки, 
приехавших в Сочи в сверхдлительную команди-

ровку в 2010 году. Многие из них остались здесь и 
после завершения Олимпийских игр.  

Перед метеогруппой поставили три чёткие за-
дачи:

разработка и представление предупреждений 
об опасных и о неблагоприятных явлениях по-
годы;
организация противолавинного обеспечения;
обеспечение бесперебойного функционирова-
ния всех наблюдательных систем, сбор и рас-
пространение информации.
Со всеми этими пунктами метеорологи вполне 

справились. Как посчитали потом, достоверность 
прогнозов в период проведения Олимпиады со-
ставила 97%, а во время Паралимпиады – 95%. 
По признанию специалистов, погода им тогда, в 
начале 2014 года, будто бы подыгрывала, разгоняя 
облака, успокаивая ветры и покрывая спортивные 
площадки толстым слоем пушистого снега. Разу-
меется, такая ситуация породила в городе устой-
чивые слухи о том, что метеослужбы не только 
мониторят погоду, но и сами её устраивают.

– Мне таксист по дороге на объект объяснял, 
как мы тут всё делаем, – рассказал мне главный 
метеоролог Олимпиады Валерий Лукьянов. – Как 
тучи разгоняем, как снег пускаем. Я его разубеж-
даю, объясняю, кто я такой вообще и с кем он 
спорит, а он – всё одно: «Я же не дурак! Вижу: как 
президент прилетает – погода ясная, как нет его – 
так осадки какие-то».

Как бы нам это ни казалось странным, но 
управлением погодой в Сочи метеорологи не за-

Роман ВильфАнД, 
директор Гидрометцентра России 
– Когда пять лет тому назад мы готовили 
регламентные документы  
для метеообеспечения Олимпиады-2014, 
нам было важно знать мнение 
спортивных федераций. Обратились 
в разные спортивные федерации, 
которые курируют зимние виды спорта. 
Ответ пришёл просто потрясающий, 
его невозможно было предвидеть: нам 
ответили, что Олимпиада зимняя, все соревнования 
пройдут при любой погоде. Потому что зимние виды 
спорта – спорт мужественных, и неважно, какая будет 
погода: дождь, снег, град, пурга, ветер. 
Мы были несколько обескуражены. Но буквально 
на следующий год начались тестовые соревнования. 
Ох, какой же интерес оказался к метеообеспечению, 
прежде всего, со стороны зарубежных спортивных 
делегаций. А затем наши подтянулись. Во время 
Олимпиады уже все брифинги начинались  
с информации о погоде. Главный метеоролог 

Олимпиады Валерий Лукьянов  
по шесть-семь раз в день на них выступал. 
На каждом спортивном объекте были 
наши специалисты, руководители 
метеорологических групп. 
То, что зимние виды спорта –  
для мужественных спортсменов,  
не подлежит сомнению. Но для того, 
чтобы достичь высоких спортивных 
результатов, обязательно нужно учитывать 
метеорологическую информацию. 

Возле так называемых вакс-кабин, где подбирали 
мазь для лыжников, стояла охрана делегации той 
страны, которая использовала эту вакс-кабину. Мазь 
подбирали именно на основе метеорологической 
информации: через два часа будет плюс один, а потом 
к вечеру похолодает до минус одного, и так далее. 
Ориентировались по сводкам и тут же подбирали. 
Метеорологическая информация была действительно 
крайне важна. Без неё невозможно было проводить 
соревнования по биатлону, прыжкам с трамплина,  
по экстремальным видам спорта и так далее. 

ТАК И СКАЗАЛ
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нимались. Слишком сложный для 
этого оказался регион. Как сказал 
тот же Валерий Лукьянов: «Тут за 
каждым кустом – своя погода». 
Плюс – государственная грани-
ца буквально в паре километров. 
Поэтому за два года до проведения 
Олимпиады было принято твёрдое 
решение: погоду не трогать, пусть 
будет такой, какой будет. Глядишь, 
там, в Главном Управлении Не-
бесных Сфер, войдут в положение 
спортсменов и не будут огорчать 
градами, смерчами и лавинами.

И там действительно поняли и вошли. В 
2014-м. Зато не пожалели журналистов в 2015-м. 
Несмотря на то, что мы летели в Сочи в сопро-
вождении главных и лучших метеорологов двух 
стран, России и Беларуси, метеоусловия нас 
встретили не самые приятные. Мерзкий дождик, 
достаточно сильный ветер и почти полное отсут-
ствие солнца. Тем не менее на склонах горнолыж-
ного курорта «Роза Хутор» людей было немало. 
Несмотря на то, что внизу температура была по-
ложительная, снежный покров наверху доходил 
почти до метровой высоты. Трассы работали с 
самой верхушки – а это 2300 метров над уровнем 
моря – и до подножья, то бишь до касс и кафешек. 

Плакат, извещавший о состоянии погоды, со-
общал о том, что риск опасности схода снежной 
лавины составляет три балла из пяти. Метеоро-
логи успокоили, заявив: «троечка» на их языке 
означает, что вероятность невелика. В принципе, 
нормальная позиция как раз для катания: и снега 
много, и не опасно. Вот когда оценка поднимает-
ся выше, а снежный покров вырастает до двух, а 
то и до трёх метров, в дело вступают соответству-
ющие службы. Ставшие опасными трассы пере-
крываются, и начинаются работы по искусствен-
ному лавинообразованию.

– Знаю, знаю, – поспешил я похвастаться эру-
дицией. – По критическим местам стреляют из 

специальных противолавинных пу-
шек. Или взрывают в них заложен-
ные динамитные шашки.

– Да нет, – мягко осадил мой 
пыл главный олимпийский синоп-
тик. – Вон, видите, из земли трубы 
торчат?

Из земли, точнее – из снега, дей-
ствительно торчали какие-то рас-
крытые вниз трубы серьёзного, сан-
тиметров по тридцать, диаметра. 

– Это самая прогрессивная тех-
нология – динамическая активная 
защита. Система, установленная 

в местах вероятного зарождения лавин, с по-
мощью воздействия продуктов взрыва газово-
кислородной смеси, сбрасывает излишек снега, 
не допуская образования критической массы и 
вызывая небольшую «безопасную» лавину.

– Часто тут лавины бывают?
– Теперь уже не часто. Стараемся до этого не 

доводить.
Стандартная автоматическая метеостанция 

оказалась уютным контейнером, рядом с которым 
за оградой стояла куча мачт со всяким оборудова-
нием, измерявшим температуру, влажность, ско-
рость ветра, и ещё много всего. Внутри станции 
стеллажи заставлены однотипными компьютер-
ными блоками, они тихо гудят и перемигивают-
ся лампочками, а коридорчик между стеллажами 
заканчивается маленьким рабочим местом: крес-
лицем и столиком, на котором остро не хватает 
маленького чайничка. Бьюсь об заклад: он здесь 
стоял, но его спрятали, чтобы журналисты не по-
думали, что сотрудники на таких станциях жиру-
ют. На стенке висит карта, на ней указаны места 
расположения других подобных пунктов погод-
ного мониторинга. Несколько точек отмечены в 
море, километрах в трёх от берега.

– Под водой станции стоят на дне, или они 
плавающие? – спросили мы начальника Сочин-
ского гидрометцентра Олега Лысака.

– Мы на эти точки выезжаем на катере, берём 
пробы воды, замеряем параметры течения.

– Часто?
– В море – по необходимости. А эти стан-

ции показания передают раз в три часа. Во вре-
мя Олимпиады давали раз в час, а вообще можно 
настроить так, что хоть каждые 15 минут будут 
данные сниматься. Но это просто огромный объ-
ём информации, его не каждый вычислительный 
центр сможет переработать. Впрочем, наш, до-
ставшийся нам в наследство от Олимпиады, смо-
жет.

Даже космос – пополам
Под конец пресс-тура я задал несколько во-

просов исполняющему обязанности начальника 

Захотите выпить  
на «Роза Хутор» стаканчик 
горячего глинтвейна,  
не покупайте его на 
вершине. Там он стоит 
400 рублей за стаканчик, 
тогда как внизу за большой 
бокал с вас спросят 250. 
Состав – одинаковый.

К СВЕДЕНИЮ

С такой установкой  
всем лавинам – труба
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Гидрометцентра Республи-
ки Беларусь Анатолию По-
лищуку.

–Анатолий Иванович, 
насколько тесно сотрудни-
чают белорусская метеоро-
логия с российской?

– В сущности, это одно 
целое. Даже в положении о 
Комитете Союзного государства написано, что 
гидрометеослужба относится исключительно к 
деятельности самого Союзного государства. Это 
единая служба, обеспечение слаженной работы – 
первейшая цель. Но она и так единая, потому что 
обмен информацией у нас идёт постоянно, еже-
дневно и ежечасно, фактически – в режиме он-
лайн. И в очень больших объёмах. Мы учимся у 
россиян, они – у нас, мы ездим друг к другу, рабо-
таем вместе. Теснее сотрудничества ни с кем нет. 

– А со службами других стран оно так же эф-
фективно?

– Мы работаем со всеми. В этом году предпо-
лагается проведение Международного метеоро-
логического конгресса в Женеве, где соберутся 
представители 198 стран. Будут избирать ново-
го генерального секретаря. В деле изучения и 
прогнозирования погоды все работают вместе: 
и европейцы, и азиаты. У нас договоры об об-
мене информацией подписаны со всеми страна-
ми, с которыми Республика Беларусь граничит: 
с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Про 
Россию и не говорю. Со всеми мы сотрудничаем 
по ряду направлений. И, естественно, мы несём 
обязательства перед Всемирной метеорологи-

ческой организацией. А с Российской Федера-
цией я даже не могу сказать, по какому из на-
правлений мы не работаем сообща. Существуют 
союзные программы в области метеорологии. 
В сентябре должна быть принята концепция 
уже четвёртой программы. Она сейчас законче-
на, находится в стадии согласования. Есть ещё 
какие-то вопросы у Минфина.

– То есть вы можете пользоваться всеми ак-
тивами Росгидромета, в том числе – и россий-
ской спутниковой группировки?

– Конечно. И россияне тоже пользуются на-
шим спутником. Сейчас наиболее активно на 
погоду у нас работают два космических аппа-
рата: российский «Канопус-Б» и белорусский 
«БКА-2». Это спутники-близнецы, они находят-
ся на одной орбите со сдвигом в 180 градусов, то 
есть – в противоположных точках орбиты. Это 
очень удобно, потому что каждый из них про-
ходит над одной и той же точкой через 21 день, 
а используя оба, мы можем получать нужные 
данные в два раза чаще – раз в 11 дней. С них 
очень хорошо наблюдать за лесными пожарами, 
за цветением озёр и так далее. То есть космос у 
нас используется совместно и в полной мере. В 
России есть НПО «Планета». И у нас есть ком-
пания УП «Геоинформационные системы». Они 
не входят в метеосистему, но мы с ними очень 
активно сотрудничаем. Так что всё, что есть у 
Российского гидрометцентра, есть и у нас, а всё, 
что есть у нас, – есть и у россиян.  | СГ |

Валерий ЧуМАкоВ 
Фото автора

Алесь МУХин, 
автор и ведущий «Что? Где? когда? в Беларуси»:

– Родители родились в 1938 году, 
но даже они помнят события тех 
страшных лет. Помнят ужасы вой-
ны, касающиеся гонения евреев, 
часть моей семьи прошла через это. 
Последнее мероприятие, связанное 
с военной тематикой, на котором я 
побывал, случилось в Риге. Наша 
семья гостила у моей сестры, мы 
посетили Рижское гетто, там соз-
дали музей под открытым небом. 
Мои дети сами проявили интерес, 

спрашивали: «Папа, что это? А как 
это было?» И на примере Рижского 
гетто они поняли, как это происхо-
дило в годы Великой Отечественной 
войны с их бабушкой. Для нашей 
семьи День Победы в первую оче-
редь  – праздник всех славян, вы-
ступивших единым фронтом. Это 
праздник гордости за то, что мы 
принадлежим к народу, сумевшему 
одержать победу в войне. Поэтому 
наша святая задача – передавать па-

мять о тех событиях детям и внукам. 
Пока помним про ужасы предыду-
щей войны, новая не начнётся.

блиц
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Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Будущий историк родился в бе-
лорусском городе Бресте 10 ноября 
1837 года. Его отец был военным 
инженером, членом Особой комис-
сии по строительству Брестской 
крепости; мать – из дворянского 
рода Михайловских. Из Бреста Ва-
силия Макушева перевели в Варша-
ву, в 1846-м он вышел в отставку по 
болезни. Вернувшись на родину, в 
Петербург, вскоре умер. В 1848 году 
стала жертвой холеры мать 10-лет-
него Викентия. Сирота попал в 
столичную Ларинскую гимназию. 
В старших классах он проявил спо-

собности к науке; продолжил учёбу 
на историко-филологическом фа-
культете Петербургского универ-
ситета. Бестселлер «Сказания ино-
странцев…» вырос из его дипломной 
работы.

Что нового открыл Макушев? 
Для своей эпохи – очень много. По 
сути, впервые на основе комплекса 
документальных источников (VI – 
Х веков) сделана попытка раскрыть 
тайну «загадочной славянской 
души». Так, полемизируя с леген-
дарным автором древности Проко-
пием Кессарийским, Макушев ска-
зал о том, что славянам была чужда 
античная идея фатальной предопре-
делённости человеческого бытия; 
у них понятие судьбы включало в 
себя свободную возможность её из-
менить.

По окончании университета Ви-
кентий Макушев поступил на служ-
бу в Министерство иностранных 
дел. В 1862 году назначен на долж-
ность секретаря русского консуль-
ства в Дубровнике. Этот древний го-
род стал его любовью на всю жизнь.

Жемчужина Адриатики Дубров-
ник сохранял независимость с VII до 
начала XIX века. Маленькая славян-
ская республика умело противосто-
яла завоевателям разных эпох – ара-
бам, византийцам, венецианцам. Её 
расцвет пришелся на XV столетие. 

Викентий Васильевич прожил в 
Дубровнике до 1866 года. Уже не-

Влюблённый 
в жемчужину
В 1861 году вышла в свет книга 
«Сказания иностранцев о быте  
и нравах славян». Труд удостоен золотой 
медали Императорской Академии 
наук; выдержал за полтора века много 
изданий. Автор – 24-летний учёный 
Викентий МАкушеВ – в одночасье 
стал классиком

Таким был Неаполь  
во второй половине  
XIX века, когда здешний 
архив «брал приступом» 
Викентий Макушев
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сколько десятилетий город принад-
лежал Австрии; о былом величии 
напоминали только старинные сте-
ны и архивные документы. Маку-
шев ещё в гимназии изучил латынь, 
французский и немецкий языки, 
начал читать по-итальянски и по-
английски; в Дубровнике он овла-
дел итальянским и сербским, учился 
венгерскому и испанскому. Начал 
изучать историю города с богатой 
рукописями библиотеки монасты-
ря, переработал архив консульства 
со времён Екатерины II, частные со-
брания документов. Итогом занятий 
дипломата во внеслужебное время 
стало важное решение: карьера чи-
новника не для него.

По возвращении в Петербург Ма-
кушев вышел в отставку. В 1867 году 
защитил магистерскую диссерта-
цию по истории Дубровника. Труд 
высоко оценили коллеги; магистра 
командировали в Италию для подго-
товки к званию профессора. Здесь он 
пробыл до 1871 года. Условия работы 
на чужбине были не тепличные. О 
них учёный рассказал в книге «Ита-
льянские архивы и хранящиеся в них 
материалы для славянской истории». 

Мне посчастливилось отыскать в 
фондах Национальной библиотеки 
Беларуси один из немногих сохра-
нившихся до наших дней экземпля-
ров этой книги с автографом самого 
Викентия Макушева! Дарственная 
надпись сделана ректору Варшав-
ского университета Петру Лавров-
скому. 

Вот фрагмент из главы о пре-
бывании в Неаполе: «…На путеше-

ственника, получившего доступ в 
архив, производит отрадное впечат-
ление его наружный порядок, безу-
пречная чистота и даже роскошь. 
Он будет пленён приветливостью 
директора и любезностью чиновни-
ков, если они убедятся, что нельзя 
отделаться от докучливого гостя. На 
первых же порах иностранцу прихо-
дится брать неаполитанский архив 
приступом. Без настойчивости здесь 
ничего не получишь. 

Обширный штат чиновников-
дармоедов (52 человека, не считая 
прислуги) недобро смотрит на путе-
шественника. Они не привыкли ра-
ботать. Самый учёный из них, про-
фессор палеографии и греческого 
языка г-н Джордано едва разбирает 
старые рукописи, знает греческий 
язык хуже нашего гимназиста. Не 
высокого образования и сам дирек-
тор, хотя титулуется профессором. 
Человек сомнительной честности, 
он совершенно распустил чинов-
ников. За наружным порядком 
скрывается небрежность. Никто 
не думает о сохранении рукописей, 
ключи от хранилища находятся в 
руках сторожа, не умеющего чи-
тать. Рукописи не только портятся, 
но даже похищаются и продаются. 
Путешественник, поработавший 
в архиве, оставляет его с болью в 
сердце».

Викентий Васильевич не только 
печалился о судьбе раритетов, но и 
активно трудился, спасая их для по-
томков. Он привёз на родину копии 
20 тысяч (!) древних документов. 
Макушев защитил докторскую дис-
сертацию. На выбор ему были пред-
ложены кафедры в Харьковском, 
Казанском, Варшавском универси-
тетах. Остановился на последнем. 
В 1872 году, после долгого пере-
рыва, Викентий Макушев навестил 
Брест – город своего детства. Оттуда 
35-летний профессор проследовал к 
новому месту службы. 

Его лекции пользовались боль-
шой популярностью, так как были 
основаны на уникальных материа-
лах. 

Викентий Васильевич ещё не раз 
выезжал за границу. Он не почил 
на лаврах, оставаясь, прежде всего, 
практиком, открывателем неизвест-

Книга с автографом  
В. Макушева  
из фондов Национальной 
библиотеки Беларуси 
(дарственная надпись 
ректору Варшавского 
университета 
Петру Алексеевичу 
Лавровскому)

Почтовая открытка  
с видом Бреста, застройка 
первой половины 
XIX века. Во времена 
Викентия Макушева этот 
перекрёсток выглядел 
точно так же
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ных исторических источников. Чего 
бы это ему ни стоило.

Прочтём ещё один отрывок из 
заметок В. Макушева.

«...Я прибыл из Венеции в Любля-
ну около часа ночи. Мы с извозчи-
ком ехали довольно долго тёмными 
переулками и наконец останови-
лись перед двухэтажным домом. Из-
возчик стал стучать в ворота и звать 

Цитаты из книги 
«Сказания иностранцев о быте и нравах славян», 
Санкт-Петербург, 1861 год

«… Важность для нас, русских, изучения славянского 

мира сознаётся ныне более, чем когда-либо; но и теперь 

есть ещё люди, которые утверждают, что славяне – народ 

молодой, что для человечества они не оказали никаких 

услуг и что, судя по прошедшему, нельзя ожидать для них 

блестящей будущности; следовательно, продолжают они, 

изучение такого народа бесплодно. Так может говорить 

одно невежество или недоброжелательство».

«Славяне, не уступая своей многочисленностью  ни одному из великих европейских народов, обладая 
языком, вполне самостоятельным и древним, родственным 
всей индоевропейской семье, такой великий и самобытный 
народ не мог украдкой и тайно переселиться из Азии  
в Европу, а должен был возрасти на месте. И подлинно, 
уже с первых веков по Р. Хр. мы застаём славян на тех же 
местах, где нашли их впоследствии византийские  и западные историки».

Левон ОГАНЕЗОВ,
пианист и композитор, народный артист России:

– Мой родной брат был в войну 
морским десантником, а папа обо-
ронял Москву. У меня почти вся се-
мья воевала. Старшая сестра была 
военным переводчиком, в звании 
старшего лейтенанта. Они много 
о войне говорили, но вот так, в 
двух словах, разве расскажешь? У 
брата медаль «За Отвагу» и орден 
Красной Звезды. Папа награждён 
медалью «За оборону Москвы».  

И все они, включая сестру, каж-
дый год получали памятные ме-
дали к годовщине Победы. Все 
прошли через войну и остались 
живы, правда, брат был ранен в 
1944 году. Моим соседом через 
стенку был Герой Советского Сою-
за Натан Стратьевский, командир 
танковой бригады. Так что связь с 
войной у меня достаточно тесная. 
Война была вокруг.

блиц
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Кто в вашей семье  
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хозяина. Через несколько минут 
в форточке показалось заспанное 
лицо в ночном колпаке. Мне было 
предложено поместиться в комнате, 
где уже трое спали. Я не согласился 
и продолжал поиски. В отведённой 
мне комнате было три окна – два на 
галерею и одно в соседнюю комнату. 
Штор не было, а потому не только 
проходящие по галерее, но и соседи 
могли наблюдать за мной. Ни окна, 
ни двери не запирались. В комнате 
были три постели, такие высокие, 
что взбираться на них нужно было 
по лестнице. Между окнами стоял 
грязный диван, полный насекомых, 
а перед ним круглый хромой стол. 
Два стула, комод с испорченны-
ми замками и полуразвалившийся 
умывальник дополняли обстановку 
этой клети, в которую я был поса-
жен как бы напоказ. Было грустно, 
но приходилось довольствоваться и 
таким помещением. Хозяин принёс 
мне на завтрак похлёбку из рубцов, 
столь твёрдых и грязных, что я не 
мог есть».

Превратности кочевой жизни, а 
быть может, и нервные потрясения 
детства подорвали здоровье Викен-
тия Васильевича. Он не успел осу-
ществить многие свои планы, скон-
чался в возрасте 45 лет.  | СГ |

Илья КУРКОВ



В Витебском областном диагностическом центре начал работать  
новый комплекс для раннего выявления онкологических заболеваний.  
В нём размещается рабочее место врача-онколога, кабинеты  
УЗИ-диагностики, маммографии, общая и биохимическая лаборатории, 
гинекологический кабинет и рабочее место регистратора.  
Теперь витебские медики смогут проводить комплексное  
обследование населения сельских районов. 

ОБЩЕСТВО

В Минске прошло 
экспертное заседание 
по международному 
чернобыльскому 
сотрудничеству.  
На заседании дан 
старт разработке 
международной 
стратегии по Чернобылю 
на период после  
2016 года.
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В Москве от Поклонной горы 
стартовал мотопробег байкеров 
клуба «Ночные волки», 
посвященный 70-летию 
Победы по маршруту  
Смоленск – Минск – Брест – 
Варшава – Торгау – Берлин.  
В Беларуси мотоциклистов 
встретили прекрасно.  
За их дальнейшими  
приключениями с изумлением  
или удивлением наблюдал 
весь мир.

ФОТОФАКТ
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Сегодня мы убеждены: Северную 
столицу построили экспаты из Ита-
лии и Франции. Монферран, Росси, 
Растрелли… Но первые строители 
Петербурга съехались из Смолен-
ска, Пскова и Белой Руси. Об этом 
и многом другом рассказывает автор 
книги «Белорусский Петербург», 
доктор филологических наук Нико-
лай Николаев.

Первая волна белорусов в Пе-
тербурге – смоленские строители. 

Первые прорабы 
Петербурга
Многие жемчужины города на Неве 
построены выходцами из Белой Руси

Пусть вас не смущает географиче-
ский термин «смоленские». Если 
говорить о белорусах как о народе 
и о территории современного госу-
дарства, то тут границы не совпадут. 
В Российской империи никто не за-
морачивался созданием националь-
ных республик, и этнографическую 
карту расселения белорусов рисо-
вали с границей под Смоленском. 
Кстати, самые лучшие белорусские 
сказки написаны на Смоленщине. 
Позднее оттуда пришли в наш город 
путешественники Пётр Козлов и 
Николай Пржевальский, компози-
торы Николай Римский-Корсаков и 
Михаил Глинка. В Петербурге сло-
жилось очень сильное белорусское 
ядро. 

Точное количество поселивших-
ся в столице белорусов подсчитать 
трудно. Идеологически Беларусь 
ещё не была сформирована, и перед 
многими стоял выбор, как себя на-
зывать. Часть записывалась в по-
ляки, часть – в русские. Например, 
известный писатель, критик и изда-

Не будет 
преувеличением 

сказать,  
что без белорусов 

Петербург  
не был бы тем 
Петербургом, 

который  
мы знаем

Автор книги  
«Белорусский Петербург» 
Николай Николаев
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тель Фаддей Булгарин был родом из 
Минского воеводства. Но записался 
русским. А вот скульптор Михаил 
Микешин осознанно сделал выбор и 
стал называться белорусом. Именно 
его памятник Екатерине Великой на 
Невском проспекте и поныне укра-
шает Петербург. Он вообще активно 
разрабатывал идею триады: Вели-
кой, Малой и Белой Руси. И ког-
да нужно было ставить памятник 
композитору Глинке, предложил 
проект, по которому постамент 
с автором «Жизни за царя» дер-
жали три мужика: белорус, ве-
ликоросс и малоросс. Причём 
белоруса лепил с себя. Проект, 
впрочем, утверждён не был.

Во второй половине XIX ве - 
ка, когда в университет и дру-
гие вузы Петербурга пошли раз-
ные слои общества, появились и 
другие белорусы. Террорист Иг-
натий Гриневицкий погиб, бросив 
бомбу в Александра II. При этом 

спасти жизнь смертельно раненно-
му императору пытался лучший хи-
рург того времени – белорус Евста-
фий Богдановский.

Занимаясь «белорусским во-
просом», я пришёл к выводу, что 
Петербург был самым большим бе-
лорусским городом Империи. По 
результатам переписи 1897 года, 
количество людей, записавшихся 
здесь белорусами, превышало на-
родонаселение любого белорусского 
города. Среди них артисты, худож-
ники, музыканты, инженеры, архи-
текторы. Отец композитора Игоря 
Стравинского Фёдор солировал ве-
дущие басовые партии в Мариин-
ском театре, архитектор Мариан 
Лялевич только на Невском по-
строил три дома и одним из первых 
начал использовать железобетон. В 
каждом высшем учебном заведении 
были профессоры-белорусы. Все 
знают, что Исаакиевский собор по-
строил архитектор Монферран. Но, 
создавая свой шедевр, он не учёл 

особенностей климата Петер-
бурга и спроектировал систему 
отопления так, что тёплый воз-
дух поступал снизу. В результа-
те, когда зимой открывались 
огромные двери, холодный 
воздух устремлялся наверх, и 
на головы молящихся начи-
нал падать снег. Белорусский 

инженер Климент Ляшевич на-
писал большую работу по этому 

вопросу, а потом и спроектировал 
новую систему вентиляции и ото-

пления, устранив просчёты Мон-
феррана.

Фаддей Булгарин 
«записался» русским,  
но при этом не переставал 
быть белорусом

Благодаря архитектору Мариану Лялевичу  
на Невском проспекте появился первый 
дом с большими окнами
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Впрочем, Петербург открывался 
не всем гостям. Так, знаменитый поэт 
Янка Купала, получивший образова-
ние на берегах Невы, не написал о 
городе ни одного стихотворения. Но 
это скорее исключение, чем правило.

Белорусами были три обладате-
ля высшего российского воинско-
го звания генерал-фельдмаршала, 
министром финансов империи стал 
сын священника-униата из Копыси 
Фёдор Вронченко. Уроженец Грод-
ненской губернии, автор четырёх-
томника «Белорусы» академик Ев-
фимий Карский был директором 
Кунсткамеры.

Несколько белорусов достигли 
успехов в морской службе. Ставший 
впоследствии флигель-адъютантом 
императора Александр Казарский 
прославился в качестве командира 
брига «Меркурий». Он в одиночку 
одержал победу над двумя враже-
скими кораблями, имевшими деся-
тикратное превосходство в воору-
жении. Эту викторию запечатлел на 
своем полотне Айвазовский.

Только список знаменитых пе-
тербургских белорусов занял бы не 
одну страницу. Более тридцати улиц 
города носят их имена. И каждый 
достоин отдельного рассказа.   | СГ |

Подготовил  
Максим КОНЧАРОВ 

Фото: Максим КОНЧАРОВ, 
Сергей ЧЕРНЫХ  

Белорусская открытка 
прошлого века

Каждый год  
на «Рождественской 

ярмарке» петербуржцы 
с нетерпением ждут 

открытия белорусских 
павильонов

Только список 
знаменитых 
петербургских 
белорусов занял 
бы не одну 
страницу.  
Более тридцати 
улиц города 
носят их имена.  
И каждый 
достоин 
отдельного 
рассказа
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– Во главе угла работы на-
шего отделения стоят торгово-
экономические вопросы. Могу 
констатировать, что у нас с Прави-
тельством Санкт-Петербурга уста-
новлены идеальные деловые от-
ношения. Выстроена эффективная 
система работы. Раз в год на уровне 
Премьер-министра республики и 
губернатора Петербурга мы про-
водим Советы делового сотруд-
ничества. У нас действует Про-
грамма торгово-экономического, 
научно-техни ческого и гумани-
тарного сотрудничества между Правительством 
Санкт-Петербурга и Правительством Республи-
ки Беларусь на 2012 – 2016 годы, включающая в 
себя очень много мероприятий. Также мы про-
водим заседания рабочей группы на уровне вице-
премьера Беларуси и вице-губернатора Петербур-
га. Есть и ещё ряд совместных рабочих групп. 

В составе делегаций всегда присутствуют 
представители деловых кругов, руководители 
крупных промышленных предприятий. Они 
проводят встречи и переговоры, находят пути 
соприкосновения. В результате в прошлом году 
товарооборот между Петербургом и Республи-
кой Беларусь достиг почти двух миллиардов 
долларов. При этом положительное сальдо на 
стороне белорусов. Мы поставляем больше то-
варов. Но и Петербург постоянно нам предлага-
ет что-то новое. 

Неплохие связи установлены Петербургом с 
Могилёвским лифтовым заводом. Только в про-

шлом году в город поставлено 
более 400 механизмов. Есть вза-
имный интерес к созданию со-
вместного предприятия по про-
изводству современных лифтов. 
В этом году проект должен начать 
реализовываться.

Налажено сотрудничество в 
строительной отрасли. Есть со-
вместные проекты в области ме-
дицины, станкостроения, маши-
ностроения. Беларусь участвует в 
обновлении пассажирского транс-
порта Санкт-Петербурга. Наши 

«МАЗы» здесь прекрасно себя зарекомендовали. 
Сейчас проходит испытание новый низкополь-
ный автобус увеличенной вместимости. Возмож-
но, кто-то уже встречал его на маршруте.

Естественно, мы очень заинтересованы в по-
ставках продовольствия. Если посмотреть струк-
туру нашего экспорта в Петербург, то можно уви-
деть, что более сорока его процентов приходится 
на продукты. Наши продукты и качественные, и 
доступны по ценам. Практически во всех районах 
города открыты и продолжают открываться мага-
зины белорусских товаров. При этом есть ещё ре-
зервы и для расширения ассортимента. 

Сейчас в Петербурге проживает более шести-
десяти тысяч этнических белорусов. При этом на 
консульском учёте в нашем отделении состоит 
около шести с половиной тысяч человек. В городе 
действует несколько национальных объединений 
белорусской диаспоры. Постоянно расширяются 
и культурные связи.

Отношения можно назвать идеальными
О том, как сегодня развивается сотрудничество Беларуси  
и Петербурга, рассказал руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Сергей МИСУРАГИН
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Говорят, время неумолимо. Идут года, меняют-
ся поколения и эстетические каноны. Перестраи-
ваются и возводятся новые города, а образы про-
шлого уходят в небытие. И вместе с ними – часть 
нашей культуры, нашей общей души.

Но со старых, тронутых дыханием времени ра-
ритетных фотоснимков на нас, потомков, смотрит 
прошлое.  Книга известного краеведа и фолькло-
риста Владимира Лиходедова – уникальная воз-

можность полистать страницы истории Минска с 
ХІХ века до наших дней, посмотреть на него в раз-
ные годы с одного ракурса, почувствовать пульс его 
жизни.

70 лет отделяет нас от Великой Победы. Издание 
дополнено снимками времён самой кровопролит-
ной и разрушительной войны, из которой поднялся 
новый, современный Минск.

Книга издана РВУ «Выдавецкі дом «Звязда».

Минск:
до, во время, после

В столице Беларуси вышел  
уникальный фотоальбом

Проспект Независимости, 
2008 год

Начало XX века

1942 год
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Площадь Свободы  
и гостиница «Европа», 2008 год

Конец XIX века

1942 год

Виленский вокзал, 2008 год

1941 год

Начало XX века
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Старый город, 2015 год

Начало XX века
1941 год

Начало XX века

1942 год

Современный вид на город  
с Красного костёла
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Кафедральный  
Мариинский костёл, 2008 год

Начало XX века

1943 год

Улица Ленина, 2008 год

1941 год

Начало XX века



Не падают,  
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80 лет назад  
на башнях 
Московского Кремля 
вместо двуглавых 
орлов загорелись 
пятиконечные звёзды

До 1935 года башни Московского 
Кремля украшали двуглавые орлы. 
Но если звёзды установили почти 
одновременно, то орлы появлялись с 
интервалом в столетия. Птицы были 
деревянными, лишь крылья и го-
ловы с коронами – металлические. 
Конструкцию покрывала позолота. 
Первые появились около 1600 года, 
а последний «свил гнездо» на Спас-
ской башне лишь в 1912 году. Но за-
мена гербов на звёзды происходила 
синхронно. 

Казалось бы, первое, что должны 
были изменить большевики в обли-
ке столицы, – снять царских орлов. 
Но об их сносе впервые заговорили 
в 1930 году. Даже послали офици-
альный запрос художнику Игорю 
Грабарю с просьбой оценить истори-
ческую значимость символики. Ре-
ставратор сообщил, что орлы особой 
ценности не представляют. 

Вскоре на имя Секретаря Пре-
зидиума ЦИК СССР Авеля Енукид-
зе поступила записка от бывшего 
личного секретаря Ленина – акаде-
мика Николая Горбунова. В ней он 
утверждал, что Ленин при жизни не-
однократно требовал снять орлов и 
заменить их флажками. 

Так в чём дело? Оказалось, в бюд-
жете. Как следует из протокола засе-
дания Секретариата ЦИК СССР от 
13.12.1931 года, «поступило предло-
жение включить в смету на 1932 год Ф
от
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расходы по снятию с кремлёвских башен орлов 
в размере 95 000 руб.» Заменить орлов предпо-
лагалось гербами СССР. Но в 1932 году денег не 
нашли. 

Окончательное решение Полит-
бюро о снятии с башен орлов при-
няли лишь летом 1935 года. Сообще-
ние ТАСС гласило: «Совет Народных 
Комиссаров СССР, ЦК ВКП(б) ре-
шили к 7 ноября 1935 г. снять 4 орла, 
находящиеся на Спасской, Николь-
ской, Боровицкой, Троицкой башнях 
Кремлёвской стены, и 2 орла с здания 
Исторического музея. К этому сро-
ку решили установить на указанных 
4 башнях Кремля пятиконечную звез-
ду с серпом и молотом». Подготовка 
заняла рекордные два месяца, вклю-
чая время на создание эскизов, согла-
сование и изготовление звёзд. 

Говорят, активное участие в раз-
работке эскизов принимал лично Ста-
лин. Официально проектирование 
и изготовление звёзд было поручено 
двум московским заводам и мастер-
ским Центрального аэрогидродина-
мического института (ЦАГИ). Разра-
боткой эскизов занимался известный 
в то время художник-декоратор ака-
демик Фёдор Федоровский. Корпуса 
сварили из высоколегированной не-
ржавеющей стали, а затем облицевали 
позолоченными листами меди. 

Сохранилась докладная записка, в 
которой Лазарь Каганович соглаша-
ется выделить на позолоту 67,9 кг зо-
лота. Её толщина составляла от 18 до 
20 микрон. С обеих сторон на звёздах 
были эмблемы серпа и молота, укра-

шенные горным хрусталём, аметистами, алек-
сандритами, топазами и аквамаринами. Каждый 
из камней подвергли огранке (73 грани). Общее 
количество камней превышало 7000 штук – от 20 
до 200 карат каждый, к их обработке привлекли 
двести пятьдесят лучших ювелиров страны. Всё 
бы хорошо, но звёзды оказались слишком гро-
моздкими и тяжёлыми. Пришлось даже укре-
плять ветхие башни Кремля. В каждую встроили 
стальные конструкции, на них на специальный 
подшипник насадили первые звёзды.

К тому же звёзды оказались разными не 
только по художественному оформлению, но и 
по размерам. Грани звезды на Спасской баш-
не украсили исходящими из её центра лучами. 
У звезды Троицкой башни были те же лучи, но 
в виде колосьев. На звезде Боровицкой башни 
были изображены два контура, один вписанный 
в другой, а звезда Никольской башни осталась 
без рисунка. Расстояние между концами гори-
зонтальных лучей Спасской и Никольской ба-
шен составляло 4,5 метра, у Троицкой и Боро-
вицкой – 4 и 3,5 метра.

Проблематичной оказалась и уста-
новка. Соответствующих механизмов 
для подъёма на башни (высота самой 
низкой – Боровицкой – 52 метра, а са-
мой высокой – Троицкой – 77 метров) 
не было. Задачу решили специалисты 
Стальпроммеханизации, спроектиро-
вав и создав для каждой башни уни-
кальный кран. Его крепили на верх-
нем ярусе. 

Перед подъёмом звёзд москвичам 
устроили, как сегодня говорят, пре-
зентацию в Центральном парке куль-
туры и отдыха. Звёзды установили на 

С обеих сторон 
на звёздах 
были эмблемы 
серпа и молота, 
украшенные 
горным 
хрусталём, 
аметистами, 
александритами, 
топазами  
и аквамаринами

Картина Аполлинария Васнецова 
«Московский Кремль при Иване III». 
Пока ни орлов, ни звёзд

«Презентация» звёзд  
в московском Центральном 
парке культуры и отдыха. 
1935 год
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молочного цвета. Звёзды засияли 
ровно и натурально. 

Немало хлопот доставили и 
мощные, до 5000 ватт, лампы. Разо-
греваясь, они создавали жуткий 
жар, от него рубиновое стекло мог-
ло лопнуть или потрескаться. Для 
охлаждения использовали мощные 
вентиляторы, пропускающие около 
600 кубометров воздуха в час. Кста-
ти, лампы не могут перегореть – у 
них две нити накаливания: перего-
рает одна, вторая продолжает рабо-
тать. Работа ламп проверяется дваж-
ды в сутки, как и вентиляторов. Их в 

каждой башне также два. Звёзды ещё и указыва-
ют направление ветра. Причём выдержать могут 
даже прямой ураганный удар. 

Несмотря на установленные в 1980 году элек-
трические лебёдки для замены ламп и монтажа 
оборудования, все основные механизмы звёзд 
прежние – образца 1937 года. 

Современные звёзды также не одинаковы, 
размах их лучей колеблется от 3 до 3,75 метра.

Несколько раз звёзды всё же гасли. Правда, 
не из-за аварий. Первый раз – во время Великой 
Отечественной. Понимая, что свет звёзд – ори-
ентир для вражеской авиации, их потушили и 
укутали брезентом, а на стенах Кремля нарисо-
вали окна. Тем не менее, когда со звёзд сняли 
маскировку, обнаружилось, что они испещрены 
дырами от осколков. Вернули их после рестав-
рации в марте 1946 года: к двум слоям добавили 
третий – хрусталя. Теперь звёзды сияли ещё ярче. 

Второй раз звёзды в 1996 году погасил Ники-
та Михалков во время съёмок ночной Москвы 
в «Сибирском цирюльнике». В третий раз они 
скрылись за кожухами-футлярами в 2014 году во 
время очередной реставрации.   | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

постаментах, обитых красным ку-
мачом, после чего на их грани на-
правили свет прожекторов. По сло-
вам очевидцев, в этот миг уральские 
самоцветы заиграли мириадами ог-
ней. 

24 октября 1935 года на Спас-
скую башню подняли первую звез-
ду. На другой день ещё одну – на 
Троицкую. 26 и 27 октября звёзды 
появились на Никольской и Боро-
вицкой. Они оказались слишком 
массивными и подавляли архитек-
турный ансамбль Кремля.

Но к 1937 году звёзды изряд-
но потускнели из-за копоти, смо-
га и метеоусловий. Посетовав на 
бездарно потраченные средства 
и время, рассчитав оптимальные 
пропорции, власти заказали но-
вые рубиновые звёзды, а к четырём 
«звёздным» башням добавилась пя-
тая – Водовзводная. Самоцветные 
камни заменили подсветкой. Звёз-
ды больше не ржавели, а с поверх-
ностей стало просто смывать грязь 
и копоть. Создали даже особый 
пульт управления. Но и тут... 

Легендарное рубиновое стекло 
варили с особыми добавками селе-
на и золота. Но когда пробную партию вынесли 
на улицу, оказалось, что при дневном освеще-
нии звёзды выглядят чёрными. В итоге технологи 
предложили сделать внутренний слой из стекла 
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Желающие увидеть 
дореволюционных 
двуглавых орлов  
на башнях могут  
сделать это,  
посмотрев фильм  
Григория Александрова  
«Цирк» 1936 года.  
В нём на 21-й минуте  
видно орла  
на Спасской башне.

К СВЕДЕНИЮ

Звезда со Спасской башни  
из первой серии сегодня 
венчает шпиль Северного 
речного вокзала в Москве

Такие звёзды устанавливали в 1935 году
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В Москве прошла 
выставка  

«Лучшие фотографии 
России – 2014»

Страна  
в фокусе

С 2008 года правила конкурса  
не меняются: все желающие, хоть матёрые 
профессионалы с дорогой аппаратурой,  
хоть новички, снимающие на телефон, 
присылают работы в оргкомитет.  
Главное, чтобы фотографии  
были сделаны в России.  
Жюри, не интересуясь авторством, 
просматривает десятки тысяч кадров  
и выбирает примерно три сотни.
Лучшие из этих трёхсот мы попытались 
уместить на пяти страницах  
нашего журнала.

«Белая площадь»
Илья МуСаелов, Москва
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«Схема»
Дарья ТрофИМова, Москва

«русский мост»
Юрий СМИТЮк, владивосток .

«Белорусский вокзал»
Дмитрий Зверев, Москва
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«Солдаты  
Первой мировой»
Борис Тенцер, Москва

«Боль»
андрей лаЗарев, Москва

«Собираясь  
в последний путь»

александр конДраТЮк, 
Челябинск

«ветеран войны»
Илья ПИТалёв, Москва
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«Потолок ледяной...»
андрей ГраЧёв, Москва

«Свиристельки»
виталий воронИн, Челябинск

«Молодильные узоры»
виктория СМИрнова, Москва

«Булка мира»
София ПаСько, Севастополь
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«Маму ждём».
Татьяна ШИБаева, вологда

«цветок над городом»
александр Чернухо, кировск

«весёлые звонари»
виктор ковЧИн, колмогорово

«Главное – участие»
андрей СельСкИй, Москва
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«С Россией оказалась связана вся 
моя жизнь, и я счастлив, – говорит 
Семён Козель. – Рад, что женился на 
русской девушке, что переехал в Си-
бирь. Здесь было непросто, но мне 
всё удалось».

Глядя на Семёна Миновича, не 
поверишь, что в этом году ему ис-
полняется 77. Военная выправка, 
строгий взгляд. Оно и понятно: пол-
ковник в отставке, 34 года прослужил 
в органах МВД и лишь 16 – на «граж-
данке». Начинал рядовым опером, а 
стал руководителем Службы испра-
вительных дел и социальной реаби-
литации края (позже переименован-
ной в ГУФСИН). На его счету – 17 
наград и внушительная пачка грамот. 

– Без всяких лохматых лап, всего 
добился сам, – говорит он. – Ведь я 
родился и вырос в маленькой дере-
веньке Кольно, что в Гомельской об-
ласти, это в 3 – 4 километрах от реки 
Припять. Отец и мать – простые 
труженики. Всю жизнь проработали 
в колхозе «Заветы Ленина».

Кто бы мог подумать, что у него 
сложится по-другому? Но мальчиш-
ку из Полесья жизнь забросила за 
тысячи километров.

Из свинопасов в офицеры
– Закончил десятилетку, отслу-

жил срочную – пограничником в 
Алупке. И в 60-м по комсомольской 
путёвке рванул в Красноярск, на 
алюминиевый завод. Конечно, ох 
как скучал по родной деревне. Но 
сидеть на одном месте было не по 
нутру. Поэтому трудностей не ис-
пугался, к работе был привычен – с 
10 лет в колхозе наравне со взрослы-

ми. Пас свиней, пахал… А в Сибири 
выучился на каменщика, на трак-
ториста, на машиниста башенного 
крана. Вступил в партию здесь же, в 
Советском районе. И нас, 15 человек 
бывших пограничников, отправили 
в Барнаул, в спецшколу МВД.

В жёны взял сибирячку
– Зашёл с другом к знакомой, она 

снимала комнату. И тут увидел хо-
зяйскую дочь. Людочке тогда испол-
нилось 18, и была она как бабочка. 
Такая интересная, в расклешённом 
платье, в туфлях с бантиками. Я по-
терял голову. Дружили год, а потом 
расписались. В семье была традиция: 
сыновья (нас пятеро) женились толь-
ко на белорусках. Мать ворчала: по-
чему её в жены взял, а не белоруску 
с приданым? Ведь у той и корова, и 
подушки пуховые. Мы больше 50 лет 
вместе. В прошлом году отметили зо-
лотую свадьбу. Людмила родила мне 
двоих сыновей. Оба дослужились до 
майоров, ушли на пенсию. У нас есть 
внуки и даже правнук. Он живёт в 
Беларуси.

Станцевались 
белорус и сибирячка
Уроженец Полесья 
Семён Козель 
живёт в Красноярске 
больше полувека

Они вместе больше 
полувека 
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Счастье луковое
– Привёз её на родину ночью, 

до деревни пришлось идти пешком. 
Пока она доковыляла в босоножках, 
ноги стёрла о песок. Сидит на высо-
кой лавке, не достаёт до полу. Ступни 
печёт. Чтобы стало полегче, она ими 
болтает. Увидела это мама – ахнула: 
«Кого ты мне привёз? Дитятю!»

Но 19-летняя сибирячка всяче-
ски старалась угодить, помочь ей. 
Правда, не всегда удавалось. Как-
никак городская девчонка. Тогда же 
впервые попробовала подоить коро-
ву. Свекрови дома не было, а скоти-
ну уже пригнали с луга. Пришлось 
доить. Пока Семён кормил рогатую 
хлебом с солью, жена, как умела, дёр-
гала за вымя. Понятно, молока полу-
чилось немного. С непривычки-то!

В другой раз отправилась кор-
мить свиней. А они были такие 
огромные! Первое знакомство вы-
шло неудачным.

– Захожу с ведром корма, тут на 
меня несётся боров! От ужаса всё 
бросила и бежать. Даже калитку не 
открыла – перемахнула через забор. 
Всему приходилось учиться!

Плясали босиком
Постепенно всё налаживалось. 

Белорус и сибирячка зажили душа в 
душу. Семён делился с женой самым 
сокровенным. Рассказывал о детстве. 
О том, как из 14 детей в семье выжило 
только шестеро, как жили в оккупа-
ции почти четыре года. В землянке, в 
голоде и холоде. Как однажды немцы 
для смеху налили маленькому Сёме 
целое ведро каши. И фотографиро-
вали, как он волок его родным. Под-
нять не мог, так что прокопал в песке 
колею и по сантиметру двигал вперёд.

Немцев прогнали в 44-м, и он 
пошёл в школу. Без порток, в одной 
длинной рубашонке с пояском. Тог-
да ели жёлуди, крапиву, мёрзлую 
картошку, а нос не вешали. 

– По молодости ходили на тан-
цы! – вспоминает Семён Мино-
вич. – Время было бедное – плясали 
босиком. Копейку заработаем – на-
нимаем гармониста. Выйдем за де-
ревню на луг и танцуем белорусскую 
польку «Ганжа». Гармонист жарит 
всё быстрее, а мы не отстаём. Сорев-
нование было: кто кого. Так, бывало, 

ночь и пропляшем! Кстати, с Люд-
милой мы тоже танцуем всю жизнь. 
Больше всего любим вальс. Как-то в 
санатории под Минском показали, 
на что горазды. Там был конкурс на 
лучшую танцевальную пару. Сначала 
под ноги клали большой лист фане-
ры, а потом его уменьшали. Пока не 
остался обычный альбомный листок. 

И на нём Семён и Людмила уму-
дрились так исполнить вальс, что 
им присудили все призы. Выходит, 
станцевались белорус и сибирячка!

Икона из родного дома
Нынче каждый год ездят в Коль-

но, на родину Семёна Миновича. 
Там похоронены его отец и мать. На-
вещают могилки, красят ограду, вы-
палывают сорняки. Однажды зашли 
в отчий дом – там уже никто не жи-
вёт – и нашли икону. Старенькую, 
отпечатанную на бумаге в 1893 году. 
Реликвию забрали в Красноярск. 
Хотят заказать для неё новую раму и 
повесить на стену.

Дача – уголок Беларуси
– У нас на даче большой бассейн, 

а около него буська – так в моих кра-
ях называют аиста, – говорит Семён 
Минович. – А ещё кувшинки цве-
тут, белые, розовые и жёлтые. Рас-
пускаются с восходом и закрывают 
лепестки, когда солнце уходит. Кра-
сота! Помню, однажды, еще в Бела-
руси, Людмиле принёс целую охапку 
кувшинок. А потом решили развести 
их и здесь. Посадили несколько мо-
лодых кедров. Когда к нам приезжа-
ли друзья из Беларуси, они откопали 
несколько деревьев – посадили там у 
себя. Отлично прижились!

Как когда-то прижился и он – бе-
лорус – в Сибири. А потом и пустил 
корни. Родил двоих сыновей. Стар-
ший, Андрей, записался в паспорте 
как русский, но уехал в Барановичи 
и женился на белоруске. 

– А у меньшого, Димки, в до-
кументах значится «белорус», но 
он остался в Красноярске и взял в 
жёны русскую! – рассказывают ро-
дители.   | СГ |

Светлана ВАЛИУЛИНА 
Фото: из семейного архива 

Семёна КозеЛя 

«С Россией 
оказалась связана 
вся моя жизнь,  
и я счастлив.  
Рад, что женился 
на русской 
девушке,  
что переехал  
в Сибирь.  
здесь было 
непросто,  
но мне всё 
удалось»

Таким молодой 
демобилизованный 
пограничник  
Семён Козель приехал  
в Сибирь работать  
на Красноярском 
алюминиевом заводе
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Люди 
чувствуют 
святое место

В белорусском городке Узда Минской об-
ласти стоит Свято-Петро-Павловский храм. 
Каждый год 14 апреля здесь собираются десятки 
паломников, чтобы почтить память священно-
мученика Михаила. 

Михаил Новицкий родился 26 июля 
1889 года в семье священника на Полесье. Семья 
жила бедно, но юный Миша успешно окончил 
классическую гимназию и поступил в Санкт-
Петербургский императорский университет. 
Блестяще закончил его. Приехав в Минск, всту-
пил в должность преподавателя латинского язы-
ка в гимназии. 

В 1920 году Михаил Константинович работал 
в училище. Когда на Церковь начались гонения, 
решил стать священником. Владыка направил 
его в местечко Узда – первое и последнее место 
служения священномученика. 

Покушение на отца Михаила произошло в 
Великую пятницу. В его сторожку явился чело-

80 лет назад принял 
мученическую смерть  
Михаил Новицкий 

век, потребовавший церковные ценности. Ба-
тюшка отказался, и тот сильно избил и без того 
больного священника. 

Пасхальное богослужение Михаил Новиц-
кий служил, лёжа в своей сторожке. Людей со-
бралось так много, что домик не мог всех вме-
стить. Потом отец Михаил, поддерживаемый 
прихожанами, освятил пасхальные куличи. На 
третий день священник умер. В 1999 году Право-
славная церковь его канонизировала.

В этом году исполнилось 80 лет со дня кон-
чины святого. 

В храме мы встретили и 89-летнюю Марию 
Герман. Она была ребёнком, когда Михаил Но-
вицкий служил в храме.

– Родители дружили с Михаилом, а моей 
подругой была его дочка Наталья. Сейчас жи-
вёт в Санкт-Петербурге, и мы до сих пор пере-
писываемся, – рассказала нам Мария Саве-
льевна. 



Мария Герман (справа) 
и внучка отца Михаила  
Татьяна 
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После крестного хода мы с Марией Савельев-
ной отправились на то место, где была сторожка 
священника. 

Внучка святого Татьяна пересказала нам вос-
поминания её матери о Михаиле Новицком.

– Маме было 14, когда её отец – мой дед – 
умер. Она запомнила его как доброго и мудрого 
человека. К жене относился трепетно. Люди его 
уважали, даже начальники приходили по ночам 
просить совета. Но при этом мы ютились в съём-
ных комнатках. Из-за того, что места не хватало, 
папа жил отдельно в сторожке. 

Настоятель Узденского Свято-Петро-Пав-
ловского храма Григорий Черепенников уверен: 
храм уцелел благодаря молитвам святого.

– Мудрые люди говорят: «Если храм устоял в 
безбожное лихолетье, удержался от разрушения 
в годы войны, то у него есть сильный молитвен-
ник». И со временем мы узнали про Михаила 
Новицкого, служившего в этом храме до самой 
смерти. А ведь наш храм хотели снести и постро-
ить на его месте райисполком или школу.

– Много паломников навещают могилу свя-
того Михаила? 

– Люди чувствуют святое место. На могиле 
священномученика зимой и летом лежат живые 
цветы. В мирской жизни отец Михаил был лю-
бящим мужем и хорошим отцом.  | СГ |

Дарья ЛОМОНОВСКАЯ 
Фото: Виктор ДРАЧЁВ

Алла СУРИКОВА,
кинорежиссёр и сценарист, народная артистка России:

– У меня и отец прошёл всю войну, 
и мама служила военным врачом. 
Папа был связистом. Как-то папа 
с сослуживцами заблудились и 
выехали к немецкому блиндажу. 
Дело было вечером, немцы как раз 
брились, но подумали, что это про-
рыв, побросали бритвы, зеркала и 
бежали. Папа немецкими прибо-
рами побрился, привёл себя в по-
рядок и вечером пришёл на танцы 
в ближайший медсанбат. Они во-
обще часто, как только затихали 
бои, устраивали танцы. Они были 
молоды. Несмотря на то, что вокруг 

была смерть, на войне влюблялись, 
смеялись, дружили. Военная друж-
ба сохранилась до конца дней. Отец 
переписывался с однополчанином 
Цоем, с другими ребятами. Мама 
служила в военном госпитале, в 
неё влюбился главврач. Он погиб, 
когда мама уже демобилизовалась. 
Санитарный поезд, в котором он 
ехал, разбомбили. Но у меня сохра-
нились письма, которые он писал 
маме. Это невероятная, чистая ро-
мантика, лишённая не то что какой-
то пошлости, даже намёка на неё. 
Мама рассказывает, что они могли, 

когда выдавалась тихая минута, 
просто сидеть на ступеньках поезда 
и говорить о звёздах. Когда вокруг 
война. Грязная, жестокая. А здесь – 
любовь, чистая и светлая. И война 
её запятнать не могла. 

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Журналист 
Тамара ВЯТСКАЯ 

купила домик 
в деревне. 

Впечатления – 
двойственные

Этот домик в деревне был найден в резуль-
тате многолетних поисков и куплен за полдня. 
Куплен с немыслимыми приключениями. Вро-
де того, что одна из трёх сестёр, самая жадная, 
как её мне шёпотом охарактеризовала другая 
сестра, на которую и было оформлено заве-
щание родителями, пересчитывала деньги на-
слюнявленными пальцами прямо в машине. А 
перед этим, из боязни обмана с моей стороны, 
заставила меня сходить с ней в местное отделе-
ние банка на предмет проверки этих денег на 
«нефальшивость». Мы их не проверили – такую 
услугу в государственном банке не оказывали, 
а других банков в этом безлюдном сонном рай-
центре не было. И пришлось той Людке мне по-
верить, хотя и очень ей этого делать не хотелось. 
Но деньги – вот они, акт о купле-продаже – вот 
он, и уж будьте любезны – ключи на бочку. Тут 
уж я тоже отыгралась – заставила их сдать мне 
все обозначенные в акте строения. Причём мы 
долго все вместе раздумывали над тем, какой из 
пяти сараев и сараюшек соответствует незна-
комому нам слову «варивня». В русском языке 
такого нет, но оно было в техпаспорте! Решили, 
что это то строение, где они хранили картошку, 
и которое я тут же решила сделать баней. Ах, 
баня, своя, по-чёрному, с белыми липовыми 
стенами и квасом в деревянной бочечке! Кто не 
мечтал о таком…

Муж той Людки ходил по участку за мной и 
бурчал себе под нос. Из бурчания я поняла: у него 
никто и не спросил разрешения на продажу до-
мика, а ведь именно он тут всё строил, и земли 
сорок машин привёз, и вот доски придётся бро-
сить… Договорились, что ключи я им оставлю на 
неделю – пусть вывезут эти доски, мне-то они за-
чем? И было мне сказано, что всё-всё здесь оста-
вят, а уж я сама решу, что мне надо, а что нет – 
сумма-то за домик была плачена немаленькая.

Знала бы я!.. Вывезли даже лампочки.
Но как же радостно я этот домик обживала! 

Самое любимое и родное тащилось в эту норку – 
прибивалось, вешалось, расстилалось. В итоге у 
меня в саду зацвёл никогда до того не цветший 
абрикос. Я ему так сказала: «Спилю тебя, раз не 
плодоносишь!» На абрикосе уже видны плоди-
ки, как фасолинки, – а вдруг и впрямь вызреют? 

Деревня моя – странный социум. У одного 
соседа над домом торчат три разнокалиберных 
трубы. Оказалось, родители завещали домок сра-
зу троим сыновьям, и они теперь каждый свою 
треть обогревают своей печкой. Бред какой-то. 
Другая соседка не может продать дом потому, 
что брат-совладелец не даёт разрешения – он 
давно живёт в Испании, но ежегодно приезжает 
поклониться родной развалюшке. У третьих со-
седей пол прогнил, так одна сестра свою поло-
вину замостила новыми досками, а вторая – не в 

...и уехать в Дукор
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всё так умилительно
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силах и так и живёт, прыгает, как ца-
пелька. А ещё другие соседи попро-
сили отдать им мои старые ворота и 
тут же их кому-то загнали. Гулеванят 
уже третий день… 

Как-то раз  вечером приехала на 
улицу милиция. Запихнула кого-то в 
«воронок». А мать задержанного всё 
спрашивала: «И вы яво што, забяро-
це?!» Сержант ей вежливо отвечал: 
мол, как старший решит, а его дело 
маленькое, он здесь всех вообще мо-
жет забрать, если ему скажут. Я акку-
ратно подглядывала из окна – всё-
таки дело чужое, семейное. Вот она, 
думаю, деревня как она есть! Мать 
в итоге стала сына укорять: «Я табе 
гаварыла дваццаць гадоу назад – не 
бяры яе, яны усе такие, а кали табе 
яна капаничкай галаву рассекла, ты ж милицыю 
ня вызывау!»

На тёмной-тёмной улице только огонёк сига-
реты. Окна в доме напротив сияют – там пишут 
протокол и громко разбираются, кто кому ког-
да что сказал и сделал, чьи шкафы, ковры и чей 
весь дом вообще. Оказывается, мать сыну его 
подарила, а теперь этот сын сидит в «воронке», 
ему из дома выносят майку и рубашку. И такое 
это жалкое зрелище! Меня, наконец, замечают их 
родственники и начинают громко обсуждать – 
не пальнуть ли в «любопытную Варвару» из ро-
гатки жвачкой. Спокойно парирую, что я новая 
соседка и мне, естественно, интересен конфликт. 
Пострадавшая сторона растолковывает мне, кто 
кому мать. Я отвечаю, что «в вашей замечатель-
ной церкви на воскресной службе семь человек – 
это ли не объяснение таким диким ссорам?»

Мужик-то этот, соседкин муж, пришёл до-
мой со дня рождения матери, к которой жена его 
ни ногой много лет. Пришёл и попросил всего-
то – супа ему налить. Как там было, правды ни-
кто не скажет, но он после данной просьбы по-
лучил по морде. Причём дважды. И от жены, и 
от дочери. Потом наверняка дал сдачи. После 
этого и приехала милиция.

Ну не знаю, что сказать.
Здесь никто не держит слово. По-

тому у меня после зимы так и не вы-
сосали санитарную ёмкость. Я уже две 
недели пытаюсь как-то примирить-
ся душевно и социально с дощатым 
удобством в конце сараюшек. Выли-
ваю туда что-то дезинфицирующее 
синего цвета. Удобство приобретает 
вид бомжа, пахнущего «Cacharel». И 
огород мне обещали, да не вспахали. 
А тот дядька на своей белой лошадке 
то и дело цокает мимо моего домика 
по асфальту туда-сюда по каким-то 
своим немудрящим делам, но в мою 
сторону теперь даже не смотрит. Как 
с ними говорить? 

Поговорила с соседом о рыбе в 
прудике и жасмине – а он мне пообе-

щал поближе познакомиться. С другим пошути-
ла – что, мол, полдень, а у него уже день прошёл 
не зря. А этот мне обидно так сказал, чтобы я на 
себя посмотрела, и тоже пообещал поближе по-
знакомиться.

У меня руки в земле и не отмываются. Чув-
ствую себя бабушкиной внучкой –  в глубоком 
детстве моём тоже был такой же маленький, 
на две комнатки, домик в деревне. Но пошёл 
дождь, и домик мой поплыл. Думала, из чего 
шить паруса. Вместо этого нашла железное кай-
ло, раздолбала бетонную дорожку и лопатой ста-
ла выгонять-выгребать воду из-под домика. По-
тому что жабы начали тонуть и лезть на голубые 
дощатые стены. Жаб жалко – они живут под до-
миком и, оказывается, под водой долго не могут 
отсиживаться. Хожу по двору – чвяк-чвяк. Что 
мне делать с этой водой? Она льётся и льётся. 
В большом сарае, где я мечтала сделать игровое 
пространство для детей, поплыли дрова. А теле-
визор по единственному идущему здесь каналу 
говорит мне – скажи спасибо, что живёшь не в 
Оклахоме, там двадцать торнадо один за другим. 
Я не в Оклахоме, да, спасибо, я в Дукоре, и для 
меня это название звучит, как музыка Юрия Ан-
тонова. Красиво. И очень по-родному. Ещё осе-

Вообще здесь 
много всего 
страшного – 
пауки с паутиной 
в любых 
местах, мышки 
шуршащие, 
эти вот соседи 
с их близкими 
знакомствами, 
баллон с газом, 
пованивающий 
пропаном-
бутаном, пчёлы, 
жужжащие  
в стенах домика

Зато какой вид из окна!
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нью, гуляя в лесу за фермой, нашла 
забытое кладбище – с могилами пар-
тизан. Что здесь делали партизаны в 
1920 году? Интернет сказал, что это 
была польская оккупация, а балтиец-
матрос Андрей Блажко руководил 
красными. На улице имени этого ма-
троса – мой домик. Может, потому 
он и плывёт? Знать бы куда.

Но дождь проходит – ведь не 
осень. И приходит солнце, и из земли 
вылезают невиданные ростки – ка-
кие цветы из них расцветут? Пока не 
знаю, я первый раз в жизни что-то вы-
ращиваю. Много чего я здесь делаю в 
первый раз. Например, жарю колбасу 
в печке. Но не в такой большой, рус-
ской, а в узкой, которая и не знаю, 
как называется, она греет лежанку. 
Колбаса начинает гореть-полыхать, 
взять сковородку нечем, она без руч-
ки, чёрный дым слоится по кухоньке. 
Я колбасу всё равно потом съела – обугленную. 
Есть хотелось, а больше ничего не было. А авто-
лавка приезжает три раза в неделю, и не сегодня. 

Но всё это было две недели назад. А теперь 
я варю щи из всего, что нахожу в огороде – ща-
вель, крапива, лук, чеснок, даже прошлогодняя 
вполне съедобная весёленькая морковка попа-
дается. На сковородку бросаю горсть стебельков 
спаржи, она прямо из палисадника, сладень-
кая, заливаю яйцами, купленными у Жанны из 
дома под огромным дубом, – мы с ней родились 
в один день. У нас совершенно разные судьбы, 

но одинаковые причёски и радостное 
отношение к жизни.

Есть здесь хочется всегда – много 
работы и свежий воздух. Рефлекс от 
вылазок «на природу». И новые уме-
ния – солить сало в рассоле, да ещё 
запихивать бутылки в кротовьи норы 
под углом в 45 градусов. Предпола-
гается, что ветер будет задувать, за-
вывать и пугать их. Надеюсь на это, а 
то перерыли мне весь огород, ходить 
страшно. Вообще здесь много всего 
страшного – пауки с паутиной в лю-
бых местах, мышки шуршащие, эти 
вот соседи с их близкими знакомства-
ми, баллон с газом, пованивающий 
пропаном-бутаном, пчёлы, жужжа-
щие в стенах домика, – вот что они 
там делают? А соседские кошки захо-
дят ко мне, как к себе домой. И через 
дверь, и через распахнутые в природу 
окна. Я их тоже боюсь – мало ли… И 

окна занавешиваю вечером плотно-плотно – 
здесь по улице идут и в них смотрят. 

Зато звёзды здесь лежат прямо на голове! И над 
моим прудиком чайки кричат. И ветер занавески 
надувает, и мухи шныряют по комнате, как шпи-
онские беспилотники. И лежаночка тёпленькая, 
и кровать деревянная на всю комнатку. И когда-
нибудь я всё же повешу в зарастающем посеян-
ными мною медоносами дворе гамак и качели, и 
построю терраску под навесом, и напущу в прудик 
карасей, и я буду рыбачить, и куплю телескоп – и 
вот тогда будет мне наконец счастье!   | СГ |

И когда-нибудь 
я всё же повешу 
в зарастающем 
посеянными 
мною 
медоносами 
дворе гамак  
и качели,  
и построю 
терраску  
под прозрачным 
навесом,  
и напущу  
в прудик карасей,  
и куплю 
телескоп – и вот 
тогда будет мне 
наконец счастье!

Надежда МИКУЛИЧ, 
Заслуженная артистка Беларуси:

– Дед по маминой линии принимал 
участие и в Первой мировой, и в 
Великой Отечественной войнах. К 
сожалению, его давно нет с нами, 
но медали и ордена мы храним. 
Второй дедушка до 1944 года нахо-
дился в оккупации, был контужен, 
а через несколько лет после войны 
он скончался. Маме в начале войны 
исполнилось 12 лет, но она всё 
помнила и часто нам пересказыва-
ла ощущение ужаса, когда немцы 

входили в их деревню. Жили они 
тогда в деревне Лазы Гродненского 
района, что между Скиделем и по-
сёлком Озёры. Немцы оккупирова-
ли те земли и держали жителей в 
круглосуточном страхе. Через детей 
пытались подступиться к населе-
нию – пробовали угощать малышей 
конфетами… Для нас День Побе-
ды – день особенный. К сожалению, 
с каждым годом всё меньше оста-
ётся в живых ветеранов, героев той 

войны. Дай им Бог крепкого здоро-
вья, долгих лет и мирного неба над 
головой!

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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50  человек вошли в состав белорусской делегации, 
принявшей участие в Десятых открытых 
молодёжных Дельфийских играх государств – 

членов СНГ в Орле. Участники  
от 10 до 25 лет демонстрировали мастерство  
в 13 номинациях (фортепиано, скрипка, народные 
инструменты, эстрадное пение, фотография, дизайн 
одежды, современный танец и другие).

Портрет Георгия Жукова украсил фасад дома 
№17 на Арбате в Москве. Картина,  
посвящённая четырежды Герою Советского 
Союза, появилась благодаря федеральному 
проекту «Арт-Фасад». Теперь это самый  
большой портрет маршала в мире.

ЦИТАТА
«В конце сентября я закончу 
съёмки фильма "На млечном 
пути", в 2016 году у меня 
Каннский фестиваль.  
Поэтому в 2017 году смогу 
приступить к съёмкам  
фильма в Беларуси».

Эмир Кустурица, кинорежиссёр

Выставка песочных скульптур, 
приуроченная к Году литературы,  

открылась в Москве  
на территории  

музея-усадьбы «Коломенское».  
Над созданием работали мастера 

из России, Болгарии,  
Украины и Беларуси.  

Центральной частью проекта 
стала шестиметровая  

скульптура по произведению 
Михаила Шолохова  

«Они сражались за Родину».
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Всероссийскую славу певица На-
талья Ионова встретила в образе на-
рисованной девочки из спальных 
районов. В лицо её поклонники не 
знали. И вот продюсер разрешил: она 
появилась на публике – красивая, 
стильная, мать и жена. Тинейджер-
ши с доберманом больше нет. Даже 
жалко.

– Я по натуре не карьеристка. 
Живу в своё удовольствие. Мне нра-
вится, что у меня всё складывается до-
статочно органично. Не нужно про-
биваться к цели локтями, заставлять 
себя ходить на работу. Занимаюсь 
делом, которое мне по душе. Сейчас 
хочу наконец-то выпустить альбом, 
начала его записывать ещё прошлым 
летом. Меня интересует кинемато-
граф. Если появятся предложения 
сниматься в кино, я бы с удоволь-
ствием попробовала. В общем, моя 
профессия просто неисчерпаема. 
Главное – получать удовольствие от 
самого процесса работы. Моя про-
блема в том, что я склонна торопить 

события. Как-то раз на съёмочной 
площадке случайно встретила чело-
века, разбирающегося в гороскопах 
майя. Он сказал мне буквально пару 
фраз – и это изменило мой взгляд 
на многие вещи. Выяснилось, что 
я – жёлтое янтарное Солнце. И моя 
главная черта характера заключается 
в том, что всё время куда-то спешу, 
жду результата. Потом, когда он на-
стаёт, обычно недовольна, потому 
что всё по-другому себе представля-
ла. Но я уже бегу дальше, дальше... 
Тот мужчина сказал: «Наташа, оста-
новись. За жаждой получить резуль-
тат ты теряешь сам процесс». И те-
перь я работаю над собой.

О муже
– У меня никогда не было цели 

найти мужа. Я не стремилась замуж. 
С Александром Чистяковым мы по-
знакомились случайно – в самолё-
те. В тот момент я не принадлежала 
себе: у меня было по 33 концерта в 
месяц, плюс телевизионные съёмки, 
интервью... Подумать не могла, что 

Девушка, 
вы в мультиках 
не снимались?
Певица Глюк’oZa  
о карьере, воспитании 
детей и семейном 
счастье 

«Я по натуре  
не карьеристка. 
Живу в своё 
удовольствие. 
Мне нравится, 
что у меня всё 
складывается 
достаточно 
органично. 
Занимаюсь 
делом, которое 
мне по душе»
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у нас с ним могут сложиться серьёз-
ные отношения. Мы вообще с Сашей 
очень разные. Небо и земля. Но мне 
кажется, только противоположно-
сти могут долго жить вместе. Нам не 
бывает скучно. Я выросла на улице, 
он – из профессорской семьи. Во-
обще не думала, что мой муж будет 
«ботаном». Хорошо, что, когда мы 
познакомились, он уже снял очки. А 
так какое-то время ходил в них – на-
стоящий «ботаник»! Когда увидела 
его школьные фотографии, честно 
призналась: «Саша, ну вот никогда 
в жизни не взглянула бы на тебя!». 
Когда мы встретились, он уже стал 
красавцем: загар, чёрные волосы, би-
цепсы и «кубики» на прессе. Ну как 
тут было не влюбиться? Характеры 
у нас, кстати, тоже разные. Саша до 
сих пор иногда офигевает от каких-
то моих решений и хулиганства. Я 
очень импульсивная. А муж меня 
утихомиривает: «Спокойно. Всё хо-
рошо. Расслабься, посиди. Не беспо-
койся. Я сам сделаю». Порой мне ка-
жется, что, наверное, мне не хватило 
мужской заботы в детстве – и теперь 
я получаю её от мужа.

Я росла очень самостоятельной. 
Привыкла принимать решения и не-
сти ответственность за свои поступ-
ки. И когда в моей жизни появился 
Саша, я оценила, как это круто. Он 
даёт мне возможность не думать ни о 
чём, не принимать решения, ничего 
не организовывать. Потрясающе! По 
сей день меня этим подкупает.

При этом у нас отношения не 
«папа – дочка», как многим может 
показаться. Я Саше – друг. Дарю ему 
возможность тоже быть слабым, ведь 
мужчине важно иногда отдохнуть, 
уткнуться в любимое плечо. Мамы 
холят и лелеют мальчиков, дарят им 
тепло. Потом сыновья расправляют 
крылья и улетают из гнезда. Но всё 
равно порой им очень не хватает за-
боты и любви. И я стараюсь давать 
это Саше.

Первое время Саше со мной было 
непросто – я с головой была погру-
жена в работу. Да что говорить, и по 
сей день мужу приходится терпеть. 
Подолгу не бываю дома, поздно воз-
вращаюсь, общаюсь с огромным 
количеством людей. У меня есть па-
раллельная жизнь, и не каждый муж-

чина смог бы смириться с этим. На 
такое способен только очень уверен-
ный в себе человек.

Бывает, еду на очередные съёмки, 
а он ворчит: «Ну, сколько же мож-
но? Я соскучился». И, конечно, муж 
всегда недоволен перед праздника-
ми. В этом году я решила, что буду 
работать в новогоднюю ночь. Уже 
чувствовала, что надвигается кри-
зис, поэтому не отказалась от пред-
ложения. Мне приятно осознавать, 
что моя работа – не просто развле-
чение, не хобби жены состоятельно-
го мужа. Зарабатываю деньги и беру 
на себя часть затрат нашей семьи. А 
праздники – самое «хлебное» время 
для артистов. Саша, на удивление, 
не стал ворчать: «Хорошо, езжай!» 
Со спокойной душой улетела, а вто-
рого января вернулась к нему и де-
тям, провела с ними все праздники. 
С одной стороны, мои отъезды мужу 
не нравятся. С другой – он понима-
ет: карьерой невозможно заниматься 
наскоком. Если ты за что-то берёшь-
ся, должен всего себя этому посвя-
щать. В этом плане Чистяков такой 
же, как я. 

О страхе старости 
– После первых родов я была 

ужасно недовольна своей внешно-
стью. Когда ещё ждала ребёнка, всё 
время волновалась за него и совсем 
не думала о себе. Вес рос, а я думала: 
«Фиг с ним, рожу – всё наладится». 
Но оказалось, это непросто. С огром-
ным трудом похудела и зареклась 
больше не повторять своих ошибок. 
Во второй раз уже точно знала, что 
меня ждёт, поэтому сразу взяла себя 
в руки: «Ем только салатик, мясо, 
морепродукты. И никакого хлеба. 
Ребёнку всё равно не нужны ни кон-
феты, ни булки, ни варенье, ни мо-
роженое». Плюс я занималась йогой. 
Родила – и вышла с тем же весом, что 
был до беременности. 

Очень довольна тем, как выгляжу 
сейчас. Мне кажется, у меня самый 
пик, расцвет. И моя задача – прод-
лить это состояние как можно доль-
ше. Я боюсь старости. Но ещё боль-
ше опасаюсь стать такой, как моя 
мама. Она заигралась в молодость. 
Ходит в спортзал четыре раза в неде-
лю и одевается, как тинейджер. Мне 

 

Наталья  
ЧИСтякОВа-ИОНОВа
родилась 7 июня 1986 года 
в Москве.  
В 10 лет снялась  
в «Ералаше», в 16 лет –  
в клипе Юрия Шатунова 
«Детство».  
В 2002 г. познакомилась  
с продюсером Максимом 
Фадеевым и стала петь 
под именем Глюк’oZa. 
Исполнила такие хиты, 
как: «Невеста», «Жениха 
хотела», «Снег идёт», 
«Юра», «Бабочки», 
«Танцуй, Россия!»,  
«Вот такая любовь», 
«Возьми меня за руку», 
«Хочешь сделать  
мне больно?»...  
В 2006 году участвовала 
в шоу «Звёзды на льду» 
(Первый канал) в паре  
с Антоном Сихарулидзе. 
В 2012 г. победила в шоу 
«Танцы со звёздами» 
(Россия 1) в паре  
с Евгением Папунаишвили. 
Замужем за бизнесменом 
Александром Чистяковым. 
Родила дочек Лидию  
(7 лет) и Веру (3,5 года).
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кажется, ей психологически тяжело 
смириться с тем, что годы идут, что 
надо выглядеть согласно возрасту. 
Надеюсь, мне удастся поймать этот 
момент «взросления» до того, как это 
заметят окружающие.

О гордости за дочек  
и родительской строгости
– Меня воспитывала бабушка. 

Она всегда говорила: «Неважно, как 
ты держишь вилку, главное, чтобы 
ты была доброй». Теперь стараюсь, 
чтобы мои дети тоже росли добрыми: 
не обижали никого, не жадничали и 
не ругались.

В нашей семье я строже, чем папа. 
Считаю, что отец не может быть жёст-
ким с девочками, – запрещаю супру-
гу это. Хочется, чтобы Саша стал для 
них эталоном мужчины. Когда они 
вырастут и будут искать мужа, важ-
но, чтобы они ориентировались на 
пример отца. Им, конечно, придёт-
ся непросто – уж слишком высокая 
планка задана, – но по крайней мере 
дочки будут знать, к чему стремиться.

Старшая – Лида – в прошлом 
году пошла в первый класс. У неё по-
трясающие отношения с одноклас-
сниками. Она говорит: «Мама, пред-
ставляешь, меня в школе знают все!» 
У дочки мой характер. Она – ветер! 
Закружит, завертит любого – очень 
лёгкая, общительная, открытая. Но 
есть, конечно, и папины черты: не-
смотря на всю ветреность, Лида ока-
залась прилежной ученицей. Учи-
теля её хвалят. Открываю дневник 
и удивляюсь: «Неужели это мой ре-
бёнок?» У меня все страницы были 
красными от замечаний: «Плохо 
слушала!», «Отвлекалась на уроке», 
«Кидалась записками», «Бросалась 
хлебом в столовой». А Лидин днев-
ник выглядит так: «Умница!», «Хоро-
шо занималась», «Хорошо работала 
в классе». За год ни одного замеча-
ния! Очень правильная девочка. Её 
бабушка с дедушкой курят, и она их 
затерроризировала на эту тему: «Вам 
надо бросать!» Ведёт с ними работу: 
«Мы договорились, что бабушка с 
дедушкой не будут курить у меня в 
гостях». Теперь они бегают от неё, 
прячутся по углам. 

Младшей дочке – Вере – в сен-
тябре исполнится 4 года. Несмотря 

на юный возраст, малышка демон-
стрирует невероятный интеллект. В 
год начала говорить. Гости пугались. 
Никто не ожидал такого. Лида в че-
тыре года ещё не выговаривала бук-
ву «р», Вера говорит очень чисто! По 
натуре она тоже лидер, поэтому у нас 
сейчас непростой период – девочки 
делят сферы влияния. Мне не всег-
да хватает жизненного опыта, чтобы 
разобраться в конфликтах. Да и вся-
кой маме сложно адекватно оценить 
ситуацию. Поэтому общаюсь с пси-
хологом. Конечно, приходится боль-
ше тратить времени, энергии и сил, 
чтобы выполнять все её советы. Но 
когда ты делаешь над собой усилие, 
любой последующий вопрос реша-
ется всё легче и легче. С детьми надо 
постоянно разговаривать. 

Мы с мужем дочек не балуем. 
Почти не покупаю им игрушек. Всё 
равно приходят гости, приезжают 
бабушки – все что-то дарят. Поэто-
му девочки получают от родителей 
игрушки только на праздники. Прав-
да, с нарядами у нас ужас! Не знаю, 
как наш папа это выдержит. Сколько 
нужно работать, чтобы всё это по-
купать? Младшая по пять раз в день 
переодевается. Недавно Саша рас-
сказывает: «Сижу с Верой, ужинаю. 
Она говорит: "Папа, я, когда вырасту, 
у меня будет коротенькая юбочка, ту-
фельки на каблучке и длинные нож-
ки". Я расхохотался. А она: "Чего ты 
смеёшься? Так и будет"».   | СГ |

Подготовила
Ксения ПАДЕРИНА

«Очень довольна 
тем, как выгляжу 
сейчас.  
Мне кажется,  
у меня самый 
пик, расцвет.  
И моя задача – 
продлить  
это состояние  
как можно 
дольше»

С дочкой Лидой  
и мужем александром
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Основатель и руководитель легендарного ВИА Анатолий 
ЯрмОленкО рассказал, почему не ностальгирует 
по советским временам, как в ансамбль попали его сын,  
дочка и внук и какие гостинцы привозит друзьям

– Поклонники сбились со счёта: сколько лет 
вы на сцене?

– «Сябрами» мы назвались в ноябре 1973 года, 
на мой день рождения. Но отсчёт творческой 
деятельности ведём всё-таки с 1974 года, именно 
тогда мы победили на первом в нашей карьере 
конкурсе. Так что в прошлом году мы разменяли 
пятый десяток на сцене.  

– Гомельские ребята, скромные провинциалы 
с гитарами, – как удалось добиться всесоюзной 
славы?

– Я сразу нацелился на большой успех: всё или 
ничего. И это при том, что тогда в Белоруссии уже 
была популярна группа «Песняры». Но, как види-
те, хороших песен и любви зрителей и им, и нам 
хватило. Причём любви не только белорусов, но и 
русских, грузин, украинцев… 

– Судя по интонации, тоскуете по тем вре-
менам?

– С распадом Союза мы много потеряли. В 
России, возможно, это не столь было ощутимо, 
так как она осталась великой страной с огром-
ными ресурсами, чего не скажешь про ма-
ленькую, но гордую Беларусь. Конечно, когда 
страну рубили на куски, приятного было мало. 

Я вырос в многонациональной семье: мама – 
украинка, папа – белорус, служил в Баку. Сло-
вом, чувствовал досаду за великую державу. Но 
сейчас всё в прошлом. Было тогда и хорошее, 
и плохое. Помню, иду по Гомелю с солидным 
гонораром в кармане, захожу в магазин, а на 
прилавках пусто!  

– Сейчас белорусским прилавкам, что уж 
скрывать, завидуют россияне. Многие  даже от-
правляются в туры за творогом и колбасой. Гово-
рят, в Беларуси всё вкуснее. 

– У нас действительно очень качественные 
продукты. Когда еду в Россию или другие страны, 
друзья всегда просят привести гостинцы. Так что 
палочка белорусской колбасы в чемодане всегда 
имеется. У нас всё очень вкусно, продукты прохо-
дят высочайший контроль качества, при этом нет 
химии, которой славится Европа. 

– Вы поёте на русском, белорусском, укра-
инском языках. А какой язык считаете родным, 
дома по-русски говорите? 

– Белорусский язык – язык нации, язык наро-
да. Его надо знать, любить и применять. Вот калi 
вы толькі пачнеце са мной размаўляць па белару-
ску, то я пачну з вамi размаўляць па беларуску. Но 

«Сябры»
в трёх поколениях

С Анатолием Ярмоленко выступают  
дочь, сын и 15-летний внук
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большинство белорусов пользуются 
в быту русским языком. Что касается 
песен на украинском, они действи-
тельно есть в нашем репертуаре. Одна 
из моих любимых – «Ридна мате моя!» 

– Когда в последний раз эту песню 
слышал украинский зритель? 

– Давно на Украине не выступа-
ли. Последний концерт дали в Киеве 
как раз накануне Майдана. Собрали 
полный зал. Принимали очень друже-
любно. Россия, Украина, Беларусь – 
родные народы. Из-за отдельных по-
литиков люди сейчас и страдают. Но 
это не впервые в нашей истории, а 
значит, просто нужно набраться тер-
пения. Мы всё это, как в одной нашей 
песне поётся, «Переживём!». Строки 
её на злобу дня: «Мы сядем, посидим 
за столом, споём про Днепр широкий, 
Волгу и Дунай, давай, братишка, пер-
вым запевай». Тема братства трёх народов всегда 
была в нашем творчестве, и не потому, что но-
стальгируем, а потому, что единство у нас не от-
нять. 

– В вашем репертуаре много песен о войне, к 
юбилейной дате Победы появились новые компо-
зиции?

– В Беларуси отношение к войне всегда было 
священным. В нашем творчестве фронтовые 
песни были и есть. Сейчас работаем над про-

граммой, в которую войдут и новые 
песни,  особенные по содержанию и 
смыслу. Победа ведь тоже постарела: 
у неё появились морщинки, седина, 
теряется память. Но цена Победы 
меньше не стала. Тяжело видеть и 
жить во времена, когда выворачива-
ется наизнанку наша история. 

– Анатолий Иванович, как поётся 
в России? 

– На дефицит любви российской 
публики не жалуюсь. Выходя на сцену, 
не чувствую себя чужим. Мы говорим 
об одном и том же, живём одним и тем 
же. Русские принимают нас, белору-
сов, как родных братьев. 

– С вами поёт дочка Алеся. Её ча-
сто называют идеалом белорусской 
женщины. Расскажите: белоруска – 
она какая?  

– Наши женщины очень мягкие, 
домашние, умеющие жертвовать собой. Но при 
этом не угождают бездумно, наоборот, так мягко 
управляют мужьями, что те чувствуют себя глав-
ными в семействе. Что касается моей дочери, 
она в ансамбле уже много лет. У нас в коллекти-
ве преемственность поколений, с нами выступа-
ет ещё мой сын и талантливый 15-летний внук 
Диджей Анатоль.   | СГ |

Беседовала Анастасия ВАРДАНЯН

«россия, Украина, 
Беларусь – 
родные народы. 
Из-за отдельных 
политиков люди 
сейчас  
и страдают. 
но это не впервые 
в нашей истории, 
а значит, просто 
нужно набраться 
терпения.  
мы всё это,  
как в одной 
нашей песне 
поётся, 
«Переживём!»

Галина ПОЛЬСКИХ,
актриса театра и кино, народная артистка РСФСР:

– Папа погиб в 1942 году под Во-
ронежем, недалеко от деревни Сап-
ково. Я долго искала его могилу, 
просила журналистов посмотреть, 
может, там обелиск стоит с его 
именем. Они ездили, но не нашли. 
Встретили там стареньких женщин, 
они рассказали, что в этих местах 
шли страшные бои и они до сих 
пор, копая огород, находят оскол-
ки снарядов и человеческие кости. 
Много там солдат погибло, но ни 
крестика, ни памятника нет. Война 
в моей жизни сыграла жестокую 
роль. После того, как мама получи-

ла извещение о гибели папы, кото-
рого призвали в самом начале вой-
ны, она заболела и вскоре умерла 
от чахотки. Мы с братьями остались 
сиротами, нас хотели оформить в 
детский дом, но соседи нас у себя 
прятали. Они телеграммой вызва-
ли из Белоруссии нашу бабушку по 
материнской линии, чтобы она нас 
взяла под опеку. Я папу очень рас-
плывчато помню, мне же, когда он 
уходил на войну, чуть больше двух 
лет было. Помню, как он мне игруш-
ку купил деревянную. Такой ванька-
встанька, за верёвочку дёргаешь, и 

он на балалайке играет. И помню, 
как мы его провожали на фронт. 
Сбор был у школы на Сретенке, 
рано-рано утром. Было холодно, 
все в телогрейках, с сумками, с 
мешками. Страшная картина. Не 
дай Бог, чтобы такое повторилось.

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Лидер сборной Беларуси по плаванию 
Александра Герасименя стала 
победительницей прошедшего  
в конце апреля в Москве открытого 
чемпионата России на дистанции  
50 м вольным стилем. Награда  
за выигрыш этой дистанции –  
уже вторая для спортсменки 
на турнире, участие в котором 
принимают ведущие белорусские 
пловцы. 

В Беларуси прошёл чемпионат мира 
по футболу в залах. Участие в нём 
приняли 16 сборных, в том числе  
из Кюрасао. Финальный матч 
состоялся на «Минск-Арене».  
За победу сражались сборные 
Колумбии и Парагвая. Колумбийцы 
одержали победу 4:0. 

Сёстры-близнецы Катя и Волга 
Король – главные лица популярной 
белорусской телепрограммы «Икра» – 
стали соведущими гала-концерта 
Евровидения-2015 в Москве. 

КОРОТКО

Комплекс «Тополь» установлен 
на ВДНХ. Он приехал 
своим ходом, преодолев 
100-километровый маршрут 
от Серпуховского филиала 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого до Москвы. 
Ракетная установка станет 
украшением на обновляемой 
выставке вооружения  
и военной техники.
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Мария Шарапова и виктория азаренко: 

200 децибел на двоих

Австралии. В четвертьфинале Шарапова была 
на грани поражения от испанки Гарбин Мугуру-
са. В полуфинале с канадкой Эжени Бушар тоже 
с трудом вытащила матч. 

Сама Шарапова несколько лет назад заметила, 
что чувствует себя на грунте, как корова на льду. 
Это было преувеличением, но факт: на грунто-
вых покрытиях российская теннисистка долгие 
годы играла хуже, чем на харде, синтетике или на 
траве. Некоторые эксперты поспешили заявить, 
что Мария вряд ли когда-нибудь сумеет изменить 
эту неприятную для неё тенденцию. Но помог 
шведский тренер Томас Хогстедт, его Шарапова 
переманила у китаянки Ли На. В 2011 году Мария 
вышла в Париже в полуфинал, в 2012-м завоевала 
там титул, в следующем сезоне играла в финале, а 
в 2014-м снова стала первой. 

Справедливости ради надо отметить, что 
прошлогоднюю победу на «Ролан Гаррос» Ша-
рапова одержала уже под руководством голланд-
ца Свена Гренефельда. С Хогстедтом она расста-
лась, но сохранила добрые отношения.

Теперь, разумеется, Шарапову в Париже 
опасаться будут все. Но на турнире в Майами 
Маша травмировала ногу. Поэтому и не смогла 
сыграть за сборную России в Кубке Федерации 
с немками. 

Срываясь на крик
О криках Шараповой во время игр ходят анек-

доты. Федерация тенниса делала ей замечание. 
Когда она выходит на корт, болельщики приглу-
шают телевизор и отправляют детей погулять. 

– Способность громко кричать – это ещё 
один бонус теннисиста в дополнение к хорошей 
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В Париже на кортах «Ролан Гаррос» с 25 мая по 7 июня пройдёт  
Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира –  
28 миллионов евро

Год назад Париж покорила Мария Шарапо-
ва. Эта картина до сих пор перед глазами: после 
финального матча с румынкой Симоной Халеп 
Маша почти без сил упала на колени, и, как го-
ворят в женских журналах, слёзы брызнули из её 
прекрасных глаз. Это был умопомрачительный 
финал. В решающем, третьем сете чуть сильнее 
и точнее оказалась Шарапова – 6:4, 6:7, 6:4. 

А ведь перед началом турнира Мария не зна-
чилась в фаворитах. Главную звезду России «по-
сеяли» на «Ролан Гаррос» под седьмым номером. 
Сначала она едва не уступила Саманте Стосур из 



спортивной подготовке, – считает профессор 
Брунельского университета Элисон Маккон-
нелл. – Чтобы успешно играть, нужны разви-
тые мышцы и сильный позвоночник. А дышать 
во время матча лучше через рот. Особенность 
такого способа дыхания в том, что некоторым 
людям при резких выдохах необходимо издавать 
громкие звуки. В первую очередь это касается 
женщин, потому что они слабее и им требуются 
дополнительные усилия для увеличения баланса 
организма.

Шарапова издаёт звуки силой в 105 децибел. 
Шумовой эффект от её криков примерно та-
кой же, как у работающего двигателя самолета 
Ту-204. Не случайно к Маше приклеилось про-
звище Сибирская сирена. По мощности стонов 
она уступает лишь самой горластой из тенниси-
сток – Мишель Ларшер де Бриту из Португалии 
(109 децибел). Когда Шарапова на Уимблдо-
не-2013 сенсационно проиграла малоизвестной 
португалке, хорват Иво Карлович пошутил: «Де 
Бриту победила заслуженно. Она 
громче кричала».

Лучшая теннисистка Бе-
ларуси Виктория Азаренко 
стонет чуть тише Шарапо-
вой – 95 децибел. Но когда 
Вика и Маша играют друг 
против друга, впору затыкать 
уши. Иногда из уст Азарен-
ко вылетают ещё и крепкие 
словечки, их хорошо слышно в 
первых рядах. Судьи её штрафу-
ют, Виктория обещает следить за 
выражениями, но в пылу борьбы 
чего только не сорвётся. Две наших 
звезды могут встретиться и в Париже. 
И это было бы потрясающее зрелище. 

Шансы азаренко
Еще сравнительно недавно, зимой 2013-го, 

Азаренко в мировом рейтинге опережала всех. 
Дважды побеждала на Открытом чемпиона-
те Австралии, два раза подряд играла в фина-
ле US Open. А в середине апреля нынешнего 
года 25-летняя теннисистка занимала в миро-
вой классификации лишь 32-е место. Зимой и 
вовсе была 50-й ракеткой. Что же случилось? 
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«Шарапова никогда не останавливается,  
она постоянно улучшает свою игру. Раньше грунт 
был её слабым местом, а теперь Мария –  
уже двукратная победительница «Ролан Гаррос». 
Её трудолюбие вызывает уважение».

Теннисистка Билли Джин Кинг

ТАК И СКАЗАЛА

Во-первых, Викторию подкосили травмы. Был 
период, когда она два месяца не выходила на 
корт, а едва поправившись, снова угодила в 
больницу. Если теннисист долго не выступает 
в соревнованиях, он теряет позиции в рейтин-
ге. Во-вторых, у Вики случился бурный роман с 
экстравагантным американским рэпером Ред-
фу. Он приезжал в Минск, летал на турниры 
«Большого шлема», чтобы поддержать подругу. 
Многие не одобряли выбор теннисистки. Ред-
фу мог показать на сцене голый зад и вообще 
часто вёл себя вызывающе. Кроме того, он 
старше Азаренко на 14 лет. Но Виктория ни-
кого не слушала и как-то назвала американца 
«любовью всей своей жизни». Стефан Кэндал 
Горди (полное имя рэпера) влиял на неё по-
разному. Иногда, говорят, дело доходило до 
нарушения спортивного режима. Весной про-
шлого года они всё-таки расстались, и этот шаг 
теннисистке дался нелегко.

Несколько месяцев назад Азаренко расста-
лась с ещё одним важным для неё человеком — 
Сэмом Сумиком. Этот француз тренировал её 
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пять лет и сделал Викторию лучшей. Инициати-
ва исходила от Сумика.

– Для меня его решение было неожидан-
ным, – призналась Азаренко. – Ни злости, ни 
чего другого я не испытывала. Только грусть. 
Потому что это своего рода конец отношений. 
Как конец романа. Но я всегда буду благодарна 
Сэму.

Теперь Вика тренируется у бельгийца Вима 
Фиссета, бывшего наставника знаменитых Ким 
Клийстерс и Симоны Халеп. По словам Вима, 
он с первого дня почувствовал, что Азаренко 
очень хочет вернуться на вершину рейтинга.

пиетет Макаровой
Честолюбивые планы на «Ролан Гаррос» на-

верняка вынашивает и 26-летняя москвичка 
Екатерина Макарова. Она уже играла в полу-
финалах открытых чемпионатов Австралии и 
США, а в апреле поднялась на восьмую строчку 
в мировой классификации. Её прогресс за по-
следние два года очевиден. Может быть, перед 
Шараповой и Сереной Уильямс Катя ещё испы-
тывает некий пиетет, но в матчах с остальными 
лидерами WTA-Tour чувствует себя вполне уве-
ренно. Впрочем, по мнению известной в про-
шлом теннисистки Елены Лиховцевой, Мака-
рова может претендовать на титул скорее не в 
одиночном, а в парном разряде.

– У Кати и Лены Весниной сложился заме-
чательный тандем. Они научились слушать друг 
друга и действуют вдвоём как отлаженный меха-
низм. Я была очень рада их прошлогодней побе-

де на US Open. Веснина играла с травмирован-
ной рукой, но девчонки всё равно не сдавались! 
Между прочим, они выигрывали в паре и «Ролан 
Гаррос»  – в 2013-м. Так что победный опыт у 
Лены и Кати есть. 

Шесть лет назад на парижских кортах по-
беждала и уроженка Ленинграда Светлана Куз-
нецова. Но тогда она была не только моложе, 
но и гораздо стабильнее. При всём уважении к 
Светлане, которая была второй ракеткой мира, 
надеяться на её повторный триумф в столице 
Франции, наверное, не надо. Выход в четверть-
финал – пожалуй, самое большее, на что можно 
рассчитывать.

Мужик нынче не тот
У мужчин картина намного хуже. Самый 

сильный из наших теннисистов, Михаил Юж-
ный, по рейтингу не входит и в первую полусот-
ню. Евгений Кафельников и Марат Сафин дав-
но зачехлили ракетки, а неувядающий Южный, 
который с ними в 2002-м завоевал для России 
первый Кубок Дэвиса, по-прежнему в строю. К 
сожалению, достойная смена ушедшим не под-
росла. Российским поклонникам тенниса после 
первых трёх раундов, скорее всего, придётся бо-
леть за иностранцев. Главная интрига мужского 
турнира в том, сумеет ли кто-нибудь сместить с 
трона «короля грунта» Рафаэля Надаля. Он вы-
играл пять последних чемпионатов Франции, а 
всего – девять!   | СГ |

Сергей ДАДЫГИН

кто чаще всего выигрывал открытый чемпионат Франции 
 Мужчины

Игрок  Страна    Количество титулов  (годы)

Рафаэль Надаль  Испания 9 (2005 – 2008, 2010 – 2014)
Бьорн Борг  Швеция 6 (1974, 1975, 1978 – 1980, 1981)
Анри Коше Франция 6 (1922, 1926, 1928, 1930, 1932)
Рене Лакост Франция 3 (1925, 1927, 1929)
Густаво Куэртен Бразилия 3 (1997, 2000, 2001)
Матс Виландер Швеция  3 (1982, 1985, 1988)
Иван Лендл Чехословакия 3 (1984, 1986, 1987) 
 Женщины
Крис Эверт США 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)
Сюзанн Ленглен Франция 6 (1920 – 1923, 1925, 1926)
Штеффи Граф Германия 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)
Маргарет Корт Австралия 5 (1962, 1964, 1969, 1970, 1973)
Хелен Уиллз-Муди США 4 (1928 – 1930, 1932)
Жюстин Энен Бельгия 4 (2003, 2005 – 2007)
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Юрий Постригай, выступающий в байдарке-
двойке, – один из самых ярких спортсменов в со-
ставе российской сборной. Не только благодаря по-
служному списку. У Постригая диплом юриста, он 
занимается бизнесом и ведёт активную миссионер-
скую жизнь. Видеоблог, в котором бывший хулиган 
из промышленного Екатеринбурга рассказывает о 
вере в Бога, регулярно собирает в Интернете мно-
жество просмотров.

– Чего ждать болельщикам от вас на чемпио-
нате континента?

– Настраиваемся на медаль. Лучше всего, ко-
нечно, – золотую. Хотя в последние годы я стал 
воспринимать спортивные результаты более 
философски. Скажем, на прошлогоднем чем-
пионате мира в Москве мы в байдарке с Сашей 
Дьяченко стали только шестыми, хотя готовились 
к соревнованиям очень серьёзно. Беспокойное 
«Как же так?» терзало меня только пару часов по-
сле финиша. Потом я подумал: «Шестых мест на 
чемпионате мира у меня ещё не было, это тоже ре-
зультат. Что толку расстраиваться? Надо проана-
лизировать подготовку, понять, что было сделано 
неправильно, и внести поправки». Раньше я тер-
зался из-за поражений, занимался самокопанием. 
Потом повзрослел и понял, что смотреть нужно 
только вперёд. А вот тренер мой может вспом-
нить: «А как ты в 2011 году проиграл две тысячных 
и стал третьим!» Не понимаю этого...

– Многие олимпийские чемпионы признают-
ся, что победа на Играх начисто лишила их мо-
тивации для последующих выступлений. Вас по-
добная проблема не мучает?

– Первый год после Олимпиады было очень 
тяжело. Я буквально заставлял себя подниматься 
на тренировки. Тело яростно протестовало: «Что, 
опять? Зачем?» Но прошло время, я снова втя-
нулся и даже стал чемпионом мира. Да и стимулы 

остаются — хочу показывать резуль-
тат, пока есть силы. Они ведь могут 
скоро кончиться, да и молодые под-
жимают.

– Вы любите вслух рассуждать 
о Боге, в то время как в России во-
просы религии всегда считались де-
лом деликатным. 

– Но ведь когда Иисус Христос 
две тысячи лет назад был на земле, 
он не стеснялся показывать себя. 
Люди его обсуждали, вот и я делаю 
то же. Если хочешь помочь ближне-
му измениться, о вере нужно гово-

рить вслух. Я, например, очень сильно поменял-
ся. Раньше был разгильдяем, к жизни относился 
несерьёзно. А потом понял: нужно соблюдать за-
поведи, иначе можно зайти очень далеко.

– Доводилось сталкиваться с неприятием ва-
шей религиозности, непониманием или агрессией?

– Открытого неприятия не было, люди ведь в 
глубине души боятся Бога. Даже те, кто заявляет 
о полном в него неверии. Разве что после одно-
го из чемпионатов Европы велели убрать с лодки 
надпись: «Первый после Бога». Дескать, правила 
МОК и Международной федерации гребли запре-
щают на соревнованиях религиозную пропаганду. 
Пришлось подчиниться, на чемпионате мира вы-
ступал в другой лодке. Там была такая же надпись, 
но совсем небольшая, незаметная для телекамер. 
Хотя люди замечают, спрашивают, это даёт воз-
можность рассказывать им о своей вере.

– «Первый после Бога» — звучит нескромно.
– Я не хочу сказать, что Юрий Постригай – 

сразу после Бога. Речь идёт о том, что каждый че-
ловек занимает место вслед за Иисусом. Все мы 
не можем находиться выше него. Но вот первое 
место за ним — уже наше.

– В своём блоге вы выглядите как западный 
проповедник: используете современный язык, 
смесь библейских притч с примерами из личной 
жизни, и делаете акцент на возможность успеха 
и счастья. Откуда такая манера мессианства?

– В христианстве есть много направлений. 
Я, например, — протестант. Каждое воскресе-
нье хожу в протестантскую церковь. Мне очень 
нравится, как там доносят информацию о Боге. 
Раньше, когда ходил в православную церковь, не 
понимал, что нужно делать, как общаться с Все-
вышним. Теперь же мне всё объяснили очень до-
ходчиво и понятно — как читать Библию, что в 
ней искать. Я уже два раза её прочитал – как Вет-
хий, так и Новый Завет. В голове уже оседают не-

Юноша с веслом
Перед чемпионатом 
Европы по гребле  
на байдарках  
и каноэ в Чехии 
наш корреспондент 
встретился  
с российским 
олимпийским 
чемпионом  
Юрием ПОСТРИГАЕМ 
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которые стихи. Когда бывает совсем 
сложно, например, после финиша, 
вспоминаешь строки из Библии, и 
на сердце воцаряется спокойствие.

– Что цитируете чаще всего?
– После прошлогоднего чем-

пионата мира понял, что Бога надо 
благодарить не только за победы и 
медали, но и за пятые-десятые ме-
ста. Даже за проигрыш 1:7, какой 
случился у бразильцев в полуфинале 
футбольного чемпионата с немца-
ми. За сборную Бразилии играл Да-
вид Луис – один из самых дорогих 
защитников. Парень – увлечённый 
христианин, часто говорит о Боге и 
не боится это делать. Он, например, 
заявил, что до свадьбы не будет за-
ниматься сексом. Люди непонимающе пожимают 
плечами, видят в этом чудачество. А человек про-
сто выполняет заповеди. 

Так вот, сразу после финального свистка пря-
мо на поле Давид Луис встал на колени и начал 
общаться с Богом. Потому что даже такой прои-
грыш может стать шагом на дороге к самосовер-
шенствованию. На пути к любому успеху будут 
препятствия. Если хочешь чего-то добиться, нуж-
но обязательно пройти ряд ступенек.

– То есть поражения не доставляют боли, по-
скольку вы знаете – следом должна прийти по-
беда?

– Может и не прийти. В том виде, как она 
подразумевается в спорте – с медалью, пьеде-
сталом почёта и исполнением гимна. Но если ты 
всё делал правильно, она обязательно даст о себе 
знать по-другому, в виде какой-то другой радо-
сти. Потому мои поражения и не болят. Прои-
грал – значит, так должно быть. Например, нам 
с Сашей Дьяченко всё давалось очень легко: по-

бедили на Олимпиаде, потом – на 
чемпионате Европы, мира. Поне-
воле закралась мысль: теперь бу-
дем выигрывать везде и всегда! Не 
тут-то было, сверху прислали со-
общение: ребята, не зарывайтесь.

– Для успеха в байдарке-двойке 
достаточно подходить партнёру 
по физическим параметрам или не-
обходимо ещё родство душ и харак-
теров?

– Бывает по-всякому. Есть слу-
чаи, когда партнёры даже не обща-
ются. Догребли до финиша, вышли 
из лодки и разбежались. Хватает и 
других примеров, когда экипаж – не 
разлей вода. Нас с Дьяченко можно 
назвать очень хорошими приятеля-

ми. Если Сашке понадобится – сорвусь с места и 
примчусь на помощь.

– Спорт подразумевает повышенную амби-
циозность участников процесса. Вопрос фор-
мулируется почти по-гладиаторски: победа 
или смерть. Разве можно выходить на старт 
с мыслью, что даже разгромное поражение бу-
дет благодатью с небес?

– Мне очень не нравится принцип, принятый 
в отечественном спорте: если ты не первый – 
значит, проиграл. За рубежом радуются бронзо-
вой медали, как золотой. А наши тренеры после 
серебра хмурятся. Но это же так здорово – быть 
вторым в Европе или мире! Надо любить любое 
достижение – и десятое место, и пятнадцатое. 
Даже если ты просто пробился на чемпионат, а 
тем более вышел в финал, – это уже большое до-
стижение. До двадцати лет у меня была очень не-
организованная жизнь. А потом вдруг наступило 
озарение: дальше так продолжаться не может. Как 
раз в это время я познакомился с будущей женой, 

Юрий Постригай
Родился 31 августа 
1988 года в Екатеринбурге. 
Член сборной России, 
заслуженный мастер 
спорта. Чемпион летних 
Олимпийских игр – 2012  
в Лондоне. Чемпион мира, 
двукратный чемпион 
Европы. Выступает  
в гребле на байдарке-
двойке вместе  
с Александром Дьяченко.

К СВЕДЕНИЮ

Что бы ни говорил Юрий, 
на воде его эмоции  

порой переливаются  
за борт байдарки
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она многое поменяла в моей голове. 
Именно Настя открыла для меня ре-
лигию. Когда я услышал, что Бог есть 
любовь, понял – надо избавляться от 
старых привычек. 

Раньше я воспринимал людей не 
очень хорошо, запросто мог подраться. 
А теперь понял, что к ним нужно отно-
ситься с любовью. Даже если в пробке 
водитель соседней машины начал раз-
ворачиваться поперёк движения, не 
надо трубить ему возмущённо вслед. 
Это сложно, мне не всегда удаётся 
сдержаться. Искушение поджидает за 
каждым углом, а человек слаб.

– Неорганизованная жизнь – это как?
– Моё детство прошло в Екатеринбурге – про-

стом, рабочем городе. Некоторые из приятелей 
баловались наркотой. Я – нет, у меня были другие 
развлечения. Мы с мамой жили в общежитии: па-
цаном я лазил из окна нашей комнаты на балкон 
общей кухни. Высота была приличная, но от этого 
было только слаще. Страх гнал в кровь адреналин, 
он пьянил сильнее спиртного. Или возле гаражей 
жгли покрышки от «КамАЗа». Один раз резина за-
нялась, чад пошел страшный – пришлось вызы-
вать пожарных. Вот такие были забавы.

В 14 лет мы с мамой переехали в Москву, где 
жил её новый муж. Привыкание к новым местам 
оказалось очень тяжёлым. Все друзья остались в 
Екатеринбурге, в столице из знакомых – никого. 
Город огромный, все бегают, суетятся. Да и на 
Гребном канале, где мама нашла тренера, пона-
чалу на меня смотрели с сомнением: мол, что ещё 
за фрукт?! Пришлось доказывать, что я тоже на 

что-то способен, прежде чем коллеги 
приняли.

– Помимо спорта у вас достаточ-
но других дел – вы получили высшее 
юридическое образование, занимаетесь 
бизнесом. Времени на всё хватает?

– Если тебя что-то увлекает, вре-
мя для этого занятия всегда можно 
найти. Мне зацикливаться только 
на спорте не интересно. Хотя и рас-
пыляться нельзя. Нужно найти золо-
тую середину, чтобы сохранить цель-
ность. Скажем, благодаря занятию 
бизнесом научился публично высту-
пать. Теперь могу держать внимание 

большой аудитории. К тому же сейчас это дело 
не требует от меня больших затрат времени, ведь 
я занимаюсь инвестированием в начальные про-
екты — так называемые старт-апы. Нужно толь-
ко найти интересную идею, остальное — дело 
управляющих.

Обучение в Московском финансово-юриди-
ческом университете принесло свои плюсы. И 
дело ведь не в том, что хорошо разбираюсь в иму-
щественных правоотношениях супругов — так 
звучала тема моей дипломной работы. Юридиче-
ское образование позволяет взглянуть на любую 
проблему структурированно, с холодной головой, 
без эмоций. Хотя это не значит, что я в ближай-
шее время собираюсь бросить греблю. Професси-
ональному спорту я отдал 16 лет и ещё лет десять 
собираюсь им заниматься. Пока, как уже говорил, 
силы есть, и стимулы ещё остались....  | СГ |

Беседовал Владимир РАУШ

«Надо любить 
любое 
достижение –  
и десятое место, 
и пятнадцатое. 
Даже если ты 
просто пробился 
на чемпионат,  
а тем более 
вышел в финал, – 
это уже большое 
достижение»

александр тиХаНоВиЧ, 
народный артист Беларуси:

– У меня воевали и папа, и мама. 
Отец закончил войну в Венгрии, 
был заместителем командира тан-
ковой бригады по технической 
части. Там во время боя в их танк 
попал снаряд, весь экипаж погиб, 
отец – единственный, кто выжил. 
Он был тяжело ранен, впослед-
ствии стал инвалидом 2-й группы. 
Мама воевала в партизанской бри-
гаде Константина Заслонова. Ей 
было всего 16 лет, её взяли в связ-

ные. При исполнении задания она 
попала в гестапо, немцы пытали её 
в Борисове, но мама держалась из 
последних сил и не выдала своих. 
Ей удалось сбежать. Родителей на-
градили орденами и медалями, у 
отца орден Красной Звезды. День 
Победы – один из главных праздни-
ков в жизни нашей семьи. Григорий 
Михайлович Тиханович и Екатери-
на Игнатьевна Авчинникова в этот 
особый для них день наряжались, 

надевали награды и шли на Парад 
ветеранов, чтобы ещё раз увидеть и 
поклониться однополчанам.

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Занимательное чтение

Борис Акунин  
Планета Вода. Приключения  
Эраста Фандорина в XX веке

Захаров. 2015
Цитата: «Существует множество глупых и вредных 
поговорок. Одна из самых дурацких – один в поле не 
воин. Только одиночка и может быть настоящим вои-
ном – тем, кто не выполняет чьи-то приказы, а руко-
водит войной сам»

Из трёх повестей, собран-
ных под одной обложкой, 
классическую «фандори- 
ану» напоминает одна  – 
«Парус одинокий». Пото-
му, быть может, что здесь 
витает тень былой возлю-
бленной героя – Ангелины 
(«Особые поручения»): её 
страшную смерть через 
17 лет разлуки и расследу-
ет Фандорин. Заглавная же 
история «Планета Вода» – 
про мегаломана и подводный город – представляет 
собой добросовестный гибрид Жюля Верна и Алек-
сандра Беляева с акунинским «Азазелем». Третью по-
весть «Куда ж нам плыть?» сам автор назвал, ничуть 
не погрешив против истины, «маленькой и злобной». 
Пародийный рассказ с картонными персонажами 
вполне укладывается в придуманный Акуниным жанр 
идиотического детектива.

Бесчисленных поклонников Эраста Петровича 
выход новинки не только взбодрит, но и, без со-
мнения, огорчит – это начало конца. Книга – первая 
часть завершающего тома фандоринской эпопеи: 
финал обещан писателем года через три.

Душевное чтение

Элеанор Каттон  
Светила 

Иностранка; Азбука-Аттикус. 2015
Цитата: «Суббота в Хокитике была суматошно-
деловой. В субботу на колесе Фортуны можно было 
различить каждую спицу: люди поднимались всё выше, 
выше, достигали вершины, но вот сорвались, упали, 
упокоились, – и вечером каждый старатель напивал-
ся либо от горя, либо от радости»

Элеанор Каттон – самый молодой лауреат Бу-
керовской премии за всю её историю. Тем удиви-
тельнее, что действие книги отнесено к 1866 году – 
28-летнюю писательницу решительно не интересуют 
времена поактуальнее. История о золотой лихорад-
ке, мёртвом отшельнике, зловещем капитане, раска-
явшейся проститутке, мстительном китайце, а глав-

ное – об исчезновении 
самого везучего из всех 
старателей новозеланд-
ской Хокитики – обора-
чивается выверенной по 
астрономическим табли-
цам конструкцией. Её ме-
ханизм строго расчерчен: 
дюжина рассказчиков из 
начала повествования – 
зодиакальные созвездия, 
а главные персонажи – 
планеты и те самые, вы-
несенные в заголовок, светила. Накладываясь на 
сложную астрологическую канву, авантюрный ро-
ман с загадками и страстями становится прозрачнее 
и стройнее, а читателю с каждой новой главой всё 
очевиднее, что движет солнца и светила.

Познавательное чтение

Дик Свааб, Ян Паул Схюттен  
Ты – это твой мозг

Издательство Ивана Лимбаха. 2014
Цитата: «Для меня самый интересный вопрос не в том, 
есть ли Бог, а в том, почему религиозны столько лю-
дей…»

Вслед за главным бест-
селлером известнейшего 
голландского нейробиоло-
га Дика Свааба «Мы – это 
наш мозг» переведён и 
его научпоп-лайт: книга 
для подростков с под-
заголовком «Всё, что ты 
захочешь узнать о своём 
мозге». И если уж совсем 
честно, для неспециалиста 
любого возраста она по-
нятнее и доступнее, чем произведение-хэдлайнер. Тут, 
безусловно, немалая заслуга соавтора: у Схюттена за 
создание познавательных книг – созвездие литератур-
ных наград. 

В диалоге профессора Свааба и двойняшек, брата 
и сестры Йелле и Йоники, отважившихся на школьный 
доклад о главном нашем органе, нет запретных тем. 
Примерами стереотипов поведения здесь служат все – 
от тинейджера до президента. Персонажи узнаваемы, 
равно как и вопросы, с которыми сталкивается каж-
дый – если не напрямую, то в попытке понять: откуда 
берётся разница между мужской и женской реакцией 
на окружающее, а также вся чехарда полового созре-
вания. Так что книга не только информативна, но и 
дискуссионна: ведь десятая подряд пече́нька – это же 
не зависимость, правда?� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Светила 
Элеанор Каттон
Издательство: Иностранка; 
Азбука-Аттикус. 2015
Золотоискатели на побережье 
Новой Зеландии: лихая 
контрабанда, опиумный притон, 
кровная месть и таинственное 
исчезновение, которое 
разгадывают двенадцать 
разгневанных мужчин.

Ненастье
Алексей Иванов
Издательство: АСТ; Редакция 
Елены Шубиной. 2015
Тени прошлого никуда не 
исчезают: даже в благополучные 
«нулевые» нет покоя в душах тех, 
кто прошёл афганскую войну  
и лихие девяностые годы, тугим 
узлом стянувшие  
людские судьбы.

С неба упали  
три яблока 
Наринэ Абгарян
Издательство: АСТ. 2015
Семейная сага, где есть любовь 
и смерть, тоска и предательство, 
радость и надежда – в общем, всё, 
что выпадает человеку в долгой, 
истинно кавказской, жизни.

Где вы, мои родные? 
Дневник остарбайтера
Александра Михалёва
Издательство: АСТ; Редакция 
Елены Шубиной. 2015
Подлинный дневник девушки  
из Курска, угнанной в годы войны 
в Германию. Главная мысль: 
побеждает тот, кто в аду остаётся 
человеком.

Весь невидимый  
нам свет 
Энтони Дорр
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2015
Рассказ о юных француженке  
и немце, чьи пути пересеклись  
на исходе войны: они спасают 
друг друга от зла, от разъедающей 
ненависти, от гибели души.
� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Казнь без злого 
умысла 
Александра Маринина
Издательство: Эксмо. 2015
Экологический детектив:  
в главных ролях – легендарная 
Каменская и её друг Коротков. 
Защищая таёжные богатства, 
Анастасия ищет злодеев  
в маленьком  
сибирском городке.

Планета Вода 
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2015
Фандорин жив!  
Предпоследнюю книгу цикла  
о чудо-сыщике составляют 
три повести;  
их действие разворачивается 
на пространстве от Канарских 
островов до Урала в самом  
начале XX века.

Чудны дела твои, 
Господи! 
Татьяна Устинова
Издательство: Эксмо. 2015
Провинциальный музей дождался 
«столичную штучку», нового 
директора: сразу же на него 
посыпались музейные тайны  
и смертельно опасные проблемы. 
Но главное в этой круговерти – 
старая любовь  
и новая дружба.

Возрождение  
Стивен Кинг
Издательство: АСТ. 2015
Неожиданная пара героев –  
рок-музыкант и богоборец-
священник – открывает мир,  
где фантастическое электричество 
исцеляет и разрушает,  
где сверхъестественное  
правит бал... 

Муля,  
кого ты привёз?
Виктория Токарева
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2015
Два десятка свежих рассказов,  
где за видимой простотой 
прячется ирония,  
трезвый взгляд на реальность  
и мудрая опытность. 
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Современная белорусская комедия – 
явление редкое и неоднозначное. Но, без 
сомнения, желанное и привлекательное. 

Спектакль состоит из двух одноакт-
ных пьес. Автором первой, под названи-
ем «Перепись населения», стал модный 
белорусский драматург Дмитрий Богос-
лавский, вторая, «Сватовство», написана 
им же в соавторстве с Виктором Красов-
ским. 

Это социальные, актуальные и смешные исто-
рии из нашей жизни. Здесь есть всё, чего зритель 
ждёт от театральной постановки: качественная 
актёрская игра, острая гротескная форма суще-
ствования персонажей, глубокое погружение в 
характеры героев. 

И, конечно же, тот самый «финт», когда 
скромная библиотекарша превращается в гламур-
ную профурсетку, маменькин сынок – в бруталь-
ного милиционера, вредная мать-сумасбродка 
станет наивным профессором, а папа-грузчик – 

манерным продавцом «живого товара». Несмотря 
на заявленный жанр, часто события пьесы скорее 
похожи на трагифарс. Не всё так просто в ней, как 
может показаться сначала. Мотивы героев запу-
танны, и часто они сами не осознают, почему по-
ступают так, а не иначе. А счастлив будет тот, кто 
способен отказаться от иллюзий и поменять свою 
жизнь, совершив поступок.

Но главное, что спектакль этот всё же о Любви. 
Неожиданной, внезапной и такой искренней. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Для белорусского Большого «Царская не-
веста» имеет особое значение: она была в числе 
постановок начала 30-х годов ХХ века, с которых 
начиналась история театра. Нынешний спек-
такль – уже четвёртое прочтение одного из самых 
популярных текстов русской оперной традиции. 
Размышление об особенностях взаимоотноше-
ний человека и власти, об особом ощущении 
истории представили дирижёр – Заслуженный 
деятель искусств Республики Беларусь Николай 
Колядко, режиссёр Михаил Панджавидзе, хор-
мейстер – народная артистка Беларуси Нина Ло-

манович. В основу оперы «Царская невеста» Ни-
колаем Римским-Корсаковым положена драма 
русского поэта, переводчика и драматурга Льва 
Мея. Действие происходит в эпоху Ивана Гроз-
ного, в сложное время объединения русского го-
сударства, с одной стороны, и жестокой борьбы 
царской опричнины с боярством, с другой.

Сюжет типичен для романтической драмы: 
в красавицу Марфу, дочь новгородского купца, 
влюблены царский опричник Григорий Гряз-
ной и молодой боярин Иван Лыков, последнему 
девушка отвечает взаимностью. Драма героев и 
развитие их отношений осложняются вмеша-
тельством третьей роковой силы — царя Ивана 
Грозного, чей выбор на смотре невест падает на 
Марфу. 
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Большой театр оперы и балета

«Царская невеста»

Театр белорусской  
драматургии 

«Финт-Круазе»
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РАМТ

«Подходцев и двое других»
Спектакль о «человеческой троице, которая 

причудливо сошлась разными путями к одной 
и той же точке» поставил режиссёр Сергей Ал-
донин по повести Аркадия Аверченко. Три оча-
ровательных бездельника 
и авантюриста повстреча-
лись по прихоти судьбы. Без 
каких-либо обязательств 
друг к другу и к окружаю-
щему миру они умудряются 
жить легко и непринуждён-
но, в кутежах и скоротечных 
похмельях. Не обременяя 
себя семейными узами, не 
задумываясь, как заработать 
на хлеб насущный… Тем не 
менее они женятся, изда-
ют юмористический жур-
нал и даже нянчатся с чу-
жим младенцем. С каждым 
днём их дружба крепнет. 
Трудно представить, какая 
сила могла бы разлучить 
неспокойных друзей. Ради 
праздника на сцене режис-

сёр Сергей Алдонин пустил в ход все доступные 
драматическому театру средства: комедия по-
ложений сменяется водевилем и клоунадой. И 
всё это сопровождает живой оркестр, он нарав-
не с главными героями перемещается по сцене. 
В спектакле заняты Пётр Красилов, Рамиля 
Искандер, Степан Морозов, Илья Исаев, Анна 
Дворжецкая и другие актёры.

Театр на Малой Бронной 

«Ретро»
Лет сорок назад пьеса Александра Гали-

на «Ретро» гремела по всем большим и малым 
сценам Советского Союза. В театре на Малой 
Бронной решили, что пришло время для её ре-
нессанса. Вдовец-пенсионер Николай Михай-
лович (Виктор Лакирев) приезжает из деревни 
в Москву к дочке и зятю. По большому счёту, 
молодым не до забот о старике, но и отмахнуть-
ся нельзя. И вот находится спасительное 
решение: чтобы дедушку пристроить в 
надёжные руки, его надо женить. Дея-
тельный зять устраивает сватовство. На 
роль «невест» три претендентки. Всем 
сильно «за 30». Диапазон их интересов 
обширен. Одна – бывшая медсестра 
(Людмила Хмельницкая), другая  – ба-
лерина на пенсии (Анна Антоненко-
Луконина), и, наконец, – вахтёрша (Оль-
га Сирина). Самая выигрышная роль у 
балерины в отставке – чудесной актрисы 
Анны Антоненко-Лукониной. И хотя её 
героиня из того поколения «богинь сце-

ны», которые ещё Лени-
на помнят, она сумела не 
потерять вкуса к жизни и 
обрабатывает жениха по 
всем правилам обольще-
ния. На смотрины, кста-
ти, невесты являются одновременно. «Жених» 
не в восторге от затеи зятя. Но куда деваться? 
Не выпрыгивать же в окно подобно Подколеси-
ну из гоголевской «Женитьбы».  | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Правая рука успешного скульптора Мак-
са внезапно начинает жить своей жизнью – то 
лупцует хозяина по лицу, то требует яркого 
маникюра. Вскоре выясняется, что это не ши-
зофрения, а вполне себе чудо – в конечность 

Лето 1942 года, прифронтовая зона в 
степи. Лейтенанта Огаркова командование 
посылает в дивизию сообщить о передисло-
кации, но молодой офицер плутает в ноч-
ной степи и проваливает задание. Дивизия 
оказывается окружена немцами, а Огарков 
приговорён трибуналом к расстрелу. Лей-
тенанта к месту исполнения приговора эта-
пирует конвоир Джурабаев. В пути между 
героями возникает дружба – понятно, обречён-
ная на трагический финал. 

Повесть Эммануила Казакевича «Двое в сте-
пи», по которой снята «Дорога на Берлин», од-
нажды уже была экранизирована – в 1962 году 
фильм с одноимённым названием снял Анато-
лий Эфрос. То кино сегодня практически забы-

то, что говорит не столько о его качестве (с ним 
всё в порядке), сколько о том, что оно опередило 
своё время. В наши дни повторно экранизиро-
вать повесть взялся Карен Шахназаров, в зре-
лом возрасте почувствовавший тягу к батальным 
драмам – его предыдущий фильм «Белый тигр» 
также был о Великой Отечественной. 

«Одной левой»

«Дорога  
на Берлин»

КИНО

Режиссёры: Армен Ананикян, Виталий Рейнгеверц
В ролях: Дмитрий Нагиев, Полина Гагарина, Константин Крюков

Режиссёр: Карен Шахназаров
В ролях: Юрий Борисов, Мария Карпова, 
 Амир Абдыкалов

скульптора вселилась душа 
таинственной незнакомки.

Картина о том, как 
Дмитрий Нагиев пытается 
ужиться с неконтролируе-
мой правой рукой, – изо-
бретение тех же людей из 
радушной Армении, кото-
рые в прошлом году сделали 
«Подарок с характером», се-
мейную комедию с Михаи-
лом Галустяном в главной 
роли. Армения вообще в по-
следние годы превратилась в 
главного поставщика коме-
дийных кадров для россий-
ского рынка – братья Ан-
дреасяны из компании Enjoy 
Movies («Беременный», «Что 

творят мужчины» и т.д.) не дадут соврать. Этот 
феномен, по-видимому, требует какого-то до-
полнительного осмысления – чего, увы, нельзя 
сказать о большинстве фильмов «новой закав-
казской волны».
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В начале Великой Отечественной сиротка 
Сима попадает в детский дом, где она знакомит-
ся с девочкой Ритой. Та по секрету рассказывает 

ей, что их приют полон призраков, а в качестве 
доказательства показывает таинственную дверь, 
ведущую в каморку под лестницей. Это вход в 
другой мир, куда суждено отправиться Симе.

Полнометражная анимация отечественно-
го производства – пока явление не столь рядо-
вое, хотя фантастические сборы франшизы о 
трёх богатырях заставили продюсеров обратить 
пристальное внимание на развитие жанра. «Не-
обыкновенное путешествие Серафимы» – по-
пытка сделать не комедийную, а приключенче-
скую анимацию для детей старше 7 лет. 

«Необыкновенное 
путешествие 
Серафимы»
Режиссёр: Сергей Антонов

Режиссёр: Ренат Давлетьяров
В ролях: Юрий Дейнекин, Дарья Мельникова, 
 Никита Калинин

«Однажды»

СССР, 70-е. Подросток Лёшка влюблён в ба-
рышню Таню, она на год старше. Но ситуацию 
осложняет не только «большая» разница в воз-
расте, но и тот факт, что Таня – бывшая девуш-
ка его брата.

Только что отгремевшие «А зори здесь ти-
хие» Рената Давлетьярова сменяет другая 
ретро-картина его же авторства – «Однажды» 
погружает зрителя в эпоху 70-х с джинсами-
клёш, дискотеками под композиции едва наро-
дившихся советских ВИА и суровой пацанской 
культурой, в которой еженедельные битвы «рай-
он на район» – дело привычное. Фактически 
«Однажды» – это версия «Ромео и Джульетты», 
перенесённая в милую сердцу режиссёра эпоху, 
когда ему самому было 16 лет и по которой он, 
как заведено, тоскует. | СГ | Подготовил Александр НЕЧАЕВ
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Розовые розы
Когда мы говорим о садовых цветах, сразу, по 

умолчанию, вспоминаются розы. Я не большой 
специалист по розам. Обычно садоводы и цве-
товоды специализируются на одном-двух видах 
цветов. Нет садовода, выращивающего целую па-
литру. У меня с розами взаимное недопонимание. 
Посадил простенькую – шиповник. Он разросся, 
а толком цвести не хочет. Принципиально не уха-
живаю, только обрезаю. Вот такая нелюбовь.

Но если вы с розами дружите, они ответят вза-
имностью. Решили посадить розу – выбирайте 
сорт не по книжкам или по красоте, а опытным 
путём. Знаю людей, годами высаживающих розы, 
купленные в магазинах. Осенью к ним в гости 
приезжаю и спрашиваю: «Где же ваша коллек-
ция?» Одна загнулась, эта погибла, и так далее. 
Отчего они погибли, человек не знает, на следую-
щий год покупает новую. 

Начинающим садоводам надо пройтись по 
садовому товариществу и поискать хорошо цвету-
щие кусты. Ведь если цветёт хорошо, переживает 
зиму, значит, этот сорт прошёл все испытания и 
вас заведомо устраивает.

Сортов роз много. Есть очень разные груп-
пы: парковые, флорибунда, плетистые, чайно-
гибридные... Не будем перечислять триста сортов, 
что у нас растут, и пятьсот, у нас не растущих. 
Пройдитесь по садовому товариществу и поищи-
те розы, которые вам понравятся. Познакомьтесь 
с хозяином куста и попросите его не пожалеть че-
ренок. Даже одревесневшую веточку легко укоре-
нить. Простейший способ – поставить её в воду. 
Есть специальные укоренители, помогающие 
корешкам прорасти. Спросите у хозяина, как он 
её сажал. У любителей роз телефон полон фото-
графиями любимиц. У меня в «Школе садоводов» 
это самый публикуемый цветок.

Розу можно размножить отводком. Выкопайте 
канавку, пригните туда веточку, засыпьте землёй 
и сверху придавите камешком. Через полтора ме-
сяца роза укоренится, и вы сможете пересадить её 
куда захотите. Если выкопаете отводок осенью, 
это будет уже нормальный куст с большой кор-
невой системой. Пересадите его – на следующий 
год расцветёт не перебаливая. Но нужно пом-
нить: розы бывают корнесобственные, а бывают 
привитые на разных видах шиповника. У кор-

Советы от Андрея Туманова

Жил-был 
садовник один
Депутат Государственной Думы, 
садовод и огородник  
рассказал нам,  
какие сорта цветов  
можно вырастить на даче
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несобственных образующуюся поросль можно 
брать спокойно, а вот у привитой это чаще всего 
обыкновенный шиповник. Переродиться, как ду-
мают многие, она не может – просто шиповник-
подвой, если не следить, её забивает розу.

Советую всем выращивать штамбовые розы – 
они очень красивы. Сперва возьмите обычный 
или лесной шиповник, он выглядит как длинная 
высокая палочка, а сверху к нему привейте розу. 
В итоге получится высокое растение, а наверху – 
шарик с розой. Выглядит замечательно. С самой 
«палочки» нужно обрезать всю поросль, тогда она 
станет жирненькой и сможет без труда выдержать 
вес привитых роз. Из-за высоты сделать отводок 
штамбовой розы сложно, но это можно преодо-
леть: проткните веточкой полиэтиленовый пакет,  
насыпьте в него землю и полейте. Через полтора-
два месяца образуется полноценная корневая си-
стема. Тогде отрежьте секатором саженец и пере-
садите на постоянное место.

Покупать розу – грех. Гораздо интереснее и 
эффективнее размножить, потому что роза ваше-
го соседа уже прошла испытание временем. По-
купая розу в магазине, вы можете нарваться на то, 
что она у вас заболеет, замёрзнет, сопреет и умрёт. 
А вы плакать будете. 

Розы бывают всех цветов, за исключением 
чёрного. Выражение «Чёрная роза – эмблема 
печали» – красивая выдумка. Чёрного в природе 
вообще ничего не бывает – это цветы либо тёмно-
синие, либо тёмно-серые. Я люблю розы жёлтые, 
белые и нежно-розовые. Их ещё называют лосо-
сёвыми. Роза должна быть с запахом, но есть сорта 
вовсе не пахнущие или с почти невесомым арома-
том. Покупая в магазине, вы никогда не поймёте, 
какой у неё аромат, пока она не вырастет. Я свою 
первую розу выбирал именно по запаху. Ходил в 
ботаническом саду и нюхал. Ту, что мне понрави-
лась, черенком размножил. 

Фанфан тюльпан
Луковичных цветов огромное разнообразие. 

Очень люблю тюльпаны. Но в оформлении сада 
нужно всегда придерживаться правила разноо-
бразия. Представьте, что вы засадили красивей-
шими тюльпанами целый сад. Полто-
ры недели они будут цвести, а ваш глаз 
будет радоваться. После наступит вре-
мя зелёной травы. Поэтому всё хорошо 
в своё время и в разумных количествах.

Тюльпаны – одни из самых попу-
лярных цветов. При советской власти 
у нас было засилье одного вида тюль-
панов – красные бокальчатые. Это 
«Дарвиновы гибриды», выведенные 
голландским селекционером на осно-
ве тюльпанов из казахских степей. Они 
у нас прижились из-за красоты и хоро-

шего товарного вида. Многие тогда и не знали, 
что есть белые, жёлтые, разноцветные тюльпаны. 
Сейчас произошёл крен в сторону разнообразия 
сортов. Если присмотритесь, удивитесь изобилию 
видов – бывают попугайные-растрёпанные, бы-
вают игольчатые, махровые, как розы, лилиевид-
ные. Цветы нереальной красоты. Палитра цветов 
тоже разная: белые, желтые, фиолетовые, синие и 
даже почти чёрные.

Я не большой сторонник голландских сортов. 
Хоть они и красивые, но через некоторое время 
вырождаются и загибаются. Это заложено у них в 
генах – дать несколько поколений и сойти на нет. 
Потом приходится покупать у голландцев новые 
луковицы. Предпочитаю отечественную селек-
цию. Тюльпаны нужно выкапывать каждый год. 
За сезон луковица обрастает «детками», их можно 
отделить от основной луковицы и рассадить. Та-
ким образом, с каждым годом у вас будет тюльпа-
нов всё больше. Со знаменитыми голландскими 
такой номер может не пройти. 

Тюльпаны очень подвержены вирусным за-
болеваниям. Один из самых распространенных 
недугов – вирус пестролепестности, когда тюль-
пан покрывается штрихами. Есть специальные 
«пестрые» сорта – «Фиделио», «Рембрандт», но 

если таким стал обычный тюльпан, это 
должно насторожить. Чаще всего бо-
леют вирусом пестролепестности гол-
ландские сорта. Заражают тюльпаны 
сами садоводы. Этот вирус переносит-
ся с соком. Если вы одним секатором 
обрезаете и заболевшие, и здоровые 
цветы, заражены будут все. Иногда за-
болевания переносят сосущие насеко-
мые, например, тля. 

Чтобы не заразить тюльпаны, нуж-
но уметь их правильно срезать. Либо 
окунайте секатор в марганцовку, либо 

«Покупать розу – 
грех. Гораздо 
интереснее  
и эффективнее 
размножить, 
потому что роза 
вашего соседа 
уже прошла 
испытание 
временем»
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просто осторожно обламывайте растения. Сове-
тую набить глаз на эту болезнь, ведь если на крас-
ных тюльпанах хорошо видны штрихи, то на жёл-
тых или белых нужно хорошо присматриваться, 
чтобы понять, заболел ли цветок. Если заметили 
признаки болезни на одном растении, выкопайте 
его и без угрызений совести сожгите. Сам жить он 
нормально уже не будет – только других заражать. 

На многих москвичей нападает тюльпанный 
ажиотаж, когда цветы на клумбах отцветают. Сра-
зу выкапывают луковицы и тащат к себе. Но на 
следующий год они, скорее всего, цвести не будут. 
Тюльпан всю энергию на цветение уже отдал, а 
луковица к следующему цветению не подготови-
лась. Ведь обычный тюльпан стоит целый месяц и 
набирает луковицу. А тут его сразу после праздни-
ков выкопали. Поэтому такая «недолуковица» за-
цветёт только через сезон. Листочек сперва посто-
ит, наберёт сил, а на следующий год вас порадует. 

Но есть тюльпаны, которые рекомендуется не 
выкапывать по несколько лет. Так называемые 
ботанические – дикие и полудикие формы. Они 
совсем коротенькие, поэтому не подходят для 
срезки, но очень красивые. Ими можно украшать 
альпийские горки. 

Мал золотник, да дорог
Кроме тюльпанов, есть много других лукович-

ных растений. У меня маленький эфемероидный 
садик, сейчас он цветёт, буйствует. Там я сажаю 
мелколуковичные цветы. Сциллы пролески и 
сциллы сибирские – голубого, лазоревого цве-
та. Крокусы – тоже мелколуковичные растения. 
Хионодоксы – очень красивые цветы с тремя 
листочками и синими лепестками. Мне очень 
нравятся луковичные ирисы-касатики – коро-
тенькие, маленькие, аккуратные. Красивый и не 
очень сложный цветок – мускари армянский. Он 
может быть синим или белым. 

Многие хотят вырастить гиацинт, но для на-
чинающего садовода его лучше заменить «пуш-
кинией». Цветок назвали в честь родственника 
Пушкина, русского химика Аполлоса Мусина-
Пушкина. Он похож на гиацинт, но в уходе гораз-
до непритязательнее. И разрастается во все сторо-
ны. Если не следить и не убирать лишнее – целое 
поле вырастет. Над этим садиком растут яблони, в 
их тени ничего, кроме этих эфемероидов, расти не 
будет. Как раз когда яблони стоят голые, цветочки 
радуют глаз.

Так что мелколуковичные – это большое-
большое счастье. Сейчас у меня совершенно го-
лый сад, без единого листочка, а перед домом 
переливается красками ковёр цветов. Там уже 
жужжат пчёлы, первые шмели прилетают. Это 
очень здорово. 

Когда цветёт папоротник
Землю под кронами яблонь можете засадить 

папоротником. Они создают очень красивый лес, 
настоящие джунгли. Уход минимален – доста-
точно заросли окашивать и прореживать, чтобы 
папоротник не завоевал весь участок. На Дальнем 
Востоке растёт съедобный папоротник-орляк, его 
едят с солью. У меня растут декоративные папо-
ротники, их есть нельзя. Можно принести папо-
ротник из леса, он очень хорошо приживается. 

Главное – дождаться цветения. Ведь как толь-
ко вы найдёте цветок папоротника, любое ваше 
желание сбудется. Обычно происходит это в ночь 
на Ивана Купалу. Это, конечно, байка. Папорот-
ники – древнейшие растения, они появились за-
долго до того, как природа придумала семена. У 
них даже теоретически не может появиться цве-
тов: размножаются спорами, как грибы.

Люблю разыгрывать съёмочные группы, при-
езжающие на мою дачу: срываю цветок, засовы-
ваю его внутрь папоротника и показываю жур-
налистам сенсацию: «Смотрите, папоротник 
зацвёл!»

Раз посыпал, два посыпал –  
будет клумбочка
Для тех, кто приезжает на дачу не часто или 

не может ухаживать за растениями, есть цветы-
сорняки. Их можно разбросать, как сеятель с из-
вестной картины, и наслаждаться результатом. 

Один из самых непритязательных – ландыш. 
Накопайте пару корневищ, воткните в самом 
неудобном месте, и он прорастёт. У меня два ме-
ста в саду, где они растут просто зелёным ковром. 
Создают весенний аромат, зелень, да и букетиков 
можно набрать сколько угодно. Можно посадить 
не лесной ландыш, а садовый – он крупнее и бы-
вает розового цвета.

У разных людей разные растения могут стать 
сорняками. Например, укроп – кто-то его посто-
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янно сажает и не может вырастить, а у меня он 
прёт отовсюду без всякого ухода.

Есть много растений, размножающихся само-
севом. У меня красивый цветок «Ночная свеча» 
энотера. Он размножается самостоятельно. Что-
бы энотера не заполонила весь участок, боль-
шинство розеточек с семенами срываю, оставляю 
только там, где мне нужно.

Те же мелколуковичные сциллы размножают-
ся и семенами. Их можно кинуть куда-то вместе 
с землёй, и они распространятся по всему саду. 
Даже выкапывать приходится. 

Календула тоже размножается самосевом. 
Купите семена махровой календулы – она вы-
глядит, как маленькие мохнатые подсолнушки. 
Рассыпали по клумбе и наслаждайтесь результа-
том!

Альпийская грядка
Хотите разнообразить сад, можете сделать по-

добие альпийской горки. Если заниматься этим 
вопросом серьёзно, то придётся изрядно попо-
теть. Но даже если вы просто приволочёте камней 
и рассыплете землю, то сад приобретёт интерес-
ный вид. 

У меня оставалось много кусков бетона от фун-
дамента. Я решил их никуда не вывозить, просто 
сложил недалеко от крыльца и засыпал грунтом. 
Получилась длинная горка-грядка. Правда, после 
того, как все стали спрашивать, чья это могила, я 
горку сделал круговой, обложил красивыми ка-
мушками, поставил большие камни. Тогда пере-
стали спрашивать, потому что получилось очень 
красиво. У меня там молодило, карликовый мож-
жевельник, ботаническая клубника. Она тоже 
растёт, как сорняк, но у неё самые ароматные и 
сладкие ягодки. Суховатые, плотненькие и очень 
ароматные. Вкуснее сотни здоровых земляничин. 
Всем советую на таких горках сажать клубнику и 
землянику. Им там тепло, хорошо, поэтому она 
самая вкусная получается.  | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: globallookpress.com

Янина КОРОЛЬЧИК, 
олимпийская чемпионка в толкании ядра (Беларусь):

– Мой прадедушка тоже внёс свою 
лепту в Великую Победу. Жаль, что 
по незнанию в детстве меня интере-
совали незначительные вещи, я не 
расспросила поподробнее, а теперь 
поздно. Многое стирается из памя-
ти, сегодня дедушек и бабушек нет 
рядом. Но точно знаю, что День По-
беды – великий памятный день не 
только для нашей семьи, но и для 
всего человечества, это настоящее 
родство поколений. И я хочу, что-
бы наши дети и внуки помнили те 
события до мельчайших подробно-

стей. Хорошо, что в Минске открыли 
новый музей Великой Отечествен-
ной войны, мы недавно сходили 
всей семьёй, впечатление сильное 
и запомнится надолго. Бабушка и 
дедушка рассказывали, как они по-
могали партизанам, делились, чем 
могли: яйцами, салом, картошкой. 
В нашей деревне, что в Гродненской 
области, в военные времена было 
голодно, многие недоедали, но от-
давали последнее, понимая, что 
многим ещё тяжелее. Теперь из по-
коления в поколение в нашей семье 

рассказывают про войну: дедушка – 
маме, мама – мне, я – дочке, она, 
надеюсь, – своим детям и внукам. 
Чтобы память о той войне и Вели-
кой Победе жила вечно. 

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Двери одного из централь-
ных ресторанов Минска были за-
крыты, как гласила табличка, «на 
спецобслуживание». Зал – полон, 
столы сдвинуты в длинные ряды, 
отовсюду сквозь звон вилок и но-
жей слышалась речь: болгарская, 
румынская, венгерская, чешская, 
иногда – русская. Делегации Все-
мирного Совета Мира, проводив-
шие очередной слёт в Белоруссии, 
ужинали.

На плечо курировавшего ру-
мынскую делегацию начальника 
Главного управления школ Укра-
инской ССР Евгения Березняка 
легла чья-то рука:

– Слушай, майор, чего ты с этими цыганами 
сидишь? Пошли-ка лучше по 100 грамм хлопнем.

Евгений давно привык к тому, что его назы-
вали майором. После фильма «Майор Вихрь» и 
статьи в «Известиях», в которой рассказывалось о 
прототипе главного героя, к нему так обращались 
часто. Но фамильарности он не любил. Понятно, 
что на таких официальных мероприятиях «силь-
ные мира сего» стадами бродят, но и сильных во-
енный разведчик ставить на место умел. Невзирая 
на возможные проблемы. Он поднял голову и 

неожиданно улыбнулся. Останав-
ливать «сильного» расхотелось.

– А что, Герман Степанович, 
есть?

– Обижаешь, майор!
Герман Титов, уже явно подшо-

фе, сделал широкий жест рукой, 
будто бы весь огромный обеден-
ный зал был его собственностью.

За столом болгарской деле-
гации, которую и сопровождал 
«космонавт № 2», действительно 
стояли две бутылки: 5-звёздочный 
коньяк и водка «Столичная». Ти-
тов разлил коньяк в две стопки и 
скомандовал:

– Ну, майор, за дружбу.
Евгений лихо выпил и, традиционно не заку-

сывая первую, поставил стопку на стол. Титов тут 
же налил по второй, но поднимать пока не стал.

– Только зря вы меня, Герман Степанович, 
майором называете. Это в фильме я «майор Вихрь», 
а в жизни – не выслужился. Капитан запаса.

– Только зря вы меня, капитан запаса, Герма-
ном Степановичем называете, – парировал кос-
монавт. – Давай «на ты». Не против?

Евгений не возражал.
– Ну и здорово. Капитан, говоришь?

Капитан Голос Ф
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Евгений Березняк, 1946 год

Только благодаря советским 
разведчикам мы не отмечаем  
в этом году 70-летие уничтожения 
нацистами Столичного 
королевского города Краков

Белорусские леса всегда были 
раем для охотников. А охота – 
не столько стрельба, сколько 
разговоры у костра  
с интересными людьми. 
Разумеется, под дичь,  
и не только



ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

Д
О

С
У

Г
123

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2015

– Войну кончил капитаном. А в 
Краков засылали ещё рядовым. Ря-
довой, псевдоним «Голос».

– «Голос», более известный наро-
ду как «Вихрь»... И сколько ты там, в 
Кракове, пробыл?

– 156 дней.
– За полгода от рядового до капи-

тана – неплохо. Впрочем, у Юры еще 
лучше получилось: взлетел старлеем, 
а через полтора часа приземлился 
майором. Вторую выпили на брудер-
шафт. Народ уже расходился, и Ти-
тов неожиданно предложил:

– Слушай мне под Минском обе-
щали охоту послезавтра устроить. 
Айда со мной? А то тут народ скучный, даже по-
болтать не с кем. Не говоря уж – врезать добряче.

Нельзя сказать, чтобы охота прошла неудачно. 
Кабана, правда, не завалили, но двух достаточно 
крупных зайцев Титов подстрелил. На Евгения 
выскочила лисичка, но он стрелять не стал. Та не-
сколько секунд напряжённо смотрела в его сторо-
ну, а потом развернулась и скрылась в зарослях. 

К месту привала возвращались ближе к вече-
ру. Титов шагал в высоких сапогах, с двустволкой 
через плечо, впереди бежала собака, а на поясе 
висела добыча. «Ну, прям как Правдивый», – 
усмехнулся про себя Голос. Кличку «Правдивый» 
он когда-то дал самому ценному агенту – руково-
дителю краковской абверкоманды 115 Курту Гар-
тману. Он на встречу в отряд частенько приходил 
в охотничьем наряде и с какой-нибудь добычей. 
Если свои в лесу увидят – что ж, господин офицер 
охотится. Имеет право. 

– Под Краковом зайцев без стрельбы ловили. 
Стрелять шумно, так мы на петлю. Найдём зая-
чью тропу и петельку из тонкой проволоки над 
ней мастырим. Тут только надо так рассчитать, 
чтобы петля была нужного размера. Если ма-
ленькая – заяц её стороной обскачет, если боль-
шая – насквозь пролетит. У меня помощник, 
Лёша Шаповалов, «Гроза» кличка, ровненько 
так делал, чтобы ушастый уже в последний мо-
мент её замечал, сигал внутрь, задевал чем-то и 
утягивался.

– Так на то вы и диверсанты были, – усмех-
нулся космонавт, – чтобы так, втихую, работать.

С дичью возились долго. Титов занимался под-
готовкой тушек лично. Березняк помнил, что по-
вар их группы башкир Саша Гатаулин никогда не 
готовил зайцев сразу, а замачивал их как минимум 
сутки, чтобы избавиться от тяжёлого вкуса. Но 
космонавт сказал, что управится по ускоренной 
программе за 3 – 4 часа. 

– Тут главное – воду почаще менять и мясо до-
бре отжимать. 

Он порубил тушки на мелкие ча-
сти, залил их водой, в которую выжал 
несколько кусков лимона. Каждое 
рёбрышко разделил натрое, заявив, 
что это – самое вкусное. 

– Всё, – скомандовал Титов, – 
теперь ждём. Пока костёрчик надо 
развести, овощи приготовить. Вы-то 
в лесу как жили? Зайчатина – зайча-
тиной, а остальное откуда брали?

– Так нам ведь деньги большие 
передавали. И рейхсмарки, и поль-
ские злотые, даже доллары. Да и 
местные помогали здорово. В селе 
одном, Тшебиня, под Краковом, у 
меня был знакомый староста Солтес. 

Он рассказал как-то, что немцы приказали к суб-
боте собрать продукты по составленному списку. 
Тогда мы с Солтесом договорились, что я все эти 
продукты забираю. А когда немцы приехали, он 
показал им мою расписку, что я, полковник Ва-
сильев – я так подписал – реквизировал все при-
готовленные к сдаче продукты. И дальше – под-
робный перечень.

– Старосту за это не расстреляли?
– Бог миловал. Немцы поругались и велели 

ему собирать продукты снова. Так что бульба с 
буряками у нас всегда были. И не только. Перед 
Новым, 45-м, годом ко мне пришёл командир со-
седнего партизанского отряда Армии Крайовой с 
деловым предложением: конфисковать у немцев 
водку прямо с местного завода «Ежембе». Я ка-
тегорически отказался. Рисковать не хотел. А у 
меня диверсионной группой парнишка из Бело-
руссии руководил, Близняков. Отчаянной сме-
лости. Говорит: «Давай уведем у немцев водку. За 
успех – ручаюсь. Нашим ребятам будет радость, 
немцам – горе. Завод у них мобилизованные ин-
валиды охраняют, они и стрелять не умеют». Я и 
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«Обидно было, 
когда сказали, 
почему Хрущёв 
меня вторым 
определил. 
Мол, не может 
быть первым 
космонавтом 
человек 
с именем 
нацистского 
преступника»

Фильм «Майор Вихрь» был 
снят в 1967 году, после того, 
как с операции «Голос» был 
снят гриф секретности
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согласился. Действительно, всё прошло без еди-
ного выстрела. Немцев обезоружили, они даже 
помогали грузить водку на подводы. Мы там, под 
Краковом, ящик один в приметном месте закопа-
ли. На после войны. Так что были бы мы сейчас 
там, была бы у нас «Ежембе» 30-летней выдержки.

– Ну, водка – не коньяк, а свежая у нас и тут 
есть, – усмехнулся Герман, доставая бутылку. Му-
жики рассмеялись и хлопнули по рюмке.

– А скажи, полковник, только не обижайся. 
Не обидно было, что не ты первый полетел.

– На кого обижаться, на Юру? Юра – святой 
человек был. Обидно было, когда сказали, почему 
Хрущёв меня вторым определил. Мол, не может 
быть первым космонавтом человек с именем на-
цистского преступника. Не на родителей же мне 
обижаться. Они просто Пушкина очень любили 
и назвали меня Германом, по «Пиковой даме». А 
сестру – Земфира, как в «Цыганах».

Герман слил из котла воду, тщательно отжал 
каждый мелкий кусочек мяса и залил её по новой. 

– Ты на время не смотри, четыре часа быстро 
пройдут. Вон, ты за четыре часа Краков спас.

– Это по фильму, – усмехнулся Березняк. – На 
деле там подольше получилось. Около месяца. Да 
и не мы спасли, а войска Конева. Мы им добыли 
схему минирования города, карту прокладки ка-
беля и местоположения пункта управления взры-
вом. 18 января специальная штурмовая группа 
прорвалась, кабель перебила и центр захватила.

– Соврал, значит, Юлиан Семёнов?
– Ну, не соврал, приукрасил. Он там, конечно, 

навертел много чего смешного. Что мы этого ин-
женера немецкого, майора Курта Пеккеля, в тот 
же день, когда Конев прорвался, взяли. Да на кой 
чёрт он был нам в тот день нужен, когда прорыв 
уже пошёл? Мы его ещё до Нового года взяли, он 
у меня три недели в лесу схемы рисовал. Кстати, 
взял его тот же белорус Близняков со своими ре-
бятами. Мне мой агент, начальник краковской 
абверкоманды, на него наводку дал, когда мы до-
гадались, что город взорвать собираются. Ребята 
вычислили, что майор этот к одной польской вдо-
вушке ходит, к пани Зосе. Оделись полицейски-
ми, взяли аккордеон, бутыль самогона, подкарау-
лили, когда он от неё вышел, подходят, говорят: 
«Герр офицер, у нас праздник, выпейте с нами». 
Майор, конечно, отказался, тогда Близняков го-
ворит: «А под закуску?» – и пистолет ему в жи-
вот. Короче, среди бела дня в него влили чуть не 
литр самогона, накинули шинель полицейского, 
сверху повесили аккордеон, погрузили на телегу и 
привезли в лес, на базу. 

– А про то, что взрыв города готовится, как до-
гадались? Абверовец сказал?

– Будешь смеяться, но тоже самогон помог. С 
нами работал польский подпольщик Юзеф При-
сак. У него рядом с домом немцы рыли траншею 
к городу. Он их пригласил в гости и напоил пер-
вачом. А как немцы окосели, спрашивает: «А что 

это вы, паны солдаты, роете?» 
Они и давай рассказывать, как 
город рванёт. Смеются, рука-

ми показывают. Потом 
наша связная Валентина 
Зайонц рассказала, что 
фрицы днём и ночью за-
возят огромное количество 
взрывчатки. Вот тогда нам 
Курт Гартман, начальник 
той абвер команды, и под-
сказал, что надо Пеккеля 
брать. Он нам уже точно 
сказал, что есть приказ 
взорвать весь Краков.

– Гартмана тоже на са-
могон взяли? – рассмеялся 

Титов.
– Нет, Правдивый, я его так 

звал, пить умел хорошо, по-русски, 
стаканами и не пьянея. Его этому 
в разведшколе учили. Он только, 
когда у нас был, выпив, любил пес-
ни советские петь, тоже в школе 
выучил. Как, бывало, затянет: «Ши-
рока страна моя родная...», или «Ка-
тюшу», или «Утро красит нежным 
светом». Хорошо пел! Шаповалов, 

ЗАЯЦ ТУШЁНЫЙ  
С ТОМАТАМИ
Заяц – 1 – 2 шт. (как повезёт) 
Репчатый лук – 7 головок 
Помидоры – 1 кг 
Лимон – 1/2 шт. 
Растительное масло – 150 г. 
Соль, молотый красный сладкий 
перец, хмели-сунели, чёрный пе-
рец горошком

Тушку зайца разделать на мел-кие части. Залить водой, посо-лить, добавить несколько долек лимона. Отмачивать 4 часа, периодически меняя воду и отжимая мясо. Две головки лука нарезать полукольцами, добавить растол-чённый горошковый перец, прочие специи и хорошо смешать с отмоченной зайчатиной.
Залить в казан масло, прокалить его на огне, положить зайча-тину, хорошо перемешать, жарить до румяной корочки. Остав-шийся лук нарезать кольцами, помидоры порезать на 4 части, насадить лук и помидоры на шампур и поджаривать 5-7 минут. Снять с шампура, уложить поверх мяса. Залить водой так, чтобы мясо было закрыто наполовину. Тушить 1,5 – 2 часа.
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мой помощник, ему говорит: «Курт, ты что дела-
ешь? Не дразни гусей». А он по-русски: «Да ну их 
всех в баню!» Он вообще сам к нам пришёл, помог 
сбежать моей радистке Лизе, псевдоним «Комар», и 
через неё предложил свои услуги в обмен на поми-
лование. Тут, конечно, Лиза тоже постаралась. Она 
такая бестия была, любого мужика могла очаровать 
и окрутить. Не случайно числилась у нас не просто 
как радистка, а как «радистка-осведомитель». Кра-
сивая, умная, заводная, смелая. Её когда запеленго-
вали и арестовали, я в тайнике сидел, за тоненькой 
стеночкой, от неё буквально в двух метрах. Немцы 
её допрашивали, она про меня ни слова не сказала. 
Там мой пиджак висел у неё рядом, её спрашивают: 
«Чей?», она говорит: «Ничей. Шла домой, на база-
ре предложили хороший пиджак за бесценок, взя-
ла ухажёру в подарок». Мы же с ней после войны 
поженились, десять лет прожили вместе во Львове, 
дальше не сложилось. Меня в Киев перевели, а она 
там осталась.

– Правдивого-то твоего помиловали?
– Ну, без фильтрационного лагеря не обо-

шлось, конечно. Смершевцы, когда он к нашим 
перешёл, в такой оборот взяли, вроде как он спе-
циально и Лизу отпустил, и данные правдивые 
передавал, чтобы поглубже в нашу разведку про-
лезть. Но потом разобрались, отпустили. Взяли 
на работу, так что где он сейчас, сам понимаешь, 
не знаю и не пытаюсь узнать. Да через эти лагеря 
почти все мы прошли. Я тоже...

За разговорами время пролетело быстро. Над 
костром повесили казан, прокалили в нем под-
солнечное масло, обжарили отмоченные куски, 

обложили их луком, обожженными помидорами, 
залили водой... Небо сияло россыпью звёзд, в ка-
зане томилась зайчатина, а два мужика у костра, 
обнявшись, старательно и громко пели:

«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!»
Ну совсем как начальник абверкоманды № 115 

Курт Гартман зимой 1945 года в лесу под Крако-
вом.

Курт Гартман, Правдивый, действительно, по-
сле освобождения работал в советской разведке. 
Был резидентом сначала в ФРГ, потом в Турции, 
где женился на армянке. Последние годы жил с 
ней в Ереване. 

Радистка Елизавета Вологодская, Комар, с 
сыном Василием Березняком жила во Львове, ра-
ботала в железнодорожном строительном управ-
лении.

Алексей Шаповалов, Гроза, после демобили-
зации служил инструктором, а потом заместите-
лем заведующего Кировоградским областным ко-
митетом Компартии Украины. 

Евгений Березняк, Голос, после войны вер-
нулся к гражданской профессии педагога, зани-
мал высокие посты в украинском республикан-
ском Министерстве образования. Герой Украины 
(2001 год). В 2005 году получил звание генерал-
майора. Умер в 2013 году в возрасте 99 лет.  | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Андрей ШУБАДЁРОВ, 
начальник военного информационного агентства «Ваяр»:

– У моей супруги воевал дедушка – 
Павел Слизовой, но о его подвиге 
мы узнали лишь недавно. Благодаря 
Интернету, где в специальной базе 
обнаружили описание тех событий. 
В наступательном бою 29 – 30 марта 
1945 года за город Гданьск он вынес 
с поля боя, под пулями, раненого 
командира батареи, предваритель-
но перевязав ему рану. Позже его 
наградили медалью «За отвагу». 
У отца моей супруги 5 дядей ушло 
на войну. Вернулся один. Вся наша 

семья связана с событиями того 
времени, дед воевал и был награж-
ден орденом Отечественной войны. 
Этим летом планируем отпраздно-
вать 95-летие бабушки, она, как и 
дедушка, пережила оккупацию. У 
нас дома заведено, что перед сном, 
минут 10 – 15, обнимая 11-летнюю 
дочку, я рассказываю ей о разных 
вещах. Последние дней 10 – о собы-
тиях Великой Отечественной. Чтобы 
не травмировать детскую психику, 
рассказываю не про ужасы, смерть 

и слёзы, а про подвиги героев, их 
сноровку и любовь к Родине, бла-
годаря которым мы сегодня можем 
достойно жить в свободной стране. 

блиц
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Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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Словарик искомых слов: Аборт. Азау. Алебастр. Алтай. Анималист. Арарат. Арфа. Багор. Бани. Боди. Бо-

ярышница. Бусы. Ватт. Ганг. Гарднер. Глаз. Довлатов. Заря. Заслонка. Зубр. Изогона. Йети. Калориметр. 
Крупа. Куколка. Лал. Лама. Лента. Лирика. Мазут. Манок. Махаон. Мягков. Наум. Небо. НЛО. Нота. Оба-
пол. Обвал. Ока. Олег. Пари. Перевёртыш. Перламутровка. Росы. Саван. Сила. Твист. Углокрыльница. Узор. 
Шлаг. Элем. 
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1	 Неофициальный	 термин	 «жилет»	 означает	
мощность	 лазера.	 Что	 может	 прожечь	 лазер	
мощностью	5	«жилетов»?	

2	 В	этом	месте	добывают	множество	разновидно-
стей	камней	–	от	уратов	до	оксалатов.	Правда,	
потом	нигде	не	используют.	Где	ведётся	добыча?

3	 Животных	в	Берлинский	зоопарк	приобретали	
всем	миром.	Слонов	купили	машиностроители,	
белых	 медведей	 –	 заводы	 холодильного	 обо-
рудования…	 Благодаря	 кому	 в	 нём	 появились	
пингвины?

4	 «Как	сердцу	высказать	себя?	//	Другому	как	по-
нять	тебя?	//	Поймёт	ли	он,	чем	ты	живёшь?..»	За-
кончите	стихотворение	Тютчева.

5	 Многие	актёры	мечтают	сыграть	Гамлета.	А	ему	
это	удалось	два	раза	–	в	трагедии	и	в	комедии.

6	 Как	 назывался	 бы	 город,	 решивший	 перенять	
славу,	например,	Москвы?

7	 В	мире	насчитывается	25	стран	с	этой	формой	
правления.

8	 Сациви	 рекомендуется	 есть	 лавашом,	 вишню,	
как	 учат	 учебники	 по	 этикету,	 брать	 ложечкой	
и	в	неё	же	сплёвывать	косточку.	А	это	блюдо	–	
только	руками.	Даже	название	его	переводится	
как	«пять	пальцев».

9	 «За	 танками	 –	 будущее!»	 –	 уверенно	 заявлял	
этот	 выпускник	 Казанского	 бронетанкового	
училища.

10	 Хоть	столичный	статус	Санкт-Петербург	и	утра-
тил,	но	несколько	«столичных»	статусов	сохра-
нил.	Он	и	Культурная	столица,	и	Северная,	а	в	
масштабах	Европы	ещё	и	такая.

1.		5	лезвий	бритвы.

2.		В	почках.

3.		Профсоюзу	официантов.

4.		«…Мысль	изречённая		
есть	ложь».

5.		Иннокентий	Смоктуновский	–		
в	фильмах	«Гамлет»		
и	«Берегись	автомобиля».

6.		Переславль-Московский,		
то	есть	перенявший	славу.

7.		Монархия.

8.		Бешбармак.

9.		Гейнц	Гудериан.

10.			Столица	европейской	
провинции	–	это	самый	
большой	в	Европе	город,		
не	являющийся	столицей.

Фотовопрос:	
По	проекту	архитектора,	
дворцы	должны	были	заменить	
стену	Кремля,	обращённую		
к	Москве-реке.		
Стену	с	башнями	снесли,	
начали	строить.	Но	вскоре		
вся	конструкция	поползла	
в	воду.	В	итоге	Баженова	
отправили	в	отставку,	
а	Кремлёвскую	стену	
восстановил		
Матвей	Казаков.

Фотовопрос:
Перед	вами	–	макет	дворца,	сделанный	в	1769	–	1773	годах	архитектором	Тимофеем	Баженовым	с	
учениками.	Этот	дворец	даже	начали	строить.	Укажите	точно	–	в	каком	месте.
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 Когда в союзниках согласье есть...

Нюансы Потсдамской конференции

   Забытая битва Великой 
войны

Наш корреспондент 
побывал на местах 
ржевских сражений. 
Красная Армия 
потеряла здесь почти 
полтора миллиона 
человек 

   Импортозамещение на шести сотках

Как вырастить на своём огороде киви, папайю, 
маракуйю и авокадо

 Ну, заяц, подожди!

Белорусский «косой» бегает  
со скоростью 70 км/час  
и перепрыгивает 3-метровые заборы

 Белорусский лев 
Голливуда

Повесть о том,  
как минчанин  
всех голливудских звёзд 
прокормил

 На позицию дедушке

Студенты Белорусского 
национального технического 
университета  
в «письмах к родным» 
размышляют  
о Великой Отечественной 
войне




