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Есть ли жизнь
после «Голоса»
Молодой исполнитель  
из Новомосковска  
Ярослав ДРОНОВ рассказал  
о пользе одиночества  
и своей работе  
в телепроекте – стр. 78

На XXI век талантов 
у нас хватит
В Ленинградской области прошёл финал конкурса  
научно-технического творчества учащихся  
Союзного государства – стр. 28
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женское лицо
Генерал и депутат  
Татьяна МОСКАЛЬКОВА – 
о работе и личной жизни

Наука должна быть прикладной
Так считает Председатель Президиума НАН Беларуси 
академик Владимир ГУСАКОВ

Ржев ещё расскажет о подвиге  
своих солдат
Загадочная история малоизвестной, но великой битвы

Когда в союзниках согласье есть...
Нюансы Потсдамской конференции

На позицию дедушке
Белорусские студенты вспоминают родных,  
прошедших войну

Тайна гибели Гагарина
Прошло 47 лет. Расследование продолжается

Белорусский лев  
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Сын минского  
мусорщика основал  
киноимперию
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Встреча прошла 19 мая, в дни пасхальных 
празднеств, на территории минского 
храма-памятника в честь Всех святых. 
Президент и Митрополит поздравили друг 
друга со светлым праздником.
Глава государства и Митрополит 
Филарет поставили свечи в домовом 
храме в честь Собора Белорусских святых. 
Президент преподнёс в дар фарфоровый 

сервиз ручной работы. Он пригодился 
сразу – встреча продолжилась чаепитием.
Перед посещением храма Александр 
Лукашенко возложил цветы к памятнику 
Святейшему Патриарху Алексию II.
Эти встречи стали хорошей традицией. 
В гости к Владыке, как к духовному 
наставнику и хорошему другу, Александр 
Лукашенко приезжает каждую весну.

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
2

Ф
от

о:
 Б

ЕЛ
ТА

Президент Беларуси
Александр ЛукАшЕнко

встретился с Митрополитом Филаретом,  
Почётным Патриаршим Экзархом всея Беларуси
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Президент России
Владимир ПуТин

поздравил Патриарха Московского и Всея Руси кирилла  
с Днём тезоименитства и Днём славянской  

письменности и культуры

На встрече в Кремле Президент отметил 
вклад Русской Православной Церкви  
в дело сосуществования представителей 
различных конфессий, «верующих 
и неверующих». Глава государства 
назвал РПЦ одной из ведущих духовных 
составляющих нашего общества.  
«Я знаю, – сказал Владимир Путин, –  
что Вы всегда возглавляли этот процесс  
и продолжаете его возглавлять».
В ответном слове Патриарх поблагодарил 
Президента за добрые слова и за заданный 

им общий вектор развития в стране 
церковно-государственных и церковно-
общественных отношений. «То, что 
происходит консолидация нашего общества 
вокруг фундаментальных нравственных 
принципов, без которых не может 
существовать ни личность, ни общество, 
является результатом наших совместных 
трудов, – подчеркнул он. – А если этот 
фундамент будет крепким, то крепким 
будет наш человек, наши семьи, наше 
общество и наша страна».
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В Московском доме национальностей прошёл VI съезд 
общественной организации «Федеральная  
национально-культурная автономия (ФНКА) белорусов России»

В специальном послании деле-
гатов и гостей съезда приветствовал 
министр иностранных дел Респу-
блики Беларусь Владимир Макей: 
«Республика Беларусь гордится 
своими соотечественниками, кото-
рые не только не утратили нацио-
нальных корней и сохранили связь 
с отечеством, но и достигли успе-
хов в творческой, общественной и 
другой деятельности в Российской 
Федерации. Республика Беларусь с 
большим вниманием на самом вы-
соком уровне относится к укрепле-
нию связей с соотечественниками 
за рубежом, о чем свидетельствует 
принятие в прошлом году Зако-
на Республики Беларусь "О бело-
русах зарубежья". Уверен, итоги 
этого съезда придадут новый импульс расшире-
нию взаимодействия белорусского государства с 
сооте чественниками в России». 

Приветствие Государственного секретаря Со-
юзного государства Григория Рапоты огласил за-
меститель Госсекретаря Иван Бамбиза. «Объеди-
нившись в Союзное государство, – говорилось в 
нём, – Республика Беларусь и Российская Фе-
дерация добились весомых результатов в много-
плановом сотрудничестве. Белорусы и россияне 
взяли на себя историческую миссию быть перво-
проходцами в создании нашего общего дома на 
постсоветском пространстве».

В ходе съезда рассмотрены итоги деятельно-
сти ФНКА в 2010 – 2015 годах. Новым Предсе-
дателем Совета автономии избран Председатель 
Совета Национально-культурной автономии 
«Белорусы Москвы» Сергей Кандыбович.

Вторая часть съезда прошла в Посольстве 
Республики Беларусь в России. Здесь делегаты 
встретились с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Беларусь в Российской 
Федерации Игорем Петришенко. «Белорусско-
российское партнёрство, – сказал дипломат, – 
характеризуют интенсивный политический 

диалог и, что очень важно, широкая народная 
дипломатия. В России сегодня проживает свыше 
полумиллиона этнических белорусов. Как обла-
датели двух культур вы вносите большой вклад в 
укрепление двусторонних отношений». 

В здании нового Делового и Культурного цен-
тра Посольства состоялась церемония награжде-
ния наиболее активных общественных организа-
ций белорусов России.  | СГ |

Равиль АТЖАНОВ
Подробнее о съезде читайте на сайте Постоянного Комитета 
Союзного государства http://postkomsg.com/

Заземление  
по-белорусски

Два Председателя: сложивший полномочия 
Валерий Козаков (слева) 
и принявший их  Сергей Кандыбович 

«Сегодня открывается очередная страница 
летописи истории белорусов России. Наша 
диаспора – значительный ресурс белорусского 
государства. Будем работать одной командой!»

Председатель Совета Федеральной  
национально-культурной автономии  

белорусов России Сергей Кандыбович
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«СНГ имеет очень большой 
потенциал... Сейчас, когда мы все 
переживаем продолжающийся 
кризис, глобальный кризис, 
снижение цен на экспортные 
товары, – это всё требует 
совместной работы и кооперации».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
из заявления на встрече  

с главами правительств стран СНГ 

ЦИТАТА

В Риге прошёл четвёртый саммит 
европейской программы «Восточного 
партнёрства». Его главная задача – 
выстраивание отношений Евросоюза  
с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, 
Грузией, Молдавией и Украиной. 
Официальный Минск поддержал итоговую 
декларацию саммита с оговоркой.  
«Будем говорить откровенно: Европа не может 
заменить нам Россию, во всяком случае 
сегодня. И мы понимаем, что  
в трудные времена мы всегда будем  
с Россией. Россия нам всегда оказывала 
содействие, когда у нас возникали какие-то 

проблемы в тех или иных сферах. Поэтому  
мы тесно взаимосвязаны и будем 
поддерживать друг друга в трудной 
ситуации», – сказал министр иностранных дел 
Беларуси Владимир Макей по итогам саммита 
в интервью газете The Washington Post.

«Беларусь и Россия готовы к обмену 
информацией о переговорах с ЕС  
по упрощению визовых процедур», – 
отметили в МИД Беларуси по итогам 
очередного раунда белорусско-российских 
межмидовских консультаций  
по консульским вопросам.

КОРОТКО

Премьер-министр России  
Дмитрий Медведев  
и Президент Казахстана  
Нурсултан Назарбаев
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Сорок восьмая сессия Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России состоится в Гродно  
23 – 24 июня. Парламентское Собрание приедет  
на неё в полном составе, во главе  
с председателем Сергеем Нарышкиным  
и первым заместителем председателя  
Владимиром Андрейченко. Союзные  
парламентарии обсудят в Гродно деятельность 
Союзного государства по ряду направлений  
до 2017 года. Также в повестке – исполнение 
союзных программ.

АНОНС



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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2 мая 
… совершил рабочую поездку  
в Могилёвскую область…

По словам Президента, сегодня даже евро-
пейские гости завидуют белорусским аграриям, 
поскольку там далеко не все фермеры могут по-
зволить себе работать на таких больших площа-
дях земли. «Если ещё несколько лет назад были 
ограничения на пользование землёй, то сегодня 
они сняты, – сказал Глава государства. – И се-
годня нормальная ситуация, когда фермеру от-
дают сельхозугодья, которые неэффективно ис-
пользуются». 

7 мая
…выступил на собрании, посвящённом 
70-летию Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне…

«Весь мир должен быть в неоплатном долгу 
перед подвигом советского народа, который за-
платил за Победу неимоверно высокую цену – 
жизни тридцати миллионов человек. Тех, кто 
погиб в бою или скончался от ран, кто замучен 
в фашистских застенках и лагерях, кто заживо 
сожжён, как в Хатыни, или расстрелян карате-
лями, кто умер от голода и холода в блокадном 

Ленинграде или от непосильного труда в глубо-
ком тылу», – сказал Глава государства. По словам 
Александра Лукашенко: «Историю надо чтить, 
уважать, делать выводы, извлекать уроки. Её 
нельзя приспосабливать к современности с це-
лью рейтингов, оправдания ошибок и просчётов 
в политике».

8 мая
…поздравил с Днём Государственного герба 
и Государственного флага Республики 
Беларусь…

«Наши национальные символы олицетворя-
ют суверенитет страны, её богатейшую историю 
и традиции. Отражают духовные и нравствен-
ные черты белорусского народа. Относясь с 
почтением к государственной символике, мы 
отдаём дань уважения бесценным завоеваниям 
наших предков, на полях сражений и в мирном 
труде отстоявших право достойно жить и тру-
диться на своей земле», – сказал Александр Лу-
кашенко.

…посетил с рабочим визитом Российскую 
Федерацию…

На встрече лидеров Содружества Президент 
подчеркнул: «Наши народы внесли решающий 
вклад в разгром фашизма и потеряли наиболь-
шее количество людей. Например, в Беларуси 
погиб каждый третий», – отметил Президент. 
«Отцы наши вместе воевали, и от наших дей-
ствий сегодня зависит, что будет помнить гряду-
щее поколение о той решающей роли, которую 
сыграли народы государств СНГ в разгроме гит-
леровцев», – считает Глава белорусского госу-
дарства.

9 мая
…выступил на параде войск Минского 
гарнизона в ознаменование 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне…

«Считаю глубоко символичным, что на на-
шем параде торжественным маршем вместе с 
белорусскими воинами пройдут представите-
ли Вооружённых сил России и Соединённых 
Штатов Америки. В то же время на Параде в 
Москве чеканили шаг белорусские армейцы, 
демонстрировалась техника, созданная при 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Каждый человек 
должен иметь право  
на работу, возможность 
получить эту работу 
как средство получения 
доходов, чтобы 
содержать семью»
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участии белорусских предприятий военно-
промышленного комплекса», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

12 мая 
…встретился с Председателем КНР  
Си Цзиньпином…

«Цель у нас только одна – благосостояние 
наших народов. Мы ни в коем случае не строим 
наши отношения и нашу дружбу против кого-то 
или во вред кому бы то ни было. Свидетельством 
тому является концепция Шёлкового пути, кото-
рая даст стремительный рывок развитию всех го-
сударств, причастных к этому, их экономикам, а 
значит, и жизни людей этих государств», – сказал 
Александр Лукашенко. Представители офици-
альных делегаций подписали почти два десятка 
соглашений и меморандумов, заключён внуши-
тельный пакет белорусско-китайских кредитных 
соглашений. 

14 мая
…провёл совещание о ситуации на рынке 
труда и социальной защите населения…

«Сокращается численность занятого населе-
ния, да и неполная занятость растёт», – конста-
тировал Глава государства. «Мы не можем допу-
стить социальной напряжённости в обществе и 
в трудовых коллективах. Это важнейшая задача 
правительства, органов власти на местах. Дело 
не в социальной напряжённости. Дело в том, что 
каждый человек должен иметь право на работу, 
возможность получить эту работу как средство 
получения доходов, чтобы содержать семью», – 
подчеркнул Александр Лукашенко.

15 мая
…посетил ОАО «Минский тракторный 
завод»…

«Мы будем сохранять трудовые коллективы, 
но поддерживать будем только тех, кто хочет 
работать, – сказал Глава государства. – Впере-
ди ещё более мощная конкуренция. Поэтому 
разгильдяям, тунеядцам, алкоголикам и прохо-
димцам в трудовых коллективах делать нечего». 
«Если мы не будем сокращать себестоимость и 
понижать цену товаров, никогда богатыми не бу-
дем», – сказал белорусский лидер. 

21 мая
…провёл совещание по совершенствованию 
законодательства об охране и использовании 
земель…

«Земельные ресурсы – величайшая ценность 
любого государства. Отсюда моё отношение к 
этому». «При этом хочу заметить: на земле дол-
жен быть идеальный порядок. Это наш бренд, 
это наше лицо. Кто бы в страну ни приезжал, от-
мечает нашу гармонию с природой, что мы её не 
испохабили, не исковеркали, что человек в на-
шей стране может и отдыхать, и жить», – отметил 
Александр Лукашенко. 

22 мая
…выступил на VII съезде Федерации 
профсоюзов Беларуси…

«Вы являетесь основным проводником госу-
дарственных идей. И вам должно быть до всего 
дело! Вы должны следить за тем, чтобы всё, что га-
рантировано работникам по трудовому законода-
тельству, в развитие этого коллективным догово-
ром, непременно выполнялось. Вы каждый день 
рядом с людьми. И вы должны говорить людям 
правду – объяснять им реальные причины труд-
ностей, не позволять лживой информации сбить 
их с толку, вести прямой, искренний диалог с тру-
дящимися. Защищать следует тех, кто хочет рабо-
тать. Но в основе вот этой вашей позиции должна 
быть справедливость», – сказал Глава государства.

«Относясь с почтением  
к государственной символике,  

мы отдаём дань уважения 
бесценным завоеваниям наших 

предков»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Мы будем сохранять 
трудовые коллективы, 

но поддерживать будем 
только тех,  

кто хочет работать»

«Мы ни в коем случае не строим 
наши отношения  
и нашу дружбу против кого-то  
или во вред кому бы то ни было»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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 1 мая
…написал колонку в журнал «Русский пионер» 
о своих родителях...

– Отец не любил, честно говоря, даже при-
трагиваться к этой теме. Он написал заявление 
о вступлении в партию, а потом ещё одно за-
явление – что хочет на фронт. Направили его 
в диверсионный отряд НКВД. Это был неболь-
шой отряд. Он говорил, что там было 28 человек, 
их забрасывали в ближний тыл для проведения 
диверсионных актов. Подрыв мостов, железно-
дорожных путей… Но они почти сразу попали в 
засаду. Их кто-то предал. Они пришли в одну де-
ревню, потом ушли оттуда, а когда через какое-
то время вернулись, там их уже фашисты ждали. 
Преследовали по лесу, и он остался жив, потому 
что забрался в болото и несколько часов про-
сидел в болоте и дышал через камышовую тро-
стинку. Причём он говорил, что, когда сидел в 
болоте и дышал через эту тростинку, он слышал, 
как немецкие солдаты проходили рядом, бук-
вально в нескольких шагах от него, как тявкали 
собаки.

 5 мая
…поручил Федеральной миграционной службе 
пойти навстречу беженцам...

– Это же не обычная ситуация, не обычный 
режим работы. Люди оказались в очень трудной 
жизненной ситуации: они от войны вынуждены 
уезжать. Поэтому здесь нам нужно подумать, 
как создать условия, при которых у нас не будет 
проблем на внутреннем рынке труда, но в то же 
время нужно найти такое решение, которое по-
зволило бы людям работать. Они же хотят сами 
зарабатывать себе на жизнь, семьи свои содер-
жать.

 7 мая
…провёл заседание Комиссии по майским 
указам...

– Мы прошли с вами половину пути. Сейчас 
важно подвести очередной промежуточный итог, 
анализ того, что сделано, того, чего не сделано, по-
смотреть, почему что-то не удалось сделать, и вме-
сте с вами подумать над тем, как совершенствовать 
нашу работу. Оценивать качество реализации этих 
указов нужно не по числу принятых решений, до-
кументов, планов и даже законов, а по тому, как 
меняется жизнь наших граждан, насколько улуч-
шаются условия ведения бизнеса, изменилось ли 
состояние социальных отраслей и так далее.

 8 мая
…принял в Кремле главу Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпина...

– Китайская сторона согласилась инвестиро-
вать в этот проект (Высокоскоростную магистраль 
Москва – Казань – Ред.) порядка 300 миллиардов 
рублей. Отдельно затронули тему налаживания 
взаимодействия между Евразийским экономиче-
ским союзом и Китаем. Считаем, что проекты ев-
разийской интеграции и «Экономического пояса 
Шёлкового пути» могут гармонично дополнять 
друг друга.

Уже начато строительство газопровода с рос-
сийской стороны, в ближайшее время стартуют 
работы на китайской территории. Следующий 
этап – поставки природного газа в Китай по 
«западному» маршруту. Основные условия реа-
лизации данного проекта зафиксированы в под-

Владимир ПУтИН: 
«Я очень счастлив,  
что и мой отец,  
и сотни тысяч  
других простых солдат 
могут сейчас появиться 
на Красной площади. 
Пусть только  
на фотографиях,  
но они это заслужили» 



ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2015

9

писанном сегодня «Газпромом» и «ПетроЧайна» 
соглашении.

 9 мая
…прошёл с портретом отца во главе 
«Бессмертного полка»...

– Ценность этой инициативы в том, что она 
родилась не в кабинетах, не в административ-
ных структурах, а в сердцах наших людей. Это 
говорит об уважении наших людей к поколе-
ниям, которые нас защитили, об уверенности в 
себе, в своих силах и в счастливом будущем на-
ших детей. Мой отец был простым солдатом, и 
он, как и миллионы-миллионы простых солдат, 
имел право пройти по этой площади. Но судь-
ба сложилась так, что он не смог этого сделать, 
и не все это смогли сделать. Я очень счастлив, 
что и мой отец вместе со мной – в руках у меня 
его портрет, и сотни тысяч других простых сол-
дат, тружеников тыла могут сейчас появиться на 
Красной площади. Пусть только на фотографи-
ях, но они это заслужили.

 10 мая
…провёл переговоры с канцлером Германии 
Ангелой Меркель...

– Мы солидарны в оценках тех событий (Вто-
рой мировой войны – Ред.), извлечённых из них 
исторических уроков. Сегодняшняя совместная 
церемония напоминает о том трудном пути, ко-
торый пришлось пройти России и Германии во 
имя примирения, пути от горьких обид и ожесто-
чения к взаимопониманию и сотрудничеству.

 12 мая
…объявил Сергею Шойгу благодарность  
за Парад Победы...

– Хочу поблагодарить министра обороны и 
прошу Сергея Кожугетовича передать эти слова 
всем военнослужащим, принимавшим участие в 
Параде и его подготовке.

 16 мая
…принял участие в гала-матче Ночной 
хоккейной лиги...

– В этом матче нет ни победителей, ни прои-
гравших! Спасибо всем, всех с Победой! – сказал 
Владимир Путин после игры.

 19 мая
…обсудил роль русского языка  
в межнациональных отношениях...

– Проблемы видны не только в результа-
тах школьных сочинений или ЕГЭ по русско-
му языку и литературе, но и в общем состоя-
нии существующей языковой среды. Сейчас её 
формируют СМИ, Интернет, телевидение, где 
всё чаще нарушают языковые нормы, элемен-
тарную грамотность, используют необоснован-
ные, явно избыточные, иностранные заимство-
вания.

 21 мая
…вручил в Кремле государственные награды...

– Работа каждого на своём месте умножает 
силы всей нашей страны, всей России, и здесь 
нет второстепенных участков. Экономика, на-
ука, культура, образование, социальная сфера, 
общественная деятельность – всё это вместе 
формирует потенциал развития страны, её спо-
собность отвечать на сегодняшние непростые 
вызовы, быть конкурентоспособной и успеш-
ной.

Владимир ПУтИН: 
«Экономика, наука, 

культура, образование, 
социальная сфера, 

общественная 
деятельность –  
всё это вместе 

формирует  
потенциал развития 

страны»

«Оценивать качество 
реализации указов нужно 

по тому, как меняется жизнь 
наших граждан»

«Работа каждого на своём 
месте умножает силы всей 
нашей страны, всей России, 
и здесь нет второстепенных 
участков»
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– Татьяна Николаевна, насколь-
ко я знаю, с Беларусью вас связывает 
не только работа в Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России?

– С Беларусью у меня половина 
жизни связана. Честно говоря, вооб-
ще не могу разделять наши страны, 
мне это кажется какой-то натяжкой. 
В Беларуси, точнее, в Белорусской 
ССР, я родилась, в городе Витебске. 
Папа был офицером-десантником, 
служил тогда в Витебском гарнизоне.

– Откуда он был родом?
– У меня и папа, и мама – мо-

сквичи. Оба прошли Великую Оте-
чественную, после Победы жили в 
столице. Папа служил в Генеральном 
штабе, мама работала в Секретариате 
Совета Министров СССР. 

– Неплохо.
– Это кому как. Он за штабную 

работу не держался. Ему важнее было 
налетать больше часов, больше сде-
лать прыжков. Молодые они были, 
энергичные, лёгкие на подъём, пол-
ные любви к жизни, Родине и друг к 
другу. Папе было 27 лет, маме – 22. 
Папа попросил направить его на 
Камчатку, там были нужны офице-
ры, а его вместо Камчатки послали 
в Белоруссию, где я и родилась. По-
том, как и положено, исколесили 
пол-Союза: Витебск, Полоцк, Вла-
дивосток... За 10 лет учёбы поменя-
ла 11 школ. Когда папы не стало, мы 
жили в Белоруссии, в Барановичах. 
Уже оттуда возвратились в Москву.

– Когда поняли, что хотите 
стать юристом?

У закона  
женское лицо
В конце мая  
самая элегантная  
из генералов  
Союзного государства  
Татьяна МОСКАЛЬКОВА 
отметила юбилей

У ног Татьяны Николаевны – 
многократный призёр  
чемпионатов России,  
сотрудник МВД РФ  
Тагер-Брайт
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– В старших классах. Этому 
способствовали трагические об-
стоятельства. У одного из близких 
друзей погибла сестра. Следствие 
было некомпетентным и неспра-
ведливым, вот тогда я поняла, на-
сколько это важно – быть юриди-
чески грамотным. 

Поступила в институт не сразу. 
В первый год недобрала баллов, но 
со второй попытки стала студент-
кой вечернего отделения Всерос-
сийского юридического заочного 
института*. Училась и работала. 

– Сразу по специальности?
– Относительно. Сначала – 

бухгалтером, но в Инюрколле-
гии. Через два года перешла в 
Отдел помилования Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Сна-
чала – делопроизводителем, по-
том – старшим юрисконсультом, 
после окончания института – 
консультантом.

– Много судеб, наверное, через 
вас тогда прошло.

– Судьбы людей решала спе-
циальная Комиссия по помило-
ванию Президиума Верховного 
Совета РСФСР, её возглавлял 
Председатель Президиума Миха-
ил Яснов. А мы, консультанты, на 
каждого осуждённого, в том числе 
к высшей мере наказания, – гото-
вили отдельное дело, подробней-
шим образом изучая обвинения, 
историю жизни. Пришлось стол-
кнуться со сломанными судьбами, 
горем, слезами. 

В 1984-м предложили работу в 
МВД – им нужен был специалист по помилова-
нию. Я погоны носить раньше не предполагала. 
Конечно, такие фильмы, как «Петровка, 38» 
или «Следствие ведут ЗНаТоКи», меня привле-
кали, но только как зрителя. Хотя признаюсь: 
в милицейской профессии определённая доля 
романтики для меня была. Предложение было 
интересным, и я стала капитаном МВД. Вся 
дальнейшая карьера была связана с правовой 
службой в системе органов внутренних дел.

– Не жалеете о том выборе?
– Ни одного дня, да что дня – ни одного 

часа, минуты не жалела. Для учёного-юриста 
работа в правоохранительном ведомстве – ши-
рочайшее поле для применения навыков и зна-

ний, отличная школа. Мне всегда 
нравилось разбираться в коллизи-
ях права. А тут попала в Правовой 
департамент, где разрабатывали 
законы, правовые акты, направ-
ленные на защиту прав и свобод 
человека, борьбу с преступно-
стью.

 Юрист
– Если не ошибаюсь, разра-

ботка законов – прерогатива Го-
сударственной Думы, а не МВД. 
МВД создано для того, чтобы 
эти законы охранять.

– Конечно. Но предлагают 
проекты законов правопримени-
тели. Они ежедневно и ежечасно 
в центре событий, видят узкие 
места и прорехи. Депутат, прини-
мающий закон, может не видеть 
каких-то нюансов. Он и не обязан 
их видеть – практики ему долж-
ны показать. Любая самая краси-
вая законотворческая модель не-
жизненна, если принимается без 
учёта мнения профессионала. И 
хорошо, если просто нежизненна, 
может быть вредна. 

– Вы говорили про романтику 
работы в органах… 

– Профессия полицейско-
го схожа с работой врача. Хирург 
может удачно прооперировать сто 
человек, и этого никто не заметит. 
Это же его обязанность – опери-
ровать и спасать. Но одна смерть 
на операционном столе – и всё: 
именно по ней все будут судить о 
его способностях. Так же и в поли-

ции. Раскрыли с десяток преступлений – ну так 
это само собой, они и должны их раскрывать. 
А не дай Бог, не нашли киллера по заказному 
убийству – шквал критики. И она понятна и 
обоснованна. 

– Но полицейских особо не критикуют. Их 
просто боятся. Недавно ехал в метро, со мной 
в вагоне была группа студентов, может, чуть 
навеселе. Ехали, смеялись, шутили, никому не 
мешали. Но когда в вагон вошёл полицейский, 
сразу – гробовое молчание.

– Так это хорошо, что они чувствуют: надо 
вести себя дисциплинированно в присутствии 
блюстителя порядка. В то же время будьте объ-
ективны – в трудную минуту те же студенты по-
бегут в полицию, наберут 112. Но в целом вы 
правы: во все времена общество относилось к 
стражам правопорядка с осторожностью. От 

* Сегодня – Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина

МОСКАЛЬКОВА  
Татьяна Николаевна
Родилась в 1955 году  
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центурионов до наших дней и 
во всех государствах к милиции, 
полиции, копам, жандармам от-
носятся прохладно. Ведь они 
выполняют функцию контро-
ля, вторгаясь порой и в личную 
жизнь. Это всегда воспринимает-
ся болезненно. Важно соотноше-
ние лиц, относящихся к действи-
ям органов в целом позитивно и 
негативно. Последние опросы 
показывают, что процент населе-
ния России, который относится 
к милиции в целом позитивно, 
увеличился. Значит, реформа 
МВД 2011 года даёт плоды. Ещё 
в 2011 году процент еле дотяги-
вал до 40, а в конце 1990-х был на 
уровне 30. К полицейским всегда очень много 
претензий, но при этом часто забывают, что 
и у них жизнь не сахар. Лучше Высоцкого на 
этот счёт никто не сказал: «Побудьте день вы 
в милицейской шкуре – вам жизнь покажется 
наоборот».

Да и заработная плата их несопоставима с 
тяготами службы и риском, а при приёме на 
работу ставят условия: чтобы и молодой был, 
и здоров, и умён. Что хочет видеть общество – 
хорошо экипированного полицейского на ско-
ростной машине, стреляющего с двух рук... У 
нас нет такого образа. По объективным и по-
нятным причинам.

– Недавно прошло сообщение – за кражу 
четырёх банок тушёнки человек получил три 
года тюрьмы. 

– Даже четыре украденные банки – плохо. 
Но соразмерность наказания содеянному – 
важнейшая составляющая уголовного права. 
Основное содержание принципа справедли-
вости. Поэтому мы приняли в Госдуме закон, 
увеличивающий планку ущерба, с которой на-
ступает уголовная ответственность. Если вред 
причинён небольшой, наступает 
административная ответственность. 
Главное, чтобы сумма украденно-
го была возмещена, желательно – 
кратно.

– В США есть поговорка: «Если 
вы украдёте доллар, вас посадят в 
тюрьму, а если украдёте железную 
дорогу, то вас сделают сенатором». 

– То, что вы сказали, совпадает 
с темой моей докторской диссер-
тации, она посвящена нравствен-
ным основам уголовного процесса. 
А главная нравственная категория 
в уголовном процессе – справедли-
вость. Украдена мелочь – обижен 

один человек. Но если похищено 
много, то и обиженных огромное 
количество. 

 Учёный
– Диссертацию защищали 

уже генералом и работая в ми-
нистерстве?

– Подозреваете? Кандидат-
скую начала готовить в институ-
те и писала её семь лет. Научным 
руководителем был профессор 
Валерий Савицкий, один из луч-
ших советских правоведов. Тема: 
«Уважение чести и достоинства 
личности как принцип уголов-
ного процесса». Защищалась в 
Институте государства и права 

Академии наук СССР. Дальше – классиче-
ский разрыв почти в 10 лет. Первую доктор-
скую «Нравственные основы уголовного про-
цесса» защитила в 1997-м, до получения звания 
генерал-майора. 

– Первую? Значит, была и вторая?
– Да, через четыре года. Но не по юриспру-

денции, а по философии. Попробовала посмо-
треть на преступление как на философскую 
категорию «зло». Как общество должно его 
воспринимать? По-толстовски – смириться и 
принять, по-сталински – жёстко подавлять? 
Или есть иной путь – по Ильину: оказывать со-
противление злу, держать его в узде, иначе оно 
будет распространяться. Преступление есть 
везде, где есть человек. 

– Смею предположить: и только там, где 
есть человек. Кошка, крадущая сосиски из хо-
лодильника, преступницей себя не чувствует. 
Напротив – героиней, добытчицей.

– Конечно, мы не можем знать, кем себя 
чувствует в данной ситуации кошка или собака. 
Не можем залезть в их шкуру и понять мысли. 
В случае с человеком всё понятнее. Вся история 

человечества – история преступле-
ний. На это можно смотреть с точки 
зрения права, а можно и с точки зре-
ния философии. Когда погружаешь-
ся в эти вопросы, на многие вещи 
начинаешь смотреть по-другому.

– То есть вас эти диссертации 
изменили?

– Безусловно, только не диссер-
тации, а работа над ними. Я даже 
Библию впервые прочитала иными 
глазами, именно когда писала часть, 
посвящённую религии.

– Вы человек верующий?
– Верую, хотя этому немного ме-

шает профессия. Религия аксиома-

Любая самая 
красивая 
законотворческая 
модель 
нежизненна,  
если принимается 
без учёта мнения 
профессионала. 
И хорошо, 
если просто 
нежизненна, 
может быть 
вредна

Школа, 10-й класс
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тична, она не требует доказательств, 
только веры, а в науке любой факт 
подвергается сомнению. Но в вере 
порой случается такое, что объяс-
нить почти невозможно. Я диссер-
тацию писала за городом, в тишине. 
И вот однажды, вернувшись домой, 
поняла, что в спешке забыла Би-
блию на даче. Расстояние – боль-
ше ста километров, больше часа на 
электричке, – но делать нечего, со-
бралась ехать. И в этот момент раз-
дался звонок в дверь, и на пороге по-
явились две монашки: «Вам Библия 
не нужна?» У меня был шок. Этот 
случай – не единственный. Так что 
доктором наук я стала до генераль-
ского звания, а вот крестилась уже 
будучи генералом. В работе часто 
провожу параллели с Библией, ду-
маю, анализирую. Суд над Христом 
был реальным процессом: с обвине-
нием, системой доказательств, лжесвидетель-
ствами. Всё описано и сохранено, а значит, даёт 
нам возможность оценивать тот суд с правовой 
точки зрения. Христос был несправедливо рас-
пят по ложному обвинению в заговоре с целью 
попытки государственного переворота и за-
хвата власти в Иудее. Именно эта великая не-
справедливость послужила толчком к развитию 
великой религии и смене цивилизационных 
парадигм. Можно сказать, с того момента исто-
рия человечества пошла по кардинально ново-
му пути.

– На законодательство ваша научная дея-
тельность как-то повлияла?

– Да. Самый яркий пример: ещё в канди-
датской предлагала законодательно закрепить 
положение о запрете свидетельствовать против 
себя и своих близких родственников и исклю-
чить уголовную ответственность за отказ давать 
показания против супруга, детей, близких род-
ственников. Спустя 20 лет эти положения наш-
ли отражения в Конституции России, а затем в 
новом УПК.

Генерал
– Каков ваш «генеральский стаж»?
– Звание генерал-майора милиции мне при-

своено в 1999 году.
– Может ли в России женщина стать ми-

нистром внутренних дел?
– Теоретически – да. У нас законодательно 

установлено равенство полов. Практически – 
скорее, нет. Объективно от карьеры женщину 
оттягивает обязанность формировать домаш-
ний уют. На определённый период она выбыва-
ет из трудовой жизни для того, чтобы поставить 

на ноги малыша, обустроить гнездо. 
Конечно, можно нанять няню, дом-
работницу, но душа всё равно будет к 
ребёнку рваться. И потом: обстанов-
ка в России такая сложная, что тре-
бует чисто мужских физических уси-
лий. Я удивляюсь, глядя на министра 
и его заместителей, – как же можно 
такую огромную нагрузку выносить! 
Куча командировок, совещаний, по-
стоянно в зоне риска и в состоянии 
стресса. Для женщины это тяжело-
вато. 

– Сколько в России женщин-
генералов?

– Действующих  – трое. Всего в 
истории органов внутренних дел, на-
чиная с 1998 года, – десять. Дело не в 
количестве. Нужно, чтобы в руковод-
стве было больше думающих, пре-
данных делу людей. Часто обсуждают 
при назначении на ключевую долж-

ность в политической структуре, кого лучше 
поставить: мужчину или женщину, молодого 
или убелённого сединами. По-моему, должны 
обсуждаться другие качества. Скажем, профес-
сионализм и физические данные. Остальное – 
половая принадлежность, национальность, 
возраст – второстепенно.

– Но женщины, например, эмоциональнее.
– Эмоциональная «подоплёка» присуща 

всем. Причём, я заметила, душа мужчин часто 
уязвима не меньше, чем женская. И это прихо-
дится учитывать в работе.

Депутат
– Если вам так нравилось в МВД, зачем 

пошли в парламент?
– Это логичное продолжение профессио-

нальной деятельности: охрана закона, законот-
ворчество, желание добиваться справедливости 
с помощью справедливого нормативного акта. 
Поэтому в 2007 году вступила в партию «Спра-
ведливая Россия» и баллотировалась от этой 
партии в Государственную Думу.

– Какими успехами на законотворческой 
почве можете похвастать?

– Всё, что сделано, – результат совсем не 
только моей работы. За время работы в Госу-
дарственной Думе V и VI созыва с коллегами-
депутатами я внесла на рассмотрение 86 за-
конопроектов и более 400 поправок. Из них 
принято 16 федеральных законов и более 
100 поправок. 

Одна из последних поправок касалась по-
становления Госдумы «Об объявлении амни-
стии в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Мы 

В работе часто 
провожу 

параллели  
с Библией, думаю, 

анализирую. 
Суд над Христом 

был реальным 
процессом:  

с обвинением, 
системой 

доказательств. 
Всё описано  

и сохранено,  
а значит, даёт 

нам возможность 
оценивать тот суд 
с правовой точки 

зрения
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предложили освободить от наказания награж-
дённых государственными наградами СССР 
или Российской Федерации и впервые приго-
ворённых к лишению свободы за умышленные 
преступления небольшой и средней тяжести. 
Наше предложение было принято.

– Вам комфортно работать в Думе?
– Очень. Огромное удовлетворение при-

носит возможность помогать людям по кон-
кретным делам. Но даже более важным, чем 
законотворчество, мне кажется работа с насе-
лением. Ведь люди – всегда начальный и ко-
нечный субъекты нашей работы. Мои помощ-
ники ведут подробную статистику. Так вот, по 
ней за неполные семь лет у меня прошло более 
тысячи приёмов и встреч с избирателями. Мы 
рассмотрели и дали ответы на более чем 5000 
обращений граждан, подготовили и направи-
ли более 3000 депутатских запросов в государ-
ственные и местные органы власти. Благодаря 
этому по более чем 3000 обращений граждан 
удалось добиться положительного решения 
поставленных вопросов, по остальным про-
ведены комплексные проверки. Всегда очень 
приятно получать письма с благодарностями и 
понимать, что ты кому-то конкретно помогла.

Но, к сожалению, многие вопросы прихо-
дится решать с боем. По некоторым запросам 
пока не удалось добиться результата. Это меня 
ужасно расстраивает, но и мобилизует

– В Комитете по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками 
вы – заместитель председателя. На эту ра-
боту время остаётся?

– Это одно из важнейших направлений 
моей депутатской работы. Наш Комитет ока-
зался в последние годы в центре событий: си-
туация на Украине, создание Евразийского 
экономического союза, расширение и укре-
пление ОДКБ, оптимизация межпарламент-
ских связей в рамках ШОС, организация и 
участие в огромном количестве мероприятий 
по линии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, участие в выполнении 
программы Президента РФ Владимира Пути-
на «Объединение русского мира за рубежом»... 
Сегодня чрезвычайно важно делать всё воз-
можное для того, чтобы удержать хрупкий мир 
на Земле. Слава Богу, в отношении Беларуси у 
нас всё развивается без эксцессов. В отноше-
ниях между депутатами наших парламентов 
царит взаимопонимание, дружба. Как и между 
нашими народами.

– В Парламентском Собрании вы возглав-
ляете Комиссию по законодательству и Регла-
менту. Какие вопросы в этой сфере вам уда-
лось решить? 

 – Многие. В этом году Парламентское Со-
брание приняло разрабатывавшийся несколько 
лет документ – Декрет о порядке формирова-
ния и исполнения бюджета Союзного государ-
ства. В его подготовке наша Комиссия приняла 
серьёзное участие. 

Женщина
– Вы – сама элегантность. Строгий, но 

женственный стиль одежды был всегда или 
выработался постепенно?

– Конечно, выработался! Ещё 
Семён Коровин, возглавлявший 
Отдел помилования в Президиуме 
Верховного Совета РФ, заставлял 
меня ездить домой переодеваться. 
С годами научилась не ошибаться 
в выборе одежды для работы. Учу 
этому молодых помощников.

– А генеральская папаха при-
чёску не портит?

– Ничуть. Офицерам-женщи-
нам выдаётся так называемая «ку-
банка» – шапка из каракуля, она 
куда меньше мужской генераль-
ской папахи. И потом, мы редко 
ходим в верхней форменной одеж-
де по улице. Но когда это нужно, 
проблема решается быстро: уби-
раем волосы под «кубанку» – и все 
дела! 

– Когда получали генеральские 
звёздочки, опускали их по тради-
ции в стакан с крепким напит-
ком? 

 С дочкой Екатериной Мищенко
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Дмитрий ДАЩИНСКИЙ, 
белорусский фристайлист, заслуженный мастер спорта 
Беларуси, двукратный призёр Олимпийских игр в акробатике: 

– Для обычных людей лето, как 
правило, – сезон отпусков и от-
дыха. Но не для нас, фристай-
листов. Для нас лето – основная 
и тяжёлая работа: напряжённые 
тренировки – важная часть под-
готовки к зиме. Так что могу с 
уверенностью сказать: отдохнуть 

этим летом у меня точно не по-
лучится. Но в свободные часы 
очень хочу наконец-то завершить 
земляные работы и облагородить 
участок возле нашего дома. Сде-
лать, что называется, последний 
штрих и благоустроить прилегаю-
щую территорию. 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?

Ф
от

о:
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ны
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в 
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– Нет. Генеральские звёзды по 
установленным канонам расши-
ваются золотой нитью – их можно 
опустить в бокал только вместе с по-
гонами. У генералов при получении 
звания есть другой обычай – содер-
жимым бокала кропятся лампасы. 
Кропила, разумеется.

– Но когда полковника получали, 
звёздочки макали? 

– Конечно. Со мной вообще по-
лучилось такое!.. Я опустила все 
звёздочки сразу, и в этот момент 
бокал вдруг лопнул! Представляете? 
Буквально разорвался на части. Кол-
леги сразу сказали: «Что-то здесь не 
то. Недолго тебе в полковниках ходить, быть 
скоро генералом!»

– Дочка ваша тоже стала юристом. Влия-
ние мамы?

– Катя изначально не хотела повторять мой 
путь. Она видела, сколько времени у меня ухо-
дит на работу, а сколько остаётся на семью, 
и особым желанием овладевать юридической 
наукой не горела. И я её к этому не подталки-
вала. В восьмом классе спросила, кем она хочет 
стать. Она ответила: «Диктором на телевиде-
нии». Я говорю: «Хорошая профессия, мне тоже 
нравится. Только я ничего о ней не знаю. Давай 
посмотрим, разберёмся получше». Поехали в 
Останкино и почти два дня провели там, вникая 
в закулисную жизнь теледеятелей. Действитель-
ность оказалась иной, чем картинка на экране. 
Переосмыслила она это и решила стать юри-
стом. Окончила Московскую государственную 
юридическую академию. Правда, в отличие от 
меня отдала предпочтение не уголовному про-

цессу, а гражданскому праву. Все слу-
жебные ступени прошла сама, начи-
ная с секретаря судебного заседания 
и до председателя судебного состава 
арбитражного суда. В 19 лет вышла 
замуж, родила мне двух внуков.

– Во что играете с внуками?
– Они тон задают. Вместе с ними, 

как правило, провожу часть отпуска 
и выходные. Путешествуем к морю 
или в горы, ездим на рыбалку, со 
старшим были на охоте. 

– То есть отдых, преимуще-
ственно, активный. Вам и спорт не 
чужд?

– В тренажёрный зал и в бассейн 
хожу регулярно. С удовольствием занимаюсь 
йогой и пилатесом. Хотелось бы этих спортив-
ных минуточек побольше, но времени не хвата-
ет хронически.

– А на что хватает? На личную жизнь хва-
тает? Детектив почитать?

– Личная жизнь – понятие безбрежное. Ну а 
то, что касается чувств... Любила, ревновала, с 
трепетом бежала на свидания, замирала от слов 
признаний, разочаровывалась и очаровывалась 
вновь. Без этого ничего и не сложилось бы: ни 
по службе, ни в политике, ни в науке. 

Что касается детективов – я их не очень 
люблю. Предпочитаю историческую, фило-
софскую и религиозную литературу, обожаю 
классику. Сейчас у меня на столе «Игрок» До-
стоевского. Читаю и думаю: «Как же то время 
похоже на нынешнее!» | СГ |

Беседовал Константин ВОРОБЬЁВ
Фото: личный архив Москальковой

В тренажёрный 
зал и в бассейн 
хожу регулярно. 
С удовольствием 
занимаюсь йогой 
и пилатесом. 
Хотелось бы 
этих спортивных 
минуточек 
побольше, 
но времени 
не хватает 
хронически
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Рим – не только Вечный город, но и сто-
лица «второй экономики» Евросоюза – Ита-
лии. Он в полной мере вписывается в форму-
лу Шарля де Голля, ставшую лозунгом ЕАЭС: 
«От Лиссабона до Владивостока». О ней на-
помнил и выступавший на прошедшем здесь 
семинаре «Познаём Евразию»  Государствен-
ный секретарь Союзного государства Григо-
рий Рапота. Он особо отметил, что Союзное 
государство – неотъемлемая часть ЕАЭС. В 
свою очередь, ЕАЭС и ЕС в идеале должны 
дополнять друг друга. 

– Евразийский экономический союз не 
является закрытым клубом, – развил мысль 
Григорий Рапота. – В силу объективных при-
чин он вынужден и стремится к самому ши-
рокому взаимодействию с остальным миром, 
с другими организациями.

Говоря о том, как ЕАЭС нужно действо-
вать в условиях введённых санкций, Государ-
ственный секретарь Союзного государства 
отметил, что не учитывать этого нельзя, но 
проблему надо решать, и «желательно мирны-
ми средствами». «Надо научиться в них (санк-
циях) работать и не потерять, а ещё лучше 
приумножить наше торгово-экономическое 
сотрудничество в этих непростых услови-
ях», – сказал Григорий Рапота. И главное: в 
условиях нынешней геополитической ситуа-
ции, по словам Госсекретаря, «ЕАЭС может 
стать либо барьером, либо мостом. Второе – 
предпочтительнее». 

Семинар организован Ассоциацией «По-
знаём Евразию» и Петербургским междуна-
родным экономическим форумом при под-
держке Группы Интеза Санпаоло и Банка 
«Интеза».  | СГ |

Андрей ЧЕРНЫХ

Имя им – 
полумиллион
В Риме прошёл семинар 
«Познаём Евразию»

В Италии на малый и средний бизнес 
приходится приблизительно 3/4 бюджета.  
В Союзном государстве эти цифры колеблются 
в районе 23 – 27%

К СВЕДЕНИЮ

Антонио 
Фаллико

«Если предположить, что ЕАЭС в быстрые сроки достигнет 
уровня интеграции, который существует  
в Союзном государстве, тогда можно говорить  
о какой-то форме слияния. Но не надо забывать,  
что оба образования развиваются параллельно, используя 
опыт друг друга».

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота

«Очевидно, что геополитическое напряжение вокруг 
России привело к перемещению центра мировой 
экономики из Западной Европы на Восток. Страны ЕАЭС – 
Россия, Беларусь, Казахстан, Армения  
и Киргизия – заключают важные договоры  
с азиатскими государствами, в первую очередь  
с Китаем, Индией и Вьетнамом, а также со странами 
Меркосур*. В итоге мы можем говорить о развитии 
нового экономического центра, в отношениях  
с которым страны Евросоюза могут быть отодвинуты  
на задний план»

председатель Совета директоров Банка «Интеза»  
профессор антонио ФаллИко

* общий рынок стран Южной Америки

ТАК И СКАЗАЛИ
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ЭКОНОМИКА
ФОТОФАКТ

Государственный секретарь Союзного государства Григорий 
Рапота провёл 29 мая в Вене встречу с вице-президентом 
Палаты экономики Австрии Рихардом Шенсом. Стороны 
обсудили подготовку к экономическому форуму Россия –
Беларусь – Австрия, намеченному на октябрь в Минске.  
По словам Григория Рапоты, речь также шла об экономической 
ситуации на фоне взаимных санкций Евросоюза и России.  
«Все сходятся на мысли, что ничего хорошего в этом для 
бизнеса нет, что надо найти пути решения этой проблемы», — 
сказал Государственный секретарь.

У Беларуси появилась возможность платить по российским 
кредитам либо в долларах, либо в российских рублях. Речь идёт 
о деньгах, предоставленных Россией Беларуси в виде займов, 
начиная с 2007 года.

КОРОТКО

«Мы готовы продолжать 
сотрудничество  
в непростых  
для России и Беларуси 
внешнеэкономических 
условиях. Повышение 
эффективности, снижение 
затрат, повышение 
доходности –  
это единственно 
правильное,  
что можно делать.  
Особое внимание 
планируется уделить 
предприятиям 
машиностроительного 
сектора  
и деревообработки».

Герман ГРЕФ, Председатель 
правления Сбербанка России

ЦИТАТА

1000 и 3 
рубля – таков номинал 
золотой и серебряной 
монет, выпущенных  
Банком России  
к своему 155-летию. 
На них представлены 
рельефные изображения 
фрагмента фасада здания 
Центрального управления 
Государственного банка 
в Санкт-Петербурге 
(1860 – 1918),  
здания Банка России 
в Москве, а также 
символических часов  
с механизмом в виде 
банкнот и монет.

ЦИФРЫ

Постановлением Совета Министров Беларуси предприятию «Буровая компания 
"Дельта"» (город Речица Гомельской области) присуждена премия  
«За достижения в области качества». Это качество оценено и в России: 
продукцию гомельчан высоко ценят в Якутии, где с помощью их буровых 
установок закладывают в вечной мерзлоте фундаменты для монолитных 
многоэтажных домов



ИНВЕСТИЦИИ

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

18

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2015

О развороте России и Беларуси в сторону 
Китая говорят давно. Но в мае произошло ско-
рее китайское «нашествие» на эти страны. Ми-
ровые СМИ следили за визитами Председателя 
КНР Си Цзиньпина в Москву и Минск, пыта-
ясь понять масштабы сближения Союзного го-
сударства и Поднебесной.

По сути, если говорить о развороте, то он 
начался 5 – 7 лет назад, а на его завершение 
понадобится ещё больше времени. И скептики 
тут же высказались в том смысле, что нынеш-
ние визиты да торжественные подписания – 
очередной «пшик», мол, листами соглашений 
можно было бы уже выстлать весь Шёлковый 
путь. А где результаты? 

Беларусь и Россия встали 
на Шёлковый путь
В мае состоялись официальные визиты Председателя КНР  
Си Цзиньпина в Москву и Минск. За несколько дней 
подписаны десятки соглашений. «Союзное государство» 
проанализировало ситуацию и посчитало выгоду  
от сотрудничества с Китаем

«Я хочу эти кредиты малому бизнесу отдать, 
частникам. Пускай берут, но чтобы были 
железные гарантии возврата. Надо сегодня 
быстрее создавать альтернативную экономику, 
чтобы частник приходил и работал. Пускай 
развиваются».

Президент Беларуси Александр ЛукАшенко

«Китайская сторона будет расширять импорт 
качественной и конкурентоспособной продукции 
из Беларуси».

Председатель кнР Си ЦзиньПин

ТАК И СКАЗАЛИ

40 %

35 %

25 %

Морской путь
36 300 км – 45 суток

Транссиб
11 500 км – 14 суток

западная европа – западный китай
8 445 км – 10 суток

китай – еАЭС

Проект «западная европа – 
западный китай» будет 
обеспечивать грузоперевозки 
по трём основным 
направлениям:

китай – Центральная Азия

китай – еАЭС –  
западная европаХоргос

Международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай»

Среднегодовой суммарный экономический эффект  
от реализации проекта, млрд российских рублей

от сокращения 
времени пути

от числа погибших  
в результате ДТП

от сокращения затрат 
на эксплуатацию авто
транспортных средств

в связи с ростом валового 
регионального продукта

СанктПетербург

Москва
нижний новгород

казань

оренбург
Актобе

кызылорда

Ляньюньган

Чженчжоу
Ланьчжоу

урумчи

шымкент

Тараз
АлмаАта

китай 3425 км

Россия 2233 км

казахстан 
2787 км

9,1

22,3 5,2

2,5
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Китайцы, действительно, обыч-
но не спешат выполнять обещания. 
И не только в отношении россиян 
или белорусов. Первичный договор 
для них означает лишь намерения 
сторон поработать над конкретным 
проектом, а вовсе не обязательства. 
И это происходит не потому, что они 
хотят кого-то обмануть, как считают 
многие бизнесмены с европейско-
го континента, уставшие от пере-
говоров, длящихся годами. Дело в 
разном подходе к бизнесу, разной 
культуре. Для нас, европейцев, под-
писание договора – это почти старт 
проекта. Китайцы же могут годами обсуждать, 
вносить изменения, чтобы сократить издерж-
ки, искать более выгодные повороты. Могут 
даже закрыть проект, над которым работали 
несколько лет, если придут к выводу, что он не 
принесёт желанной выгоды. Поэтому не надо 
ждать, что 50 соглашений, подписанных Пеки-
ном с Москвой и Минском, принесут скорый 
урожай. Китаисты называют подписания по-
добных соглашений «строительством Великой 
Китайской стены» – медленно, но верно и на 
века. И чем больше наших кирпичей будет в 
этой стене, тем увереннее мы будем чувствовать 
себя в будущем, где главенство США, по про-
гнозам, сменится лидерством Китая.

По сути, Китай уже распространил зону 
своего экономического влияния на Южную и 
Юго-Восточную Азию. Целые страны полно-
стью зависят от Поднебесной. Теперь же взгляд 
Пекина устремлён на Запад. А путь туда лежит 
аккурат через Союзное государство.

«Дружелюбный лев», как называет свою 
страну Председатель КНР Си Цзиньпин, пред-
лагает странам деньги, инвестиции, технологии 
в обмен на лояльность к своим бизнесменам. 
Эту политику сравнивают с американской, вот 
только китайцы не будут навязывать идеоло-
гию, свои традиции и взгляды на жизнь. Они 
предлагают одно – взаимную выгоду. Китайцы 
неумолимо наступают, и странам приходится 
решать, по какую сторону новой китайской 
«стены» они хотят оказаться.

Только бизнес, ничего личного
Тесные связи с КНР дают Беларуси и Рос-

сии ещё один плюс в этой игре. Китайцы дей-
ствительно очень хорошо к нам относятся. Но 
не стоит ожидать, что из-за ностальгии или 
дружеских чувств они решат проблемы наших 
стран, на что многие рассчитывают. Поднебес-
ная всегда решает только свои проблемы, свои 
задачи, работает над своими интересами. Смо-
жете вписаться в эти задачи – прекрасно, будет 

и вам выгода и прогресс. И имен-
но поиски пересечения интересов 
должны стать стратегией внешней 
политики наших стран.

На Запад Китай пойдет по Шёл-
ковому пути, о строительстве кото-
рого было заявлено несколько лет 
назад. Кстати, он пройдёт через сам 
Китай, как бы нанизывая на нить 
территорию всей страны, скрепляя 
разные по доходам регионы. Это бу-
дет не просто дорога – по сути, пла-
нируется создать самую большую в 
мире экономическую инфраструк-
туру, включающую в себя финан-

сирование, создание зон особого налогового 
режима, зон торговли, технопарки и так далее. 
Построить дороги – дело быстрое, а вот для 
того, чтобы создать дружественную атмосферу 
в странах, через которые пройдёт Путь, нужно 
гораздо больше времени.

Беларусь и Россия – важные звенья в этой 
цепи, без них китайский проект воплотить поч-
ти невозможно. Поэтому строительство Шёл-
кового пути – сейчас главный взаимовыгодный 
интерес. Этим надо воспользоваться.

Но для вступления в проект Союзного госу-
дарства требовалась гармонизация интересов 
Шёлкового пути и Евразийского экономиче-
ского пространства (в него входят Россия, Бе-
ларусь, Казахстан, Армения и Киргизия). И как 
раз в мае в Москве было подписано соглашение 
по координации этих двух проектов. Этот до-
говор тоже не принесёт мгновенной выгоды, но 
он имеет огромное значение.

По оценкам экспертов, у наших стран два 
варианта участия в Шёлковом пути. Мы можем 
распахнуть границы, расслабиться и позволить 
китайцам сделать всё самим. Построить ин-
фраструктуру, наладить производство вокруг 

Минску удалось заключить шесть кредитных 
соглашений на общую сумму более $1 млрд  
с китайским Эксимбанком. $500 млн из этих 
денег выделят белорусским банкам под гарантии 
правительства. Помимо этого, Госбанк Китая 
предоставит Беларусбанку кредит в $300 млн, 
который пойдёт на финансирование белорусско-
китайских инвестиционных проектов в Беларуси.  
В общей же сложности, Поднебесная ссудит 
Минску $7 млрд. Об этом сообщил министр 
экономики Беларуси Владимир Зиновский.
По словам экспертов, китайские кредиты, 
безусловно, поддержат курс белорусского рубля.

К СВЕДЕНИЮ

Китаеведы 
называют 
подписания 
подобных 
соглашений 
«строительством 
Великой 
Китайской 
стены» – 
медленно,  
но верно  
и на века
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неё... И китайцы с удовольствием 
на это пойдут. Но однажды страны 
обнаружат, что значительные тер-
ритории уже застроены китайски-
ми предприятиями, своё же произ-
водство ютится и чахнет где-то на 
окраине, а большинство населения, 
по сути, работает на китайскую эко-
номику, и кругом стоят банкоматы 
Bank of China. Второй вариант – 
сложнее, при нём придётся бороть-
ся с «дружелюбным львом» за место 
под солнцем, проявлять смекалку и 
придумывать контраргументы для 
китайских хитростей. А именно: не 
просто допускать капиталы на свои террито-
рии, а осваивать их вместе, получать доступ к 
новым технологиям, требовать загрузки своей 
промышленности, обучать кадры. В пословице 
это называется «получить не рыбу, а удочку». 
В общем, делать всё то, что в своё время делал 
Китай, когда западные компании приходили и 
размещали свои производства на их террито-
рии.

Для России и Беларуси это хороший шанс 
запрыгнуть в отправляющийся китайский по-
езд.

Через призму вышеописанного иначе вы-
глядят подписанные в Минске и Москве до-
говорённости. Например, строительство ско-
ростной дороги Москва – Казань. По условиям 
этого соглашения, китайцы будут вести строи-
тельство по своим технологиям, но при этом 
80% продукции для проекта будет произведено 
в России на российских мощностях. В итоге, 
страна получает не только современную доро-
гу, но и технологии, и загрузку своего произ-
водства. Уже после майских встреч появилась 
информация о предложении Пекина построить 
скоростную дорогу между Китаем и Владиво-
стоком.

Теперь рассмотрим строительство китайско-
белорусского индустриального пар-
ка. Указ о его создании Президент 
Александр Лукашенко подписал три 
года назад. Если бы его заключали 
европейские компании, возмож-
но, проект был бы уже в завершаю-
щей стадии. С китайцами иначе: на 
реализацию парка отведено 30 лет. 
Сейчас там выравнивают площад-
ки, проводят инженерные комму-
никации. Китай выделил на строи-
тельство парка льготный кредит 
$330 млн. На эти деньги будет соз-
дана инфраструктура. В результате 
именно здесь, у границы Евросою-
за, появится торгово-логистический 

центр, его построит госкорпорация 
China Merchants Group. Александр 
Лукашенко и Си Цзиньпин лично 
вручили свидетельства о регистра-
ции первым семи резидентам инду-
стриального парка.

Есть ещё несколько стратеги-
чески важных вложений китайцев. 
Во-первых, на строительство авто-
сборочного производства «Белджи» 
Пекин выделил льготный кредит в 
размере $88 млн. Совместный китай-
ско-белорусский автозавод работает 
уже три года, с конвейеров сходит не-
сколько десятков тысяч моделей в год. 

500 млн долларов кредита пойдут на совер-
шенствование инфраструктуры Белорусской 
железной дороги. Более того, деньги получат 
небольшие инновационные проекты по элек-
тронике, транспорту, энергетике... 

Продаём и покупаем
Чтобы выгодно строить отношения с Подне-

бесной, нужно забыть миф, что Китай – страна 
дешёвой продукции и дешёвой рабочей силы. 
Это давно не так. Китай, много лет продавав-
ший всё, что производил, всему миру, начал 
ориентироваться на внутренний рынок. В стра-
не выросли зарплаты, развивается пенсионная 
и социальная системы. В результате Китай уже 
сам наращивает импорт. И вот этим нужно 
воспользоваться. Но за этот огромный, пла-
тёжеспособный рынок надо бороться. После 
переговоров Президент Александр Лукашенко 
сказал, что товарооборот между странами уве-
личится вдвое. Конкретных сроков достижения 
этой цели не названо. Пока же белорусам уда-
лось заключить довольно выгодный контракт 
по продаже калийных удобрений. Китайская 
компания Sinochem Group обязуется купить в 
течение пяти лет белорусских калийных удо-
брений в объеме 4 млн тонн, на общую сумму 

$1,3 млрд. Помимо удобрений, Бе-
ларусь продаёт в Китай карьерные 
самосвалы, электронные интеграль-
ные схемы и микросборки, химиче-
скую продукцию. В ответ покупает 
оборудование, комплектующие из-
делия и материалы для экспортно-
ориентированных производств и по-
требительских товаров.

При этом сближение с Китаем 
никак не заменит важности торговых 
отношений с ЕС. Так что, как всег-
да, смотреть придётся как на Восток, 
так и на Запад.  | СГ |

Егор ФРОЛОВ

Чтобы выгодно 
строить 
отношения  
с Поднебесной, 
нужно забыть  
о мифе,  
что Китай – 
страна дешёвой 
продукции  
и дешёвой 
рабочей силы.  
Это давно не так

Беларусь  
и Россия – важные 
звенья в этой 
цепи, без них 
китайский проект 
воплотить почти 
невозможно. 
Поэтому 
строительство 
Шёлкового пути – 
сейчас главный 
взаимовыгодный 
интерес



НАУКА  и  ТЕХНИКА

ЦИФРА

120 км/ч развивает 
новый беспилотник 
«Буревестник», 

представленный НПЦ «Беспилотные 
авиационные комплексы  
и технологии» НАН Беларуси.  
Аппарат действует на дистанции 
до 290 км. Уже до конца 2015 года 
«Буревестник» поступит  
на вооружение МЧС. 

КОРОТКО
В Москве на базе Московского физико-
технического института (МФТИ) открылся 
Технопарк в сфере высоких технологий.

Белорусский промышленный форум прошёл  
в середине мая в Минске. В нём приняли участие 
более 220 организаций, научно-производственных 
фирм и компаний, а также зарубежные партнёры. 

Входящий в структуру госкорпорации Ростех 
«Концерн Радиоэлектронные технологии» 
планирует создать совместное российско-
белорусское предприятие по разработке  
и производству средств радиоэлектронной 
борьбы. Другая структура Ростеха, КБточмаш 
им. А.Э. Нудельмана, примет в 2016 году участие 
в разработке совместно с Беларусью нового 
зенитного ракетного комплекса ближнего  
радиуса действия.

Объединённый институт машиностроения НАН 
Беларуси совместно с Сибирским отделением РАН 
инициирует создание транспортных систем  
для освоения Крайнего Севера.
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В Москве открылась 
«Робостанция» – выставка 
самых необычных роботов  

со всего мира.
Робот Патрик приехал  

на «Робостанцию»  
из Ирландии. Кубик Рубика  

он собирает менее  
чем за минуту

ЦИТАТА
«Наша основная задача, чтобы 
граждане, которые живут в Беларуси 
и России ... имели возможность 
свободного обучения на территории 
наших двух стран... Она есть, но сейчас 
больше декларируется, чем реально 
используется»

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания  

по социальной политике, науке, культуре  
и гуманитарным вопросам
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– Владимир Григорьевич, когда-то Достоев-
ский сказал, что мир спасёт красота. А наука 
мир спасти не может?

– Наука – мощная сила. Пожалуй, самая 
мощная из всех возможных. Не зря гениаль-
ный французский математик Анри Пуанкаре 
утверждал, что поиски прекрасного приводят 
нас к тому же выбору, что и поиски полезного. 
Все техногенные, а теперь уже и космические 
достижения – плод человеческого разума. Мощ-
нейшее оружие и управление атомом – также 
дело учёных. И влияние науки на мир стало воз-
растать стремительно. Поэтому наука может как 
спасти, так и уничтожить мир. Последнее стало 
весьма заметно, если охватить мировые кон-
фликты и кризисы. В основе труда 
учёных должна быть нравственность. 
Без этого их деятельность в любых 
сферах является устрашающей. Зна-
чит, спасти мир может не просто 
наука, а высоконравственная наука, 
придерживающаяся строгих границ 
дозволенности. Нравственность и 
культура должны быть в основе раз-
вития человеческой цивилизации.

– В чём вы видите различие в 
строении академий наук в Беларуси и 
в России?

– Современная организация ака-
демий наук Беларуси и России имеет 
принципиальное различие. Беларусь 
стала выстраивать крупный научно-
инновационный комплекс, где опти-
мально сочетаются фундаментальные 
исследования, прикладные исследо-
вания и разработки и их практическая 

реализация. В Национальной академии наук Бе-
ларуси сформирован ряд научно-практических 
центров и объединений. У каждого такого кла-
стера и входящих в него институтов есть как 
фундаментальная тематика, так и прикладная, 
а в ряде случаев ещё и экспериментальное на-
укоёмкое производство – как опытное, так и 
товарное. Вся белорусская наука нацелена на 
экономику страны – и теоретическая, и практи-
ческая. Почти все результаты белорусской науки 
востребованы в производстве (или в отраслях) – 
науки ради науки или науки для «полки» у нас 
почти нет.

Российская академия наук сейчас – по сути 
клуб учёных. У неё нет своих институтов и пред-
приятий, она ориентирована на фундаменталь-
ные исследования. Российские учёные боялись 
уйти от фундаментализма, поэтому оказались 
во многом в изолированном пространстве. Видя 
консервативность и инерционность Академии, в 
России быстро стали возникать другие мощные 
научно-инновационные объединения, такие 
как «Дубна», «Сколково», «Роснано», «Росатом» 
и другие. Они не только не стали ограничивать-
ся областью фундаментальных исследований, 
но и выполняют большой спектр крупных при-
кладных научно-технологических проектов и 

быстро внедряют их в производство. 
Так же, как это делается в Беларуси. 
Кстати, мы достаточно тесно сотруд-
ничаем со всеми этими центрами. 
Они во многом являются альтернати-
вой РАН.

Беларусь – небольшая европей-
ская страна, у нас нет богатых при-
родных ресурсов, ей приходится фор-
мировать свой валовой внутренний 
продукт в немалой степени за счёт 
высококвалифицированных кадров 
и в особенности – добавленной сто-
имости, созданной в результате бы-
строго трансфера новейших научных 
разработок в производство. Поэтому 
иметь сегодня замкнутую Академию 
наук нам нельзя. Удел Академии наук 
Беларуси, как и всех других сфер об-
щества, – работать на национальную 
экономику. Размер фундаментальной 

Главное в науке – 
нравственность

Так считает 
Председатель 
Президиума  
НАН Беларуси 
академик  
Владимир  
ГУСАКОВ

Наука – мощная 
сила. Пожалуй, 
самая мощная  
из всех 
возможных.  
Не зря 
гениальный 
французский 
математик 
Анри Пуанкаре 
утверждал, 
что поиски 
прекрасного 
приводят нас  
к тому же выбору, 
что и поиски 
полезного
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науки в Беларуси примерно такой же, как в дру-
гих развитых странах. Поддержка и укрепление 
фундаментальной проблематики – наш приори-
тет, без этого не может быть сильной и эффек-
тивной прикладной науки.

Академик Асеев, председатель СО АН РФ, 
это хорошо понимает, и поэтому Сибирское 
отделение идёт во многом тем же путём, что и 
НАН Беларуси. По-другому нельзя, если мы 
хотим, чтобы наука стала ведущей производи-
тельной силой. Вспомните времена Советского 
Союза, тогда наука была в основе технических и 
технологических прорывов страны как в области 
создания крупной промышленности, мощно-
го вооружения, так и в сфере освоения космо-
са и мирового геоэкологического пространства. 
Страна доминировала по ряду направлений бла-
годаря огромной востребованности науки. Как 
только эта востребованность уменьшилась, а 
вместе с ней упали инвестиции в науку, произо-
шёл крах – наука и экономика огромной страны 
оказались в кризисе, заморожены и отброшены 
в своём развитии на много лет назад.

Не думаю, что Президент Академии наук 
России академик Фортов мыслит по-иному. По-
лагаю, он также обеспокоен как судьбой россий-
ской науки, так и экономики страны. Видимо, 
как и все, переживает, что Академия наук России 
оказалась в ущемлённом состоянии и не может 
оказывать сильного воздействия на развитие 
социально-экономического комплекса страны. 
Вместе с тем, полагаю, что, судя по интервью, 
которое дал академик Фортов вашему журналу 
(№ 1 – 2, 2015), он не достаточно осведомлён о 
том, что происходит в НАН Беларуси. Поэто-
му мы в очередной раз предложили российским 
коллегам провести совместное заседание прези-
диумов наших академий, где сможем обсудить 
актуальные проблемы и наметить проекты даль-
нейшего сотрудничества. Нам пора говорить от-
крыто и иметь крупные знаковые совместные 
проекты.

Никакой интеграции Академии наук в Пра-
вительство в Беларуси нет, так же, как нет гос-
заказа на научные исследования. Наука в Бе-
ларуси, как и в любой стране, развивается на 
принципах свободного творческого процесса, 
конкурсности, и никто учёным не диктует за-
благовременные результаты. У нас большой ряд 
программ «чисто» фундаментальных исследова-
ний, где заказчиком и исполнителем является 
сама Национальная академия наук Беларуси, а 
также ряд программ прикладных (отраслевых) 
исследований, где заказчиком выступают раз-
личные министерства, ведомства и региональ-
ные структуры, а исполнителями – учёные. Все 
программы формируются на условиях конкурс-
ности и состязательности, где наряду с белорус-

скими учёными могут принимать участие и ино-
странные, в том числе российские.

– Пожалуй, ещё больше споров в РАН по по-
воду реформирования, начавшегося полтора 
года назад. Вы следите за этим процессом?

– Да, внимательно наблюдаем и сопере-
живаем вместе с российскими коллегами. Ведь 

Ваши любимые…
…книга:
Лев Толстой «Война и мир»,  
Якуб Колас «Новая земля».
прозаик:
Иван Мележ, Владимир Короткевич,  
Александр Островский
поэт:
Евгений Баратынский, Якуб Колас,  
Александр Пушкин
композитор:
Иоганн Бах, Пётр Чайковский
актёр:
Стефания Станюта, Вячеслав Тихонов
политический деятель:
Вацлав Гавел, Александр Лукашенко,  
Шарль де Голль
учёный:
Адам Смит, Дмитрий Лихачёв, Степан Скоропанов
историческая личность:
просветитель Франциск Скорина,  
первопечатник Иван Фёдоров
вид спорта:
фигурное катание, лыжи
вид отдыха:
пешие и лесные прогулки
животное:
собака (крупных пород), лошадь
блюдо:
винегрет, драники
любимые места в России и в Беларуси:
Краснодарский край, Белорусское Полесье

Что бы вы хотели  пожелать гражданам  
Союзного государства в год 70-летия Победы?
День Победы для меня – день тишины  
и воспоминаний. Все мои близкие родственники 
были участниками войны. Отца призвали  
в Советскую армию в 1939-м, а вернулся он  
в 1946 году. Я родился через 8 лет после войны, 
с детства помню множество искалеченных судеб 
людей и семей, бедности и горя. Об этом пытаюсь 
рассказать своим детям.
Гражданам Союзного государства хочу пожелать 
мира и мира. Мы натерпелись войны и разрухи. 
Для этого надо крепить экономику  
и обороноспособность нашего Союза.

БЛИЦ-ОПРОС
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сейчас РАН по сути лишилась права управлять 
научным процессом, осуществлять инвестиции 
в науку, продвигать свои разработки в произ-
водство и вести научное сопровождение разви-
тия отраслей. Такая изолированность настора-
живает, наблюдается разрыв технологической 
цепочки: фундаментальная наука – прикладная 
наука – научно-инновационное развитие эко-
номики страны.

Ведь надо прямо признать: Академия наук 
Советского Союза, а сейчас это Академия наук 
России, была не только базисом развития нау-
ки в бывших советских республиках, но и для 
всех нас ориентиром высокого творческого по-
иска и результативности научной деятельности. 
Беларусь ориентировалась и по-прежнему ори-
ентируется на достижения российских учёных. 
У нас широчайшие научные связи со многими 
российскими институтами. Боюсь, что изоли-
рованность и торможение развития российской 
науки будет отрицательно влиять и на наше со-
трудничество.

Считаю, что коренные и резкие реформы 
в науке вообще недопустимы. Наука – очень 
тонкая сфера, научный потенциал складывает-
ся годами и десятилетиями, а научный процесс 
основан на весьма чувствительных ко всем из-
менениям творческих отношениях. Любая ре-
форма ослабляет научный потенциал и вносит 
непоправимые противоречия в творческий про-

цесс. После реформы науке надо ещё немало 
времени, чтобы восстановиться, и без крупных 
потерь, как правило, не обходится. Поэтому для 
науки больше подходят не реформы, а проду-
манное и поэтапное совершенствование науч-
ной сферы, преследующее не только цели опти-
мизации кадров, финансов, материальной базы, 
окупаемости затрат и других неотъемлемых со-
ставляющих, а качество подготовки научных 
кадров, уровень их компетенции. По-моему, 
нынешнее реформирование РАН не принесло 
пользы не только науке, но и экономике страны. 

– Четверть века назад и РАН, и НАН Бела-
руси были частями Академии наук СССР. Что 
потеряла НАН Беларуси после разделения?

– Существовала даже определённая специ-
ализация. В Беларуси ускоренно развивались 
лазерная и ядерная физика, микроэлектроника, 
вычислительная техника, высокое машиностро-
ение и материаловедение, тонкая химия, биоло-
гические и гуманитарные науки. К нам направ-
лялись на работу талантливые учёные именно 
в этих областях. Поэтому белорусская наука 
обязана Советскому Союзу своим становлени-
ем и развитием, особенно после Великой Отече-
ственной войны, когда вся республика была раз-
рушена, и к нам приехали многие крупнейшие 
советские учёные. 

Развал СССР напрямую сказался на со-
стоянии белорусской науки. Были разрушены 

Здание Президиума НАНБ в Минске 
на проспекте Независимости
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многолетние и устойчивые связи, мы потеряли 
крупнейшие заказы оборонного, атомного, кос-
мического и машиностроительного комплексов. 
Многие институты оказались без средств к су-
ществованию. Наука стала стремительно терять 
потенциал и сдавать позиции.

К счастью, разрушительные процессы были 
приостановлены, и наука вновь стала возрож-
даться. Правда, потери первой половины 90-х 
сказываются до сих пор. Большую роль сыграло 
признание науки в качестве важнейшего прио-
ритета. В этом – огромная заслуга Президента 
нашей страны.

Белорусские институты и ведущие учёные 
смогли сохранить связи с российскими колле-
гами. На этой базе у нас сейчас есть многие со-
вместные проекты и немалые результаты. Кроме 
того, налажены прямые контакты с научными 
центрами и учёными многих других стран. НАН 
Беларуси подписала договоры о сотрудничестве 
почти с 80 зарубежными академиями и научны-
ми центрами почти 60 стран. Благодаря этому 
Беларусь знают в мире как страну с высокораз-
витой и эффективной наукой. 

– Не пора ли учёным наших государств 
объединиться в составе, например, ещё одного 
интеграционного образования? Такой Союзной 
академии?

– Объединение академий на постсоветском 
пространстве есть – это МААН (Международ-
ная ассоциация академий наук). Возглавляет 
ее Президент Украинской академии академик 
Патон. Но объединение это формальное, во 
многом символическое. Просто после развала 
Советского Союза возникла опасность утраты 
контактов, и учёные инициировали создание ас-
социации. Конечно, теперь пришло время более 
определённых мер, все сейчас сходят-
ся в том, что научное объединение 
должно выполнять подлинно инте-
грационные функции. Поэтому если 
Российская академия наук выразит 
согласие, то Национальная академия 
наук Беларуси её в этом активно под-
держит. Впрочем, надо думать уже и 
об объединённой Академии наук в 
рамках Евразийского экономическо-
го союза.

– В каких отношениях НАН Бе-
ларуси с другими академиями, напри-
мер, с АН Украины или Казахстана?

– С рядом академий наук бывшего 
советского пространства у нас тра-
диционно хорошие связи. Со многи-
ми есть договоры и контакты как на 
уровне президиумов, так и на уров-
не научных организаций. Прочные 
и разветвлённые связи с Академией 

наук Украины. Учёные Украины активно отзы-
ваются на все наши предложения, а мы идём на-
встречу инициативам украинских коллег.

Что касается Казахстана, то в этой стране 
нет единой государственной академии наук, 
она упразднена. На её месте образовалась обще-
ственная академия. Параллельно создали раз-
личные научно-инновационные объединения. 
Мы стараемся поддерживать связи с казахски-
ми коллегами, сотрудничаем как с обществен-
ной академией наук, так и с объединениями 
учёных, а также с конкретными научно-иссле-
довательскими институтами и вузами. 

Поддерживаем более или менее тесные связи 
со всеми академиями бывших советских респу-
блик. Базируются они на различных подходах. 
Но неизменно одно – уважение и признание, 
понимание и заинтересованность.

– В прошлом году впервые за последние 10 лет 
в НАН Беларуси выбрали иностранных членов. 
Из российских учёных такой чести удостоился 
Председатель СО РАН Александр Асеев. Почему 
именно он? У НАН Беларуси особые отношения 
именно с Сибирским отделением РАН?

– Помимо Александра Асеева, выбраны Пре-
зидент Австрийской академии наук Антон Цай-
лингер и Президент Вьетнамской академии наук 
Тьяу Ван Минь. Это признанные учёные в миро-
вой науке в своей области деятельности.

Выборы были непростыми, рассматривалось 
немалое количество потенциальных претенден-
тов из многих стран, проходил многоступен-
чатый отбор. Для Александра Асеева это было 
большой неожиданностью. Наряду с безупреч-
ными научными результатами немалую роль 
сыграло то, что он очень активно поддерживает 
научные связи между нашими академиями. Бла-

годаря его инициативе претворены 
в жизнь многие совместные проек-
ты. Он хорошо знает наши научные 
разработки, высоко ценит достиже-
ния белорусских учёных, считает, 
что белорусская модель заслуживает 
применения в российской практике. 
Поэтому на всех этапах рассмотрения 
кандидатура Асеева не вызывала воз-
ражений, и на Общем собрании чле-
ны академии проголосовали за него 
единогласно.

Многосторонние международные 
связи, договоры и контракты говорят 
о том, что белорусская наука при-
знана широкой мировой научной 
общественностью. Мы ежегодно на-
правляем в командировки, на стажи-
ровки и конференции в зарубежные 
научные центры очень большое ко-
личество учёных. Немало зарубежных 

Вся белорусская 
наука нацелена 
на экономику 
страны –  
и теоретическая 
и практическая. 
Почти все 
результаты 
белорусской 
науки 
востребованы 
в производстве 
(или в отраслях) –  
науки ради науки 
или науки  
для «полки» у нас 
почти нет
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учёных приезжает и к нам – в нашу 
магистратуру, аспирантуру, на стажи-
ровки в институты и тому подобное. 
Выполняем многие наукоёмкие про-
екты по заказам зарубежных инвесто-
ров – из Китая, России, Саудовской 
Аравии и других стран. Словом, идёт 
активное взаимное заинтересованное 
сотрудничество. Поэтому можем с 
удовлетворением сказать, что бело-
русская наука всё активнее инкорпо-
рируется в мировую науку. Ни одно 
сколь-нибудь крупное научное со-
бытие в мире не проходит без участия 
белорусских учёных.

– Обычно считают, что НАН Бе-
ларуси сильна именно практически-
ми работами. Что можно сказать о 
фундаментальной науке?

– Практические или научно-
инновационные разработки – след-
ствие всей предшествующей цепочки 
научно-теоретического и творческо-
го задела. Без сильной теоретической 
составляющей и без опережающих 
фундаментальных исследований высококонку-
рентные прикладные результаты невозможны. 
Нельзя иметь сильные инновации без предвари-
тельной глубокой теории. Как и нецелесообраз-
ны основательные фундаментальные изыски без 
их последующего практического применения 
(по крайней мере для Беларуси). Фундаменталь-
ная наука должна предшествовать всем научно-
инновационным результатам. Мы это понимаем 
и уделяем фундаментальным исследованиям всё 
большее значение. А вообще, как верно заметил 
Лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, 
вся наука в мире прикладная – и фундаменталь-
ная, и отраслевая, и инновационная. Дело толь-
ко во времени и масштабах её практического 
применения.

– В какой мере финансируются фундамен-
тальные исследования?

– У нас действует ряд программ «чисто» 
фундаментальных исследований и ряд так на-
зываемых государственных научно-технических 
(прикладных) программ (ГНТП). Их соотноше-
ние составляет примерно 50:50. Законченные 
фундаментальные исследования перетекают в 
ГНТП и прикладные разработки. Программы 
фундаментальных исследований финансируют-
ся за счёт бюджетных средств; ГНТП – за счёт 
средств заказчиков, включая различные другие 
источники.

В последние годы мы в нашей Академии наук 
организуем конкурсы на наиболее сильные фун-
даментальные исследования, подводим итоги к 
Дню белорусской науки (последнее воскресе-

нье января) и на их базе формируем 
ТОП-10. Это разработки прорывного 
характера и мирового значения. Сре-
ди самых высоких фундаментальных 
результатов можно назвать участие 
группы наших физиков в открытии 
бозона Хиггса (на андронном кол-
лайдере), установление новых зако-
номерностей протекания ядерных 
реакций, запуск белорусского спут-
ника дистанционного зондирования 
Земли, разработки нано- и компози-
ционных материалов и технологий, 
решение ряда эксклюзивных мате-
матических задач и уравнений, соз-
дание новых продуктов химического 
и биологического синтеза, создание 
методологии применения в медици-
не стволовых клеток, разработки по 
ДНК-паспортизации живых организ-
мов (растений, животных и человека) 
и другие.

– А какими практическими до-
стижениями вы могли бы гордиться?

– Здесь также огромное коли-
чество результатов: беспилотные летательные 
аппараты, новейшие методы утилизации бое-
припасов, дизайнерские решения в машино-
строении, получение оригинальных белорус-
ских медпрепаратов и витаминов, создание 
машин и технологий для различных отраслей, 
выведение высококонкурентных сортов сель-
скохозяйственных культур... Важно подчер-
кнуть и тот факт, что мы силами наших гу-
манитариев решаем проблемы строительства 
государственности, сохранения национально-
культурного достояния, развития языка и на-
циональной культуры.

– Как обстоят дела с подготовкой кадров?
– Жаловаться на недостаток научных кадров 

нельзя. Ежегодно в Академию наук приходит 
320 – 350 молодых учёных, примерно как в ста-
рые времена. Правда, многие в последующем по 
разным причинам теряются. Но в целом состав 
НАН достаточно работоспособный. Средний 
возраст по Академии – менее 50 лет.

В НАН Беларуси действует Институт подго-
товки научных кадров (на правах университета), 
где мы готовим магистрантов и аспирантов, куда 
принимаем наиболее талантливых выпускников 
вузов. Ну а затем, как и в России, – аспирантура, 
докторантура, защита диссертаций, творческий 
и карьерный рост вплоть до академика.

– Утечка мозгов не беспокоит?
– Большой угрозы нет. За рубеж выезжает 

примерно столько же, сколько приезжает к нам. 
Есть преимущества работы в зарубежных на-
учных центрах – в основном материальные, но 

Крупных 
проблем, которые 
следует выносить 

на всеобщее 
обсуждение, не 

вижу.  
Хотя вопросы 

есть. Это и рост 
заработной 

платы,  
и обновление 

материальной 
базы,  

и повышение 
окупаемости 

вложений... 
Стараемся 
их по мере 

возможности 
решать
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есть преимущества творческой деятельности и у 
нас – слаженность и корпоративность научных 
коллективов, традиции, взаимоподдержка... Мы 
полностью обеспечиваем учёных жильём, даём 
возможность выбора научных направлений, ра-
боты на кооперации с зарубежными коллегами. 
Что же касается информационной обеспеченно-
сти, то она сейчас примерно одинаковая во всем 
мире. Поэтому в конечном счёте всё решает та-
лант, личность, интеллект. Надо сказать, что по 
этим критериям белорусы относятся к наиболее 
успешным нациям мира.

– Недавно Беларусь вступила в Клуб косми-
ческих держав. С запуском атомной электро-
станции станет ядерной державой. Свой спут-
ник, своя АЭС – необходимость экономическая 
или имиджевая, предмет национальной гордо-
сти?

– Состоятельная страна и развитая нация 
должны иметь успешную инновационную эко-
номику. Строительство дорогостоящей АЭС 
для нас – вынужденная мера. Беларусь обделена 
природными энергоёмкими ресурсами, поэтому 
для стратегического развития должна идти на 
создание атомной энергетики. Известна аксио-
ма: какова эффективность энергетики – такова 
и эффективность экономики. Здесь мы, в пер-
вую очередь, заботимся о своём будущем. Кста-
ти, комплексное научное сопровождение строи-
тельства АЭС осуществляет Академия наук, а 
затем будет осуществлять научное обслужива-
ние её эксплуатации.

И запуск своего спутника дистанционного 
зондирования Земли обусловлен потребностями 

экономики. Пользователями своей спутнико-
вой информации сейчас в республике являют-
ся многие министерства и ведомства, которые 
раньше покупали всё за рубежом. Своя инфор-
мация надёжная и достоверная. Полное научное 
сопровождение спутника опять же выполняет 
Академия наук, созданный научный потенциал 
позволяет это делать на самом высоком уровне. 
Спутник уже полностью окупился, идёт его ком-
мерческое использование.

Бесспорно, и АЭС, и спутник – националь-
ная гордость, как и многие другие белорусские 
проекты (например, «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ» и 
так далее). Поэтому данные отрасли мы намере-
ны развивать и дальше.

– Какие наиболее важные проблемы сейчас 
стоят перед НАН Беларуси? Какими путями 
вы их планируете решать?

– Крупных проблем, которые следует вы-
носить на всеобщее обсуждение, не вижу. Хотя 
вопросы есть. Это и рост заработной платы, и 
обновление материальной базы, и повышение 
окупаемости вложений... Стараемся их по мере 
возможности решать. Но это не только вопро-
сы белорусской науки, это общемировые за-
дачи. Главное, мы знаем, чего хотим добиться: 
белорусская наука должна стать признанным 
лидером по направлениям, где имеет немалые 
преимущества и свои школы: лазерная физика, 
материаловедение, машино- и приборострое-
ние, биотехнологии, химический синтез, агро-
промышленные технологии. | СГ |

Беседовала Ирина ГУСЕВА

Абел АГАНБЕГЯН,
учёный-экономист, доктор экономических наук, академик РАН:

– Я в июле на месяц уйду в от-
пуск, поработать, почитать книжки 
вдалеке от московской суеты. И 
профессиональные книги, и худо-
жественную литературу. По Интер-
нету погулять. Здесь у меня это не 
получается: в Москве настоящий 
проходной двор. А в остальном 
предстоит достаточно напряжённая 
работа. Июнь у нас – месяц подве-
дения итогов. Предзащиты, презен-
тации, сдача и проверка курсовых 

работ, одновременно продолжа-
ются занятия. Так что июнь у нас – 
один из самых тяжёлых месяцев. Я 
же веду занятия и курсы не только в 
Москве, а ещё в Санкт-Петербурге, 
Казани, так что буду ездить по этим 
городам. А в августе у нас занятий 
нет, поэтому буду работать на себя. 
Это для меня всегда самый про-
дуктивный месяц. Мы же, помимо 
учебной, обязаны вести ещё и на-
учную работу. Есть годовая тема, в 

этом году занимаюсь демографи-
ческими проблемами. Мне 82 года, 
а ещё столько много интересного 
хочется сделать. 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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Этот форум юных конструкторов, учёных и 
изобретателей из России и Беларуси так и назы-
вается – «Таланты XXI века». Нынешний конкурс 
стал четвёртым. Дважды ребят принимал лагерь 
«Зубрёнок», а теперь во второй раз они отпра-
вились в загородный центр детско-юношеского 
творчества «Зеркальный». Он расположен на 
берегу одного из озёр Карельского перешейка. 
В этих местах, где сама природа вдохновляет и 
настраивает на творческий лад, финалисты про-
вели неделю. Ранее все они стали победителями 
региональных и международных конкурсов и вот 
теперь собрались вместе, чтобы представить свои 
работы и определить лучшие из них.

В финале участвовало 15 российских и 8 бе-
лорусских команд. В каждую входило по двенад-

цать учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и два 
педагога. Впрочем, деление на команды было 
условным. В «Зеркальном» в отрядах дружно 
проводили время ребята и из России, и из Бе-
ларуси. И в «ненаучных» мероприятиях они 
участвовали вместе. А таких оказалось предоста-
точно. Прошёл «Вечер патриотической песни», 
состоялся турнир «Что? Где? Когда?», с песня-
ми и танцами прошло представление регионов-
участников, азартными и захватывающими по-
лучились спортивные состязания.

Но основная часть времени, разумеется, 
была отдана непосредственно конкурсу. Рабо-
ты разделили на восемь секций: техническое 
моделирование; радиоэлектроника, телемеха-
ника, автоматика, робототехника; техническое 
конструирование; научные исследования, экс-
перименты, энергосберегающие технологии; 
мультимедийные технологии; астрономия и 
космонавтика; программирование и вычисли-
тельная техника; видеофильмы. В каждой сек-
ции жюри предстояло определить призёров и 
победителей. Задача – не из простых. В финал 
вышли работы высочайшего уровня. Некоторые 

В Ленинградской области 
прошёл финал конкурса  
научно-технического 
творчества учащихся 
Союзного государства

На XXI век талантов 
у нас хватит

Государственный секретарь 
Союзного государства  
Григорий Рапота с победителями: 
крымчанином  
Максимом Маляренко (слева) 
и минчанином  
Константином Романчуком
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из них ранее успели получить признание специ-
алистов, другие были взяты на заметку прямо в 
«Зеркальном».

Согреют, накормят и помогут
В последний день финала «Талантов XXI века» 

прошла выставка, на которой были представлены 
все работы и проекты, участвовавшие в конкурсе. 
Каждый из них был так интересен, что приехав-
ший на церемонию награждения Государствен-
ный секретарь Союзного государства Григорий 
Рапота потратил на ознакомление гораздо больше 
запланированного времени. 

– Будь моя воля – я бы всем присудил первое 
место, потому что все его заслужили, – сказал он 
потом.

И это не преувеличение. Те, кому удалось по-
бывать в этот день в «Зеркальном», говорили, что 
не хотели бы оказаться на месте жюри. Практи-
чески все проекты и исследования были действи-
тельно уникальны.

Сразу несколько из них оказались посвяще-
ны экологически чистым способам получения 
электроэнергии. Одни предлагали использовать 
для этого списанные баржи, а другие 
разработали новый принцип работы 
солнечной батареи.

Не остались ребята в стороне и от 
решения проблемы продовольствен-
ной безопасности. Игорь Пелипенко 
из Ростовской области придумал и 
даже внедрил новый пчелиный улей.

– Мне удалось улучшить вентиля-
цию. Таким образом, выживаемость 
пчелиных семей повысилась до 90 про-
центов, – рассказал изобретатель. – 
Обычно она не превышает 30 процен-

тов. А одна пчелиная семья сейчас стоит около 
6 тысяч рублей. Внёс и другие конструктивные 
изменения. То, что это всё даёт эффект, подтвер-
дилось и на отцовской пасеке, и у других пчелово-
дов, решивших установить у себя мои ульи.

Минская десятиклассница Арина Ефимчен-
ко разработала систему домашней переработки 
яблок. Благодаря ей в организм поступает мак-
симальное количество полезных веществ и почти 
не остаётся отходов. На выставке можно было по-
пробовать и сделанную из яблок лапшу, у неё не 
было никакого яблочного привкуса, и печенье, и 
сушки, и другие продукты.

Слабый пол ни в чём не уступал парням. А в не-
которых вроде бы совершенно «мужских» вопро-
сах даже опережал. Петербурженка Анна Шарова 
получила первое место за сконструированную и 
построенную ею модель планера. Он оказался го-
раздо прочнее, проще в изготовлении и дешевле, 
чем фабричные. Теперь многие из тех, кто зани-
мается самолётным моделированием, используют 
Анину конструкцию. А сама Аня в дальнейшем 
хочет связать жизнь с авиастроением. И для этого 
у неё есть все шансы.

– При поступлении в вузы всё больший и боль-
ший вес играет участие в научно-техническом 
творчестве, – сказал во время осмотра выставки 
заместитель министра образования и науки Рос-
сии Вениамин Коганов. – И мы в Российской 
Федерации сейчас существенно дополняем ком-
плекс мер по его развитию. А наше взаимодей-
ствие в этом вопросе в рамках Союзного государ-
ства будет особенно интересно. У науки и техники 
нет границ. Возможность обменяться опытом, 
посмотреть, что делается у других, – добавляет 
качества.

Сегодня в чертежах –  
завтра в металле
Некоторые из представленных проектов уже 

делают свои первые шаги в реальном мире. Никита 
Самарский из Усть-Лабинска решил создать авто-
матизированный сортировочный комплекс, ког-
да был на экскурсии на кукурузо-сортировочном 
заводе и увидел, что при наличии отличной совре-

менной техники конечная операция 
выполняется вручную. Предложенный 
им аппарат руководству предприятия 
понравился. Но пока он существует 
только в виде модели. Впереди боль-
шая работа по внедрению изобрете-
ния, с которой юному конструктору 
одному не справиться. Он ведь учится 
только в восьмом классе.

Зато будущее домашнего робота, 
сконструированного Александром Ду-
бовицким из Минска, видится ясно. 
Созданная им машина может многое: 

Показана даже 
модель плавучего 

оазиса

У науки и техники 
нет границ. 
Возможность 
обменяться 
опытом, 
посмотреть,  
что делается 
у других, – 
добавляет 
качества
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сканирует помещения на наличие 
газа, дыма, огня и вредных приме-
сей и сообщает информацию хо-
зяину или в компетентные службы, 
поддерживает в помещении задан-
ный микроклимат, пылесосит, мо-
жет поливать цветы и выключать из 
розетки электроприборы. 

– Сейчас вводится функция 
распознавания лиц, – говорит соз-
датель. – Над моделью я работал 
четыре года. Сейчас патентую дат-
чик, который для неё создал. Есть 
предприятия, финансировавшие 
мои разработки. В разных местах, в 
том числе у меня дома, работают восемь таких ро-
ботов. А к концу года должна появиться пробная 
партия в тысячу аппаратов.

Хочется надеяться, что устройство, придуман-
ное Антоном Любохинцем из Бреста, скоро тоже 
«доведут до ума». После этого оно сможет облег-
чить жизнь многим из тех, кто потерял зрение.

– Два года назад я смотрел передачу про людей 
со сверхспособностями, – рассказывает Антон. – 
Там был человек, потерявший зрение, но у него 
был такой уникальный слух, что он, цокая язы-
ком, улавливал отражающийся звук и определял 
не только расстояние до предметов, но даже их 
размеры и конфигурацию. И я решил по такому 
же принципу сделать прибор для всех слепых. Он 
работает, как сонар у летучих мышей. Звук отра-
жается и возвращается на ультразвуковой датчик. 
Написанная мной программа всё это обрабатыва-
ет и передаёт вибросигнал на руку слепого. Это та 
же трость, которой пользуется большинство сла-
бовидящих. Но только в виде небольшого устрой-
ства на руке. Как часы. Здесь три режима работы. 
Для улицы, для дома и для большого скопления 

людей. Ещё есть кнопка дозвона до 
нужных номеров. Можно добавить 
датчики, следящие за здоровьем.

Приведённые нами примеры – 
малая часть всего, что скоро может 
быть воплощено в жизнь. С этим 
согласен и Государственный секре-
тарь Союзного государства Григо-
рий Рапота:

– Здесь есть очень много работ, 
имеющих чисто прикладное зна-
чение, где видны и хорошие руки, 
и желание разобраться в механи-
ке, что само по себе очень ценно 
и важно, – поделился он впечат-

лениями. – А есть вещи, которые выходят уже 
на высокую науку. Очень интересные работы в 
сфере информационных технологий, в области 
фармацевтики. Все мы обратили внимание на 
то, как ребята рассказывают о том, чем занима-
ются. Это люди увлечённые. И это очень важный 
фактор для развития личности. Они могут про-
никать вглубь проблемы. Вузы расхватывают их. 
Они уже подготовлены к получению новых зна-
ний. Я верю, что это – только малая толика тех 
талантов, что есть в нашем Союзном государстве. 
Доставляет огромное удовольствие общаться с 
людьми, занимающимися любимым делом. И хо-
телось бы пожелать сохранить эту любовь на всю 
жизнь. Крайне важно иметь полезное и любимое 
дело. Это создаёт внутренний комфорт, душевное 
равновесие и стойкость. Нам нужно больше по-
пуляризировать и саму эту встречу, и этих ребят, 
и предпринять меры, чтобы это максимально ши-
роко распространялось.

Защита земная и космическая
Два участника финала, занявшие первые ме-

ста в своих секциях, на церемонии закрытия по-
лучили из рук Григория Рапоты ещё и специаль-
ные дипломы Постоянного Комитета Союзного 
государства.На первый взгляд, в их работах нет 
ничего общего. Одна посвящена космосу, вто-
рая – банковской сфере. Но, познакомившись с 
ними поближе, понимаешь: проблемы, которые 
стараются решить ребята, напрямую касаются 
каждого из нас.

Минчанин Константин Романчук занимает-
ся в Республиканском центре инновационного и 
научного творчества. Его проект посвящён изу-
чению сублимации на ядрах комет. Если судить 
лишь по названию, можно подумать, что инте-
ресен он может быть только тем, кто занимается 
проблемами очень далёкого космоса. Но Кон-
стантин объяснил, что это не так.

– После падения челябинского метеорита 
стало ясно, что проблема защиты от астероидов 
и комет актуальна, – говорит он. – Мы не можем 

Это приспособление заменит 
слабовидящим трость

Универсального робота  
Александра Дубовицкого  
уже в этом году  
начнут выпускать  
предприятия  
Союзного  
государства
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обнаружить некоторые космические тела зара-
нее. И происходит это как раз из-за сублимации. 
То есть быстрого испарения вещества. Я исследо-
вал этот процесс несколько лет и визуализировал 
его. Это моя фишка. Конечно, повторить условия 
космоса в лаборатории я не мог. Но мне удалось 
достаточно близко к ним подойти. В результате 
составлен список наиболее опасных для Земли 
космических тел. Я занимаюсь астрономией с 
шестого класса. Хочу и дальше специализиро-
ваться в этом направлении. Астрономические 
проекты развиваются по всему миру. Уверен: и в 
Беларуси, и в России их будут поддерживать.

Есть у юного исследователя и свои варианты 
предотвращения столкновения с непрошенными 
космическими гостями нашей планеты. В астро-
номической секции жюри присудило Констан-
тину первое место.

А вот обладатель второго специального ди-
плома – крымчанин Максим Маляренко – оза-
ботился решением совершенно земных проблем. 
У себя в Керчи создал компьютерную программу, 
оценивающую платёжеспособность клиентов 
банков. Для этого он пошёл своим, ранее не ис-
пользуемым путём.

– Другие программы действуют 
по жёстким условиям, а моя – как ис-
кусственный интеллект, – объяснил 
Максим. – Сама анализирует данные 
и разносит клиентов по категориям. 
Это значительно снижает риск невоз-
врата. А такая проблема сейчас стоит 
достаточно остро.

Примечательно, что сам юный 
программист кредитов ещё никогда не 
брал – ему всего 14 лет. Да и его ро-
дители с финансовой сферой не связа-
ны. Поэтому перед началом работы он 
обратился за консультацией в один из 
банков. Там к нему отнеслись вполне 

серьёзно и предоставили необходимую информа-
цию. 

Такое отношение к молодым талантам и их 
работе становится делом привычным.

– Я, как руководитель крупного концерна, 
должен создать ту среду, в которой это творче-
ство могло бы развиваться, – сказал после осмо-
тра итоговой выставки конкурса  генеральный 
директор, генеральный конструктор научно-
производственного предприятия «Радар ММС» 
Георгий Анцев. – Мы нужны им, а они нужны 
нам. Техническое творчество для экономики 
очень важно. И мы – старшее поколение руково-
дителей крупных предприятий – за это в ответе. 
Это наше будущее. У нас в компании работает 
несколько победителей в таких конкурсах. Се-
годня у меня уже полный карман контактов ре-
бят. Только что видел работу парня из Гомеля по 
созданию «воздушной подушки». Он предлагает 
очень интересное распределение воздушных по-
токов. Я предложил ему на каникулах посетить 
одно из ведущих предприятий России, занима-
ющееся этими вопросами. Девочка придумала 
учебник физики и модель волнового процессо-

ра. Мы ей на всероссийском конкурсе 
присудили первое место. Из Пензен-
ской области конкурсант представил 
прекрасный тестер. Мальчишка сам 
ещё до конца не понимает, что он обе-
спечивает радиотехническую подго-
товку, подходящую для небольшого 
производства. Ребята молодцы! Они 
занимаются любимым делом и готовы 
часами с вами общаться. Каждый – 
личность. Наша задача – помочь им 
не потеряться в жизни и не потерять 
их для наших стран. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ 
Фото: Александр ГЛУЗ

– С удовольствием прошёлся по выставке.  
Мне нравится, как ребята рассуждают. 
Они не просто делают красивые модели, а решают 
практические задачи. Побеседовав с ними  
и посмотрев в глаза, я увидел, с каким восторгом  
и надеждой они говорят о том, что сделали.  
Они живут этим. В наше время, когда у молодёжи 
очень много соблазнов, чрезвычайно важно 
проводить такие конкурсы, в которых можно найти 
и проявить себя. Нам же необходимо взять их  
на заметку, чтобы они дошли до той цели, 
к которой стремятся. И мы должны сказать большое 
спасибо руководству Союзного государства  
за организацию таких встреч. Готов пригласить всех 

в нашу Академию наук. Нам нужна талантливая 
молодёжь. Надо крепить сотрудничество между 
академической наукой, вузовской, отраслевой  
и творческой молодёжью. Очень важно найти таких 
людей, как здесь, и создать им необходимые  
для развития условия. Победители подобных 
конкурсов у нас, в Беларуси, получают 
Президентскую стипендию. Хотелось бы, чтобы эти 
ребята поступали без экзаменов и в российские,  
и в белорусские вузы. Это будет полезно  
для нашего Союзного государства.

Руководитель аппарата Национальной академии 
наук Беларуси Пётр Витязь

ТАК И СКАЗАЛ

Здесь есть очень 
много работ, 
имеющих чисто 
прикладное 
значение,  
где видны  
и хорошие 
руки, и желание 
разобраться 
в механике, 
что само по себе 
очень ценно  
и важно
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Премию Правительства России за работы в области 
радиационной безопасности получил белорусский учёный, 
доктор биологических наук Виктор АВЕРИН. К нему мы  
и обратились с вопросом: что страшнее – радиация  
или страх перед ней? 

Виктор Аверин  
в окружении будущих 
биологов, а возможно –  
и радиологов

– Виктор Сергеевич, радиация 
действительно так опасна, как ду-
мает большинство людей?

– Тут надо говорить не столько 
о радиации, сколько об аварийной 
ситуации с источником ионизиру-
ющего излучения, будь то атомная 
станция или хранилище радиоак-
тивных отходов. Человека волнует, 
достанет ли до него радиация и на-
сколько опасны будут последствия. 
Объективно оценить ситуацию он 
не может и порой действительно 
преувеличивает степень опасности. 
Как показывает опыт Чернобыля и 
Фукусимы, восприятие даже самого̀ 
слова «радиация» всегда негативное. 
И оно сказывается на психологиче-
ском состоянии и на физическом 
здоровье людей. Стрессы подавляют 
иммунную систему, из-за чего по-
рой развиваются заболевания, на-
прямую не связанные с облучением. 
Первые годы после чернобыльской 
аварии медики, особенно гинеко-
логи, значительную часть пробле-
мы со здоровьем связывали с повы-
шенной радиацией. И расстройства 
желудочно-кишечного тракта, и го-
ловные боли, и давление. 

Не верь, не бойся, не кури
– То есть боязнь радиации мо-

жет оказаться опаснее самой ра-
диации?

– Это подтверждено примерами в 
Беларуси и Японии. В такой паниче-
ской боязни есть и часть вины струк-
тур, которые должны своевременно 
и объективно информировать людей. 
Население не должно думать, что от 

него что-то скрывают. Искажение и 
недоговаривание вызывают негатив-
ное отношение общества и снижают 
степень доверия. Почему бы вместо 
простого открещивания «всё хоро-
шо, всё под контролем» не объяснить 
людям, что поднимаются такие-то 
радионуклиды, что они осаждают-
ся на расстоянии пяти или десяти 
километров и вашей территории не 
достигнут? Должна быть профессио-
нальная информация, переведённая 
на доступный для людей язык. И го-
товить её должны не просто люди, 
которые графики показывают и бу-
клеты раздают, и не «свежие» вы-
пускники института, рассказываю-
щие о радиации общие слова. Нужны 
опытные специалисты – возможно, 
прошедшие огонь, воду и медные 

На вкус и цвет 
радиации нет
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трубы, умеющие говорить с населе-
нием и вызывающие доверие.

– Я слышал, что человек в от-
сутствие радиации погибает бы-
стрее, чем с радиацией. 

– Радиоактивность вокруг нас 
повсюду, мы с ней живём, она – со-
ставная и важная часть нашего мира. 
Есть естественный радиоактивный 
фон, обусловленный космическим 
излучением, присутствующими в 
почве радиоизотопами и так далее. 
Мы едим картошку, в которой есть 
радиоактивный Калий-40. Он содер-
жится в нашем организме и являет-
ся фактором мутаций. Поэтому мы 
постоянно подвергаемся действию 
радиации, причём как внешней, так 
и внутренней. При рентгенографии 
однократно мы можем получить до 
1 миллизиверт – половину годовой 
дозы, установленной для населения 
после аварии на Чернобыльской 
АЭС. И при этом – остаёмся живы. 
К сожалению, общество не замеча-
ет, что курение, алкоголь, наркотики 
убивают гораздо быстрее, чем радиа-
ция. 

– Но в каких случаях радиация 
опасна?

– Неправильный вопрос: не в 
каких случаях, а в каких дозах. Как 
змеиный яд может быть лекарством, 
так и радиация может быть вред-
ной, безвредной и даже полезной. 
В обычной жизни мы подвергаемся 
действию природной радиоактивно-
сти – это наш обычный жизненный 
тонус, то, с чем мы живём. С другой 
стороны, большая доза может вы-

звать лейкемию, поражения функ-
ций нашего организма и в течение 
короткого времени привести к смер-
ти. Есть дозы, вызывающие генные 
мутации, и потом в потомстве воз-
можны отклонения. А обычному че-
ловеку что малая, что большая – это 
всё радиация, он не дифференци-
рует, особенно когда им управляет 
страх. В зависимости от устойчиво-
сти психики может произойти нега-
тивное воздействие на здоровье. Все 
болезни от нервов. 

За 101-м километром
 – Когда вы решили заниматься 

биологическими проблемами, свя-
занными с радиацией?

– Я родом из Беларуси. Учился 
в Московской ветеринарной ака-
демии, затем переехал работать в 
Боровск и там уже сталкивался с 
вопросами ионизирующего излуче-
ния. Рядом Обнинск, где действо-
вала первая в мире атомная станция 
и размещался Всероссийский НИИ 
сельскохозяйственной радиологии и 
агроэкологии. Там, в Обнинске, я с 
радиацией и сошёлся накоротке.

После аварии на ЧАЭС вернулся 
в Беларусь, где начал изучать её по-
следствия с позиции радиобиологи-
ческого воздействия на животных. С 
коллегами из Обнинска и Москвы 
мы наблюдали за животными, полу-
чившими большие дозы облучения. 
Изучали их биохимические и гормо-
нальные параметры, репродуктив-
ную функцию и ряд других показа-
телей. Был заместителем директора 

Зона радиационной опасности бытовых приборовЗона радиационной опасности бытовых приборов

Пылесос

1м

Холодильник

1м

Кондиционер

1,5м

Телевизор

1,5м

Компьютер

0,7м

Мобильный
телефон

0,1м

Электрочайник

0,2м

Утюг

0,25м

Стиральная
машина

0,5м

Электрическая
плита

0,5м

Микроволновая
печь

0,3м

Посудомоечная
машина

0,5м

Пылесос

1м

Холодильник

1м

Кондиционер

1,5м

Телевизор

1,5м

Компьютер

0,7м

Мобильный
телефон

0,1м

Электрочайник

0,2м

Утюг

0,25м

Стиральная
машина

0,5м

Электрическая
плита

0,5м

Микроволновая
печь

0,3м

Посудомоечная
машина

0,5м

1,5м 1,5м

0,5м

1м1м

1,5м 1,5м

0,5м

1м1м Ал
ек

са
нд

р 
ГУ

РО
В

Как змеиный 
яд может быть 
лекарством,  
так и радиация 
может быть 
вредной, 
безвредной  
и даже полезной



ЭКОЛОГИЯ

Н
А

У
К

А
 

И
 

Т
Е

Х
Н

И
К

А
34

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2015

по научной работе, института ра-
диологии МЧС, а затем возглавил 
этот институт. В июле прошлого 
года перешёл на пост декана био-
логического факультета Универси-
тета Франциска Скорины в Гомеле, 
кстати, нашему университету в этом 
году исполнится 85 лет. 

– Сейчас над чем работаете?
– Мой опыт в сфере радиацион-

ной защиты востребован Междуна-
родной комиссией по радиационной 
защите для разработки нормативных 
документов по вопросам защиты 
населения в ситуациях аварийного 
облучения и поставарийным реаги-
рованиям на ядерные инциденты. 
В  нашей группе работают отлич-
ные специалисты: начальник де-
партамента ядерно-радиационной 
безопасности США, Японии, ди-
ректор Центра радиационной за-
щиты Франции, начальник Центра 
радиационной защиты Минздрава 
Великобритании.

Кому давать деньги
– За что вам присуждена Пре-

мия Российского правительства?
– Мне и коллегам её дали за труд, 

связанный с аварией на Чернобыль-
ской АЭС. Спасибо российским 
товарищам из различных организа-
ций. Мы подготовили весь комплекс 
материалов и документов. Хоть я 
и белорус, но считаю, что россий-
скую премию заслужил. Я и канди-
датскую, и докторскую защищал в 
России, поэтому моя жизнь и судьба 
в целом связаны с ней. Люблю Рос-
сию, люблю Москву, Обнинск, у 
меня там много друзей. 

– Что можно изменить или до-
бавить в союзные программы, на-
правленные на ликвидацию послед-
ствий чернобыльской катастрофы?

– Сейчас необходимо вырабо-
тать в целом новую концепцию. Она 
должна определить стратегию, чем 
заниматься сейчас, спустя 30 лет 
после аварии. Необходимо вырабо-
тать стратегию взаимодействия Рос-
сии и Беларуси по решению задач, 
установив чёткое понятие выхода 
из аварийной ситуации, перейдя к 
реализации мероприятий, отвечаю-
щих требованиям существующего 
облучения. Объединившись, мы 

сможем подготовить регулирующие 
документы и получить ответы на во-
просы, волнующие и правительство, 
и хозяйственников, и учёных, и на-
селение. 

А то сейчас «мы живём на постра-
давшей территории, дайте денег». 
Нужно обязательно провести ана-
лиз положения, а не просто дубли-
ровать то, что делалось 15 лет назад. 
Время идёт, природа уже изменила 
ситуацию, связанную с дозоформи-
рованием. Уже сложно управлять 
дозой облучения, потому что доза 
эта очень низкая, а внешняя доза 
облучения определяется распадом 
радионуклида. Поэтому подход дол-
жен быть другим.

Пора переходить к усилению ак-
тивности по защите в сфере ядерной 
энергетики. То есть использовать 
то, что мы наработали, совершен-
ствовать нормативные регулирую-
щие документы. Сейчас в этом 
плане сделано очень мало, ряд до-
кументов по системе безопасности 
аварийного реагирования вообще 
не учитывает опыт, приобретённый 
за счёт катастрофы на ЧАЭС или на 
Фукусиме. 

В программе надо провести очень 
прагматичную ревизию, основанную 
на доказательной, концептуальной 
базе, она должна определяться не по 
тому, сколько денег выделено на то 
или иное мероприятие, а нужны ли 
вообще эти мероприятия и что имен-
но они обеспечат с позиции защиты 
здоровья человека и экономическо-
го развития на территориях радио-
активного загрязнения, особенно в 
сфере сельского хозяйства. 

Большая зона
– На самой Чернобыльской элек-

тростанции и в Припяти были?
– Неоднократно, но не в год ава-

рии, позже. В Припяти координиро-
вали научную тематику. Естествен-
но, и в пятикилометровую зону по 
границе Беларуси выезжали, от-
бирали пробы. Все эти территории 
мы прочесали вдоль и поперек. Я 
не кабинетный учёный, наша задача 
была – находиться в гуще событий, 
оценивать обстановку, разрабаты-
вать рекомендации, взаимодейство-
вать с населением. Особую значи-

Многие пищевые продукты 
радиоактивны от природы  
из-за содержащегося  
в них Калия-40. Средний 
человек «съедает» около 
40 миллибэров в год, что 
превышает 10% годовой 
дозы.
В килограмме бананов  
3 520 пикокюри (130 Бк/кг). 
Крупные партии бананов 
часто вызывают ложные 
срабатывания детекторов 
радиации, используемых 
для предотвращения 
незаконного ввоза  
в страну радиоактивных 
материалов. Есть даже 
«банановый эквивалент» – 
понятие, применяемое 
для характеристики 
радиоактивности источника 
путем сравнения  
с радиоактивностью, 
содержащейся в обычном 
банане. Так, проживание  
в окрестностях АЭС 
примерно равно съеданию 
за день трёх бананов  
(100 микрозиверт в год). 
Потребление в сутки  
30 бананов ведет  
к достижению «пороговой 
дозы» в 1 миллизиверт. 
Для получения первых 
лёгких признаков лучевой 
болезни дозу бананов 
следует увеличить  
в тысячу раз.
В 3,5 раза больший, 
чем у бананов, уровень 
радиоактивности  
(450 Бк/кг и выше)  
у бразильского ореха. 
Природный уровень 
радиации выше среднего 
содержат: картофель, 
бобы, орехи, семечки 
подсолнечника. 

К СВЕДЕНИЮ
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мость имело изучение состояния 
уровня загрязнения продуктов. 

Сегодня «капиталисты» спраши-
вают, почему у нас мало публикаций 
в иностранных журналах. Потому, 
что наша работа в первую очередь 
была направлена на преодоление 
последствий аварии. Нам писать 

статьи было некогда. Тут не до ци-
тируемости и не до научных прио-
ритетов. Наши труды выливались в 
сборники нормативных регулирую-
щих документов, проектов, распо-
ряжений, концепций государствен-
ных программ, которые для страны 
стоят больших денег. Нас ценят не 
за публикации в журналах Scientific 
Research, Radiation Protection, а 
за то, какие мы дали конкретные 
практические рекомендации. Под-
писываясь под этими документами, 
мы несли высокую меру ответствен-
ности, потому что за этим следо-
вало принятие правительственных 
решений и распределение средств. 
Критерием практики было дости-
жение реального эффекта: есть 
ли там снижение дозы облучения, 
уменьшение загрязнения продук-
тов, последует ли экономическое 
развитие региона. 

Когда я в России занимался мо-
лекулярной биологией, думал, мои 
знания кому-то ещё пригодятся, их 
будут использовать. Приехал в Бе-
ларусь и понял: можно непосред-
ственно делать разработки, кото-
рые ты не успел ещё создать, а они 
уже реализуются в реальной жизни. 
Потом приезжаешь на место, люди 
говорят: «Спасибо вам. Мы сейчас 
молоко уже не выливаем, а сдаём и 
получаем деньги, на которые мож-
но жить». Это, пожалуй, лучший 
критерий. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Николай БУРЛЯЕВ, 
артист, кинорежиссёр и писатель, народный артист России:

– Мы эту программу уже начали. 
Для меня это, главным образом, 
проведение VI Славянского фо-
рума искусств «Золотой витязь». 
В конце мая открывается в Се-
вастополе одноимённый между-
народный кинофорум «Золотой 

витязь», вслед за этим у нас бу-
дет Славянский форум искусств в 
Болгарии, в Варне, далее – шестой 
Славянский литературный форум 
в Пятигорске, потом 13-й Меж-
дународный театральный фо-  
рум в Москве... 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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Этикет физиков-ядерщиков:
К лицам, проживающим в радиусе 30 км от места чернобыльской 
аварии, нужно обращаться с приставкой «фон», в радиусе 10 км – 
«ваша светлость», в радиусе 5 км – «ваше сиятельство».

ШУТКА В ТЕМУ

В Москве прошёл  
VII Международный 
форум «Атомэкспо-2015». 
Стенд Белорусской АЭС
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Старинные книги теперь без 
труда можно подержать в руках, 
прочесть в оригинале, почувство-
вать руку, стиль, манеру письма 
их авторов. Это стало возможно 
благодаря факсимильному воспро-
изведению книжных памятников. 
Качественные копии изданий по-
зволяют передать все особенности 
оригиналов, получить полное пред-
ставление не только о содержании, 
но и о внешнем виде. Такую фор-
му популяризации и обеспечения 
широкого доступа к книжному на-
следию реализует Национальная 
библиотека Беларуси, которая за 
90 лет существования собрала луч-
шую в мире коллекцию белорус-
ской книги.

Национальная библиотека Бе-
ларуси приступила к подготовке и 
выпуску первых факсимильных из-
даний в 2009 году. Скромное фак-
симильное издание «Топографи-
ческие примечания на знатнейшие 
места путешествия Её Император-
ского Величества в белорусские на-
местничества» (Санкт-Петербург, 
1780) – наша первая проба пера. В 
издании подробно описана исто-
рия и состояние присоединённых 
к Российской империи в 1772 году 
восточнобелорусских земель, ко-
торые посетила императрица Ека-
терина II. Книга позволяет полу-
чить представление о населённых 
пунктах Полоцкого и Могилёвско-
го наместничеств, их населении, а 
также даёт описание замков, двор-
цов, храмов, монастырей Восточ-
ной Беларуси. 

В том же году объединёнными 
усилиями Национальной библио-

теки Беларуси, Издательства Бело-
русского Экзархата и Национальной 
Академии наук Беларуси подготов-
лено факсимильное издание «Слуц-
кого Евангелия» – уникального 
рукописного памятника XVI века, 
одной из величайших православных 
святынь Беларуси, по праву считаю-
щейся символом духовного возрож-
дения нации. 

Данный проект нашёл всеоб-
щее признание и был отмечен пре-
мией Президента Республики Бе-
ларусь «За духовное возрождение» 
2009 года.

В 2012 году сотрудничество На-
циональной библиотеки с Изда-
тельством Экзархата продолжилось. 
Выпущены факсимильные издания 
одного из первых памятников бе-
лорусской литературы – «Жития 
Евфросинии Полоцкой» (по спи-
ску XV – XVI вв.) и одного из самых 
ранних книжных памятников наше-
го народа – «Полоцкого Евангелия» 

Древние фолианты 
дождались переиздания
О том, как уникальные книжные памятники становятся 
доступны для исследователей из разных стран, рассказывает 
директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор 
педагогических наук, профессор Роман МОТУЛЬСКИЙ

Факсимильное издание  
«Жития Евфросинии 
Полоцкой»  
(по списку XV – XVI вв.).

Роман Мотульский
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(конца XII – начала XIII в.). Соз-
данное в Полоцке рукописное Еван-
гелие написано красивым уставом 
на 172 листах пергамента, украшено 
художественными заставками, ор-
наментированными инициалами и 
заголовками, снабжено пометками 
и записями известных государствен-
ных деятелей Полоцкого княжества 
XIII – XIV вв. Евангелие появилось 
практически в то же время, что и 
знаменитый крест Евфросинии По-
лоцкой.

Древнейшей из известных сегод-
ня восточнославянских рукописей 
является «Туровское Евангелие». 
Этот книжный памятник XI века 
много веков был главной святыней 
древнего города Турова. Сейчас ру-
копись находится на постоянном 
хранении в Библиотеке Академии 
наук Литвы. Издание подготовлено 
с сохранением всех особенностей 
оригинала, сопровождено истори-
ческими и книговедческими иссле-
дованиями на белорусском, русском 
и английском языках.

В 2013 году вышло в свет факси-
мильное издание знаменитой «Бар-
кулабовской летописи» («Баркула-
бовской хроники»). Она составлена 
православным священником Фё-
дором Филипповичем Могилев-
цем в начале XVII века и содер-
жит ценные сведения по истории 
восточной Беларуси и, частично, 
Литвы, Польши и России, данные 
об отдельных исторических собы-
тиях и личностях, информацию по 
истории культуры и православной 
церкви, историко-краеведческие и 
этнографические материалы.

Подготовленное нами издание – 
комплект из двух книг. Первая – 
факси мильное воспроизведение ле - 
тописи, вторая включает транслите-

1.

2.

3.

4.

5.

6.
1. Факсимильное издание  

«Слуцкого Евангелия».
2. Первое факсимильное издание 

Национальной библиотеки Беларуси.
3. Факсимильное издание 

«Полоцкого Евангелия».
4. Факсимильное издание 

«Баркулабовской летописи».
5. «Жезл правления».

6. Факсимильное издание  
«Туровского Евангелия».
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ри рован ный текст рукописного па-
мятника и материалы его исто ри ко-
куль тур ного исследования. 

Впервые факсимильное изда-
ние представлено на праздновании 
ХХ Дня белорусской письменности 
в 2013 году в Быхове. «Баркулабов-
ская летопись» стала главным сим-
волом праздника. 

Ещё один проект – факси-
мильное издание известного дея-
теля восточнославянской культу-
ры XVII века Симеона Полоцкого 
«Жезл правления». Это воспроиз-
ведение одного из самых известных 
трудов государственного, церковно-
го и культурного деятеля Беларуси и 
России XVII века. Его полемическое 
произведение, вышедшее в Москве 
в 1667 году, сыграло значитель-
ную роль в культурно-религиозных 
процессах российского общества и 
оказало существенное влияние на 
дальнейшее развитие Русской пра-
вославной церкви. 

В 2017 году исполняется 500 лет 
со дня выхода в свет первой бело-
русской книги. Её издал наш со-
отечественник Франциск Скорина, 
она стала первой печатной книгой 
у восточных славян. Сейчас в мире 
известно около 360 экземпляров 

изданий Скорины. Они хранятся в 
библиотеках и музеях Беларуси, Ве-
ликобритании, Германии, Дании, 
Литвы, Польши, России, Словении 
и Украины. Наша библиотека хра-
нит десять пражских изданий Биб-
лии.

В преддверии юбилея взял старт 
проект факсимильного издания 
всех книг Скорины, рассчитанный 
на пять лет (2013 – 2017). Он станет 
базовым источником для историче-
ских, филологических, культуроло-
гических и книговедческих исследо-
ваний.

Каждая книга выйдет в сопро-
вождении комментариев, а также 
с переводами его предисловий и 
послесловий на современный бе-
лорусский, русский и английский 
языки. 

Опыт Национальной библиотеки 
Беларуси позволяет надеяться на то, 
что факсимильные воспроизведе-
ния памятников книжной культуры 
Беларуси попадут в библиотеки, му-
зеи и другие учреждения всех её ре-
гионов, а также в зарубежные орга-
низации. Это позволит представить 
общественности богатство книжно-
го наследия Беларуси, созданного 
нашими предками. | СГ |

Памятник белорусскому 
первопечатнику 
Франциску Скорине
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Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель «Комсомольской правды»,  
доверенное лицо Президента России:

– Этим летом я «невыездной». 
Дел скопилось много – повсед-
невная текучка, конвейер, сло-
вом, всё, как обычно, отложи-
лось на сезон отпусков. К осени 
я должен сдать книгу. Не буду 
пока говорить, о чём она. Догово-
рился с танкистами – мне дадут 
поуправлять танком «Армата» и 
даже, если повезёт, пострелять. 
Веду переговоры о посещении 
космодрома «Восточный» – надо 
выяснить, взлетит ли с него раке-

та в декабре, как было обещано. 
А вот этот пункт моего летнего 
«отдыха» вашему журналу по-
нравится: мечтаю взять интервью 
у министра обороны Беларуси 
Андрея Алексеевича Равкова. Это 
всё важно, но основной пласт 
работы – проблемы, волнующие 
военных. Представьте – ветерану 
Великой Отечественной 15 лет 
не дают положенную ему по за-
кону землю. Как он написал мне, 
«брать Берлин было легче, чем 

горисполком». Или ещё пробле-
ма: людям, служившим в Таджи-
кистане, до сих пор не выдают 
удостоверений участников бое-
вых действий...

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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Сотни белорусских и российских 
студентов приняли участие  
в пробеге, посвящённом 70-летию 
Победы. Они преодолели более 
2000 километров. Пробег 
стартовал в двух десятках 
километров от Минска возле 
Кургана Славы, маршрут 
проходил через Нижний Новгород, 
Чебоксары, Елабугу и завершился 
в Ижевске на Площади Победы.

КОРОТКО
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ФОТОФАКТ
В Москве  

на смотровой площадке 
Воробьёвых гор  

установят памятник святому 
князю Владимиру.  

Открыть  
его планируется  

28 июля –  
к 1000-летию  

Крещения Руси

39,800   
российских рублей выделено 
в 2015 году из бюджета 
Союзного государства на проект 
по лечению и оздоровлению 
детей из районов, наиболее 
пострадавших от аварии  
на Чернобыльской АЭС.

15 мая ушёл из жизни Павел Стиба – генеральный директор 
нашего журнала.  
Ему едва исполнилось 37 лет. Добрый человек и талантливый 
руководитель, он начинал карьеру как журналист  
в белорусской редакции «Комсомольской правды».  
В последние годы Павел вёл несколько крупных проектов, 
один из главных – «Союзное государство». Уроженец Минска, 
последние годы он жил в Москве. Павел часто говорил, что 
считает Родиной обе наших страны и искренне хочет, чтобы 
Союзное государство развивалось и процветало.
Не верится, что его больше нет с нами...

УТРАТА

млн
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«Багратион»
рассекречен

Директива Ставки Верховного 
Главнокомандования от 31 мая 
1944 года командующему  
1-м Белорусским фронтом (БФ)  
о подготовке и проведении 
операции по разгрому Бобруйской 
группировки противника и 
содействии войскам  
2-го БФ в разгроме  
Могилёвской группировки

Доклад командующего 
3-м БФ Черняховского 

от 3 июля 
1944 года Верховному 
Главнокомандующему 

Иосифу Сталину  
об овладении столицей 

Белоруссии  
городом Минском 

Среди них – более 30 донесений, распоряжений, 
приказов и директив, раскрывающих картину боевых 
действий советских войск в операции по освобождению 
Белоруссии.

Три года оккупации поставили белорусский народ 
на грань полного истребления. Стратегическая наступа-
тельная операция «Багратион» – одна из крупнейших за 
всю мировую историю войн. В ней немцы понесли самое 
серьёзное поражение. 

Операция по освобождению Белоруссии началась  
23 июня 1944 года. Прорвав немецкую оборону по всей 
линии фронта, Советская армия окружила и уничтожила 
Могилёвскую и Бобруйскую группировки. Уже 3 июля 
войска 31-й армии 2-го гвардейского Тацинского танко-
вого корпуса при поддержке 5-й танковой армии после 
обходного манёвра с северо-запада захватили Минск. 

29 августа операция «Багратион» была успешно за-
вершена. Войска перешли к обороне. Советская армия 
набиралась сил для нового наступления, теперь уже за 
пределами границ СССР. 

Александр ХРЕКОВ
Полностью документы вы можете увидеть на сайте  
Министерства обороны Российской Федерации http://mil.ru

В канун 
празднования 

70-летия Победы 
Министерство 

обороны России 
рассекретило  

и выложило  
в открытый доступ 

документы
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Акт от 29 февраля 1944 года  
о злодеяниях, совершённых 
нацистами над местными жителями  
в деревне Красный Берег 
Могилёвской области БССР 

Боевое распоряжение 
командующего 2-м БФ 

генерал-полковника Захарова 
от 12 июня 1944 года 

командующему 33-й армией 
о перегруппировании войск 

фронта и постановке боевой 
задачи войскам армии 

178 507 бойцов убитыми потеряла 
Советская армия в операции 
«Багратион», 587 308 ранено. Точных 
данных по потерям немцев нет. 
Считается, что погибло и пропало без 
вести около 380 000 солдат, 150 000 – 
ранено, 158 480 – взято в плен.

ЦИФРЫ
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Список командования  
и руководящего состава штаба  
1-го БФ и штабов армий  
по состоянию  
на июнь 1944 года 

Донесение начальника штаба  
инженерных войск 1-го БФ  

полковника Алексеева  
о разминировании городов  

Жлобин и Бобруйск

Разминирование  
железнодорожного моста

Снайперский огонь  
по воздушным целям



Сведения о потерях  
личного состава  

в боевых частях 1-го БФ  
за июнь 1944 года 

Сведения о поступившем в войска 
1-го БФ пополнении  
в июне 1944 года 
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Штрафной батальон



Сведения о трофеях и потерях 
противника, нанесённых ему 
войсками 1-го БФ в июне 1944 года 

Боевое донесение от 26 июня 1944 года 
начальника штаба 15-й гвардейской танковой 

бригады гвардии подполковника Якушина  
о ведении боевых действий  

и потерях личного состава и танков 

Донесение начальнику  
Главного политического управления 
Красной армии  
генерал-полковнику Щербакову  
от начальника политуправления  
1-го БФ генерал-майора Галаджева 
от 28 июня 1944 года о зверствах 
фашистов: создании донорских  
детских лагерей на территории 
Бобруйской и Могилёвской областей 
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Директива Ставки  
Верховного Главнокомандования  
от 28 июня 1944 года командующему  
2-м БФ генерал-полковнику Захарову  
и члену военного совета Мехлису  
о наступлении и овладении Минском 

Протокол допроса  
от 1 июля 1944 года 

военнопленного  
генерал-майора  

Хоммана Адольфа,  
бывшего коменданта  

города Бобруйска 

Колонна СУ-85 на площади 
Ленина в освобождённом Минске

Генерал Макаров,  
маршал Василевский,  
генерал Черняховский  
и маршал Фалалеев,  
июль 1944 года
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Донесение штаба 76-й гвардейской 
стрелковой дивизии 70-й армии 
1-го БФ о списочной численности 
личного состава  
по социально-демографическим 
признакам по состоянию  
на 1 июля 1944 года 

Акт о совершении  
29 июня 1944 года тарана  

на горящем танке фашистского 
бронепоезда гвардии сержантом 

15-й гвардейской Речицкой 
Краснознамённой ордена Суворова 

танковой бригады  
Бухтуевым Михаилом Артёмовичем



Постановление Военного совета  
3-го БФ № 0169 от 10 ноября 1944 года 
«О мероприятиях по оказанию помощи 
в восстановлении народного хозяйства 
Белоруссии»
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 Восстановление ГУМа в послевоенном Минске
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Мужчина в грязном брезен-
товом костюме рассказывал об 
ЭТОМ без эмоций, монотонно:

– Да, была женщина, точнее 
сказать, девушка. Я её в 2013 году 
нашёл. Там был раскоп мародёр-
ский, видимо, от чёрных копа-
телей. Они копнули, увидели – 
каски, противогазные маски. 
Поняли, что это красноармейцы, 
а значит – особой ценности «тро-
феи» не имеют. Я пришёл, увидел 
и начал всё это дело собирать. В 
первый день были кости большие, 
солдатские. А на второй день я 
девчонку нашёл. Молодая, по костям видно, 
лет 18 – 20. Три пачки бинтов, зеркальце, коса 
длинная, в ней – гребёнка, на гребёнке клеймо 
«Ленинград, 1938 год». Был у неё и футлярчик с 
вкладышем, но вкладыш – чистый, ни имени, 
ни фамилии, ни номера части. Это же счита-
лось плохой приметой: если заполнишь – при-
годится, потому что убьют. Она и не заполнила. 
Вот когда я её нашел, я понял, что должен её 
гибель отметить. Потому, что я сам воевал и для 
меня это было долгом, делом чести. Попросил 
у властей разрешения построить тут часовню. 
Они спрашивают: «А финансы откуда?», я го-
ворю: «Это мои проблемы». И вот за два года, с 
Божьей помощью, что мы имеем. 

Это нам рассказал поисковик Александр 
Константинов в деревне Пищалино Тверской 
области. Рядом, на крепком бетонном фунда-
менте, – стены будущей часовни. Конечно, до 
завершения работ далеко, но уже сейчас видно: 
часовня будет строгой и стройной. Как та девуш-
ка, вытаскивавшая тогда, в страшных 1940-х, с 
насквозь простреливавшегося поля раненых. И 

тут же рядом – отгороженные вкопанными в 
землю касками захоронения. Кое-где – таблич-
ки с именами и даже фотографиями, но это ред-
кость. 

Организовал поездку Постоянный Коми-
тет Союзного государства. Пресс-тур «Битва за 
Москву» начался с того, что журналисты, пред-
ставляющие более трёх десятков российских и 
белорусских СМИ, посетили НИИ (военной 
истории) Военной академии Генерального шта-
ба Вооружённых Сил России. 

Наша группа стала крупнейшей делегаци-
ей журналистов, которую пропустили в НИИ 
за всю историю существования. Деятельность 
его, некогда строго засекреченная, сегодня на-
правлена, в том числе, и на дело правдивого 
рассказа о войне. НИИ выпускает не только 
монографии с грифами «Секретно» и «Для слу-
жебного пользования», но и большое количе-
ство документальных трудов, рассчитанных на 
простого читателя, – военные энциклопедии, 
сборники документов, военно-исторические 
книги. Для белорусских журналистов особо 

Под Ржевом погибли  
почти полтора миллиона 
советских солдат.  
Но мы до сих пор знаем  
об этой странице  
Великой Отечественной 
очень мало

Памятный знак  
«Город воинской славы» в Ржеве

Безыменная
битва



ГОД ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

49

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2015

интересны были, конечно, труды, связанные с 
их родиной. Первый – «Битва за Белоруссию: 
1941 – 1944 год», он издан в 1994 году, когда с 
института только начали снимать режим секрет-
ности. Спустя 10 лет вышла «Операция "Багра-
тион". Освобождение Беларуси», годом поз-
же  – «Беларусь непокорённая: воспоминания, 
документы, хроника партизанского движения и 
подпольной борьбы 1941– 1944 гг.», в 2006-м – 
«На земле Беларуси: канун и начало войны». 
Наконец, уже в 2012 году вышел труд «Народы 
России и Беларуси в год наполеоновского наше-
ствия (1812)».

На организованном в НИИ «Круглом сто-
ле» по плану должен был выступить военный 
историк, генерал-полковник Борис Уткин. Но 
он попросил первым дать слово генерал-майору 
Степану Тюшкевичу: «Я моложе 
его на пять лет. И в институт при-
шёл позже, на 23 года». Генерал-
майор был действительно старше, 
в этом году ему исполнится 98 лет, 
в то время как генерал-полковнику 
«всего» 92. Оба прошли через вой-
ну, Борис Уткин командовал ди-
визионом «Катюш», Степан Тюш-
кевич оборонял Ленинград, был 
замполитом дивизиона. 

В июне 1941 года сибиряк 
Тюшкевич с отличием окончил 
Ленинградский электротехниче-
ский институт и почти сразу пошёл 
добровольцем в артполк 3-й диви-
зии народного ополчения. Главное 
было – выстоять в первых боях. 
Почти все, с кем он тогда оборонял 

Ленинград, погибли. Он выстоял. «Мы там – на 
фронте – всегда думали о Москве, – рассказал 
нам патриарх военной истории. – И для нас – 
ленинградцев – Москва была надеждой». Сдача 
Москвы равноценна сдаче России. И трижды 
прав был легендарный политрук Клочков, ска-
завший про то, что пути к отступлению у роты из 
28 панфиловцев нет. 

Отсюда «Землю вертели назад»
41-й километр по Волоколамскому шос-

се. На гранитных плитах стоящего здесь па-
мятника написано: «Здесь в грозные дни осени 
1941 года доблестные воины 16-й армии оста-
новили врага. Отсюда в декабре 1941 года они 
перешли в решительное наступление и начали 
разгром немецко-фашистских захватчиков». Ря-

дом – Лени но-Сне ги рёвский воен-
но-ис тори ческий музей. 

В ноябре 1941 года здесь дер-
жала последнюю линию обороны 
78-я стрелковая дивизия полков-
ника Афанасия Белобородова. Ей 
противостояли 10-я танковая ди-
визия вермахта, две пехотные ди-
визии и гордость СС – 2-я танко-
вая дивизия «Дас Райх». Казалось, 
немецкое преимущество – неоспо-
римо. Но советским бойцам уда-
лось удержаться. Словно в память 
о тех событиях, у музея стоит один 
из немногих почти полностью со-
хранившихся «Тигров». Страш-
ная машина, не знавшая тогда, в 
1941-м, себе равных, её не мог-
ло остановить ничто и никто. Но 
остановлена простыми солдатами. 
За героизм, проявленный бойцами 
Белобородова, 26 ноября дивизии 
было присвоено звание 9-й гвар-
дейской. Сам Афанасий Белоборо-
дов впоследствии командовал 43-й 
армией, освобождавшей Витебск. 
Получил за Москву и Витебск две 
«Звезды Героя». Генерал армии 
дожил до 1990 года. Незадолго до 
смерти написал министру обороны 
СССР такое письмо:

«В связи с тем, что моё здоровье 
заметно ухудшается и надо быть 
готовым ко всему, обращаюсь к Вам 
с первой и последней просьбой: по-
сле моей кончины похоронить меня, 
если это не составит больших труд-
ностей, на 41-м километре Волоко-
ламского шоссе у памятника боевым 
соратникам по 9-й гвардейской диви-
зии, которые в трудный для Отчизны 

1500 научных трудов,  
в том числе  
более 30 – 
фундаментальных, 
написано сотрудниками 
НИИ (военной истории)  
ВА ГШ ВС РФ. 
Общий тираж превышает 
19 млн экземпляров.
28 трудов удостоены 
государственных премий  
и наград.
250 конференций 
организованы 
военными историками НИИ

ЦИФРЫ

Танк «Тигр» в Ленино-Снегирёвском 
военно-историческом музее
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Мемориальный комплекс 
героев-панфиловцев 
 у разъезда Дубосеково

час отстояли на этом направлении род-
ную столицу и перешли в победное кон-
трнаступление, внесшее вклад в начало 
краха фашизма».

Просьба была удовлетворена.
Музей здесь, в здании бывшей 

школы, открыт в 1966 году. За сорок 
лет в нём было собрано несколько де-
сятков тысяч экспонатов. В 2010 году 
пожар уничтожил две трети фонда. 
Но и сейчас, с 15 тысячами единиц 
хранения, он остаётся одним из са-
мых красноречивых «рассказчиков» 
о тех временах. Значительную часть 
экспозиции составляют письма, при-
несённые сюда местными жителями. 

28 панфиловцев и 11 сапёров
От Ленино-Снегирёвского музея до разъез-

да Дубосеково – всего несколько километров. 
Когда-то десятки тысяч солдат готовы были от-
дать жизнь за каждый этот километр, за каждый 
метр. «Ни пяди земли врагу» – это клич отту-
да, из 1941-го. «Пядь» – это 17,18 сантиметра. 
Именно так здесь бойцы и держались.

Можно долго спорить о том, был ли реаль-
ностью подвиг 28 героев-панфиловцев, или это 
красивая легенда. Искать факты, приводить аргу-
менты, предъявлять доказательства. Лично я уве-
рен, подвига не было. Он есть. Он продолжается 
и будет продолжаться даже в том невероятном 
случае, если у людей сотрётся память о той войне. 

Сейчас доказательства того, что произошло у 
разъезда 16 ноября 1941 года, собраны в Музее 
Героев-Панфиловцев. Отдельный стенд посвя-
щён политруку 4-й роты «истребителей танков»  
2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й 

стрелковой дивизии 16-й армии За-
падного фронта Василию Клочкову, 
1911 года рождения, русскому, члену 
ВКП(б) с 1939 года, по гражданской 
специальности – управляющему тре-
стом столовых и ресторанов Алма-
Аты, геройски погибшему 16 ноября 
в боях у разъезда Дубосеково и по-
смертно награждённому «Золотой 
звездой» Героя Советского Союза «за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками, за беззаветное мужество и же-
лезную стойкость, проявленные при 

отражении атаки пятидесяти вражеских танков, 
и проявленный при этом героизм». Можно со-
мневаться в точности воспроизведения журна-
листами его слов, возможно, первой части, про 
«Велика Россия» и не было, но вторая часть, 
по воспоминаниям выжившего панфиловца и 
участника того исторического боя Илларио-
на Васильева, была именно такой: «Политрук 
Клочков заметил, что движется вторая партия 
танков, и говорит: "Товарищи, наверное, поми-
рать нам здесь придётся во славу Родины. Пусть 
Родина узнает, как мы дерёмся, как мы защи-
щаем Москву. Москва — сзади, отступать нам 
некуда"… Когда приблизились танки, Клочков 
выскочил из окопа с гранатами. Бойцы за ним». 

Политрук погиб. В том же бою погиб и поч-
ти весь личный состав 4-й роты, а возможно – и 
не только её, сейчас установить точно вряд ли 
удастся. Да и надо ли?

Но если про подвиг 28 панфиловцев мы пом-
ним с дошкольных времён, то про подвиг 11 са-
пёров мало кто знает. 18 ноября 1941 года, для 

Политрук роты 
«истребителей танков» 
Василий Клочков
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обеспечения отступления основных сил Крас-
ной армии к тому последнему рубежу на 41-м ки-
лометре, требовалось остановить колонну тан-
ков и поддерживающую их пехоту. Сделать это 
вызвался взвод (не полк, не рота – взвод!) сапё-
ров. 11 человек, умеющих обезвреживать мины, 
но не бороться с бронетехникой. Взвод во главе 
с командиром младшим лейтенантом Петром 
Фирстовым и младшим политруком Алексеем 
Павловым встретил врага у деревни Строково. 
5 часов они удерживали продвижение 20 тан-
ков и батальона пехоты. 5 часов хватило 1077-му 
стрелковому полку для того, чтобы закрепиться 
на новом рубеже. 5 часов стали последними в 
жизни десяти героев. Только рядовой Глеб Уль-
ченко был тяжело ранен и укрыт местными жи-
телями. Он геройски погиб в 1943-м. 

На месте боя установлен памятник «Взрыв». 
Меня поразило, с какой точностью автор мону-
мента воссоздал подорванную немец-
кую самоходку. Оказалось, всё и про-
ще, и интереснее:

– Эта самоходка – настоящая, – 
рассказала сотрудница музея. – Ког-
да архитектор Веселовский в начале 
1980-х работал над памятником, хо-
тел непременно вплести в него ре-
альный объект. В селе ему рассказали 
про какую-то самоходку, якобы зато-
нувшую в ближнем болоте. Вроде как 
во время наступления у немцев одна 
отстала от колонны, и, чтобы догнать 
своих, экипаж решил «срезать путь». 
А чтобы не заблудиться, взяли в про-
водники местного деда Матвея. Тот 
взялся провести их прямиком через 
болото. Завёл он их на середину бо-
лота, сам пошёл вперед, якобы путь 

проверить, и сбежал. Самоходчики попытались 
выбраться, да попали в трясину. Вытаскивать 
машину времени не было, так что оставили её 
там. Веселовский решил легенду проверить, 
связался с поисковиками, те «прощупали» дно 
болота и, действительно, наткнулись на круп-
ный металлический объект. Вытащили – ока-
залось замечательно сохранившаяся средняя 
Sturmgeschütz III, «Арт-Штурм». Самоходку 
вмонтировали в памятник. Несколько лет назад 
приезжали представители Daimler Benz, произ-
водившей эти самоходки. Оказалось, что «Арт-
Штурмов» в таком великолепном состоянии не 
осталось. Предложили выкупить для музея ком-
пании, а нам сделать точную копию. Но мы от-
казались.

Они убиты подо Ржевом
Ни в официальных бумагах, ни в учебниках 

по истории, ни в военных энциклопе-
диях не найдёте ни одного упомина-
ния о «Ржевской битве». Хотя именно 
здесь, под Ржевом, в 1942 – 1943 годах 
проходили, пожалуй, самые крово-
пролитные сражения Великой Отече-
ственной, а солдаты Красной армии 
называли Ржевский выступ «крова-
вой мясорубкой». Позже Александр 
Твардовский напишет об этом:

«Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете».
30 000, 3922, 3512, 13 520, 7357, 

4576, 5710, 14 000, 4246, 8125, 11 005, 
3289, 3579. Это количество красноар-
мейцев, захороненных только в круп-
ных братских могилах на территории 

Мемориальное кладбище 
советских солдат.  
Здесь похоронено более 
13 500 воинов

Можно долго 
спорить  
о том, был ли 
реальностью 
подвиг 28 героев-
панфиловцев, 
или это красивая 
легенда.  
Искать факты, 
приводить 
аргументы, 
предъявлять 
доказательства. 
Лично я уверен, 
подвига не было. 
Он есть
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Ржевского района. Всего же известных захоро-
нений 43. Есть отдельные, в них похоронены 
казахские или якутские воины, сибиряки. И это 
лишь часть погибших бойцов, штурмовавших 
Ржевский плацдарм. Есть и 44-е кладбище, на 
нём захоронено более 30 000 немцев. Каждый 
год поисковики извлекают и перезахоранивают 
останки более тысячи человек. Опознать удаётся 
примерно 5%. 

– С немецкими солдатами проще, – рас-
сказал руководитель департамента поисковой и 
конструк торской работы Россий-
ского военно-исторического обще-
ства Сергей Мачинский. – У каждо-
го на груди металлические жетоны с 
полным обозначением: имя, звание, 
часть, личный номер... Если солдат 
погибал, его жетон разламывался, 
половину оставляли на нём, а поло-
вину отсылали в штаб. У нас у каж-
дого бойца тоже был специальный 
медальон со сведениями, только 
мало кто его заполнял. И даже у тех, 
кто заполнил, сейчас сложно разо-
брать, что в нём написано. Поэтому 
у немцев опознаны почти все, а у 
нас – лишь малая часть.

Немцы заняли Ржев 14 октября 
1941 года. После начала контрна-

ступления под Москвой советские войска в са-
мом начале 1942 года подошли к городу. Немцы 
планировали использовать этот плацдарм для 
нового наступления на Москву и сдавать Ржев 
не собирались. Напротив, стянули сюда 2/3 во-
йск группы армий «Центр». Для контрнаступле-
ния разработали план «Тайфун», осуществить 
его им так и не удалось.

8 января 1942 года Красная армия начала 
проведение первой Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции. В её ходе образовался 

Ржевско-Вяземский плацдарм. На 
нём прошли ещё летне-осенняя и 
осенне-зимняя Ржевско-Сычёв-
ские операции 1942-го и Ржевско-
Вяземская операция 1943 годов. 
Здесь проведена самая крупная 
десантная операция Великой Оте-
чественной, а в августе 1942 года – 
одно из крупнейших танковых 
сражений, в нём с обеих сторон 
участвовало более полутора тысяч 
машин. Ржев освобождён 3 марта 
1943 года войсками 30-й армии За-
падного фронта. 

Общие потери Красной армии в 
этих четырёх операциях составили 
1 325 823 человека. Для сравнения: 
в Сталинградской битве мы поте-

Типовое «гнездо» «военного» 
почтового голубя

Сергей Мачинский показывает 
место захоронения  
мирных граждан, замученных 
немецкими солдатами
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ряли 1 129 619 бойцов. Наступление 
на немецкие позиции шло по ровным, 
насквозь простреливавшимся полям, 
лугам и болотам. Те, кому удалось 
пройти через «ржевскую мясорубку», 
вспоминали потом, что приходилось 
ползти по трупам. В некоторых ме-
стах они лежали в три ряда. 

– Обычно, когда нам удаётся опо-
знать найденного солдата, – рас-
сказал Мачинский, – мы предлага-
ем родственникам похоронить его в 
братской могиле. Потому, что если 
они похоронят его у себя, со време-
нем о нём забудут. А общие мемориа-
лы будут всегда поддерживаться. Соглашаются 
не все. Недавно нашли погибшего дагестанца. 
Приехали его родственники, мы им сказали про 
братскую могилу, так они сначала вообще не по-
няли, о чём им говорят: «Как это забудут? Да у 
нас в селе его как героя положат и помнить бу-
дут, пока род живёт». И действительно, хорони-
ло всё село, мало того – родственники отовсюду 
съехались, памятник поставили огромный. А 
бывает наоборот. Опознали солдата, нашли двух 
его внуков, оба – состоятельные люди. Связа-
лись с одним, он говорит: «Скажите брату, пусть 
решает». То же и со вторым. Взять отказались, 
говорят, хороните как считаете нужным. Мало 
того, мы их на перезахоронение пригласили, 
говорим, всё оплатим. Нет, говорят, не можем. 
Дела. Что делать? Готовим перезахоронение, 
неожиданно звонит супруга одного из братьев: 
«Вы дедушку не перезахоранивайте, мы его забе-
рём обязательно. Рядом с женой положим, она 
ведь его до конца дней своих ждала. А на мужа 
не сердитесь, он весь в делах». Вот так. Он же ей, 
в сущности, почти чужой человек.

Еще страшнее, когда поисковики наталки-
ваются на захоронения убитых или замученных 
мирных жителей. Когда гибнет солдат – это 
трагедия, но трагедия понятная. Противоесте-
ственно, когда гибнут те, кто гибнуть не дол-
жен: женщины, дети... Одно такое захоронение 
обнаружено недавно в Зубцовском районе. В 
1942 году солдаты даже не СС а 161-й пехотной 
дивизии вермахта убили здесь по подозрению в 
связи с партизанами 53 человека. В найденных 
позже немецких архивных документах (немцы 
аккуратно записывали всё, что делали) отмече-
но: после того, как жители отказались выдать 
правильную дислокацию партизанского отряда, 
к ним применили «усиленные методы допроса». 
Экспертиза показала: из 53 только трое расстре-
ляны, остальные забиты. Подтверждены пытки, 
про них очень сложно писать. Я не мог предста-
вить, что живому человеку можно обычной но-
жовкой пилить череп...

Сегодня некоторые пытаются 
оправдать солдат вермахта, – уверен 
Мачинский, — дескать, они выполня-
ли свой долг. Это неправда. Не было у 
них никакого долга: они ехали к нам за 
землями, русскими, белорусскими и 
украинскими рабами, и об этом нужно 
помнить всегда. И зверствовали они 
порой не хуже эсэсовцев.

Спустя сутки после освобожде-
ния города Черчилль писал Стали-
ну: «Примите мои самые горячие 
поздравления по случаю освобож-
дения Ржева. Из нашего разговора 
в августе мне известно, какое боль-

шое значение Вы придаёте освобождению это-
го пункта». О том, какое значение Верховный 
Главнокомандующий придавал Ржевской опе-
рации, говорит следующий факт: единственный 
визит на место недавних боёв Сталин совершил 
4 – 5 августа 1943 года именно сюда, на отвоёван-
ный Ржевско-Вяземский плацдарм. Здесь оста-
навливался в домике крестьянки Кондратьевой в 
деревне Хорошево под Ржевом. Как нам расска-
зали в музее, здесь Верховный узнал о победе Со-
ветских войск на Орловско-Курской дуге:

На рассвете к Сталину прибыл командующий 
Калининским фронтом Ерёменко, а несколько 
позже – Ворошилов. О чём они разговаривали, 
разумеется, неизвестно, но в разгар беседы к ним 
вошёл генерал Серов и сообщил о том, что наши-
ми войсками взят Белгород! «Как вы смотрите на 
то, чтобы дать салют в честь тех войск, которые 
взяли сегодня Орёл и Белгород?», – спросил Ста-
лин у присутствовавших. И тут же позвонил Мо-
лотову: «Я решил устроить салют в честь солдат, 
взявших героическим образом города Орёл и Бел-
город, поэтому прикажи приготовить в Москве 
салют из 100 пушек, но без меня давать не смей-
те, чтобы ни в коем случае не испортить это ме-
роприятие. Мы сейчас пообедаем, и я уеду в Мо-
скву». Это случилось 5 августа 1943 года в 15 часов. 
И это был первый салют. Сегодня городом перво-
го салюта считается Орёл. Но нам кажется, что тут 
и Ржев принял участие.

Красная армия уверенно наступала по всем 
фронтам. И всем этим она, а вместе с ней и все 
мы были обязаны тем молодым ребятам, кто 
навсегда остался там: у 41-го километра, у разъ-
езда Дубосеково, под Ржевом. Для меня теперь 
одним из олицетворений этой исторической 
правды всегда будет 18-летняя русоволосая 
медсестра с зеркальцем в кармане и тремя пач-
ками бинтов.  | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Валерий ЧУМАКОВ, 

Андрей ДЯТЛОВ

Те, кому удалось 
пройти через 
«ржевскую 
мясорубку», 
вспоминали 
потом, что 
приходилось 
ползти по трупам. 
В некоторых 
местах они 
лежали  
в три ряда
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Продолжение. Начало в № № 3, 4, 5

Потсдамская (Берлинская) 
конференция 
II Мировая война в Европе осталась позади, 

и для союзников по антигитлеровской коалиции 
наступило время собраться и подвести её итоги, 
решить судьбу побеждённой Германии и обсу-
дить послевоенное устройство мира. Эта третья 
встреча лидеров держав-победительниц: Англии, 
СССР и США – оказалась последней и в целом 
плодотворной, несмотря на жёсткий дискуссион-
ный характер. Местом проведения конференции 
стал дворец «Цецилиенхоф» (по имени супруги 
кронпринца Вильгельма, сына последнего кайзе-
ра Германии Вильгельма II) в Потсдаме, непода-
лёку от Берлина. 

Сотни английских бомбардировщиков в сере-
дине апреля 1945 года изрядно потрудились, пре-
вращая один из красивейших городов Пруссии в 
груду развалин. Не украсили город уличные бои 
в последние недели войны. Дворцовые пригоро-
ды, к счастью, уцелели и дали достойный приют 
«Большой тройке». 

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

Война 

после победы

Дворец «Цецилиенхоф», Потсдам. 
Перед дворцом клумба – 
«пятиконечная звезда»,  
выложенная советскими  

солдатами перед  
приездом Сталина. 

Эта традиция сохраняется  
и поныне 

«Большая тройка» в новом составе: премьер-министр 
Великобритании (с 28 июля)  Клемент Эттли, президент 
США Гарри Трумэн, Председатель СНК СССР  
и Председатель ГКО СССР И. В. Сталин
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Потсдамская конференция про-
шла в изменённом составе. Большой 
потерей для США и всей антигитле-
ровской коалиции стала смерть Фран-
клина Рузвельта 12 апреля 1945 года. 
В Потсдаме США представлял новый 
президент Гарри Трумэн, СССР – 
Иосиф Сталин, сменивший мундир 
маршала на белоснежный китель ге-
нералиссимуса, и Уинстон Черчилль, 
прибывший с лидером лейбористской 
партии Клементом Эттли. С 28 июля 
Эттли остался один, консерваторы 
проиграли выборы в парламент, и 
Черчиллю пришлось вернуться в Ан-
глию в родовое поместье в Оксфорд-
шире. 

В первые же дни конференции её 
участники, следуя решениям Крымской встре-
чи, заявили о сохранении Германии как единого, 
демократического и миролюбивого государства. 
Предусматривалось её полное разоружение, уни-
чтожение нацистской партии и всех её организа-
ций, предание суду Международного военного 
трибунала руководства нацистской Германии. На 
первое время власть в стране, поделённой на че-
тыре оккупационные зоны, передавалась коман-
дующим войсками Англии, СССР, США и Фран-
ции, членам Союзного контрольного совета. 
«Большая тройка» подтвердила передачу СССР 

части Восточной Пруссии с Кенигсбергом, пере-
именованным в 1946 г. в Калининград, Советская 
Литва получила порт Клайпеду (Мемель). 

Вновь встал вопрос о будущем Польши. Ста-
лин настоял на том, чтобы в Потсдам прибыли 
польские представители во главе с Б. Берутом, 
они подтвердили свою позицию относительно 
западных границ государства и обещали про-
ведение в стране демократических выборов. 
Американская делегация поддержала советские 
предложения о новой западной границе Польши. 
Польше отходили Данциг, большая часть Восточ-

ной Пруссии, её западная граница 
отныне проходила по Одеру и За-
падной Нейсе. 

На конференции был поднят во-
прос и о Турции, а также возмож-
ности основания советской базы 
в Черноморских проливах. СССР 
считал также несправедливой гра-
ницу между двумя государствами, 
проведённую после окончания 
Гражданской войны в России, от-
торгавшую в пользу Турции область 
Карса и прилегающие районы. 
Но предложения о советских базах 
и изменениях в советско-турецкой 
границе были отвергнуты. Делега-

Контрольно-пропускной пункт союзников  
на дороге в Потсдам,  

где проходила конференция  
глав трёх великих держав

Общее фото советской делегации  
в ходе повторного подписания  
Акта о безоговорочной капитуляции 
Германии 8 мая (9 мая по московскому 
времени) 1945 года. В центре – Маршал 
Советского Союза Георгий Жуков
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ции великих держав обсудили проблему опеки 
ряда территорий, в том числе бывших колоний 
Италии. Однако Великобритания и США наме-
ревались осуществлять здесь контроль своими 
силами, без участия СССР.

Сталин подтвердил обязательство Советского 
Союза вступить в войну против Японии. В свою 
очередь, лидеры Англии и США объявили, что 
Япония после её поражения будет лишена всех 
территориальных приобретений в Китае, Корее 
и в акватории Тихого океана. Главы трёх держав 
заявили о готовности с другими «объединённы-
ми нациями» обеспечить создание справедливого 
и прочного мира. 

Перед началом конференции, 16 июля 1945 го-
да, было произведено первое испытание атомной 
бомбы. После получения американской делега-
цией этого сообщения Трумэн сказал: «Теперь 
мы обладаем оружием, которое не только револю-
ционизировало военное дело, но может изменить 
ход истории и цивилизации». Под строжайшим 
секретом об этом было сообщено Черчиллю, ко-
торый пришёл в неописуемый восторг: «Теперь 
у Запада есть средство, которое 
восстановило соотношение сил с 
Россией», и стал подталкивать аме-
риканскую делегацию занять более 
жёсткую позицию, используя ин-
формацию об испытаниях атомной 
бомбы «в качестве аргумента в свою 
пользу на переговорах».

Согласно американским ис-
точникам и мемуарам Черчилля, 
Трумэн, информируя советскую 
делегацию об испытании нового 
оружия, даже не упомянул слова 
«атомное» или «ядерное». Сталин 
спокойно выслушал сообщение, 
что разочаровало как Черчилля, так 
и Трумэна.

Присутствовавший на совеща-
нии Маршал Советского Союза Ге-
оргий Жуков вспоминал: «…вернув-
шись с заседания, Сталин в моём 
присутствии рассказал Молотову о 
состоявшемся разговоре». Молотов 
сказал: «Цену себе набивают». Ста-
лин рассмеялся: «Пусть набивают. 
Надо будет переговорить с Курчато-
вым об ускорении нашей работы». 
«Я понял, — писал Жуков, – что 
речь шла об атомной бомбе».

Таким образом, Потсдамская 
конференция стала первой кон-
ференцией Высшего уровня, на 

которой, фактически, состоялся дебют ядерных 
вооружений в качестве политического фактора 
международных отношений. Началась эра ядер-
ной дипломатии.

Вступление СССР в войну с Японией
В Потсдамской декларации от 26 июля США, 

Англия и Китай потребовали от Японии «устра-
нить власть тех, кто обманул и ввёл в заблуждение 
народ Японии, заставив его идти по пути всемир-
ных завоеваний, провозгласить безоговорочную 
капитуляцию всех японских вооружённых сил. 
Иначе Японию ждёт быстрый и полный разгром». 

Декларация не была пустым бахвальством. К 
середине 1945 года японский военный флот был 
почти полностью уничтожен, города ежедневно 
подвергались массированным бомбардировкам 
союзной авиации, явственно ощущался недоста-
ток сырья для промышленности, продуктов для 
населения. После капитуляции Германии США 
и Англия начали переброску войск из Европы на 
Тихоокеанский театр военных действий. Япон-
ское правительство медлило с капитуляцией, 

Хиросимы больше нет,  
7 августа 1945 года

Красная армия в освобождённом 
Харбине, Маньчжурия, август 1945 года
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строились укрепления, в стране объявили тоталь-
ную мобилизацию, миллионы японцев были го-
товы умереть «за Императора и нацию». Именно 
этой медлительностью и желанием принудить 
японцев капитулировать президент Трумэн объ-
яснял причину последующих ужаснувших мир 
событий. 

6 августа около двух часов утра с Марианских 
островов в Тихом океане взлетел бомбардиров-
щик Б-29 «Энола Гей», так звали мать пилота са-
молёта Пола Тиббетса. Через пять часов полёта 
он сбросил на японский город Хиросиму первую 
в мире атомную бомбу с безобидным названием 
«Малыш».

В результате взрыва погибло свыше 90 тысяч 
хиросимцев, разрушено 92% городских строе-
ний. В радиусе одного – полутора километров 
от эпицентра взрыва люди просто мгновенно 
испарились. 9 августа ещё одна атомная бомба 
«Толстяк», сброшенная американцами на город 
Нагасаки, унесла жизни 74 тысяч его 
жителей. Здесь жертв было меньше 
из-за неровного рельефа местности. 
Вскоре «хибакуся» – люди, пережив-
шие атомную бомбардировку, стали 
умирать от невиданной прежде болез-
ни, вызванной облучением. 

Свидетельствуют те, кому повезло 
выжить: Кацудзи Есида, школьник 
13 лет, Нагасаки: «9 августа 1945 года. 
Как бы я ни старался, никогда не мог 
забыть событий этого утра. Зазвучал 
сигнал воздушной тревоги, но вскоре 
был отменён. Мы покинули убежище и 
пошли обратно к школе. Без особой при-
чины я глянул на небо и увидел два па-
рашюта, падающих в разрыве облаков. 
Внезапно произошёл чудовищный взрыв, 

и меня бросило через дорогу на рисовое поле… Ког-
да я пришёл в сознание, то обнаружил, что покрыт 
кровью. Кожа на руках сошла и свешивалась вниз, 
как изорванная рубашка, с кончиков пальцев. Как 
ни странно, боли не было. Возможно, чувство об-
легчения оттого, что я остался жив, блокировало 
другие ощущения. Я был шокирован видом мужчин и 
женщин, работавших на поле. Страшно обожжён-
ные, они спускались вниз со склонов холмов, крича 
и плача. Я мог видеть сквозь распухшие веки, но 
оставался неспособным двигаться. Вода реки Ура-
ками стала красной от крови и текла по искорё-
женным трупам людей и животных».

...О Великой Отечественной войне написаны 
тысячи книг, издано немало капитальных трудов. 
О сражениях Красной армии на Дальнем Вос-
токе известно, пожалуй, меньше, чем о Русско-

японской войне начала ХХ века. Но 
и здесь в августе – сентябре лилась 
кровь, получали увечья советские 
бойцы. Выполняя воинский долг, 
здесь погибли тысячи наших солдат 
и офицеров. Только при освобож-
дении мало кому известного остро-
ва Шумшу возле Камчатки погибли 
более тысячи морских пехотинцев, 
грудью закрыли амбразуры японских 
дотов старшина Н. Вилков и матрос  
П. Ильичёв. 

Советские потери в общей слож-
ности составили 36 тысяч человек, 
убитыми – более 12 тысяч. Японцы 
потеряли за эти два месяца 84 тыся-
чи, пленено около 600 тысяч солдат и 
офицеров. 

Разоружение Квантунской армии, август 1945 года

Потсдамская 
конференция 
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конференцией 
Высшего уровня, 
на которой, 
фактически, 
состоялся 
дебют ядерных 
вооружений 
в качестве 
политического 
фактора 
международных 
отношений
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Итак, о последнем этапе Второй мировой 
войны. В начале августа правительство СССР, 
выполняя обязательства перед союзниками, 
денонсировало Пакт о ненападении (апрель 
1941 г.) с Японией. 9 августа советские войска 
вместе с Народной армией Монголии начали 
наступление на Дальнем Востоке. В годы япон-
ской оккупации в Маньчжурии было создано 
марионеточное государство Маньчжоу-Го и на-
ходилась японская Квантунская армия числен-
ностью свыше миллиона солдат и офицеров. 
Наступление велось одновременно по двум на-
правлениям: из Забайкалья – на юго-восток, на 
Чанчунь, столицу Маньчжурии, и на юго-запад 
и юг, из Приморья. Советские танковые части 
прошли через степи Монголии, пески пустыни 
Гоби, преодолели горные хребты Хингана и к се-
редине августа захватили крупнейший промыш-
ленный центр Маньчжурии Муданьцзянь. На 
ряде участков фронта японцы оказывали частям 
Красной армии упорное сопротивление и даже 
пытались контратаковать. Но советские войска 
превосходили японцев и в числе, и в умении, а 
также по качеству военной техники и стрелко-
вого оружия. 

Так описывает начало боевых дей-
ствий с японцами солдат Григорий 
Смирнов (36-я стрелковая армия): 
«Дислоцировались мы в городе Чита, с 
жадностью ловили новости с западного 
фронта. Настроение стало веселее, ког-
да Германия капитулировала, нас тут 
же перебросили в Монголию на грани-
цу с Маньчжурией. В ночь на 9 августа 
мы перешли границу, форсировали реку 
Аргунь и продвинулись к Хайлару (Вну-
тренняя Монголия, Китай) почти на 
40 км. Во время первых боёв самым слож-
ным оказались не сами боевые действия, 

а постоянная жажда. Питьевых источников было 
очень мало, и к каждому приходилось ползти по-
пластунски под огнём противника. Надо сказать, 
что первое время японцы оборонялись очень упор-
но и показали себя неплохими вояками. 13 августа 
во время боя рядом со мной разорвалась граната, 
осколками меня ранило в руку и контузило. Неко-
торое время был без памяти, побыл немного в мед-
санбате, но долго лечиться не довелось. В батальоне 
из-за непрерывных боёв была большая убыль личного 
состава, поэтому всех легкораненых и контужен-
ных отправили на передовую. К концу войны поло-
вина нашей роты вышла из строя. Но серьёзных боёв 
уже не было, враги стали массово сдаваться в плен». 

Что касается смертников-камикадзе, проци-
тирую книгу «Танкист на «иномарке» капитана 
Д. Лозы. Его танковый корпус перебросили из 
Чехословакии в Забайкалье, откуда он двинулся 
через перевалы Большого Хингана в Маньчжу-

рию, разоружив по дороге японскую 
танковую бригаду. В один из дней 
танкистов Лозы атаковала группа са-
молётов, пилотируемых лётчиками-
смертниками: «19 августа наш бата-
льон вышел к полустанку Бахута, где 
стояло небольшое кирпичное здание. Не-
ожиданно раздалась команда "Воздух". 
Командиры бросились к зенитным пуле-
мётам. На горизонте появились шесть 
истребителей-бомбардировщиков. 
Атака развивалась так стремительно, 
что не хватило даже времени на подго-
товку пулемёта к стрельбе. Первый же 
самолёт на малой высоте помчался к го-

Именно этой 
медлительностью 
и желанием 
принудить 
японцев 
капитулировать 
президент  
Трумэн объяснял 
причину 
последующих 
ужаснувших мир 
событий

Подписание Акта о капитуляции Японии на борту 
американского линкора «Миссури».  
От Советского Союза Акт подписывает  
генерал-лейтенант К.Н. Деревянко, сентябрь 1945 года
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ловному танку и врезался в его лобовую 
часть. Куски фюзеляжа разлетелись в 
разные стороны. Десантники кинулись 
к кирпичному зданию, чтобы укрыться 
в нём. Другой японский лётчик направил 
свою машину в это строение, но, пробив 
крышу, она застряла на чердаке. Нам 
стало ясно, что батальон атакован "ка-
микадзе". Ещё один самолёт, спикировав 
на колонну, врезался в машину медпун-
кта, которая загорелась. Остальные 
были сбиты зенитным огнём. Лётчики 
погибли, но, что нас удивило, в кабинах 
двух самолётов кроме лётчиков были де-
вушки, невесты смертников, решившие 
разделить с избранниками печальную судьбу».

В ходе Корейской операции войска Дальнево-
сточного фронта, высадив воздушный и морской 
десанты, 16 августа овладели военно-морской 
базой Японии в Сейсине (Чхончжин), Северная 
Корея, и отрезали пути отхода Квантунской ар-
мии на Корейский полуостров. 

15 августа японское правительство приняло 
все условия Потсдамской декларации и согласи-
лось на безоговорочную капитуляцию. С 19 ав-
густа началась массовая сдача в плен японских 
военнослужащих, хотя в отдельных местах они 
продолжали сопротивление ещё в начале сен-
тября. В ходе Маньчжурской операции Красная 
армия освободила Северо-Восточный Китай и 
Северную Корею.

Последними военными операциями Красной 
армии во Второй мировой войне были освобож-
дение Курильских островов и южной части Саха-
лина, аннексированных Японией после Русско-

японской войны 1904 – 1905 годов. 
Здесь советские войска встретили 
упорное сопротивление японцев, по-
строивших повсеместно доты из бе-
тона, подземные ходы, другие укре-
пления. Северные и южные острова 
Курильской гряды были освобождены 
к 1 сентября. 

При освобождении Южного Са-
халина советским солдатам приходи-
лось сражаться за каждый населённый 
пункт, бои начались 11 августа, 25-го 
морские пехотинцы вошли в Тойохару 
(ныне Южно-Сахалинск). 

Церемония подписания Акта 
о капи туляции Японии состоялась 2 сентя-
бря 1945 года на борту американского лин-
кора «Миссури», разрушения в Токио не по-
зволили провести её в столице Японии. Акт 
подписали министр иностранных дел Японии  
М. Сигемицу и генерал Й. Умедзу. На акте поста-
вили свои подписи генерал Д. Макартур (США), 
адмирал Б. Фрейзер (Англия), генерал К. Дере-
вянко (СССР). В этот день закончилась II Миро-
вая война, продолжавшаяся долгих шесть лет, с  
1 сентября 1939 года. Советский Союз полностью 
выполнил обязательства по участию в войне про-
тив Японии, данные на Потсдамской конферен-
ции. И этот день, бесспорно, можно назвать вто-
рым Днём Победы! | СГ |

Подготовил Андрей ГАЛЬЧЕНКО
Фото: РИА Новости, ТАСС, 

globallookpress.com
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Никита ДЖИГУРДА, 
российский актёр, сценарист, режиссёр, певец:

– У меня предстоят съёмки новых 
комедий. Но главное – наши с 
моей любимой супругой Мариной 
Анисиной мастер-классы в Гре-
ции. И то, и другое для меня от-
дых, не работа. Работа – это в ноч-
ных клубах, там я зарабатываю, 
а в кино, где я могу применить 
актёрские навыки, – настоящий 
душевный отдых. Все устрем-
ления – в Грецию, в наш Эдем. 

Тронус – так раньше называлось 
это место, где сходятся энерге-
тические точки древних времён. 
Я с Мариной веду тренинги, я учу 
людей раскрепощению, она – тан-
цам, свободе. В тех местах очень 
сильно переплетено язычество 
и христианство. Конечно, наши 
главные мечты направлены на то, 
чтобы установился мир на Украи-
не, окончилось грандиозным сла-

вянским банкетом, на котором мы 
бы подняли не одну тонну прими-
рительных напитков. 

блиц
ОПРОС
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Это стало уже 
традицией:  

в Белорусском 
научно-техническом 

университете  
к Дню Победы 

издаётся сборник 
писем, посвящённых 

родственникам, 
пережившим войну.  

Семейными 
воспоминаниями 

делятся  
студенты БНТУ

Пережить – 
уже подвиг

Зеленко Э., магистрант строительного факультета 

Белорусского национального технического университета

Деревня Прудки расположена в Логойском районе, неда-

леко от деревни Хатынь. Семья прадеда состояла из хозяина 

Винцента, его жены Анны и троих детей: Ядвиги, Виктора и 

Бориса, впоследствии моего деда. 3 января 1943 года вся дерев-

ня была оцеплена немецкими солдатами. Каратели заходили в 

каждый дом и выгоняли жителей. На улице Винцент встретил 

брата Михаила. Решили бежать. Им удалось проскочить мимо 

оцепления. У Михаила были больные лёгкие. Наглотавшись 

дыма, он стал задыхаться и поэтому спрятался в кустах недале-

ко от деревни, а прадед побежал дальше к болоту.

В это время прабабушка Анна с тремя детьми осталась одна 

перед карателями. Она упала на колени со словами: «Паночкі, 

што з намі будзе?!» Они оттолкнули её и, ничего ценного в избе 

не найдя, ушли. Но один из них задержался и тихо сказал Анне: 

«Куда-нибудь прячьтесь». В окно Анна увидела, что солдаты из 

оцепления стреляют в выбегающих из домов людей. Анна выве-

ла детей в огород. Виктора и Бориса вытолкала за забор в снег. 

Старшую, Ядвигу, спрятала в снег в огороде и накрыла белой 

простынёй, а сама забилась в дальний угол огорода и зарылась 

там в снегу.
Каратели подожгли дом Анны. За этим наблюдал солдат из 

оцепления, он видел, куда убежала Анна с детьми. 

Гончар П., студент 2-го курса 
архитектурного факультета  Белорусского национального технического университета

Мой дед, Яриго Павел Петрович, в мае 1941 года после сред-

ней школы поступил в Борисовское танковое училище. Во время 

войны в звании младшего лейтенанта был направлен на Сталин-

градский фронт командиром танкового взвода. 
В сражении на Курской дуге он уже командовал танковой ро-

той. По воспоминаниям деда, это была «стальная мясорубка». 

Сквозь узкие смотровые щели в дыму ничего не было видно, и, 

если в поле зрения попадал крест немецкого танка, они без про-

медления стреляли. В этом сражении дед подбил немецкий танк 

и две самоходки…Медаль «За взятие Берлина» командир танкового батальона 

Павел Яриго получил после того, как расписался на стенах Рейх-

стага. Потом освобождение Праги. Пять раз горел, был ранен и 

контужен. Пройдя всю войну, погиб в мирное время. 
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Белорусского национального технического университетаОба моих деда были кадровыми офицерами. Один из 

них – Алексей Сидорович Колбик, коренной сибиряк из 
Омской области, перед войной закончил танковое училище 
и в 1940 году начал службу в Белорусском особом военном 
округе. Отсюда он прошёл путь с первого до последнего дня 
войны, был неоднократно ранен, награждён орденами и ме-
далями, встретил Победу в Берлине, затем воевал на Даль-
нем Востоке.

Второй дед – Евгений Георгиевич Зиневич, уроженец 
Брянщины, после окончания Военно-инженерной акаде-
мии имени Куйбышева в Москве встретил начало войны 
в штабе Закавказского фронта. Рвался в действующую ар-
мию, но пришлось служить там, где посчитало нужным ко-
мандование.

Бабушка – Нина Андреевна Зиневич – всю блокаду про-
жила в Ленинграде. В 1941 г. ей исполнилось 13 лет. Отец ба-
бушки ушёл на фронт, неоднократно был ранен и вернулся в 
Ленинград только после демобилизации в 1946-м. 

Бабушка Нина рассказывала, что в блокаду многие со-
седи по их дому умерли от голода и холода в первую зиму. 
Летом 1942 года бабушка, как и все ленинградские старше-
классники, помогала взрослым выращивать овощи и зелень 
для того, чтобы хоть как-то накормить людей. Варили «щи» 
из крапивы и готовили «биточки» из лебеды. 

Оба моих деда умерли до моего рождения. В честь одного 
из них меня назвали, а фамилию другого я ношу. 

Земко и., студент 1-го курса 

строительного факультета  

Белорусского национального технического университета 

В начале войны моей бабушке было пять лет. У неё были 

старший брат и мама. Отец погиб. В июле 1942 года в деревню, 

где жила моя бабушка, ворвались немцы. Они начали сжигать 

дома, пытали и убивали людей. Отдельно посадили взрослых 

и детей. Пытали взрослых. Приводили к ним детей, угрожая 

убить их, – пытались выбить информацию о партизанах. Роди-

телей заставляли смотреть на это. 

Каким-то чудом 13-летний брат моей бабушки смог освобо-

дить руки от верёвок. В какой-то момент часть немцев ушла в 

другой сарай, где пытали взрослых и где находилась их мать – 

моя прабабушка. С детьми остались трое немцев. И тогда он 

быстро сбросил свою верёвку, перегрыз верёвку с рук сестрён-

ки. Они выбрались сквозь прогнившие доски сарая и побежали 

в сторону леса. Немцы открыли огонь и ринулись в погоню.

Братик с сестрёнкой всё бежали, не зная куда. Большую часть 

пути брат нёс сестру на руках. Он понимал, что всё равно их 

найдут. Мальчик спрятал сестрёнку в кусты крапивы. Бабушка 

до сих пор помнит невыносимую боль. Но, чтобы выжить, тер-

пела. А её брат пошёл в сторону немцев. Совсем обессиленный, 

он повёл их в другую сторону, уводя от сестры. Никто не знает, 

что с ним случилось. 

Через несколько часов бабушка выползла из крапивы. Вско-

ре она оказалась у своей тёти, которая и вырастила её. После 

вой ны они посетили то место. От выжженной деревни не оста-

лось ничего. Сохранились лишь нестерпимо жгучие кусты кра-

пивы. 
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Федорук С., магистрант ФТуГ 

Белорусского национального технического университета

Савостеенко Раиса Владимировна рассказала мне со слов 

своего отца, Журавлёва Владимира Дмитриевича, о концла-

гере Озаричи, малолетним узником которого он был. Разме-

щался он в Домановичском районе бывшей Полесской обла-

сти. 
– Март 1944-го выдался холодным и снежным. Всю нашу 

деревню немцы подняли и велели быстро собираться. Ба-

бушке Синклетье Григорьевне и её пятерым детям было при-

казано в течение нескольких минут быть на улице. Мать еле 

успела взять хлеб, несколько картофелин, несколько горстей 

зерна и тёплое одеяло. 
Жителей деревни выстро-

или в колонну и погнали. С 
обеих сторон колонну со-
провождали немецкие сол-
даты. Люди шли обречённой 
толпой, безмолвно, где-то 
плакали дети. Только вре-
мя от времени слышались 
автоматные очереди или 
одиночные выстрелы, это 
означало, что кто-то пы-
тался бежать или не мог 
дальше идти. Гнали три 
дня. 

Лагерь размещался 
в болоте, обнесённом 

оградой из колючей проволоки со сторожевыми вышками. 
Стреляли по тем, кто пытался развести огонь, чтобы согреть-
ся. Люди ютились на кочках под холодным мартовским не-
бом. Хлеб, что Синклетья Григорьевна взяла с собой, был 
почти съеден. Остатки она оставляла младшему, ему тогда не 
было и четырёх. А старшим, моему отцу, двум его старшим 
братьям и сестре, давала откусить сырой картошки и несколь-
ко зёрен пшеницы. Пшеницу просила тщательно, не спеша 
пережёвывать. Когда кормила, мать прятала дитя под тулуп, 
чтобы никто не видел, так как кругом были голодные и она 
боялась, чтобы не отобрали. Сама же, как и многие другие, 
срывала с сосны иголки. Жевала и заедала их снегом или за-
пивала рыжей болотной водой. Чтобы не замёрзнуть, на снег 
подстилала одеяло, а тёплые тулупы сняла с мёртвых. Детей 
от себя не отпускала ни на шаг – кругом свирепствовал тиф. 

Всё тело нестерпимо чесалось, так как заедали вши. Узни-
ки напоминали живых скелетов. Вымирали целыми семья-
ми. Отец видел, как на замёрзшей матери ползал ещё живой 
ребёнок и, наоборот, мать не хотела расставаться с умершим 
окоченевшим ребёнком. Недалеко от их лёжки было место, 
куда стаскивали умерших. Штабеля трупов, сложенных друг 
на друга. Таких «складирований» по лагерю было много. 

Фронт приближался, но ещё два – три дня, и освобождать 
было бы некого. Освобождение пришло после долгого боя. 
Обезумевшие от радости узники бросились на колючую про-
волоку, стали срывать её, чтобы сделать проходы, и подрыва-
лись на минах. 

Отец говорил, что этот ужас снил-ся ему всю жизнь. Позднее, по словам Владимира Дмитриевича, в печати указывалось, что в концлагере смерти Озаричи нашли вечный покой 70 ты-сяч узников со всей Белоруссии.

демянец в., студент 1-го курса 

механико-технологического факультета Белорусского 

национального технического университета

Мой прадед (по мужской линии семьи), Бабич Филипп 

Семёнович, уроженец деревни Речица Брестской области, 

был связным партизанского отряда имени М. Фрунзе. В фев-

рале 1943 года с напарником они под градом непрекращаю-

щегося огня переправились через реку Горынь, чтобы преду-

предить жителей деревни Ворынь о готовящейся против них 

карательной акции. Им это удалось. Большинство жителей 

успели покинуть деревню. Те же, кто не поверил или не успел 

скрыться, на следующий день были согнаны немцами в сарай 

и заживо сожжены. Деревня была стёрта с лица земли. 



ГОД ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

63

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2015

ваСилюк и., студентка 1-го курса архитектурного факультета  Белорусского национального технического университета
В семье Клавдии Григорьевны Крохиной было семнадцать детей. Мать Клавы, Антонина Алексеевна, кроме собственных девяти, вос-питывала восемь приёмных. И тут грянула война.– Подала заявление в военкомат, чтоб направили на фронт, но у меня не было никакой специальности, и мне сказали «ждите», – вспоминает Клавдия Григорьевна.Ожидание растянулось на два года. За это время девушка закон-чила юридические курсы в Алма-Ате, работала секретарём в проку-ратуре, а по вечерам изучала стрелковое дело в кружке при военко-мате.

Она до сих пор без запинки ци-тирует фрагменты из «Памятки для снайперов», потому что каж-дая строка в ней написана кровью и смертью: «Чтобы выполнить боевую задачу и остаться живым, снайперу необходимо обнаружить цель прежде, чем эта цель обнаружит его...»Весной 1942 года под Москвой была образована Центральная жен-ская школа снайперской подготовки. Она дала фронту около 2200 женщин-снайперов, они до конца войны уничтожили более 12 тысяч фаши-стов – целую дивизию. Одной из этих женщин-снайперов и стала Клавдия Григорьевна Крохина. Она оказалась в школе 12 июня 1943 года, во время вто-рого набора. А потом фронт и первый выстрел…

– Залегла, наблюдаю. И вижу: один немец приподнялся. Я 

щёлкнула, и он упал. И вот меня всю затрясло, колотило всю. 

Я заплакала. Когда по мишеням стреляла – ничего, а тут – 

как это, я убила человека?!
Потом прошло. И вот как прошло. Было это возле какого-

то небольшого посёлка в Восточной Пруссии. Там, где мы 

шли, около дороги стоял барак или дом, не знаю, всё сгоре-

ло, одни угли остались. И в этих углях человеческие кости, 

и среди них звёздочки обгоревшие, это наши раненые или 

пленные... После этого, сколько убивала, мне не было жалко. 

Только зло и мщение осталось.

5 августа 1944 года, в разгар операции «Багратион», её 

откомандировали в 3-й Белорусский фронт. Участвовала в 

освобождении Лиды, Вильнюса, воевала в Польше, Чехосло-

вакии.
– Помню, лежу ночью в землянке. Где-то артиллерия 

работает. Наши постреливают. И так не хочется умирать. Я 

клятву дала, воинскую клятву: если надо, отдам жизнь. Но 

так не хочется умирать! Оттуда, даже если живой вернёшься, 

душа болеть будет. Теперь думаю: лучше бы ногу или руку ра-

нило, пусть бы тело болело. А то душа... Очень больно. Мы же 

молоденькими совсем на фронт пошли. 

На мой вопрос, а был ли у неё поединок с немецким снай-

пером (как в кино!), Клавдия Григорьевна отвечает: 
– В Польше. Я его вы-

числила. Увидела в амбра-

зуре ствол его винтовки. 

Аккуратно прицелилась, а 

он выглянул. Как сейчас 

помню: длинное, с небри-

той рыжеватой щетиной 

лицо в прицеле. Сразу 

нажала на спуск. Оказы-

вается, мы выстрелили 

одновременно, но его вы-

стрела я не слышала. Пуля немца пробила ремень моей вин-

товки, отщипнула ложе и, как мне показалось, задела ухо. 

Проверила, крови нет, но боль была сильная. В это время 

рядом снаряд разорвался. У меня лопнула барабанная пере-

понка. Этим ухом долго не слышала и сейчас плохо слышу. 

На снайперском счету старшего сержанта Клавдии Кро-

хиной 38 фашистов. При этом «Снайпер не имеет права на 

злость, волнение, негативные эмоции вообще...»

– Ночью у нас были разговоры о доме и о том, кем мы бу-

дем после войны. Как выйдем замуж и будут ли мужья нас 

любить. Командир смеялся: «Эх, девки! Всем вы хороши, но 

после войны побоятся на вас жениться. Рука меткая, тарел-

кой пустишь в лоб и убьёшь». Я и мужа на войне встретила, 

в одном полку служили. У него два ранения, контузия. Он 

войну от начала до конца прошёл и потом всю жизнь был во-

енным.
Шел 1945 год, все были охвачены предчувствием победы. 

Наверное, поэтому последнего убитого на войне врага она не 

запомнила. Но помнит, что её последний выстрел сделан в 

Чехословакии, где она встретила День Победы. 
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БоГдан е., студентка 3-го курса 

энергетического факультета  

Белорусского национального технического университета

Историю одной из братских могил я узнала от моего де-

душки Александра Климко, он чудом избежал смерти в 

1944 году. Тогда ему было 7 лет, жил с родителями в деревне 

Ганцевичи Гродненской области. Часто бегал играть в другой 

конец деревни к семье Романовских. В большом деревянном 

доме жили Марк Борисович и Любовь Осиповна и пять их 

дочерей. С младшими маленький Саша дружил. Но в семье 

Романовских были не только дочери. Двое сыновей ушли в 

партизаны.
Однажды к ним нагрянули немцы и построили всех во 

дворе. Мой дедушка вместе со всеми был поставлен в ряд, 

спиной к стене дома. Немцы кричали, били мать и отца. Де-

душка не понимал по-немецки, только разобрал несколько 

раз повторяющуюся фамилию «Романовский». Затем один из 

немцев достал какую-то бумагу, прочёл её и глянул на детей, 

стоявших у стены. Посмотрев 
на семилетнего мальчишку, он 
стал что-то быстро говорить 
своим. Пока немцы спорили, 
отец семейства Марк Борисо-
вич шепнул Саше: 

– Яны ведаюць, што хлоп-
чык тут не павінен быць. У 
нас толькі два сыны. Трэба 
табе бегчы, можа здолееш ад 
смерці ўцячы.

Мальчик бросился нау-
тёк. В тот день мать, отец и 
пять их дочерей были убиты.

коЗлов П., студент 1-го курса архитектурного факультета  Белоруского национального технического университетаДва моих прадедушки – участники войны. Прадеда, с ко-
торым мне удалось пообщаться при жизни, звали Фёдор За-
харович Воробей. В начале войны он служил в армии. Перед 
их дивизией стояла задача – прикрывать дорогу Минск – 
Молодечно. Красноармейцы заняли позиции в заброшенном 
доме. И тут между заброшенным домом и немецкой засадой 
появилась женщина с маленьким ребёнком на руках. Она 
не замечала ни немцев, ни наших. Прозвучал одинокий вы-
стрел. Женщина упала. Раздался плач ребёнка, женщина на-
крыла его собой. Все затаились. Сердце разорвал плач ребён-
ка в гробовой тишине. Нужно спасти ребёнка. Но как? Это 
равносильно самоубийству. И тут прадед увидел сослуживца, ползущего к плачущей 
малютке. Ещё немного – и его заметят немцы. Красноар-
мейцы стали стрелять по немецким позициям. Герой забрал ребёнка и пополз обратно. Когда он уже до-полз до наших позиций и передал малышку, его достала пуля немецкого снайпера. Прадед дошёл до Берлина и оставил надпись на стене одного из зданий в цен-тре немецкой столицы: «Минск – Берлин. 1941 – 1945. Воробей».

Шавейко а., студент 1-го курса 

приборостроительного факультета  

Белорусского национального технического университета

Из воспоминаний моей бабушки Людмилы: 

– Была весна. Вечером тётя Шура пришла с работы, по-

шла в амбар. Рассекла деревянное корыто, где соль держали, 

сварила щепки, и мы пили солёную воду. В другой раз тётя 

Шура вернулась из соседней деревни и принесла большую 

сумку с картошкой (как только у неё хватило сил), а сверху 

лежал маленький каравайчик хлеба. Не помню, обрадовались 

или нет, было только очень жаль тётю. 

Другая бабушка – Ася – до сих пор помнит, как после 

бомбёжки умирал её брат:

– Его ранило в живот. Ему было очень больно. Он плачет 

«мама, мама», а мама ничем не может ему помочь. А рядом 

дочка и ещё один сын, которые также плачут.

Ванечку даже похоронить было невозможно. Стояла зима, 

копать замёрзшую землю им было не по силам. Потому его 

просто присыпали снегом.
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Сухан е., студентка 1-го курса факультета 

технологий управления и гуманитаризации 

Белорусского национального технического университета

Мне очень нравилось приезжать к бабушке Наталье Васильевне в дерев-

ню Тройчаны Любанского района. Она всегда рассказывала мне истории о 

своей жизни. Вот один из её рассказов:

– Когда только началась война, мне было 18. Мама умерла от туберку-

лёза, а отец ушёл на фронт. Помню его последние слова: «Доченька родная 

моя! Заботься о младших братьях. Бог с вами! Вы всегда в моём сердце. Я 

обязательно вернусь!» Вот я и осталась одна с тремя братьями. 

Однажды ночью в дом кто-то зашёл. Я увидела немецкого солдата, внутри 

всё задрожало, хотелось закричать. Он был красив, но я всё равно ненавиде-

ла его, хотя совсем не знала. Он, увидев меня, замер и как-то внимательно 

начал осматривать. Я быстренько надела халат, заплела волосы и сказала: «В 

чём дело?» Он мне ответил с акцентом: «Госпожа, не пу-гай-тися!» – достал 

что-то из кармана и положил на стол, а потом вышел. Я развернула ткань и 

увидела там кусок хлеба и сала. С тех пор всегда вспоминала о нём, а осо-

бенно его большие голубые глаза. Иногда даже ненавидела сама себя: по-

настоящему влюбилась в него. Мне хотелось увидеться с ним снова.

Прошло пару недель. Я готовила ужин, заглянув в окно, увидела его. 

Сердце застучало в бешеном ритме, с одной стороны, хотелось спрятаться 

вместе с братьями, а с другой – снова заглянуть в его глаза. Дверь отвори-

лась – и вот передо мной стоял он. Он мне так ласково улыбнулся, что стало 

приятно на душе. Его звали Ганс. С тех пор мы почти не расставались, он 

отличался от тех собак, он был добросердечный и очень умный. Наверное, 

многие осудили бы меня, но я клянусь тебе, внучка, он не был похож на них! 

Однажды в дом ворвались полицаи и убили Ганса. Он лежал 

весь в крови, его глаза, голубые и чистые, смотре-

ли на меня. А дальше, внучка моя, 

жизнь была совсем 

не сладкая. Двух бра-

тьев убили.
Я горжусь бабуш-

кой и не осуждаю её.     

авГуСТинович е., студентка 2-го курса архитектурного факультета 
Белорусского национального технического университета

В войне участвовал мой прадедушка, Григорий Григорьевич Майбо-
рода, и Георгий Мартынович Тимофеев – брат моей прабабушки, Клав-
дии Мартыновны. 

С первых дней войны Георгий Мартынович добровольцем ушёл на 
фронт. Вскоре его направили в авиационную школу. Он старался часто 
писать. Однако в 1943 г. связь прервалась. Семье оставалось только на-
деяться, что с ним всё в порядке. Однажды в товарняке прабабушка оказалась в вагоне с солдатами. 
Один из них долго рассматривал её, а вскоре подошёл и поинтересовал-
ся, не Тимофеева ли она. Оказалось, он был сослуживцем Георгия Мар-
тыновича; узнал сестру своего товарища благодаря похожему голосу! Он 
помог восстановить связь между братом и сестрой. Благодаря этому они 
смогли встретиться ещё раз. В 1944 году Георгий Мартынович погиб.

Прадедушка, уходя на фронт, в последний раз видел жену и двух до-
черей. Прабабушка с дочками переезжали на товарняках из осаждённых 
городов в более безопасные. Всё, что она смогла взять с собой, – таз и 
пару пелёнок. В этом тазу варилась и скудная каша, и стирались грязные 
пелёнки, в него собирали дождевую воду и талый снег. Жизнь преврати-
лась в постоянную попытку выжить. Тяжелее всего было состояние Ла-
рисы. Новорождённая девочка находилась в антисанитарных условиях, 
ей нечего было есть, потому что у матери практически не было молока. 
Когда ей исполнилось два с половиной года, медсестра констатировала, 
что ребёнку ничем не помочь – девочка была сильно истощена, не могла 
говорить, с трудом сидела, ещё ни разу не вставала. Помогла соседка. Она держала корову и давала Ларисе по кружке 
свежего молока в день. Это было очень щедро, ведь и самой соседке не 
хватало питания, а молоко было ценнейшим продуктом. Через полгода 
моя бабушка смогла встать на ноги и сделать первые шаги.  | СГ |
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Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров 
специально для нашего журнала написал об одном  
из белорусских командиров – участнике Гражданской, Финской  
и Великой Отечественной войн Глебе КОРЧИКОВЕ  
и его сослуживцах

Дети советских офицеров, ро-
дившиеся в отдалённых гарнизонах 
или вообще за пределами СССР, – 
особая каста. Хоть клуб создавай. 
А его председателем вполне мог бы 
стать известный белорусский и рос-
сийский актёр, заслуженный ар-
тист РСФСР Олег Глебович Корчи-
ков. Родился он 2 января 1939 года 
в 15 километрах от границы с Кита-
ем в посёлке Пограничном в семье 
бывшего командира 175-го стрел-
кового полка 59-й стрелковой диви-
зии Отдельной Краснознамённой 
Дальневосточной армии майора 
Глеба Корчикова. Начиналось всё в 
1921 году.

Генералы 
монгольской карьеры

Генерал Глеб Корчиков, историк, академик  
Базарын Ширендыб,  

генерал Алексей Кислов, Иван Смирнов,  
генерал Владимир Брежнев (слева направо)

Из тетради № 1 генерала Владимира Брежнева 
«Здравствуй, братская Народная Монголия» 
(Очерки и наброски прошлого и современного).  
1962 год. Москва:
От авторов
«Мы не профессиональные литераторы. Взяться  
за перо и написать эту книгу очерков нас побудили 
впечатления, которые у нас возникли в результате 
двухнедельного пребывания в дружеской 
Монгольской Народной Республике в ноябре  
1961 года. Руководители Монгольской  
Народно-Революционной партии и правительства 
МНР, уважаемые товарищи Л. Цэнд, Ж. Самбу 
и другие, предложили поделиться нашими 
впечатлениями в сравнении с тем, что мы видели  
в Монголии в 1921 году.
Мы – это четыре пожилых человека, ветераны 
Советской армии, участвовавшие в боях  
за освобождение Монголии от белогвардейских банд 
барона Унгерна в 1921 году.
В то, ставшее теперь уже далёким, время  

мы служили в рядах 35-й Сибирской стрелковой 
дивизии 5-й Краснознамённой армии. Она стала 
основным костяком экспедиционного корпуса 
советских войск, осуществлявшего совместно  
с молодой Монгольской Народной армией  
и монгольскими партизанами операцию  
по уничтожению белогвардейских отрядов  
на территории Монголии.

Брежнев Владимир Иосифович (ныне генерал-
майор артиллерии в отставке), занимал должность 
начальника артиллерии экспедиционного корпуса;
Кислов Алексей Никанорович (ныне генерал-майор 
в отставке), работал в должности помощника 
начальника штаба 105-й стрелковой бригады;
Корчиков Глеб Николаевич (ныне генерал-майор 
в отставке), был командиром роты 312-го полка  
104-й стрелковой бригады; 
Смирнов Иван Яковлевич (ныне персональный 
пенсионер), был начальником пулемётной команды 
307-го полка 103-й стрелковой бригады.»

К СВЕДЕНИЮ
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Урга – территория войны
Тихая прежде Урга (так называл-

ся Улан-Батор) к концу Граждан-
ской войны в России превратилась в 
центр столкновения множества ин-
тересов. Япония, Китай и Советская 
Россия пытались установить кон-
троль над Внешней Монголией. Бе-
логвардейские группы атамана Се-
мёнова, колчаковцев искали здесь 
пристанище и покровительство. В 
монгольских степях появились не-
виданные там ранее германские 
и польские разведчики. Активны 
были и американцы…

Выделялся остзейский барон 
Унгерн. Человек сложнейшего ха-
рактера, судьбы и темперамента. 
Брошенный в детстве отцом, через 
отчима, барона Оскара Фёдоровича 
(Оскара Ансельма Германа) Гой-
нинген-Гюне, брата эскадронного 
командира барона Маннергейма, 
познакомился с будущим маршалом 
Финляндии после его возвраще-
ния из русской разведывательной 
экспедиции в Китай. Родственни-
ка барона разоблачили в Великую 
войну как шпиона. Генеральские 
погоны Унгерну вручил всего лишь 
атаман Семёнов, прежде бывший 
с ним в одном чине. В феврале 
1921 года Унгерн выкрал у китайцев 
номинального правителя Монголии 
Богдо-гэгэна VIII и вернул ему трон 
в Нийслэл-хурэ – Урге. 

В то же время у самой русской 
границы монгольские революцио-
неры во главе с молодым богдо-
ханским офицером (бывшим ко-
мандиром пулемётного отделения, 
потом – взвода) Дамдины Сухэ-
Батором заняли кяхтинский Май-
мачен (теперь Алтан-Булак – «Золо-
той ключ») и образовали там нечто 
вроде правительства. 

В июне 1921 года тремя колонна-
ми на территорию Монголии вошёл 
экспедиционный корпус Красной 
армии под командованием Кон-
стантина Неймана. К нему при-
соединились монгольские отряды 
Главкома Сухэ-Батора. Среди них – 
герой этого материала.

Как молоды они были! Глеб Кор-
чиков родился в Новороссийске 
15 июля 1900 года. То есть на Импе-
риалистическую не попал и в старой 

армии не служил. После семи клас-
сов Нижегородского коммерческого 
училища в октябре 1918 года по мо-
билизации зачислен красноармей-
цем в 1-й Нижегородский пехотный 
полк. Как имеющий среднее обра-
зование в 1920 году стал курсантом 
Нижегородских пехотных курсов и 
после четырёхмесячной ускоренной 
подготовки направлен инструкто-
ром для особых поручений в 312-й 
стрелковый полк 104-й бригады 
35-й дивизии. 

С Петропавловским полком Кор-
чиков с августа 1929-го по январь 
1930 года участвовал в конфликте с 
войсками северных китайских мили-
таристов на КВЖД. Полк действовал 
в составе Забайкальской группы со 
стороны станции «Маньчжурия».

По завершении этой маленькой 
войны Корчиков служил на штабных 
должностях в Московской проле-
тарской стрелковой дивизии. После 
введения персональных званий в де-
кабре 1935 года аттестован майором, 
а в 1937 году вернулся на Дальний 
Восток в штаб 26-го стрелкового кор-
пуса ОКДВА, после чего в 1938 году 
получил в командование 175-й полк 
59-й стрелковой дивизии.

В октябре 1938 года начались тя-
жёлые времена. Майор Корчиков 
был снят с командования полком 
и отчислен в распоряжение Управ-
ления начальствующего состава 
РККА. Тогда решалась судьба мно-
гих командиров Красной армии, 
уцелевших во время так называе-
мой «ежовщины» – массовых по-
спешных приговоров 1937 года и 
первой половины 1938 года. Глебу 
Корчикову повезло – уже в февра-
ле 1939 года его перевели в Рязань 
преподавателем тактики Рязанского 
пехотного училища. Там было много 
должностей, вакантных после аре-
стов. В том числе и ареста полков-
ника В. Брежнева.

Затем Корчиков недолгое время 
командовал 30-м стрелковым пол-
ком 10-й стрелковой дивизии (до-
военного формирования) МВО. Но 
вскоре был назначен начальником 
штаба 136-й стрелковой дивизии, 
с которой участвовал в войне про-
тив белофиннов. 136-я дивизия вела 
бои на Карельском перешейке в со-

Из послужного списка  
Глеба Корчикова

Во время боёв против 
войскового старшины 
(подполковника) царской 
армии барона Романа  
фон Унгерн-Штернберга  
и его подчинённых:
заведующий разведкой  
312-го стрелкового полка –  
с 02.1921 года;
начальник учебной школы 
312-го сп – с 06. 1921 года;
командир роты 312-го сп –  
с 11.1921 года.

В относительно  
мирное время:
начальник конных 
разведчиков 309-го 
(переименован из 312-го) 
сп 35-й дивизии в г. Урге 
(Монголия) –  
с 01.1922 года;
командир роты  
104-го Кабанского  
стрелкового полка  
35-й дивизии –  
с 12.1923 года;
командир роты  
104-го Петропавловского 
стрелкового полка  
35-й дивизии –  
с 07.1924 года;
начальник полковой школы 
104-го Петропавловского сп  
35-й дивизии –  
с 10.1925 года;
командир батальона  
104-го Петропавловского сп  
35-й дивизии –  
с 10.1927 года;
ВРИД начальника штаба 
104-го Петропавловского сп  
35-й дивизии –  
с 11.1928 года;
ВРИО командира  
104-го Петропавловского сп  
35-й дивизии –  
с 07.1929 года;
командир батальона  
104-го Петропавловского сп 
35-й дивизии –  
с 11.1929 года.

К СВЕДЕНИЮ
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ставе сначала 7-й армии, а затем – 
13-й армии, награждена орденом 
Ленина и после заключения мира 
выведена в Закавказье. Г.Н. Корчи-
кову присвоили звание полковника 
и наградили первым орденом Крас-
ного Знамени (номер 20173).

В Закавказье он продолжил служ-
бу в 136-й дивизии 23-го стрелково-
го корпуса в должностях начальни-
ка пехоты и заместителя командира 
дивизии. С началом Великой Оте-
чественной войны назначен ко-
мендантом 55-го (Ленинаканского) 
укрепрайона на границе с Турцией.

…Вот и не верь в скрещение су-
деб! Город Ленинакан до революции 
1917 года на картах числился Алек-
сандрополем, теперь он Гюмри. 
Основой укреплённого района была 
мощная русская крепость Алексан-
дрополь, последнее место службы 
(до 1912 года) командира I дивизи-
она 39-й артиллерийской бригады 
полковника Иосифа Брежнева, отца 
Владимира Иосифовича, вместе с 
которым Корчиков воевал против 
Унгерна в 1921 году.

В 1942 году полковник Корчиков 
оказался в числе командиров, при-
знанных ответственными за траге-
дию Крымского фронта на Керчен-
ском полуострове. Всё началось в 
октябре 1941 года. Корчикова пере-
вели из Армении в Азербайджан и 
назначили исполняющим дела ко-
мандира формировавшейся на се-
вере республики, в городе Кусары, 
396-й стрелковой дивизии. Дивизия 
эта была фактически, а с февраля 

1942 года и официально, азербайд-
жанской национальной. После фор-
мирования и весьма краткой подго-
товки она вошла в состав 51-й армии 
Крымского фронта на Керченском 
полуострове.

В мае 1942 года, к началу насту-
пления немцев, 396-я дивизия в со-
ставе 44-й армии Крымского фрон-
та занимала позиции «в затылок» 
63-й горно-стрелковой дивизии на 
левом фланге Ак-Монайской по-
зиции – от Феодосийского зали-
ва до села Парпач. 8 мая в рамках 
операции «Охота на дроф» 30-й 
армейский корпус 11-й армии вер-
махта нанёс основной удар по 44-й 
армии и прорвал нашу оборону, за-
ходя к северу и отрезая две осталь-
ные, 47-ю и 51-ю армии, от Керчи. 
Войска получили приказ отходить к 
Турецкому (Узунларскому) валу, но 
396-я дивизия уже была разгром-
лена и исчезла с оперативных карт 
10 мая. Личный состав почти пол-
ностью попал в плен. В дальнейшем 
часть военнопленных вступила в 
ряды Азербайджанского легиона 
вермахта. К своим вышла горстка 
бойцов и командиров – от 80 до 
120 человек, но со знаменем, что 
спасло командира дивизии Корчи-
кова от худшего. 

Дивизию расформировали, а 
Корчикова 29 мая отстранили от 
должности «за плохое руководство 
боями» и перевели командиром пол-
ка в 236-ю стрелковую дивизию. До 
ноября 1942 года он находился под 
следствием «за развал дисциплины и 
плохое руководство». Но война про-
должалась, и командиров начинали 
беречь.

В ноябре 1942 года следствие 
прекратили. Глеба Николаевича на-
значили заместителем командира 
353-й стрелковой дивизии 18-й ар-
мии Закавказского фронта. С июня 
1943 года он два месяца командовал 
58-й гвардейской стрелковой диви-
зией, с августа 1943 года до конца 
войны – 48-й гвардейской стрелко-
вой Криворожской дивизией 20-го 
стрелкового корпуса 28-й армии. 
Отличился при освобождении Бре-
ста, в Восточно-Прусской, Берлин-
ской и Пражской стратегических 
наступательных операциях. 19 марта 

Награды  
генерала Корчикова: 
орден Красного Знамени 
(1940), 
орден Красного Знамени 
(1944), 
орден Красного Знамени 
(1944), 
орден Ленина и два ордена 
Кутузова 2-й степени 
(1945), 
орден Красного Знамени 
(1949), 
орден Красного Знамени 
(1967), 
польский орден  
Крест Грюнвальда  
2-й степени (1945), 
орден Боевого Красного 
Знамени МНР (1961).

К СВЕДЕНИЮ

Монгольские женщины 
в праздничных 
национальных одеждах. 
1961 год.  
Фото Глеба Корчикова
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1944 года присвоено звание гвардии 
генерал-майора.

После войны Глеб Николаевич 
получил должность старшего препо-
давателя на кафедре тактики Воен-
но-по литической академии имени 
В.И. Ленина. В 1954 году «уволен в 
отставку по болезни с правом ноше-
ния военной формы с особыми отли-
чительными знаками на погонах» – 
поперечным галуном с зигзагом.

По местам боевой славы
В ноябре 1961 года пребывав-

шие уже в отставке генералы Бреж-
нев, Кислов и Корчиков получили 
ордена Боевого Красного Знамени 
МНР – за участие в боях против ба-
рона Унгерна в 1921 году и установ-
ление власти Красномонгольского 
правительства.  | СГ |

Фото: личный архив Чурова

Улан-Батор. 1961 год. 
Встреча с министром 
Вооружённых сил 
генерал-полковником 
Жамьянгиийном 
Лхагвасурэном (в центре). 
Генерал Корчиков –  
второй слева

Владислав МИСЕВИЧ, 
участник музыкального коллектива «Белорусские песняры»:

– В июне планирую взять отпуск. 
Год был непростой: вначале – 
подготовка к концерту в минском 
Дворце Республики, затем – под-
готовка и празднование 70-летия 
Победы. Отпуск будет неболь-
шой, пару недель. Возможно, 
удастся повидаться с дочерью 
Каролиной, она живёт в Дубае. В 

остальное время – работать, ра-
ботать и ещё раз работать. Слава 
Богу, работа сейчас есть, жизнь 
налаживается. Кризисные ситуа-
ции на нас, музыкантах, отража-
ются мгновенно, так случилось 
и минувшей зимой, когда люди 
начали отказываться от развле-
чений. Сейчас полегче. 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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Сегодня в России на всех видах 
выборов применяется более 5 тысяч 
«электронных урн». Современная 
версия комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) поя-
вилась в 2010 году. «За всё это время у 
нас не было к ним претензий», – от-
метил член ЦИК Валерий Крюков.

Несмотря на отсутствие серьёзных 
замечаний к новейшим КОИБам, их 
публичные тестирования проводятся 
регулярно. Подобные мероприятия 
позволяют на выборах кандидатам, 
наблюдателям и простым избирате-
лям лично убедиться в правильной 
работе технических средств подсчёта 
голосов.

Провести новые испытания ре-
шили после выборов в подмосков-
ном Тучково. Тогда один из канди-
датов Виктор Алкснис предположил, 
что «электронными урнами» можно 
манипулировать, изменяя результа-
ты голосования дистанционно, при 
помощи современной техники. 

В очередной проверке электрон-
ных урн «на прочность» участво-
вали представители ЦИК России 
и аппарата Главного конструкто-
ра ГАС «Выборы», разработчики 
КОИБ, политики, представители 
обществен ных движений, програм-
мисты и журналисты. Специалисты 
ЦИК провели демонстрационное 
тестовое голосование, составили и 
распечатали протокол. После этого 
провели ручной пересчёт бюллете-
ней. Результаты совпали.

Некоторые участники тестирова-
ния предположили, что повлиять на 
итоги голосования можно при по-
мощи специально подготовленной 
флешки, и вызвались это продемон-
стрировать. На этапе формирования 
протокола об итогах голосования 

один из наблюдателей попробовал 
установить в USB разъём КОИБа 
flash-накопитель с неизвестным про-
граммным продуктом. Но «взлом-
щик» потерпел неудачу: КОИБ наот-
рез отказался считывать незнакомую 
флешку, и результаты голосования в 
протоколе остались неизменными.

«Тест показал, что КОИБ счи-
тывает данные флешки, но отказы-
вается воспринимать изменённые 
данные», – прокомментировал си-
туацию «взломщик» Евгений Фе-
дин. – Но ведь я не программист, 
потому мог допустить ошибку в рас-
чётах. Если бы у меня было больше 
времени на подготовку, возможно, 
результаты оказались бы иными». Но 
представители ЦИК и разработчики 
КОИБов уверенно отвергают всякую 
возможность управления «электрон-
ной урной». 

После тестирования представи-
тель ЦИК Валерий Крюков побесе-
довал с «хакером» Евгением Феди-
ным. Они пожали друг другу руки и 
договорились о новой встрече. | СГ |

Юлия БРАВАРЕНКО

В ходе теста электронных систем голосования и подсчёта 
голосов в Центризбиркоме России попытка дистанционно 
изменить результаты голосования не удалась

Проверка на взлом 
пройдена

Называть этот агрегат 
«урной» с каждым днём 
всё труднее

Подобные 
мероприятия 
позволяют 
на выборах 
кандидатам, 
наблюдателям 
и простым 
избирателям 
лично убедиться 
в правильной 
работе 
технических 
средств подсчёта 
голосов
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Трусливость зайцев –  миф. 
Их хладнокровию может поза-
видовать любой зверь. Они могут 
наблюдать за врагом до самого по-
следнего момента. Только когда 
заяц замечает, что беда неотврати-
ма, он убегает.

В Беларуси ареал обитания 
зай ца – 60 процентов площади 
страны. Их численность перева-
лила за 160 тысяч особей. В основ-
ном – зайцы-русаки. Их больше 
100 тысяч. Можно увидеть также 
зайца-беляка. Их тут вдвое мень-
ше, чем русаков. И в южных ре-
гионах беляков практически нет. 

Встречается также и гибрид этих двух видов  – 
заяц-тумак. Последний обладает повадками и 
беляка, и русака, но потомства не даёт. Такие ги-
бриды встречаются очень и очень редко.

Русаки, как правило, живут на более открытой 
местности. Беляки предпочитают леса. Днём зай-
цы прячутся среди кустарников или в густой тра-
ве. Постоянных нор они не роют. Только времен-
ные при сильной жаре. Лежат себе в небольшой 
ямке под кустом. Часто и зайцы могут отдыхать 
даже в норах лисы и барсука, а осенью – залечь в 
стогах сена на окраине деревень.

Заяц – сумеречное животное. В первой поло-
вине ночи они выходят столоваться. Летом гры-
зут молодые побеги деревьев и кустарников, а 
также одуванчики, клевер, сурепку и другие рас-
тения. Ближе к концу лета едят семена и кореш-
ки. Ближе к зиме любят озимые поля, остатки 
свёклы, морковки и других корнеплодов – выка-

пывают их из-под снега. Когда же 
на улице сильный мороз, пробить 
ледяную корку в снегу животные 
не могут, поэтому принимаются за 
кору яблонь, груш, клёнов, дубов 
и других деревьев.

«А не такие эти зайцы и ма-
ленькие», – удивляются те, кто 
впервые увидел их в природе. К 
примеру, заяц-русак, самый круп-
ный вид зайца в Беларуси, – в дли-
ну до 70 сантиметров. А весит даже 
семь килограммов. Шёрстка на 
зиму у него становится чуть свет-
лее, приобретает такой русый от-

тенок. Отсюда и название. 
Шерсть беляков зимой становится снежно-

белой. Их выдают только чёрные кончики ушей 
и глаза. Летом же мех приобретает буроватый от-
тенок. Беляк немного меньше, у него не такие 
длинные уши и более широкие лапы, чтобы бе-
гать по снегу, как на лыжах. Скорость у русаков 
намного выше, чем у беляков. Бывалые охотники 
говорят, что русак может бежать со скоростью 
70 километров в час, а вот у беляка такой прыти 
нет. В гору, к слову, зайцу бежать гораздо легче за 
счёт более длинных задних лап.  А вот с горки не-
редко скатывается кубарем. А ещё зайцы отлич-
но прыгают: в высоту – под три метра. В этом 
им помогают мощные задние лапы и спина-
«пружина» с особой конструкцией.

Заячьи уши, оказывается, не такой уж про-
стой орган. Служат они не только для того, чтобы 
хорошо слышать. У них нет привычного потоот-
деления, как у остальных млекопитающих. Уши 

В Беларуси охоту на ушастых 
без собак называют «высшим 
пилотажем» Зайцы 

неробкого десятка

Охота на зайцев с гончими, конечно, 
результативна, но не «высший пилотаж»
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у них – орган терморегуляции. На 
их внутренней стороне расположено 
множество кровеносных сосудов. Че-
рез них кровь отдаёт тепло в окружаю-
щую среду. 

Зайцы – хорошие пловцы. А ещё 
очень чистоплотны: вылизывают себя 
и вычёсывают жёсткой шёрсткой, ра-
стущей на лапах. Летом спасаются от 
паразитов, вываливаясь в песке.

От боли и страха животные плачут. 
Их крики очень похожи на плач ребён-
ка. В спокойное время могут фырчать 
или скрежетать зубами. А при опас-
ности барабанят по дереву, предупре-
ждая сородичей. 

В брачный период – он начинается уже в ян-
варе – конце февраля и заканчивается только по 
осени – самцы определяют, кто сильнее. С виду 
эти «бои» похожи на бокс: толкают и бьют со-
перника передними лапами. А ещё кусают друг 
друга и бьют задними лапами.

Зайчихи могут приносить и по три помёта в 
год. Беременность у них длится около 50 суток. 
Зайчиха может забеременеть через несколь-
ко часов после родов. Для зайчат самки дела-
ют «гнездо» из травы. Зайчатки рождаются по 
2 – 8 детёнышей за раз. И сразу начинают ви-
деть. К концу первого дня могут прыгать, а через 
неделю активно щиплют траву. При рождении 
они ничем не пахнут, эта функция у них появля-
ется позже. Зайчиха месяц кормит детёнышей, 
а после этого бросает. При этом гибнет от 20 до 
40 процентов зайчат.

Охота на зайца в Беларуси довольно попу-
лярна. Их мясо очень ценится, жир используют 

в народной медицине. Даже тонкие и 
непрочные шкурки используют. В Бе-
ларуси добывают в основном зайца-
русака. С беляком сложнее – он хитрее 
запутывает следы. Но даже с русаком 
охотникам приходится повозиться. 
Зайцы – звери хитрые: путают следы 
так, что даже опытные собаки не всег-
да определят. Если преследователь на 
приличном расстоянии, то заяц вер-
нётся по своим следам назад, сдвоит 
их, а то и строит. А то и вовсе сделает 
большой скачок в сторону и убежит. 
Потом ни охотник, ни собаки не могут 
понять, то ли бежал заяц вперёд, то ли 

назад. Пока разберутся, он успеет далеко убежать.
Именно поэтому охота на зайца считается 

сложным делом. Особенно без собак. Это, по 
словам охотников, высший пилотаж. Разгадка за-
ячьей головоломки требует небывалой смекалки. 
Охотники считают удачной охоту в ноябре, когда 
снега ещё нет, а заяц уже полностью вылинял. Та-
кой тип охоты называется «охота в узёрку». Глав-
ное – острый глаз, чтобы заметить косого. 

Охота на зайцев в Беларуси начинается с октя-
бря и продолжается до января. Основные спосо-
бы – ружейный с гончими собаками, с подхода, 
из засады, загоном и безружейный. В октябре в 
Беларуси можно охотиться на зайца с ружьём и 
собаками, а с ноября по январь – ружейным из 
засады, загоном и с подхода. Охоту на зайца пред-
лагают почти все охотхозяйства. Стоимость тур-
путёвки – от 75 евро. В неё входят три дня про-
живания, оформление и один трофей.  | СГ |

Елена ТУР

Трусливость 
зайцев –  миф.  
Их хладнокровию 
может 
позавидовать 
любой зверь.  
Они могут 
наблюдать  
за врагом 
до самого 
последнего 
момента

Юрий ЛОЗА,
российский певец и поэт-песенник:

– Программа простая – побольше 
зацепить за эти три месяца тёплого, 
ласкового летнего моря. Морей в 
мире много, но я предпочитаю всё-
таки наше самое курортное Чёрное. 
Это будет не Кавказ и не Крым, ведь 
на Чёрное море выходит не только 
Россия, но и другие государства. 
Например – Болгария. Там я и пред-
полагаю поплавать, позагорать, 

набраться сил и энергии. Конечно, 
хочется просто отдохнуть, но если 
вдруг поступят предложения пора-
ботать, сделать концерт или творче-
скую встречу – что ж, я всегда готов. 
Это нормальная жизнь творческого 
человека: мы себе не принадлежим, 
для нас зритель, слушатель, по-
клонник – всегда главное. Ради кого 
можно и отдых прервать. 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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Генерал-майор авиации в отставке Анатолий ПОЛЬСКИЙ 
рассказывает о том, что могло стать причиной катастрофы 
самолёта первого космонавта 

Одна из самых печальных за-
гадок XX века – гибель 27 марта 
1968 года учебно-тренировочного 
истребителя МиГ-15УТИ, пилоти-
руемого первым космонавтом пла-
неты Юрием Гагариным. Во вто-
ром, инструкторском, кресле сидел 
опытный лётчик, Герой Советско-
го Союза Владимир Серёгин. 

В официальных документах 
говорится: в 10 часов 30 минут 
10 секунд Юрий Алексеевич запро-
сил у руководителя полётов раз-
решения сделать разворот и уйти 
на «курс 320» – то есть вернуться 
на аэродром. В это мгновение всё 
было нормально – полёт проходил 
штатно. А всего через минуту ма-
шина врезалась в землю. Удар был 
такой силы, что в лесу образова-
лась воронка, как от взрыва мощ-
ного артиллерийского снаряда. 

Что же стряслось в эти мгнове-
ния? Версий за эти годы выдвину-
то множество. Но документально 
ни одна из них не подтверждена 
настолько, чтобы из версии пре-
вратиться в вердикт. 

Сорок три года единственным 
официальным документом о гибе-

ли Гагарина и Серёгина оставался 
некролог: «...В результате ката-
строфы при выполнении трениро-
вочного полёта...», подписанный 
Политбюро ЦК КПСС. В нём нет 
ни слова о причинах смерти пило-
тов.

Только в 2011 году – к 50-ле-
тию первого полёта человека в кос-
мос  – рассекречены результаты 
расследования. Но и они расплыв-
чаты. 

Гибель 
Гагарина – 
секретность сняли, 
тайна осталась

Польский Анатолий Афанасьевич 
Родился в 1921 году. 
В 1942 году окончил ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского. 
В 1942 – 1943 гг. руководил воздушно-стрелковой службой 
авиационного истребительного полка на фронтах  
Великой Отечественной. 
В 1943 – 1945 гг. преподавал в Высшей офицерской школе. 
В 1945 – 1974 гг. служил в ГК НИИ ВВС,  
с 1959 по 1974 г. – начальник Управления испытаний специального 
оборудования самолётов. 
В 1974 – 1983 гг. – замначальника ЛИИ. 
В 1983 – 1990 гг. – руководитель НИИ авиационного оборудования. 
Генерал-майор авиации в отставке. 

К СВЕДЕНИЮ
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«Комиссия заключила: наиболее вероятная 
причина катастрофы – выполнение резкого 
манёвра для отворота от шара зонда. Или, что 
менее вероятно, – для предотвращения входа в 
верхний край первого слоя облачности», – ци-
тировал документ начальник департамента по 
обеспечению деятельности архива производства 
Президента России Александр Степанов. В ре-
зультате «резкий манёвр привёл к последующе-
му попаданию самолёта в закритичный режим 
полёта и сваливанию в условиях усложнённой 
метеорологической обстановки».

Речь о правительственной комиссии, создан-
ной сразу после катастрофы. В её состав входили 
четыре подкомиссии:

– по изучению лётной подготовки экипажа, 
проверке организации и обеспечения полётов 
27 марта (лётная подкомиссия),

– по изучению и анализу материальной части 
самолёта УТИ МиГ-15 (инженерная подкомис-
сия),

– по оценке состояния лётчиков до и во вре-
мя полёта, официального опознания погибших 
(медицинская подкомиссия),

– подкомиссия КГБ, выяснявшая «по своей 
линии», не была ли катастрофа результатом за-
говора, теракта, злого умысла недоброжелате-
лей.

Расплывчатые результаты, озвученные толь-
ко спустя 43 года после трагедии. Но была ещё 
одна комиссия, созданная для того, чтобы 
проверить, насколько тщательно и объек-
тивно работали специалисты в первой. 
Называлась она «Экспертная группа 
Военно-промышленной комиссии 
при Совете Министров СССР». 
Создали её после письма космо-
навтов Валерия Быковского и 
Павла Поповича Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Леони-
ду Брежневу – они считали, 
что «некоторые члены лётной 
подкомиссии пытаются най-
ти ошибки в действиях погиб-
ших лётчиков». И таким об-
разом оскорбляют их память… 
Именно в эту группу включи-
ли и Анатолия Польского. В то 
время – начальника управления 
Научно-испытательного института 
ВВС.

Сейчас Анатолию Афанасьеви-
чу – единственному ныне здравствующе-
му члену экспертной группы – 94 года. Он 
бодр, активен. Когда я приехал к нему в гости 
в посёлок Чкаловский, что неподалёку от знаме-
нитого военного аэродрома, он на компьютере 

набирал текст научного исследования, которое 
вместе с коллегами проводил для родного НИИ. 

– В тот день на 9 часов 30 минут был запла-
нирован взлёт самолёта МиГ-15УТИ с инструк-
тором – командиром полка – Владимиром 
Серёгиным и Юрием Гагариным. Задача – про-
верить его готовность к самостоятельному по-
лёту на самолёте МиГ-17. Плановая высота по-
лёта составляла 4200 метров. А на 10 утра был 
назначен взлёт другого самолёта МиГ-15УТИ. 
Лётчик Андреев должен был на высоте 3000 ме-
тров в своей зоне полётов проверить машину 
после ремонта. 

В полётном листе Гагарина – Серёгина лако-
ничная запись: «Задание на полёт. Упражнение 
№ 2 КУБП (курс учебно-боевой подготовки)». 
Это упражнение должно выполняться в простых 
метеоусловиях – вне облаков или за облаками. 
Но в тот день была многослойная облачность. 
Горизонт между слоями не просматривался. 
Нижняя кромка облачности располагалась на 
высоте около 600 метров, верхняя – 5000 ме-
тров. Мало того, прогнозировалось ухудшение 
погоды. 

Серёгина задержал начальник Центра подго-
товки космонавтов, и к плановому времени взлё-
та он опоздал. Поэтому взлёт самолёта Гагарина и 
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Аэродром
Чкаловский

Взлёт

Гагарин
и Серёгин

Андреев

Зона полётов 
УТИ МиГ-15 
Андреева

Зона полётов 
УТИ МиГ-15 
Гагарина 
и Серёгина

КАК ДВИГАЛИСЬ 
САМОЛЁТЫ ГАГАРИНА - 
СЕРЁГИНА И АНДРЕЕВА

Место
падения
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Серёгина произошёл с опозданием 
на 25 минут. Зато взлёт Андреева 
произошёл вовремя – то есть меньше 
чем через пять минут после взлёта са-
молёта Гагарина – Серёгина.

Гагарин занял высоту 4200 мет-
ров, доложил по рации о начале вы-
полнения задания, но всего через 
четыре минуты вместо 14 – 15 минут 
по плану – о его окончании. 

– То есть что-то произошло ещё 
до разворота в сторону аэродрома?

– Если бы что-то произошло, 
Гагарин должен был доложить об 
этом руководителю полётов. А это-
го нет. Уверен, досрочное оконча-
ние задания было вызвано плохой 
погодой – в облаках упражнение 
№ 2 выполнять нельзя. Да и голос 
у Гагарина, когда он просил раз-
решения взять «курс 320» – то есть 
возвращаться, – был совершенно 
спокойный.

При этом вот что важно. Мы 
почти месяц сидели в авиационном 
институте в Люберцах и доскональ-
но изучали все материалы Государ-
ственной комиссии. И обнаружили, 
что как раз тогда, когда Гагарин дол-
жен был возвращаться на аэродром, 
некий лётчик очень тревожным го-
лосом сообщил «Высота – две тыся-
чи». Эта фраза была на записи. Про-
изнесена она через 30 секунд после 
получения Гагариным разрешения 
на возвращение.

Обычно лётчик сначала называет 
свой позывной – у Гагарина он был 
«625». А тут позывного не было. 

Мы послали эту запись в Инсти-
тут психологии Академии наук. Нам 
дали заключение, что тембр голоса 

и интонации говорят о том, что этот 
лётчик бы перепуган. Причём воз-
можным столкновением. 

– Как можно отличить волне-
ние от беспокойства конкретно из-
за столкновения?

– Так считали специалисты. Нам 
сказали – я точно помню, – такое 
состояние могло возникнуть только 
при опасности столкновения с дру-
гим самолётом.

– Алексей Леонов давно говорит, 
что самолёт Гагарина и Серёгина 
попал в воздушный вихрь, который 
создал пролетевший мимо сверхзву-
ковой истребитель Су-15…

– Су-15 действительно летали в 
этот день. Но на высоте 18 тысяч ме-
тров. Представляете, самолёт вдруг 
снижается на 12 тысяч метров, что-
бы в облаках найти самолёт Гагарина 
и пролететь мимо? Такого быть не 
может. Не так давно Арсений Ми-
ронов – он был членом лётной под-
комиссии – опубликовал материалы, 
доказывая, что столкновения с са-
молётом Су-15 не могло произойти 
потому, что Су-15 в то время, когда 
произошла катастрофа самолёта Га-
гарина, уже приземлился на аэродро-
ме ЛИИ. Мы с Мироновым пришли 
к выводу, что опасность столкнове-
ния возникла с самолётом Андреева, 
он находился совсем рядом (в своей 
зоне) на высоте 3000 метров, через 
которую возвращались на аэродром 
Гагарин и Серёгин.

– Если сейчас можно с большой 
долей вероятности сделать заклю-
чение, что на самом деле случилось 
с МиГ-15 Гагарина и Серёгина, поче-
му это не было сделано в 1968 году?

– Заместитель председателя 
ВПК Николай Строев рекомендовал 
руководителю нашей группы Миха-
илу Мишуку изъять из проекта акта 
упоминание о том, что перед пре-
кращением связи с самолётом Гага-
рина – Серёгина был зафиксирован 
беспокойный голос «неизвестного» 
лётчика. Не дали нам выяснить и 
почему лётчик Андреев в докладе 

сЕРЁГиН  
Владимир сергеевич
Родился 7 июля 1922 года 
в Москве. В 1943 году 
окончил Тамбовскую 
военную авиационную 
школу пилотов. Служил 
старшим лётчиком 672-го 
штурмового авиационного 
полка. За годы Великой 
Отечественной войны 
совершил 140 боевых 
вылетов на штурмовку 
вражеских войск, более 
50 раз летал на разведку 
и фотографирование 
наземных объектов 
противника.  
Провёл 19 воздушных боёв  
с истребителями 
германских ВВС,  
сбил 3 самолёта.  
В 1945 году получил звание 
Героя Советского Союза.
В 1953 году окончил 
Военно-воздушную 
инженерную академию. 
Был ведущим лётчиком-
испытателем самолёта  
УТИ МиГ-15.  
С 1963 года – командир 
учебной авиационной 
части Центра подготовки 
космонавтов,  
руководил лётной 
подготовкой космонавтов. 
Общий налёт более  
4000 часов.

К СВЕДЕНИЮ

В УТи МиГ-15 вместе  
с Владимиром серёгиным  
Валентина Терешкова (в первой кабине). 
Точно на таком же самолёте  
27 марта 1968 года летел и Юрий Гагарин
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утверждал, что он выполнял полёт 
вне облаков.

В результате экспертная груп-
па просто подтвердила заключение 
Государственной комиссии о том, 
что была опасность столкновения с 
шаром-зондом. Версию это приду-
мал известный лётчик-испытатель 
Степан Микоян. И она всех устроила.

– Почему не устроила бы версия 
с вероятным столкновением с са-
молётом Андреева?

– Тут совсем другое дело. При-
шлось бы разбираться вообще с орга-
низацией лётной работы в 70-м осо-
бом истребительном авиационном 
полку – том полку, на самолётах ко-
торого летали космонавты. А лётная 
подкомиссия и потом наша группа 
выявили множество нарушений.

– Например?
– Очень серьёзное нарушение – 

отсутствие у Владимира Серёгина 
опыта полётов на самолёте МиГ-15 
(МиГ-15УТИ) на больших углах 
атаки, при сваливании, в штопоре 
и выводе из него. В лётной книжке 
Серёгина (а в нее лётчик записыва-
ет каждый полёт с указанием зада-
ния) данных о таких полётах нет. 

Или вот ещё одно обстоятельство, 
которое могло осложнить действия 
инструктора. Серёгин имел большой 
опыт полётов (в том числе боевых) 
на самолётах Ил-2. На них устанав-
ливался прибор для определения 
пространственного положения са-
молёта – авиагоризонт АГД. А на МиГ-15УТИ 
в обеих кабинах установлены авиагоризонты 
АГИ-1 с принципиально другим видом индика-
ции пространственного положения. Неправиль-
ное восприятие изображения на приборе могло в 
условиях энергичного манёвра вызвать опасные 
действия лётчика. И спровоцировать сваливание 
самолёта в штопор. 

На аэродроме не работал фоторегистратор, 
фиксирующий положение самолётов на экране 
локатора. Не работал и радиолокационный вы-
сотомер. Так что документально подтверждён-
ных данных о том, как летел самолёт Гагарина 
и Серёгина, нет. Траекторию движения МиГ-15 
восстанавливали в ЦАГИ с помощью матема-
тического моделирования возможных режимов 
снижения самолёта с высоты 4200 м до земли, ис-
ходя из того, что снижение продолжалось около 
60 секунд. Результаты моделирования показали: 
снижение за это время могло происходить только 
в режиме глубокой спирали или штопора.  

В общем, если бы комиссия решила, что са-
молёт Гагарина и Серёгина по пути на аэродром 
чуть не столкнулся с самолётом Андреева и в ре-
зультате сорвался в штопор, полетели бы головы 
не только начальника Центра подготовки кос-
монавтов, могли лишиться погон главком ВВС 
Вершинин и многие-многие другие генералы.

– Выходит, человеческий фактор?
– Я уверен, что катастрофа произошла из-за 

того, что в тот трагический день случилось роко-
вое сочетание ошибок, сбоев, упущений в орга-
низации лётной работы в полку. 

– Виноват в трагедии Юрий Гагарин? Он си-
дел в первой кабине.

– Об этом не может быть и речи. Он был 
проверяемым учеником и, как при обучении 
управлению любым видом транспорта, в данном 
случае за безопасность ответственность нёс ин-
структор.  | СГ |

Подготовил Александр МИЛКУС
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Наиболее вероятная 
траектория

падения 
УТИ МиГ-15

Облачность слоями

Где-то на этой высоте
пилоты видят самолёт Андреева

и пытаются резко уйти от него

На этой высоте
самолёт выходит

из облаков. Лётчики
пытаются вытянуть машину –

им не хватает 200 метров

Схема составлена 
на основе 
рисунков из книги 
С. М. Белоцерковского 
«Гибель Гагарина: 
факты и домыслы».
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700   метров составила общая длина 
мастеровых рядов на прошедшем  
в Гомеле первом фестивале ремёсел, 

собравшем участников из Беларуси, России и Казахстана. 

В Москве прошёл фестиваль 
уличных театров  

«Вселенский карнавал 
огня». В нём приняли 
участие коллективы  

и солисты из Беларуси, 
России, стран Европы  

и Азии

КОРОТКО
В июне в Москве открывается 
Деловой и культурный комплекс 
Посольства Республики Беларусь.  
Он станет презентационной 
площадкой инвестиционного  
и экспортного потенциала 
Беларуси и России, платформой 
для деловых встреч  
и переговоров  
и своеобразным «мостом науки  
и культуры». Планируется  
1 580 кв. м офисных помещений, 
зрительный зал на 240 мест,  
гостиница на 21 номер и ресторан.

Ассоциация «Познаём Евразию»  
при поддержке Банка «Интеза» 
издала книгу «Незнакомая 
Италия». Авторы – Анджолино 
Лонарди и Антонио Чианчи – 
собрали россыпь парадоксальных  
и малоизвестных фактов  
об экономическом, 
промышленном, научном  
и культурном развитии страны,  
а также об изобретениях  
и открытиях итальянцев, 
изменивших нашу цивилизацию.

10 мая в Зале полководцев 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны  
на Поклонной горе прошёл 
концерт молодёжного 
белорусско-российского 
симфонического оркестра.
Руководят оркестром 
поочерёдно два дирижёра – 
Вячеслав Валеев от России 
(внизу) и Иван Костяхин  
от Беларуси
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Ярослав Дронов – не 
новичок на сцене. Из 
23 прожитых лет поч-

ти 16 он посвятил 
музыкальному обра-
зованию. Выступал 

в клубах, а в 2013 году 
вышел в финал шоу «Фак-

тор А», где удостоился спецприза 
проекта «Золотая звезда Аллы Пугачёвой». 

Примадонна вручила ему трофей и обещала сле-
дить за творчеством парня. Но по-настоящему 
«выстрелил» Ярослав в третьем сезоне шоу 
«Голос». Артист, которому прочили в лучшем 
случае место в полуфинале, оставил за бортом 
сильных соперников, вышел в суперфинал, где 
зритель выбирал победителя проекта между ним 
и Александрой Воробьёвой. Наш корреспон-
дент расспросил певца об участии в телепроек-
тах, «отходняках» после выступлений и о праба-
бушке из хора Людмилы Зыкиной.  

 
Молодой исполнитель  

из Новомосковска  
Ярослав ДРОНОВ рассказал  

о пользе одиночества  
и своей работе в телепроекте

Есть ли жизнь
после 

«Голоса»

Ярослав ДРОНОВ 
Родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске 
(Тульская область). В 2012 году стал студентом 
Российской академии музыки имени Гнесиных  
и начал выступать в составе группы Red Sky.  
С 2014 года выступает в качестве вокалиста  
в кавер-группе «Час Пик». На шоу «Фактор А» 
занял третье место. На телепроекте  
«Голос» – второе. 

К СВЕДЕНИЮ
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– Ярослав, есть ли жизнь после 
«Голоса»?

– Конечно, есть. Мы с нашей 
группой «Час пик» продолжаем га-
стролировать, играем, всё в порядке.

– Сильно изменил вас этот про-
ект? Или научил чему-нибудь?

– Учит не проект, а люди, уча-
ствующие в нём. В моём случае – это 
Пелагея (Ярослав, к которому в ходе 
«слепых прослушиваний» поверну-
лись все наставники, отправился в 
команду Пелагеи. – Авт.). Почерп-
нул для себя немало нового. Но это 
не значит, что теперь я знаю, на ка-
ком слове в куплете лучше улыбнуть-
ся или, наоборот, взгрустнуть. Всё 
глубже и душевнее. Может, кому-то 
это покажется глупым, но на шоу я работал над 
собой. Иногда из-за эмоций или характера пес-
ни сильно меняюсь для зрителей. А очень хо-
телось бы уметь открывать им мою настоящую 
сущность, а не наигранную. Этому и учился на 
«Голосе».

– Публичная известность пришла? 
– Не сказал бы, что меня стали сильно узна-

вать на улицах. Да, случаи были, но редко. Что-
бы народ стал выделять тебя из толпы, нужно 
продержаться в шоу-бизнесе гораздо дольше. 
Главное, что сейчас меня по-прежнему узнают 
жена и друзья. 

– Пойти на «Голос» подсказали они же?
– Да. Решение пойти на «Голос» не совсем 

моё. Коллеги по группе, отсмотрев два сезона, 
не раз спрашивали: «Почему бы тебе не попро-
бовать?» Отвечал, что не в моей традиции путе-
шествовать по телепроектам. Но «одногруппни-
ки» всё же уломали, хотя я не был уверен в своих 
силах. У меня не совсем форматный голос для 
этого проекта. Здесь у ребят мощные 
высокие и низкие голоса. А я больше 
артист. 

– В четвертьфинале вы потряс-
ли публику исполнением песни «Когда 
молод был». Казалось, вы даже были 
слегка не в себе после окончания ком-
позиции.

– Это так. Песня очень непростая, 
но я уверен, она близка мне и всем 
русским людям. В ней есть рефлек-
сия на тему раскаяния, душевного 
беспокойства. Как ни крути, умирать 
придётся всем, и день смерти, как 
говорят, важнее дня рождения. Всем 
придётся задуматься о пройденном 
пути. Спасибо «Первому» каналу за 
то, что дал мне возможность подумать 
об этом вслух с моей колокольни. На-

родный репертуар мне интересен. 
Перед тем, как начать заниматься 
эстрадной музыкой, отучился 7 лет в 
музыкальной школе, а потом 4 года 
в музыкальном училище – учился по 
специальности руководитель народ-
ного хора. 

– Сами предложили Пелагее ис-
полнить песню?

– Эту песню «откопал» в 17 лет, 
сделал аранжировку для неё, записал 
и положил в шкаф. Когда накануне 
четвертьфинала встал вопрос о выборе 
песни, предложил этот вариант Пела-
гее. Пришло время удивлять. Она по-
слушала и сказала: «Супер!» Правда, 
народным пением не занимаюсь года 
четыре, отвык от специфики пода-

чи. Но попытался за короткий срок подготовки 
влиться в эту струю, вспомнить атмосферу на-
родного хора. В композицию добавил собствен-
ных размышлений по теме, постарался сделать 
вещь актуальной и для молодёжи, и для взрослых. 
Когда спел, выдохнул: «Выдержал!» В тот момент 
не смотрел на цифры (подсчёт голосов проходил 
в прямом эфире. – Авт.) и не мог думать о баллах. 
Во время исполнения этой песни невозможно 
следить за собой или контролировать. На сцене 
я растворился в ней и стал вещающей субстанци-
ей. Лишь потом, когда ушёл за кулисы, началась 
трясучка, до слёз. Это происходило без моего 
вмешательства и какого-то наигрывания. Некий 
«отходняк». После этого даже не пересматривал 
эфир и не буду этого делать.

– Изорванная в клочья белая майка, в кото-
рой вы пели песню, – задумка художников по ко-
стюмам?

– Мы с Пелагеей долго решали, какую лучше 
надеть майку для выступления. Сначала надел 

красную. Она говорит: «Попробуй бе-
лую». Надел белую. «Нет, давай крас-
ную». Белая, красная, белая, красная, 
в итоге говорю: «Может, сразу две 
майки?» И потом осенило: «И одну 
из них надо порезать!» Получится 
так, будто на теле кровоточат раны, 
порезы. Hand made. Но вы напишите, 
что это дорогая дизайнерская работа, 
сшитая на заказ! 

– У вас в семье все занимаются 
музыкой?

– Отец играет в группе на электро-
гитаре, мама хорошо поёт. Ещё пра-
бабушка выступала в Оренбургском 
хоре – том самом, где начинала Люд-
мила Зыкина. Супруга – преподава-
тель музыкальной школы. Кстати, 
опять же по классу «народное пение». 

Иногда из-за 
эмоций  
или характера 
песни сильно 
меняюсь  
для зрителей.  
А очень хотелось 
бы уметь 
открывать  
им мою 
настоящую 
сущность,  
а не наигранную. 
Этому и учился  
на «Голосе»

Не люблю 
пафосных 

выражений,  
но транс  

и медитация –  
по смыслу 

близкие к этому 
состоянию 

понятия. 
Стараюсь 

выбросить 
всё из головы, 

опустошить себя. 
Вплоть до того, 

что забываю,  
как меня зовут
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Так же хорошо знает и любит эту тра-
дицию, ездит с учениками по конкур-
сам. После эфира дозвонился и по-
нял, что мы совпали. У неё была такая 
же трясучка, как у меня, – понял это 
по голосу, по интонации, по словам. 
Никакой похвалы не было. Песня по-
действовала на нас всех и, надеюсь, 
на телезрителя.

Марина в декретном отпуске, си-
дит с нашей малышкой. А познако-
мились мы в её музыкальной школе. 
Мне нужно было передать народный 
костюм. Зашёл и встретил её. С тех 
пор не расстаёмся. Два с половиной 
года назад сыграли свадьбу, а год на-
зад у нас родилась дочурка – Варя. 
Варвара Ярославовна Дронова – зву-
чит! Во время гастролей переживаю и 
скучаю без них, но гоню от себя эти 
ощущения: если я что-то изменить не 
в силах, стараюсь и не прикасаться. 
Через 30 секунд после каждого эфира 
сразу созваниваемся. 

– Два года назад вы участвовали в 
шоу Аллы Пугачёвой «Фактор А», оно 
было впоследствии закрыто. В чём отличие  от 
«Голоса»?

– Много думал об этом. На «Факторе А» мы 
пели под минусовки (фонограмма. – Авт.), а 
на «Голосе» звучит аккомпанемент джаз-бэнда 
«Фонограф». Что касается организации и тех-
нических моментов, всё очень близко. Но есть 
одно важное отличие: на «Факторе А» упор был 
сделан на артистическую составляющую – эле-
менты шоу, подтанцовки, костюмы, всё ярко и 
пёстро. На «Голосе» превалирует минимализм и 
акцент на творческую составляющую, на глуби-
ну. Важна личность музыканта. Есть сцена, ми-
крофон, вперёд – что умеешь, выдай! Поэтому 
на «Голосе» надо быть предельно откровенным.

– Как обычно настраиваетесь на откровен-
ный уровень?

– Не люблю пафосных выражений, но транс 
и медитация – по смыслу близкие к этому со-
стоянию понятия. Стараюсь выбросить всё из 
головы, опустошить себя. Вплоть до того, что за-
бываю, как меня зовут. Идёт полная перезагруз-
ка за две минуты. Отхожу в сторону, абстрагиру-
юсь – и за несколько секунд до выхода на сцену 
наполняю себя энергетикой зала. А талисманов 
у меня нет и не было.

– Тогда что занимает вашу жизнь, помимо 
музыки?

– Летом в хорошую погоду после заката лю-
блю побегать в парке около дома. Помогает рас-
слабиться, очистить голову от лишних мыслей. 
Зимой делаю это в спортивном зале. Эффект, 

конечно, не тот. Стараюсь делать это 
вечером, после восьми и до полуночи. 
Нравится, когда стихает суета. Не лю-
блю, когда много людей. Я одиночка 
по натуре, мне с собой интересно.

– То есть ложитесь после часа?
– Ложусь спать в 3:00. Привычка. 

Когда раньше выступал в ресторанах, 
мог закончить только к этому време-
ни, корпоративы тоже часто допозд-
на длятся, плюс люблю ночью писать 
песни. В музыкальной сфере рано 
вставать нет смысла. Всё самое инте-
ресное происходит по вечерам.

– А питание? Вы не гурман?
– Курятину и картофель я ем с 

огромным удовольствием в любое 
время суток, в любом виде и под лю-
бым соусом. Ну и кофе, конечно.

– Как насчёт книг?
– На книги времени совсем не 

остаётся. Не могу себя приучить чи-
тать всё подряд. Мне нужны заце-
почки, чтобы я что-то знал об авто-
ре. Мне должно быть любопытно. К 
примеру, после того, как посмотрел 

фильм про группу The Doors, взялся за биогра-
фию Джима Моррисона. Но вообще любую сво-
бодную минуту стараюсь проводить с супругой и 
дочкой. Но иногда бывает, что ничего не хочется 
делать, просто бездельничать.

– Что для вас музыка?
– Это моя профессия. Благодаря ей выражаю 

мысли и чувства. А ещё приятно осознавать, что 
здесь сам себе хозяин. Всё зависит исключи-
тельно от меня. Посадить кустик может любой, 
а вырастить лес – нужно постараться! Музыка – 
единственная профессия, которой я занимался с 
четырёх лет. Но я бы хотел поработать дворни-
ком. Это занятие отвлекает от суеты. Дворники 
ведь очень одинокие. Мне это ощущение часто 
требуется. Теперь слишком много приходится 
общаться. Мне не хватает одиночества.

– Может быть, есть места на Земле, где 
вы могли бы почувствовать себя благополучно 
отрешённым от суеты?

– Мне нравятся многие российские города, 
да и родной Новомосковск люблю за его не-
спешность. Но прекрасно понимаю тех, кто про-
водит время в Беларуси. Не очень часто бывал 
там, увы. Но всё, что видел, произвело на меня 
умиротворяющий эффект. Люди – спокойные, 
слова – взвешенные, эмоции – неподдельные. 
Нет бесконечной мерцающей рекламы и от-
влекающих от городских пейзажей билбордов. 
Приветливые прохожие. Благодать!  | СГ |

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ

Музыка –
единственная 
профессия, 
которой  
я занимался  
с четырёх лет. 
Но я бы хотел 
поработать 
дворником. 
Это занятие 
отвлекает  
от суеты. 
Дворники ведь 
очень одинокие.  
Мне это 
ощущение часто 
требуется. Теперь 
слишком много 
приходится 
общаться.  
Мне не хватает 
одиночества
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Накануне 6 июня – 
дня рождения 
Александра 
Cергеевича Пушкина – 
на вопросы журнала 
ответил  
директор 
 музея-заповедника 
«Михайловское» 
Георгий  
ВАСИЛЕВИЧ

Лето начинается  
с Пушкина
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Случилось так, что в 1994 году драгоценное 
детище многолетнего Хранителя Пушкинского 
«Михайловского» Семёна Гейченко было вруче-
но 33-летнему преподавателю политэкономии из 
Минска Георгию Василевичу. Если сказать пуш-
кинским слогом, тому самому «глубокому эко-
ному», которому предписано в «Онегине» знать, 
«как государство богатеет, и чем живёт, и поче-
му не нужно золота ему». Шутка, конечно, но за 
20 лет руководства Государственным историко-
литературным и природно-ландшафтным музе-
ем-заповедником «Михайловское» Георгий 
Василевич провёл колоссальную работу по воз-
вращению пушкинской усадьбе её подлинного 
облика. Без математики тут не обошлось. 

– Георгий Николаевич, вы родом из Беларуси, 
расскажите, с каким жизненным опытом прие-
хали вы в Михайловское в начале 90-х?

 – В смысле специфи-
ки среды – красоты земли 
и особенностей людей, 
среди которых я родился 
и вырос, Беларусь – уни-
кальное место. С одной 
стороны, это центр Ев-
ропы, но, с другой, из-за 
особенностей местополо-
жения нашей страны вся 
европейская история шла 
через неё с запада на вос-
ток и обратно. Это была 
своего рода наковальня, 
на которой выковывался 
не только характер наро-
да, но и развивались все 
приметы, присущие Ев-
ропе и Востоку. Приведу 
пример: белорусскому 
ис следователю попались 
руко писи, написанные 
араб ской вязью, и он никак не мог их расшифро-
вать. Пока коллега не предложил читать арабский 
текст по-старобелорусски. Выяснилось, что для 
татар, какое-то время исполнявших роль швей-
царской гвардии при белорусских магнатах, эта 
земля стала настолько родной, что запись они 

вели по-арабски, но языком 
пользовались белорусским. 
Показательно и то, что в Бе-
ларуси уцелели, как прави-
ло, те исторические города, 
зачастую небольшие, в ко-
торых чувство локтя соседа 
позволяло преодолевать не-
приятие людей другой на-
циональности. В средние 
века в этих городах стояли 
рядом православные церк-

ви, костёлы и синагоги, и каждый вносил вклад 
в общую работу. Думаю, это важный опыт и для 
формирования белорусского характера. Умение 
людей жить вместе вопреки своим эгоистичным 
устремлениям, выживать и строить общую исто-
рию крайне важно. 

Дом Пушкина в Михайловском 
был уничтожен дважды –  
в 1918 и в 1944 годах.  
Кабинет поэта (фото сверху) 
был восстановлен по его 
переписке и произведениям

Георгиевская церковь  
в Тригорском
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– Когда вы приняли пост в 
«Михайловском», что вам хоте-
лось продолжить в том же духе, а 
что делать по-новому?

– Получилось так, что я сто-
ял у истоков первой концепции 
развития Пушкинского заповед-
ника, написанной в 90-е годы. 
Она вбирала в себя многое из осу-
ществлённого Семёном Гейченко. 
Для него музей был воплощением 
литературного дома Александра 
Пушкина, средой, гораздо более 
нереальной, чем сегодня компью-
терная. В то же время люди мог-
ли существовать в ней, находить 
Пушкина, общаться с ним в этой 
среде. В полноте своей это был не 
музей, а что-то сложносочинён-
ное, напоминающее художествен-
ное произведение, которое каж-
дому приходилось открывать для 
себя. И эта среда, объединявшая 
XX век, который Гейченко прожил 
почти весь целиком, и век XIX, из 
которого он вышел – по корням 
и опыту жизни, была преподнесе-
на таким образом, что звучала как 
народная песня, как воплощённая 
мечта о гармонии.

В музей я пришёл накануне 
200-летнего юбилея Пушкина и, 
поскольку принадлежу, навер-
ное, к поколению внуков Семёна 
Степановича, многие вещи вос-
принимал иначе. Мне необходимо 
было написать новую концепцию 
и воплотить её в жизнь. Суть за-

ключалась в том, чтобы вернуться 
к пушкинской усадьбе и заняться 
ею как многогранным объектом. 
Было очевидно: если мы не разбе-
рёмся в корневых основах старой 
усадебной жизни, которая на-
чалась задолго до Пушкина и во 
многом определила его мироощу-
щение русского дворянина, успеха 
нам не видать. А для мироощуще-
ния Пушкина, как известно, был 
характерен сложнейший сплав 
интереса к европейской культуре 
и одновременно глубокое русское 
начало, унаследованное от бабуш-
ки Марии Алексеевны и няни Ари-
ны Родионовны. Размышления 
эти неизбежно приводили к тому, 
что для начала необходимо до-
делать то, что, в силу разных при-
чин, не сумел сделать Гейченко. 
И речь вновь шла о среде: Семён 
Степанович считал, что само ме-
сто, созданное Пушкиным, – ли-
тературное, что поэт «написал» его 
заново, что это не совсем природа 
и в то же время абсолютная реаль-
ность, дающая острое ощущение 
историчности и красоты. 

История места начинается в 
IV – V веках, и её можно просле-
дить до наших времён. Собствен-
но, Пушкин и позволил этому 
месту «заговорить» своим языком, 
сделал безгласные поколения дво-
рян, воинов, купцов, крестьян ча-
стью говорящей русской истории. 
Я должен был связать всё это в но-

Восстановленный после 
пожара дом Осиповых-Вульф 
в Тригорском



ИНТЕРВЬЮ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

84

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2015

вый узор, который сегодня и существует. Своей 
деятельностью мы пытались, с одной стороны, 
объяснить и долго ещё будем объяснять самим 
себе, что сделал Семён Степанович и как это ра-
ботало, потому что он был подлинным Храните-
лем, а с другой – в период общего упадка удержать 
заповедник. Было время, когда к нам в год при-
езжало меньше 30 тысяч посетителей (сравните – 
сейчас около 400 тысяч, а во времена советских 
автобусных экскурсий бывало и по 800 тысяч 
в год). А в 90-х у нас было ощущение, что музей 
больше никому не нужен.  

– Как вам вспоминается реставрация?
–  Как момент боевых действий, иначе не на-

зовёшь. Потому что по программе, подписанной 
премьер-министром, вначале вы не получаете ни 
копейки, а потом вам дают всё сразу, и за оставши-
еся месяцы нужно освоить эту сумму. Нас спасло 
то, что с нами работали высочайшие профессио-
налы: заслуженный реставратор России Анатолий 
Васильев, экспозиционер Ольга Соколова, веду-
щий специалист по ландшафтно-парковому ис-
кусству Валентина Агальцова. Одна из непростых 
задач была связана с необходимостью привести в 
порядок усадебные парки. Благодаря Валентине 
Агальцовой в начале 2000-х мы провели санитар-
ные рубки и заложили основу парка, который во 
всей гармонии можно будет увидеть лет через 50. 
Чтобы понять, что мы спасали, приведу пример 
из жизни Тригорского парка. Там густо поднялась 
поросль клёнов, заполняя всё пространство, из-за 

этого повысилась влажность, развилась гниль, 
она приводила к гибели мемориальных деревьев. 

Начав оздоровительные работы, мы поняли, 
что труд специалистов парковой службы никог-
да не заканчивается. Это одна из сложнейших и 
интереснейших страниц жизни музея. Одновре-
менно работа велась в трёх разных по структуре 
парках – в имениях Михайловское, Тригорское 
и Петровское. Это был первый подобный опыт 
комплексной реставрации. Парки – живая изме-
няющаяся среда. Пушкинский юбилей позволил 
не только сохранить старые деревья, но и зало-
жить основу парков пушкинского времени. Так 
что если нам удастся продержаться ещё хотя бы 

Над рекой Сороть в Тригорском 
стоит «скамья Онегина»,  
на которой произошло объяснение 
Евгения и Татьяны

Хозяйственная постройка  
в родовой усадьбе матери 

поэта. Михайловское

Пристань у деревни Бугрово
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лет 40 – 50, это приблизит всех нас 
к лучшему пониманию пушкинской 
гармонии места. 

На территории усадьбы выяв-
лена часть фундаментов, и неко-
торые постройки пришлось возво-
дить заново, скажем, в Петровском 
появился первый дом Ганнибалов, 
он был уничтожен во время рево-
люции. А когда собрались подре-
монтировать главный пушкинский 
дом в Михайловском, обнаружили, 
что надо строить его заново, так как 
брёвна превратились в труху. Вре-
мени оставалось полтора года, так 
что это была одна из самых сложных 
работ, какие нам пришлось прово-
дить в пушкинской усадьбе. Лишь 
недавно начали осознавать, что усадьба – очень 
специфичный музей, это не только коллекции 
и архитектурные ансамбли, но ещё и хозяйство, 
ведь за территориями, парками, ландшафтами 
необходимо ухаживать и использовать их по пря-
мому назначению. Это большой объём работ, от 
которого зависит облик музея. Но, к сожалению, 
до сих пор специалисты, занимающиеся хозяй-
ственной и парковой работой и являющиеся для 
нас основным штатом, числятся вспомогательны-
ми. Именно с них начинаются штатные сокраще-
ния, и это крайне осложняет работу. 

А работать пришлось в непростой обстановке, 
первые года 2 – 3 к нашим действиям относились 
с непониманием. Авторитет Гейченко был высок, 
то, что сделал Семён Степанович, считалось не-
зыблемым. И сопоставлять с ним какого-то маль-
чишку с «приспешниками», которые делают не-
понятно что – рубят, ломают, не представлялось 
возможным. Было отчего засомневаться в успехе. 
Но когда я однажды увидел, как рабочие приводят 
на экскурсию в усадьбу своих друзей и рассказы-

вают им, что и почему они здесь де-
лают, я понял: у музея есть будущее.

– И как поддерживаете парки 
после реконструкции? 

– Многокилометровые дороги 
и дорожки, по которым летом про-
ходят тысячи туристов, каждый год 
готовим к сезону. Поддерживаем 
цветочное и древесное наполнение 
садов. Ухаживаем за старыми дере-
вьями. Музей располагает профес-
сионально разработанным объёмом 
работ с историческими парками на 
20 лет вперед. Нам помогают веду-
щие парковые специалисты России. 
А русская школа садово-паркового 
искусства – одна из самых уважае-
мых в мире. 

Думаем о ремонте и возобнов-
лении построек. Они позволят вос-
принимать усадьбу не как отдельно 
стоящий музейный дом, как было 
в Тригорском, а как усадебный ан-
самбль. В том же Тригорском неког-
да стояло более 40 построек. В конце 
90-х мы восстановили там флигель 
под научную часть, привели в по-
рядок господскую баньку, открыв 
интереснейшие инженерные вещи, 
вернули к жизни небольшой амбар. 

 Черновики  
и посмертная маска поэта 

Святогорский Свято-
Успенский монастырь



ИНТЕРВЬЮ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

86

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2015

Со времён Пушкина окрестности 
Михайловского и Тригорского 
практически не изменились
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Вход в усадьбу 
Михайловское

Семейный некрополь Осиповых-Вульф  
возле Георгиевской церкви в Тригорском

Берег Сороти  
в Тригорском

Центральная усадьба. 
Михайловское
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Следующему поколению работы тоже хватит – во 
всех имениях есть ещё не воссозданные построй-
ки.

– На сколько лет растянется возвращение к 
реалиям пушкинской усадьбы?

– Думаю, сколько лет будет существовать му-
зей, столько и будем постепенно приближаться к 
подлинному облику. Каждое поколение русских 
людей вновь открывает для себя Пушкинский 
уголок Псковщины, отвечая на свои насущ-
ные вопросы. Разговор о Пушкине длится более 
100 лет, но он по-прежнему современен. 

– Насколько Закон об охране ландшафта по-
мог уравновесить соотношение государственных 
и частных земель в заповеднике? 

– Законов было несколько, с их помощью сде-
лана попытка защитить ландшафтные территории 
при музеях и собственно музейные территории. 
Историко-культурные ландшафты – объекты 
большой политики, места переплетения много-
численных экономических интересов. В пору ре-
форм это всегда трудно решаемые вопросы. Особо 
охраняемые культурные и природные территории 
должны быть государственными земельными уго-
дьями. Сегодня музеям-заповедникам принад-
лежит менее процента территории России, это 
катастрофически мало. Потому что 
территории эти – по существу госу-
дарственные «майораты», неделимое 
наследие страны, необходимое для 
воспитания чувства Родины. Из этой 
сокровищницы можно многое по-
черпнуть для лучшего понимания и 
современной жизни, и будущего. 

– Говорят, вблизи пушкинской 
усадьбы продолжается строитель-
ство коттеджей…

 – Странно было бы обихаживать 
пушкинскую усадьбу, не обращая вни-
мания на то, что по соседству веками 
жили крестьяне. Во времена Гейчен-
ко ещё были живы деревни со стары-
ми домами, напоминавшими те, что 
строили в XIX веке. Сегодня главные 
деревенские жители – дачники, но, 
к сожалению, даже если они строят 
в нужном нам стиле, всё равно это не 

передаёт ощущений пушкинской деревни. Тем не 
менее и здесь не всё безнадёжно. Есть люди, кото-
рые, решая свои вопросы, делают это настолько 
тактично по отношению к музею, что их можно 
с полным правом назвать хранителями пушкин-
ской традиции.  

Жить в старых домах порой очень трудно. 
Желание хозяина жить в современном доме, 
стоящем на зелёной лужайке, образованной из 
приусадебного огорода, вполне понятно. На тер-
ритории Пушкиногорского района немало пу-
стующих деревень, где такое возможно. А что же 

с историческими деревнями, которые 
видны с экскурсионных маршрутов? 
С нашей точки зрения, в крестьянских 
домах можно размещать круглогодич-
ные учебные центры, где школьники 
могли бы жить и учиться во время по-
знавательных поездок по стране. Это 
позволит не только получить знания, 
но и «примериться» к исторической 
среде, получить уникальные впечат-
ления. Становится понятно, почему в 
деревенском доме не надо делать по-
толки под три метра, он соразмерен 
вам и как одёжка «сидит» на вас. Тело 
чувствует печное тепло, и даже если вы 
начинаете осваивать это пространство 
как театральную игру, вы привыкаете 
чувствовать себя представителем этой 
среды, срастаетесь с нею и с удоволь-
ствием «носите» её. А у Пушкина было 
именно так.

Каждое 
поколение 
русских людей 
вновь открывает 
для себя 
Пушкинский 
уголок 
Псковщины, 
отвечая  
на свои насущные 
вопросы. 
Разговор  
о Пушкине длится 
более 100 лет,  
но он  
по-прежнему 
современен

Музей в Тригорском
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Родион ГАЗМАНОВ,
российский эстрадный певец:

– Программа отдыха в основном 
концертная. Будут гастроли, и, 
может быть, удастся чуть-чуть от-
дохнуть. Для меня сейчас отдо-
хнуть означает минимум хорошо 
выспаться, а это я могу делать 
где угодно, не меняя гастрольного 

графика. Другой вопрос, что этот 
график напряжённый и не часто 
позволяет мне такую роскошь. В 
ближайшее время – Минеральные 
Воды, потом – Ростов, дальше, 
честно говоря, и не помню. Буду 
представлять новые песни. 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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– Чем сейчас живёт «Михайловское», кто к 
вам приезжает?

– Структура потока, конечно, изменилась: 
если раньше существовала практика всесоюзно-
го профсоюзного туризма, когда за небольшие 
деньги можно было посещать разные места, то се-
годня едут люди, сделавшие выбор. То есть более 
осмысленны эти приезды, и публика часто более 
начитанная. 

– Чудеса ещё случаются, имею в виду неиз-
вестные пушкинские автографы, или тема за-
крыта?

– Не закрыта, просто наступило другое время, 
и всё меньше неизвестных пушкинских предме-
тов и документов остаются вне поля зрения спе-

циалистов. Знаем, что редкие автографы поэта 
есть, например, у французского коллекционера 
Рене Гера, заставшего русскую эмиграцию в её 
расцвете. В то же время XIX век для нас уже по-
запрошлый, и очень многое из жизни поэта и 
его героев требует пояснений. Да и сам русский 
язык меняется. Пушкинские музеи сегодня, по-
мимо того, что знакомят экскурсантов с жизнью 
и творчеством поэта, ещё и «переводят» культуру 
XIX века на язык современной жизни. Потому 
что комментарии, написанные к произведениям 
Пушкина век назад, сегодня сами требуют ком-
ментариев. 

– Есть ли у вас опасения, что русская куль-
тура находится в критической ситуации, когда 
подорвана основа основ и молодёжь уже «не та»?

– Каждая эпоха ставит одни и те же проблемы, 
и если бы мы сейчас оказались «на кухне» 70-х 
годов, услышали бы о том, «как тяжело дышать», 
«как в этих условиях можно творить» и «не убивает 
ли нас окончательно то, что с нами происходит». 
В то же время, когда свободы прибыло, культуры, 
как все заметили, убыло. Так что эти вопросы, 
мне кажется, решаются не только на уровне го-
сударственного понимания-непонимания каких-
то вещей, они решаются порой неожиданно для 
нас, и, размышляя о состоянии культуры сегодня, 
нельзя не заметить, что лучшее время для творче-
ства всегда с нами.

– Какая строчка Пушкина вас всегда вдохнов-
ляет? 

– Они разные, потому что в каждом настрое-
нии выбираешь своё. Но сегодня самое оптими-
стичное из того, что можно вспомнить, – «Всё 
мгновенно, всё пройдёт,\ Что пройдёт, то будет 
мило». 

Беседовала Нина КАТАЕВА
Фото: Елена ЛОРИЯ

Могила поэта  
в Святогорском  
монастыре



– Я танцую каждый день где-то с 10 утра и 
до 11 вечера. И в этом графике приходится вы-
делять время, чтобы репетировать в телепроекте 
«Танцы со звёздами». В последнюю неделю пе-
ред финалом приходится даже отменять работу, 
чтобы заниматься с партнёршей по шоу целый 
день. После того, как закончился очередной се-
зон, я ещё некоторое время по привычке просы-
пался с мыслями: какой следующий танец гото-
вить? Какую музыку подобрать? 

С последней партнёршей Светланой Ива-
новой долго искал общий язык. Мне впервые 
за восемь лет участия в шоу досталась актриса, 
и к этому надо было привыкнуть. Оказывает-
ся, нельзя просто сказать «руку в сторону» либо 
«руку наверх». Нужно объяснить, почему так, 
какова драматургия в этом движении и какой у 
нас эмоциональный посыл. Мне потребовалось 
время, чтобы это понять. 
Но с середины 
проекта у нас 
со Светой сло-
жилась крутая 
команда. Даже 
грустно расста-
ваться – мы очень 
сдружились. У нас 
схожее чувство юмо-
ра: сколько смеялась наша 
пара, не смеялся никто. Но при 
этом буквально по щелчку мы 
переключались и работали, стара-
лись радовать зрителей.

Стараюсь найти индивидуаль-
ный подход к каждой партнёрше. 
Кого-то важно похвалить, поддер-

жать, с кем-то быть жёстким. Где-то нужно 
просто поржать. Слава Богу, с чувством юмора 
у них всегда было очень хорошо. Это важный 
момент. Я бы не смог провести три месяца ря-
дом с унылым человеком. Со всеми партнёрша-
ми по «Танцам со звёздами» остался в хороших 
отношениях. Мы искренне рады видеть друг 
друга на вечеринках и мероприятиях. Часто об-
щаюсь, переписываюсь с Глюкозкой, Алёной 
Водонаевой, Наташей Королёвой. С последней 
дружим почти 10 лет. К счастью, все очень вос-
требованы и заняты. Поэтому часто видеться не 
получается.

Я открыл свою школу танцев. Ведь 
век танцора не вечен. Сейчас вы-
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Если «звёзды» 
«зажигают»...
Известный хореограф 
Евгений ПАПУНАИШВИЛИ 
рассказал о том,  
что для него является 
главным в отношениях
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нужден выкраивать время и на организацион-
ные хлопоты. У меня всё было хорошо, зараба-
тывал большие деньги. Но решил попробовать. 

О поддержке родителей  
и платном обучении
– Мне было лет пять, когда мама привела 

меня заниматься в Дом культуры «Салют». Я по-
пал в класс классического танца. Помню, как 
стоял у станка в дурацких шортиках и колгот-
ках и старательно тянул носочек. Прозанимался 
год, потом понял, что мне это скучно. И меня 
перевели в соседний зал, где ребята занимались 
более активными танцами. Так я попал к своим 
преподавателям – Владимиру и Татьяне Сте-
клянниковым. Своих тренеров я видел порой 
чаще, чем родителей. И так получилось в итоге, 
что за свою профессиональную жизнь я танце-
вал только за один клуб, что большая редкость. 

Танцы – один из самых дорогих видов спор-
та. Когда твой ребёнок занимается танцами, тебе 
приходится постоянно за что-то платить. Для 
нашей семьи это было непросто. В 90-е отец ра-
ботал в банке. Сначала всё было хорошо, но по-
том случился «чёрный вторник». Папа потерял 
работу. Очень круто пережить такой период – я 
узнал, каково это, когда совсем нет денег. Мо-
жет, именно эти трудности выработали во мне 
стремление много работать и зарабатывать. Это 
абсолютно нормальное желание человека, осо-
бенно мужчины. Когда слышу от кого-то «день-
ги мне не важны, я не рвусь много получать», то 
стараюсь минимизировать общение с таким че-
ловеком. Становится ясно, что у него нет стрем-
ления стать лучше. Первые деньги заработал, 
кажется, лет в 9 – 10:  мыл пол в спортивном ма-
газине. При этом чувствовал себя очень круто. 
Мог позволить себе в школьном буфете всё! Лет 
в 14 начал преподавать другим детям танцы и с 
тех пор уже полностью оплачивал свои уроки. 
Стал независимым от родителей.

О чувстве стыда и учёбе в вузе
– В детстве ужасно стеснялся из-за того, что 

занимаюсь танцами. Параллельно играл в фут-
бол, мечтал стать лучшим спортсменом мира и 
не говорил ребятам, что ещё и танцую. Сейчас 
очень хорошо помню это чувство неловкости.

Зато в Московском автодорожном институте 
такого уже не было. У нас там собралась большая 
кавказская диаспора, где почти все занимались 
боксом или борьбой. Но меня при этом неверо-
ятно любили и даже оберегали, называли Женя-
танцор. Следили, чтобы меня никто не обидел. 

В МАДИ меня занесло не случайно. Его 
окончили оба моих брата и мама, а бабушка во-
обще участвовала в строительстве этого вуза. 
Мы все – выходцы одного факультета управле-

ния. Мне кажется, когда я только родился, уже 
было понятно, в каком институте буду учиться. 
Сейчас братья занимаются автомобильным биз-
несом и тоже по-своему очень успешны. 

О кавказском темпераменте  
и будущей семье
– Мало кто из девушек выдерживает мой гра-

фик жизни. Сначала обычно все всё понимают, 
но потом начинаются претензии. Бывает, гово-
рят: «Тебе уже 33 года. Почему не женишься?» 
А почему я должен это делать? Кто сказал, когда 
рано, а когда поздно? Считаю, что самое идеаль-
ное время для создания семьи – это 34 – 36 лет. 
Когда ты уже чего-то добился, но от чего-то мо-
жешь отказаться. При этом есть и другая опас-
ность – с годами потихоньку превращаешься в 
холостяка-эгоиста. В 20 лет я был больше готов 
к свадьбе, чем сейчас. Но посмотрим, самому 
интересно.

У меня семь племянников, я их обожаю. 
Мне с ними прикольно. Думаю, ещё совсем не-
много, и в моей жизни тоже появится семья. 
Мне кажется, я буду очень смешным папой. И 
сделаю всё для того, чтобы близкие ни в чём не 
нуждались. Готов работать ради этого круглые 
сутки. 

Отношения моих родителей для меня – иде-
ал. Они много лет вместе, около сорока, но до 
сих пор очень трепетно и трогательно относятся 
друг к другу. Конечно, мне хотелось бы такого 
же. При этом мой кавказский темперамент на-
кладывает отпечаток на общение с девушками. 
Я ревнив, хотя и стараюсь держать себя в рам-
ках. Некоторые друзья-кавказцы каждые пять 
минут контролируют жён: «Где ты? С кем ты?» 
Им нужен полный отчёт. У меня такого не быва-
ет. Хотя считаю, что ревность – хорошее, доброе 
чувство. Я могу быть вспыльчивым, могу повы-
сить тон. Но это просто эмоции, в которых я не 
вижу ничего плохого. | СГ |

Подготовила Ксения ПАДЕРИНА

Евгений ПАПУНАИШВИЛИ
Родился 11 декабря 1981 года. Окончил факультет 
управления МАДИ. Танцор международного 
класса, победитель множества международных  
и российских турниров. С 2007 года участвует  
в проекте «Танцы со звёздами» (телеканал 
«Россия 1»), выступал в паре с Наташей 
Королёвой, Татьяной Булановой, Ириной 
Салтыковой, Юлией Савичевой, Альбиной 
Джанабаевой, Ксенией Собчак, певицей Глюк’oZой, 
Алёной Водонаевой и Светланой Ивановой. 

К СВЕДЕНИЮ
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Трудно назвать музыкальный 
жанр, в котором не писал бы музы-
ку народный артист СССР Евгений 
Дога. Он – автор балетов, оперы, 
сотни инструментальных и хоровых 
сочинений, музыки к 13 спектаклям, 
к 200 фильмам, более 260 песен и ро-
мансов, семи десяткам вальсов. Он 
автор произведений для детей, под 
его музыку открывались Олимпиа-
ды в 1980-м в Москве и в 2014-м в 
Сочи.

А ещё литератор, педагог, обще-
ственный деятель. В Молдавии, 
когда композитор отмечал 70-летие, 
2007-й провозгласили Годом Евге-
ния Доги. 

– Насколько композитор зави-
сим от режиссёра, как устанавли-
вается взаимодействие в работе?  

– Лучшее для композитора в 
кино, когда музыка задумывается 
вместе со сценарием. С великими 
режиссёрами мы так и работали. А 
то ведь как бывает: звонят – «фильм 
уже смонтирован, осталось подло-
жить музыку». Подложить можно 

тряпку под дверь – вытирать ноги, 
а музыка – такой же компонент 
фильма, как сценарий, режиссёр-
ская работа, операторский глаз, 
актёрская игра. Бывают такие сце-
ны, в которых музыка берёт на себя 
основную нагрузку, без музыки они 
не состоялись бы. Возьмите сцену с 
моим вальсом из картины «Мой ла-
сковый и нежный зверь», замените 
вальс – и сцена потеряет смысл. К 
музыке нужно серьёзно относить-
ся, не «подкладывать» и не делать 
шумовым фоном. Да, современные 
синтезаторы производят очень ин-
тересные звуки, но идею рождает 
всё-таки художник, и озвучивает её 
живой инструмент оркестра. Сегод-
ня наблюдается возрождение орке-
стровой музыки в нашем кинема-
тографе. Сожалею лишь о том, что 
не всегда этими оркестрами умело 
пользуются композиторы. 

Когда я работаю над музыкой 
к фильму, стараюсь найти общий 
язык с режиссёром, предлагаю об-
щий драматургический ход напи-
сания музыки. Музыкальный мате-

Обласкать зверя
Евгений ДОГА 
о музыке, 
своём 
знаменитом 
вальсе, 
цыганах  
и Эмиле 
Лотяну

Кадр из фильма 
«Мой ласковый  

и нежный зверь»
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риал должен дополнять партитуру 
событий на экране. Меня часто при-
глашают на Высшие курсы режис-
сёров и сценаристов провести «мас-
тер-класс». Заметил: большинство 
слушателей «курсов» очень далеки 
от музыкального образования. В 
своих работах руководствуются по 
большей части интуицией. А источ-
ником музыкальной информации 
для них служит по большей части 
теле- и радиоэфир, изобилующий 
продукцией дурного вкуса. Убеж-
дён, курс «музыки в кино» надо 
преподносить всем студентам ки-
ношкол и вузов как один из ведущих 
видов искусства. 

– Как родился ваш знаменитый 
«вальс века» из фильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь»?

– Вся работа над музыкой и на-
писание партитуры прошли за ночь, 
когда нужно было срочно передать 
рукопись в переписку, потому что 
назавтра уже были заказаны студия 
звукозаписи, оркестр и хор. А через 
день должна была состояться съёмка 
свадьбы главной героини под вальс, 
который я обещал написать полгода 
назад. Изначально мы с режиссёром 
думали использовать что-нибудь из 
фондов радио. Ничего подходяще-
го не нашли, и я предложил Эмилю 
Лотяну, что напишу сам. Но так как 
был занят другими проектами, про 
обещанный вальс забыл. И вот в на-
чале лета, как гром с ясного неба, в 

мой гостиничный номер в 12-м часу 
ночи, после репетиций с актёрами и 
передряг с руководством студии, где 
он, конечно, выбивал деньги, злой 
и уставший, пришёл Лотяну. Где 
вальс?! Я – тык-мык, что-то начал 
невнятно играть, чувствуя, что это 
совсем не то, что он ожидал услы-
шать. Потом пробую что-то другое. 
Терпение Лотяну чуть не лопнуло, 
он готов был стереть меня в поро-
шок. И тут я заметил маленький 
клочок нотной бумаги, валяющийся 
на полу. Подняв его, я сыграл бук-
вально несколько нот. Лотяну заго-
релся, очень эмоционально начал 
пританцовывать и не отстал от меня 
до тех пор, пока я не сымпровизиро-
вал музыку сцены до конца. Сделав 
несколько замечаний, Лотяну ушёл, 
стукнув дверью так сильно, что та 
чуть не слетела с петель. А мне при-
шлось попытаться повторить то, что 
наигрывал. Утром я, не успев даже 
просмотреть написанное, волнуясь, 
передал рукопись в оркестр. Вече-
ром, когда оркестр сыграл вальс, му-
зыканты стали хлопать смычками в 
знак одобрения.

Партитура этого вальса обошла 
весь мир. А ведь состав оркестра 
очень скромный, да и нот из-за де-
фицита времени оказалось немно-
го. И – слава Богу. Обычно я пишу 
партитуру, потом начинаю ее «улуч-
шать» и – порчу, у меня надо вовре-
мя отбирать ноты.

– С Эмилем Лотяну вы работали 
над картинами «Лаутары», «Табор 
уходит в небо» и «Анна Павлова», 
могли бы обрисовать его словесный 
портрет, вы же ещё и литератор?

– Да, с Эмилем Лотяну мы были 
знакомы с 60-х годов, и в своё вре-
мя я много писал о нём – в «Искус-
стве кино», в «Советском экране», в 
«Советской культуре». За все годы 
работы слова доброго в свой адрес 
никогда от Лотяну не слышал, а сей-
час, пролистывая периодические 
издания, обнаружил столько его ин-
тересных откровений относительно 
меня! Правда, никто так красиво не 
писал про меня, как, оказалось, на-
писал Лотяну. 

Лотяну я знал, в первую оче-
редь, как большого поэта. В этом 
качестве его мало знали в России – 

Лучшее  
для композитора 
в кино, когда 
музыка 
задумывается 
вместе  
со сценарием.  
А то ведь  
как бывает: 
звонят – «фильм 
уже смонтирован, 
осталось 
подложить 
музыку». 
Подложить 
можно тряпку 
под дверь – 
вытирать ноги, 
а музыка – такой 
же компонент 
фильма,  
как сценарий
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писал редко. Потрясающие у него 
были стихи, особенно в последний 
период жизни, когда ему 20 лет не 
давали снимать кино. А это лучшее 
его время, когда было имя и опыт, 
когда пришла зрелость и жажда 
творчества. Но так заведено – чем 
талантливее человек, тем больше 
притеснений приходится ему тер-
петь. Лотяну дали снимать, когда 
он был обречён и уже ничего не 
смог сделать. 

Он приехал из Бухареста в 50-х – 
красавец: расстёгнутый чёрный ко-
жаный плащ, красный шарф, чёрная 
кожаная сумка через плечо. Говорил 
на блестящем румынском языке и 
шёл так красиво, что девушки обми-
рали. В студию залетал, как вихрь, и 
сразу вокруг него собиралась толпа. 
Он был как сгусток энергии. У меня 
написано много музыки на его сти-
хи, есть и крупные вещи – кантаты, 
романсы... 

А какие у него фильмы! Какие 
споры шли – как это, нерусский ре-
жиссёр будет делать кино по Чехову! 
Да и мне не очень-то доверяли по 
той же причине. По логике недалё-
ких чиновников, нельзя доверять 
и французу Бизе с его испанской 
оперой «Кармен» или англичанину 
Шекспиру с его итальянской траге-
дией «Ромео и Джульетта». 

Эмиль Лотяну легко находил 
общий язык с людьми, где бы ни 
находился. Он легко схватывал ма-
неру общения и обычаи разных на-
родов, смело приобщался к их язы-
кам. Как прекрасно он обыгрывал в 
нарды выходцев с Кавказа! Как ма-
стерски работал с цыганами во вре-
мя съёмок фильма «Табор уходит в 
небо»! Истинные цыгане учились 
у него своей культуре и обожест-
вляли его, потому что он увидел в 
их искусстве то, что они угадывали 
лишь интуитивно.  

Мне Лотяну открыл много ми-
ров, которые без него я бы никогда 
не познал. Скажем, мир народной 
молдавской музыки. В консерва-
тории нам внушали, что народная 
музыка – нечто второстепенное, не-
обязательное, существующее в кру-
гах отсталых людей. Работая с Ло-
тяну над «Лаутарами», я понял, что 
эта музыка, прошедшая через сотни 

поколений народных самородков, 
вобрала в себя жемчужины чело-
веческих страстей и, генетически 
переданная предками, уже давно 
звучит во мне. Просто нужно при-
слушаться к себе и воспользоваться 
этим даром. 

Когда на «Мосфильме» мы при-
ступили к работе на «Табором», я 
прошёл «академию» цыганской му-
зыки. Это был совсем другой мир, 
который мы собирали по крупицам. 
Полетели на Урал, в Сибирь, в За-
байкалье, искали артистов. При-
везли в Москву и стали составлять 
актёрскую группу. В «Таборе» сни-
мались в основном самодеятельные 
артисты, кроме Светланы Тома и 
Григория Григориу. Мы жили в го-
стинице «Мосфильма» и ночью ре-
петировали в буфете, не давая спать 
всему дому. 

Когда цыгане услышали своё 
пение в записи с симфоническим 
оркестром, с профессиональным 
камерным хором, великими гита-
ристами и скрипачами в сочетании 
с оригинальными цыганскими ги-
тарами, они ушам не поверили, так 
грандиозно это звучало. 

Цыганские кланы не очень дру-
жат между собой, выясняя, кто бо-
лее «цыганистый»: московский, си-
бирский, венгерский… Мы взяли из 
каждого клана по одному-двум ис-
полнителям, и они составили друж-
ный коллектив. Сжились и пели и 
играли по высшему классу. 

Наша группа получила то, что и 
хотела. Зрители во всём мире при-
няли картину с восторгом. Картина 
завоевала множество премий на фе-
стивалях, принеся стране небыва-
лые доходы. (Кроме авторов, разу-
меется…)

– Слышала, в Молдавии вашим 
именем назвали музыкальную шко-
лу. 

– В 1951 году, когда я поступал в 
эту школу, приехав из села с одно-
классниками, сторож не пустил нас, 
14-летних, на ночёвку. И первый 
вечер мы спали под входной лест-
ницей на улице вместе с чёрным 
пёсиком Дружком, он учуял в нас 
«своих».

Беседовала Нина КАТАЕВА

Эмиль Лотяну

Эмиль Лотяну 
легко находил 

общий язык  
с людьми, где бы 

ни находился. 
Истинные цыгане 

учились у него 
своей культуре 

и обожествляли 
его, потому что 

он увидел в их 
искусстве то,  

что они 
угадывали лишь 

интуитивно
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О том, где и когда точно родился 
Лазарь Меир, сейчас вряд ли мож-
но узнать. Скорее всего в Минске, 
но возможно – под Киевом, то ли 
в 1884 году, то ли в 1885-м, не ясно, 
скорее всего – 12 июля, но, получая 
американское гражданство, Луис 
Барт Майер, как он стал именовать-
ся в Америке, указал 4 июля, День 
Независимости США.

Сын минского старьёвщика Яко-
ва Меира и Сары Мелтцер, Лазарь 
был четвёртым ребёнком в се-
мье. Когда ему едва исполни-
лось два года, семья в полном 
составе перебралась из не слиш-
ком лояльной к евреям Российской 
империи на землю обетованную, 
коей тогда для них являлись США. 
Сначала поселились в Род-Айленде, 
откуда через пять лет перебрались 

в Канаду, в городок Сент-Джон. 
Отец развернул утильный бизнес, 
зарегистрировав мусорный бренд 
«J. Mayer & Sons». Мать устроилась 
работать на птицеферму.

Дети Якова Меира совмещали 
учёбу в гимназии и работу на благо 
семейной фирмы, высокий автори-
тет которой поддерживался в основ-
ном кулаками редко трезвого отца. 
В Бостон 19-летний Лазарь-Луис 
первоначально уехал как бы в ко-
мандировку, организовать там нечто 
типа филиала. 

Уехал после того, как умерла 
мать, которую он горячо любил и 
часто защищал от отцовских побоев. 
Потом Лазарь часто вспоминал её 
последние слова: 

Первый кинотеатр
В Бостоне жила Маргарет Шен-

берг, дочь руководителя церковно-
го хора. Лазарь влюбился в неё по 
фотографии. Юноша нафантазиро-
вал, что жить без Маргарет не может. 
Но папа-кантор, познакомившись с 

претендентом, был от него не в 
восторге и полгода держал глу-
хую оборону. Однако юность и 

труд дали плоды, и отец, сдав-
шись, благословил молодую пару. С 
1905 года молодой старьёвщик рабо-
тал исключительно на свою семью.

Майер рассказывал, что в кино 
его привела неслыханная честность. 

Белорусский лев
Голливуда
Легендарную империю  
создал сын минского старьёвщика

– Не плачь, сынок, все мы умрём рано  

или поздно. Я хотела бы пожить 

подольше, чтобы увидеть те большие 

дела, которые, я знаю, ты сможешь 

сделать. Но я буду смотреть на тебя оттуда 

и всё знать о тебе и о твоей работе.

Луис Майер с супругой  
Лорен Дэнкер (справа) 
в престижном ночном клубе Ciro`s.  
Западный Голливуд, 1948 год
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Как-то он выкупил кучу старой 
одежды у жены местного банки-
ра. Молодой человек обнаружил в 
одном из потрёпанных пиджаков 
крупную сумму. Сколько имен-
но – он не уточнял. Он, якобы, не 
присвоил их, а отнёс владелице. 
Банкирша, потрясённая таким по-
ступком, заявила, что ему на по-
мойке не место. И уговорила мужа 
устроить Луиса Барта на престижное 
и доходное место в кинотеатр.

Молодой кинобизнес тогда бы-
стро набирал обороты, а вместе с ним 
набирал обороты и молодой бизнес-
мен. В конце 1907 года он открыл 
свой первый кинотеатр «Орфей» на 
600 мест в городке Хаверхилл (штат 
Массачусетс). Он начал деятельность 
с показа свежайшей картины «От яс-
лей до креста». На собрании местной 
общины Майер сказал: 

Первая ставка
Публика в кино повалила. На по-

лученный гешефт Луис приобрёл тут 
же, в Хаверхилле, ещё четыре кино-
театра, став местным киномонопо-
листом. А чуть позже, на пару с дру-
гим выходцем из России, Натаном 
Гордоном, он под маркой фирмы 

«Гордон-Майер» владел крупней-
шей в Новой Англии сетью недоро-
гих кинотеатров.

В 1914 году у партнёров были не 
только кинотеатры, но и своё ки-
нодистрибьюторское агентство в 
Бостоне. Оно и выкупило у самого 
интеллектуального, почти арт-хаус-
ного режиссёра Дэвида Гриффита 
исключительные права на показ в 
Новой Англии фильма «Рождение 
нации». В картине рассказывалось 
о рождении после Гражданской 
войны и отмены рабства новой ор-
ганизации «Ку-клукс-клан». В кон-
це фильма под защитой «рыцарей в 
белых капюшонах» местные ферме-
ры зажили спокойно и счастливо. 
Сейчас ленту назвали бы экстре-
мистской. Тогда, сто лет назад, её 
посчитали просто неоднозначной. 
В прессе прокатилась волна разгне-
ванной критики. 

В результате на вложенные  
$50 000 ($25 000 – Гриффиту и столь-
ко же – на дистрибуцию) Майер по-
лучил полмиллиона чистого дохода. 
Друзьям он сказал: 

Первая фильма
В 1916 году Майер с манхеттен-

ским миллионером Ричардом Ролан-
дом зарегистрировал в Нью-Йорке 
кинокомпанию Metro Pictures со 
своей киностудией. И быстро снял 
на её базе первый фильм «Большой 
секрет». Не в качестве режиссёра или 
сценариста, а как продюсер. Лента 

Эмблема MGM – рычащий 
лев в рамке из киноленты – 
досталась компании  
в наследство от студии 
Сэмюэля Голдвина – 
бедного российского 
еврея Шмуля Гелбфиша, 
ставшего одним  
из самых успешных  
и богатых американских 
кинопродюсеров.  
Логотип впервые появился  
в 1917 году. Создал  
его начальник рекламной 
службы Голдвина 
Говард Диетц. На этот 
образ его натолкнула 
песня спортсменов 
Колумбийского 
университета «Реви, лев, 
реви», чьим талисманом 
тоже был лев.  
За время существования 
исполнитель главной роли 
в логотипе менялся  
пять раз. 

К СВЕДЕНИЮ

– Кино – это не то, что вы думаете. 

Оно может разрушить душу,  

но я покажу вам фильмы,  

которые душу лечат.

– Это перст Божий! Мне эти деньги 

посланы для того, чтобы я сам начал 

делать фильмы.

В 1928 году чёрно-белого 
льва Слатса в заставке 
MGM сменил цветной 
красавец Джеки
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была вполне положительная – бла-
городный герой спасал даму сердца 
от таинственных иностранных зло-
деев. На главную роль приглашён 
один из самых популярных актёров, 
настоящий супермен того времени 
Фрэнсис Бушмен. Благодаря послед-
нему факту слабая в целом картина 
получила успех у зрителей и принес-
ла создателям немалую прибыль. А 
Майеру она принесла девиз, быстро 
превративший белорусского парень-
ка в крупнейшего кинопродюсера: 

Первые звёзды
Майер бросился собирать извест-

ных актёров. Точнее, не столько соби-
рать, сколько покупать и перекупать. 
С только набиравшей популярность 
русской актрисой Аллой Назимовой 
он легко подписал пятилетний кон-
тракт, предложив ей $13 000 в неде-
лю. На три тысячи больше, чем полу-
чала кинодива Мэри Пикфорд. 

Переезд
Вскоре в Нью-Йорке разразилась 

эпидемия «испанки». Проживание и 
бизнес здесь стали для Майера не-
выносимыми. И он перенёс Metro 
Pictures в Голливуд. 

Первый бой
В 1921 году Голливуд, да что Гол-

ливуд – весь мир, потряс громкий 
бракоразводный процесс. Чарли Ча-
плин разводился с первой женой – 
актрисой Милдред Харрис. Муж 
обвинял жену в лесбийской связи 
с майеровской россиянкой Аллой 
Назимовой, а жена мужа – в сексу-
альном терроризме. После развода 
Назимова привела ставшую после 
скандала сверхизвестной актрису к 
Майеру, и он быстро подписал с ней 
контракт на съёмки в серии фильмов. 
С одним условием: в титрах она долж-
на значиться как Харрис-Чаплин. С 
коммерческой точки зрения решение 
правильное: память о скандале сле-
довало закрепить. Но ход этот взбе-
сил Чарли, и он вызвал обидчика на 
кулачный поединок. Маленький и 
щуплый белорусский еврей принял 
вызов и уже в первом раунде нокау-
тировал ещё более маленького и щу-
пленького еврея британского.

Помогая сопернику подняться, 
Майер улыбался:

Три в одном
В начале 1924 года Маркус Лоу, 

владелец сети самых крутых амери-
канских кинотеатров «Лоуэрс», за-
вершил начатую четыре года назад 
операцию по созданию супермега-
киноконцерна. Он приобрёл три 

– У меня звёзд будет больше,  

чем на небосклоне!

– Ну да, – отвечал ему Роланд, –  

все говорили: «Что это за маленький 

смешной жидёныш, танцующий  

с нашей Анитой?».

«Бен Гур» (1925 год) 
считается самым 
успешным фильмом  
Луиса Майера. В кадре 
две суперзвезды –  
Мэй Макэвой  
и Фрэнсис Бушмен

– Я знаю, чего хочет публика, – 

говорил Майер журналистам. – 

Сентиментальности! Что в этом плохого? 

Любви! Хорошего старомодного романа. 

Разве это плохо? Это развлекает.  

Это приведёт публику к кассе.

– Я поклонник вашего творчества. 

Надеюсь, мы расстаёмся друзьями. 

Майер в кино 
не снимался. 
Но актёрской 
техникой 
владел хорошо,  
и она его  
часто выручала
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главные американские киноком-
пании – Metro Pictures, Goldwyn 
Pictures и Mayer Pictures и объединил 
их в одну, назвав её Metro-Goldwyn-
Mayer. Или проще – MGM. Лоу 
управлял киноимперией из Нью-
Йорка, на месте же, в Голливуде, на 
хозяйство поставил Луиса Майера. 
Он единственный из трёх бывших 
владельцев остался в деле. Роланд 
удалился на покой, Голдвин создал 
новую кинокомпанию, Майер же в 
MGM занял пост вице-президента 
по вопросам производства.

Профессиональное дело
На новом месте ЭлБи понял, что 

покупка уже состоявшихся звёзд – 
дело дорогое. Значительно проще 
растить своих. Вскоре после обра-
зования MGM в одном из незначи-
тельных фильмов он разглядел мо-
лоденькую шведскую актрису Грету 
Густафссон и подписал с ней отно-
сительно недорогой контракт. Вско-
ре весь мир узнал её как Грету Гарбо. 
Примерно так же миру с киноэкра-
нов были явлены Рудольф Валенти-
но, Кларк Гейбл, Джуди Гарланд*, 
Марио Ланца, Джон Гилберт, Эва 
Гарднер, Фред Астер, Джин Келли, 
Джеймс Стюарт, Кэтрин Хэпберн, 
Спенсер Трейси. Все они стоили не-
дорого, быстро окупались и за срок 
многолетнего контракта приносили 
значительный доход. Но и состо-
явшимися звёздами ЭлБи не пре-
небрегал. В его картинах снимались 
страшно дорогие Ингрид Бергман, 
Элизабет Тэйлор и даже знаменитый 
россиянин, племянник великого пи-
сателя и создатель американской ак-
тёрской школы Михаил Чехов.

«Король Голливуда» Кларк Гейбл 
приносил студии доход, примерно 
равный $12 000 в неделю. При этом 
по контракту получал за тот же срок 
$1000. Желая подняться хотя бы 
до $5000, он тоже посетил кабинет 

ЭлБи. Но тот был к визиту готов и за-
явил, что может, конечно, увеличить 
гонорар, но боится, что в этом случае 
жена Кларка может случайно узнать 
о его романе с Джоан Кроуфорд. Со-
шлись на $2000.

Режиссёр Джозеф фон Стерн-
берг, работавший с Майером, гово-
рил о нём: 

Академик
Воскресным январским вечером 

1927 года ЭлБи позвал трёх самых 
влиятельных киношных деятелей – 
актёра Конрада Найджела, режиссё-
ра Фреда Нибло и продюсера Фреда 
Битсона – в ресторан. Посидеть и 
поговорить о делах. 

– Нам надо серьёзно поработать 
над улучшением имиджа нашей ин-
дустрии, – сказал он. – Предлагаю 
организовать такую киноакаде-
мию, куда войдут самые уважаемые 
актёры, режиссёры, сценаристы, 
операторы и продюсеры. Элитный 
клуб. Раз в год будем собираться на 
банкете, подводить итоги. Расходы 

Анита Стюарт –  
одно из первых  
и самых удачных 
«приобретений»  
Луиса Майера

* мать Лайзы Миннелли

Одно из главных открытий Майера – 
Грета Гарбо – и Джон Гилберт 
в фильме «Плоть и дьявол»

– Я без кино не существую, – говорил 

он. – Ночью вижу сон и тут же 

прикидываю, что в нём правильно 

снято, а что – нет.

– Это обаятельный, простой  

и сердечный человек, который может 

со слезами на глазах убедить слона  

в том, что он не слон, а кенгуру.
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беру на себя. Первоначальные, ра-
зумеется.

Присутствовавшие идею под-
держали, и через несколько дней 
ЭлБи собрал в отеле «Амбассадор» 
уже 36 человек и объявил о решении 
создать Американскую академию ки-
нематографических искусств и наук. 
Все гости, находившиеся на банкете, 
стали её основателями. 4 мая того же 
года Академия стала официальной 
некоммерческой организацией. В 
честь этого Майер созвал ещё один 
банкет, уже на 300 человек, в отеле 
«Билтмор».

Изначально речи о ежегодных 
премиях не было. Позже ЭлБи пред-
ложил вручать «Отличительные на-
грады». По одной из версий, первой 
статуэтку золотого рыцаря окрестила 
«Оскаром» в 1931 году исполнитель-
ный секретарь Академии Маргарет 
Херрик. Увидев статуэтку, она вос-
кликнула: 

– Да это же вылитый мой дядя 
Оскар!

Политика
Созданная Майером киноимпе-

рия была настолько успешной и фи-

нансово стойкой, что даже во вре-
мена Великой депрессии исправно 
выплачивала акционерам дивиден-
ды. Единственная в США. Сам же 
ЭлБи стал первым высшим менед-
жером, ежемесячный оклад которо-
го перевалил через $1 млн.

В 1929 году Президентом США 
стал Герберт Гувер. Не в последнюю 
очередь благодаря поддержке закоре-
нелого республиканца Луиса Майе-
ра. А вот социалиста от Демократи-
ческой партии Эптона Синклера на 
выборах в губернаторы Калифорнии 
он помог завалить, сняв про него се-
рию псевдодокументальных чёрно-
пиаровских короткометражек.

Конец фильма
Наступала новая эра – телеви-

зионная. Рынок требовал не милых 
сердцу семейных фильмов, а бое-
виков и триллеров, а на телеэкране 
безраздельно царили сериалы. Для 

Самую короткую речь 
(два слова)  
на вручении премии 
произнёс в 1935 году 
Кларк Гейбл: 
«Благодарю вас»

Мультяшное 
подразделение  

в структуре MGM  
было одним из наиболее 

успешных

– «Оскар» – уничижительное имя.  Так статуэтку называют те,  кто никогда не выигрывал «позолоченную честь»  и не понимают, насколько  это трудно.

– Некогда, у меня Гарбо заговорила!

Наши в Голливуде
Родители братьев Ворнеров, отцов-основателей 
Worner Brosers, во второй половине XIX века 
перебрались в США, через Англию и Канаду,  
из Белоруссии. 
Ответственность за прокат кинофильмов  
и управление сетью своих кинотеатров создатель 
MGM Маркус Лов возложил на братьев Николаса 
и Иосифа (Джозефа) Шенков, уроженцев города 
Рыбинска Ярославской губернии. Позже Джозеф 
Шенк вместе с Дэррилом Заннуком основал 
кинокомпанию 20th Century Pictures, а Николас стал 
соруководителем Metro-Goldwyn-Mayer. 
Одной из самых известных и влиятельных 
артистических династий Голливуда считается 

семейство Дугласов. Родители Кирка Дугласа,  
они же бабушка с дедушкой Майкла Дугласа,  
до переезда в Америку носили фамилию 
Даниеловичи – переехали в США из городка Чаусы 
Могилёвской губернии. Бабушка Харрисона Форда 
родилась в Минске. Прабабушка Сильвестра 
Сталлоне – одесситка Роза Лабович.  
Леонардо ди Каприо никогда не скрывал,  
что его бабушка – Елизавета Смирнова – родом  
из России. Легенда американских боевиков Стивен 
Сигал в многочисленных интервью с гордостью 
подчёркивает, что его предки приехали в США  
из Санкт-Петербурга. Русская мама у Милы 
Йовович. У режиссёра Стивена Спилберга 
украинские корни…

К СВЕДЕНИЮ
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того, чтобы наладить соответствую-
щее производство, на студию при-
гласили 42-летнего продюсера, сына 
российских эмигрантов Дора Шари. 
В 1938 году он получил «Оскара» за 
смелый фильм «Город мальчиков»**. 
Майер Шари терпеть не мог, называл 
«либеральным реалистом». Наконец, 
после множества стычек, поставил 
вопрос ребром: «Или я, или он!»

Вопроса этого ждали давно, и от-
вет на него тоже был давно готов. В 
1951 году Луиса Майера, управляв-
шего MGM более 27 лет, с почётом 
проводили на пенсию.

В 1957 году на студии сняли но-
вый логотип, в нём последний, пя-
тый, яркий лев по кличке Лео сме-
нил менее цветного Джорджа. А 
через несколько месяцев, 28 ноября, 
от лейкемии умер Лазарь Яковлевич 
Меир, он же – Луис Барт Майер, 
он же – просто ЭлБи. Напоследок 
успел сказать: 

Титры
Врага Майера, Дора Шари, уво-

лили со студии за год до этого. Для 
массового кино он оказался слишком 
интеллектуальным. Вскоре MGM 

пришла в упадок, её ку-
пил гостиничный магнат 

Кирк Керкорян. Новый 
хозяин не нашёл ниче-
го лучше, чем сокра-
тить производство до 
5 – 6 малобюджетных 
фильмов в год, а рекви-
зит и костюмы продать 

с молотка.
После Керкоряна возродить бы-

лую славу MGM пытался Тед Тёнер. 
В 2005 году контрольный пакет вы-
купила компания SONY, уже владев-
шая концерном Columbia Pictures. 
В конце 2010 года MGM объявлена 
банкротом: её долг превысил тогда 
$4 млрд. Но спустя месяц компания 
заявила, что выходит из банкрот-
ства и даже начинает съёмки ново-
го фильма про Джеймса Бонда. В 
2012 году картина «007: Координаты 
"Скайфолл"» собрала в прокате более 
$1,1 млрд при бюджете $200 млн. 

Впрочем, Луис Майер вряд ли 
был бы этим доволен. Он бы обяза-
тельно сказал: 

Валерий ЧУМАКОВ,  
Дмитрий СОКОЛОВ 

Фото: globallookpress.com, 
AP Photo, ru.wikipedia.org

Сегодня в состав 
Киноакадемии входит 
около 6000 человек.

Больше всех,  
26 «Оскаров», получил  
за свои мультфильмы  
Уолт Дисней. На втором 
месте актёр Альфред 
Ньюман – 9 статуэток.

Самыми «оскароносными» 
фильмами стали  
«Бен-Гур» (1959), 
«Титаник» (1997)  
и «Властелин колец: 
Возвращение короля» 
(2003). Все они получили 
по 11 золотых рыцарей.

$1 по правилам должна 
составлять начальная 
цена статуэтки, если 
обладатель решит 
продать её с аукциона, 
причём покупателями 
могут быть только члены 
Киноакадемии 

ЦИФРЫ

– Всё не важно...

– Уж слишком герой не семейный.

Юрий БОНДАРЬ, 
кандидат политических наук, профессор, ректор Белорусского 
государственного университета культуры и искусств:

– Наша программа-минимум на это 
лето – набрать студентов-пер во-
курсников, успешно организовать 
централизованное тести рование и 
вступительные испытания, а затем 
встретить новый учебный год вме-
сте с учащимися. Но есть ещё и 
летняя программа-максимум: не-
обходимо отправить студенческие 

творческие коллективы на пару 
фестивалей, подготовить здание 
университета к новому учебному 
году, что-то отремонтировать, 
что-то купить. Что касается лич-
но моего отдыха, то для меня 
это дело не первой важности. 
Известно ведь, что хороший рек-
тор всегда отдыхает последним, 

после того, как выполнил все 
предыдущие пункты программы-
максимум.

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?

Ф
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** американский аналог «Республики ШКИД»
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В московской усадьбе «Коломенское» прошёл 
фестиваль «Времена и эпохи».

КОРОТКО

В начале мая в городах России и Беларуси 
открылся сезон фонтанов. В Гродно городские 
службы решили приурочить к началу тёплого 
сезона театрализованное мероприятие, 
прошедшее в рамках Праздника труда в парке 
имени Жилибера, театральные постановки 
показали около фонтанов в Гомеле, а в Минске 
открытие сезона посвятили 70-летию Победы.

Селфи в фонтане

В Москве открылась 
интерактивная выставка 
«Алиса в Cтране наук». 
Общение с Чеширским 
котом, игра в крикет, 

переход в Зазеркалье...
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Об итогах чемпионата 
мира в Праге рассказывает 
нападающий клуба 
«Питтсбург Пингвинз»  
и хоккейной сборной России 
Евгений МАЛКИН

Выступление российской сборной на чем-
пионате мира по хоккею в Чехии оставило не-
однозначное впечатление. Вроде бы спортивные 
итоги турнира оказались достойными: при высо-
чайшем уровне конкуренции команда завоевала 
серебряные медали. Но решающее сражение с 
канадцами, анонсированное как противостоя-
ние двух хоккейных супердержав, оказалось 
проиграно с разгромным счетом 1:6. Единствен-
ный наш гол в финале забил Евгений Малкин 
из клуба «Питтсбург Пингвинз». Один из самых 
ярких нападающих Национальной хоккейной 
лиги на мировом первенстве не затерялся: в де-
вяти матчах набрал 10 очков по системе «гол + 
пас». Корреспондент нашего журнала обсудил 
с форвардом итоги турнира и поговорил о его 
житье-бытье за океаном.

– На нынешнем чемпионате мира рос-
сийская сборная не производила впечатления 
пресловутой «красной машины», которое она 
оставила в прошлом году. На групповом этапе 
проиграли американцам и финнам, а словаков 
одолели только в дополнительное время.

– Вы же понимаете, класс соперников по-
степенно подравнивается. К тому же против 
нас – действующих чемпионов мира – все на-
страивались по-особенному. Да и поражение по-
ражению рознь. Матч с финнами был равным, и 
мы уступили только по буллитам. Для словаков 
же поединок с нами был последней возможно-
стью попасть в плей-офф. Вот они и ложились 
костьми, к тому же здорово сыграл их вратарь.

– Главным же поводом для расстройства 
стало поражение от канадцев в финале. Поче-
му перевес «Кленовых листьев» оказался столь 
ощутим? Ф
от

о:
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«Красная
машина»
пришла второй
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– Во-первых, это была самая 
сильная сборная Канады за по-
следнее десятилетие. Не зря она 
одержала победы во всех встре-
чах, иной раз забрасывая оппо-
нентам по девять-десять шайб. 
Но даже с таким соперником пер-
вый период мы провели на рав-
ных. Если бы реализовали свои 
моменты, ход игры мог оказаться 
другим. Но мы эти возможности 
не использовали, за что и были 
наказаны. Канадцы заброси-
ли одну шайбу, потом – другую. 
Оправиться от этого удара мы уже 
не смогли.

– Вы отлично знаете всех 
игроков канадской сборной, с их капитаном 
Сидни Кросби вместе играете в «Питтсбурге». 
После разгрома в финале они над вами не под-
шучивали?

– Надо отдать должное канадцам: никто из 
них подкалывать нас не стал. Наоборот, сочув-
ственно хлопали по плечу, успокаивали. Кросби 
даже сказал что-то вроде: «Сегодня – мы, зав-
тра – вы».

– Вы выступаете за океаном, но приезжае-
те в национальную сборную при первой возмож-
ности. Неужели нет соблазна пропустить хотя 
бы один чемпионат мира – отдохнуть немного, 
подлечиться?

– Для меня надеть майку сборной – большая 
честь, и это не просто красивые слова. Маль-
чишкой мечтал выступать за национальную ко-
манду на мировых первенствах и Олимпиадах. 
Зачем же сейчас отказываться от того, к чему 
так долго стремился? Тем более если сезон не 
очень получился. «Питтсбург» выбыл из борьбы 
за Кубок Стэнли на ранней стадии, травм у меня 
не было. Вот и решил, что возможный успех на 
чемпионате мира может сгладить негативные 
впечатления от сезона в НХЛ.

– Выступления за «Питтсбург» и сборную 
России чем-то отличаются?

– Не поверите – языком обще-
ния. Вы скажете: русский или англий-
ский – какая разница? А на самом деле 
она есть, и довольно существенная.

– Почти все российские хоккеи-
сты говорят, какое значение для 
них имеет общение на родном языке. 
При том, что большинство из них 
довольно долго живут за океаном и, 
по идее, давно должны были освоить 
английский. Это особенность мен-
талитета?

– Наши ребята и вправду в боль-
шинстве говорят по-английски с 

сильным акцентом. Они не от-
рываясь смотрят российские 
фильмы и сериалы и при первой 
возможности стараются улететь 
домой. Не знаю, может, это наш 
патриотизм так проявляется. Я 
тоже, например, иногда от тоски 
готов на стенку лезть. Недостаток 
общения компенсирую встреча-
ми с русскими, живущими в Пит-
тсбурге. Российские телеканалы 
тоже смотрю, хотя телевизор – 
страшный наркотик. На него под-
саживаешься очень быстро. 

– У вас как с английским?
– Говорю на приличном уров-

не. Но для того, чтобы передать 
все нюансы шутки или анекдота, знания языка 
иногда бывает недостаточно. Приходится под-
ключать жестикуляцию, мимику – а это уже не-
много не то. Когда всё время приходится думать, 
как и что сказать, непринуждённость общения 
пропадает.

– Оттачивать знание языка можно во вре-
мя командных ужинов. Знаю, в НХЛ они очень 
популярны.

– Да, там совместные походы в ресторан по-
стоянно практикуются. Тренеры даже поощря-
ют их. Считается, они укрепляют командный 
дух – такой, знаете, teambilding. Другое дело, по-
сидеть с нашими ребятами куда приятней: мож-
но и посмеяться, и новости обсудить.

– Тренеры российской сборной сейчас тоже 
не возражают против таких мероприятий.

– Да, времена меняются. Нынче никто не на-
стаивает, чтобы хоккеисты сутками сидели на 
базе. Практически перед каждым чемпионатом 
мира мы с ребятами договариваемся и всей ко-
мандой отправляемся в ресторан на ужин. Тре-
неры с нами не ездят, остаются в гостинице. И 
никто не говорит: мол, ребята, смотрите – ни-
ни! Да и дежурных в холле отеля – чтобы по-
смотреть, в котором часу вернутся игроки, – не 

оставляют. Когда тебе так доверяют, 
подводить не хочется, и никто режим 
не нарушает.

– В «Питтсбурге» вы провели 
уже девять сезонов. В чём для вас за-
ключается притягательность этого 
клуба? В России, например, такое 
понятие, как верность команде, дав-
но вышло из моды.

– В НХЛ как раз наоборот. Там 
своя кадровая политика: клуб вы-
бирает стержневого игрока, вокруг 
которого строится весь коллектив. В 
«Питтсбурге» такую роль выполняет 
Сидни Кросби, ему помогаю я и ещё 

Перстень победителя  
Кубка Стэнли

Для меня надеть 
майку сборной – 
большая честь, 
и это не просто 
красивые слова. 
Мальчишкой 
мечтал выступать 
за национальную 
команду  
на мировых 
первенствах  
и Олимпиадах
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несколько старожилов. По такому же 
пути идут и другие команды, напри-
мер «Детройт». Считаю такой подход 
очень правильным и рациональным. 
Стержневые игроки – носители клуб-
ных традиций, они помогают переда-
вать их молодым.

– В НХЛ многие выступают до 
сорока лет, а то и больше. В чём се-
крет их спортивного долголетия? В 
правильном режиме?

– Хоккеисты говорят: «У нас один 
режим – напьёмся и лежим». Если 
серьёзно, я видел много возрастных 
хоккеистов. Крис Челиос выступал до 
48 лет, Игорь Ларионов – до 44. Тому 
же Яромиру Ягру, который в составе 
чешской сборной блистал на нынешнем чемпи-
онате мира, 43 — а он и не думает об окончании 
карьеры. Многое зависит от физического со-
стояния. Одного серьёзные травмы всю карьеру 
обходят стороной, а другой получит несколько 
повреждений и в тридцать вынужден повесить 
коньки на гвоздь. 

– У вас ведь тоже были серьёзные травмы.
– Раньше я очень гордился тем, что смог из-

бежать тяжёлых травм. Но, видимо, через это 
должен пройти каждый спортсмен. Несколько 
лет назад у меня случился разрыв крестообраз-
ных связок колена. Причём в том эпизоде не 
было особой грубости: просто соперник всей тя-
жестью тела упал мне на ногу. Сгоряча я не по-
чувствовал боли, хотел сразу выскочить на лёд. 
Но врачи не пустили, а сутки спустя поставили 
диагноз.

– Что оказалось самым сложным в процессе 
лечения?

– Неподвижность. Первый 
месяц даже с постели запрещали 
вставать: после операции нагру-
жать ногу было нельзя. Я тогда чуть 
с ума не сошёл от скуки. Реабили-
тация также получилась тяжёлой. 
И потом ещё довольно долго под-
сознательно в игре берёг ногу, осо-
бенно во время единоборств. 

– Насчёт стержневых игро-
ков – понятно. А стержневые со-
трудники клуба бывают?

– Когда я только пришёл в 
«Питтсбург», познакомился с за-
ливщиком льда. Так вот, он до сих 
пор на арене работает. Это местная 
знаменитость, один из наших ге-
роев. В плей-офф, когда после за-
битого гола болельщики начинают 
бросать на лёд разные предметы – 
это в клубе традиция такая, – он 

собирает их и потом начинает боевые 
пляски. Размахивает, крутит над го-
ловой – заводит толпу, одним словом.

– В коллекции ваших наград есть 
и перстень обладателя Кубка Стэн-
ли. Часто его надеваете?

– После вручения – практически 
ни разу. Повода не было, к тому же 
он очень неудобный. Огромный, всё 
время цепляется. Я его храню в одном 
из банков Питтсбурга, в сейфе.

– Недавно я наткнулся на вашу 
страничку в твиттере. У неё больше 
двухсот тысяч подписчиков.

– Завести её мне посоветовали 
друзья. Сначала думал, что это какая-
то нудная социальная сеть, а оказа-

лось – очень удобно. Оставляешь одну-две ко-
ротких записи в день – и остаёшься на связи со 
всем миром.

– В числе ваших друзей по твиттеру много 
знаменитостей из мира кино и эстрады – Ми-
хаил Галустян, Вера Брежнева... Как вы с ними 
знакомитесь, если почти весь год проводите в 
США?

– Иногда я всё-таки прилетаю в Россию. 
Несколько лет назад купил квартиру в Москве: 
теперь пару недель провожу в родном Магнито-
горске, а остальное время – в столице. С Верой 
Брежневой нас познакомили общие друзья на 
одном из светских мероприятий. А Галустяна 
почти все российские хоккеисты знают. Осо-
бенно близко он дружит с Сашей Радуловым, 
который сейчас выступает в ЦСКА. | СГ |

Владимир СЕРОВ
Прага – Москва

Надо отдать 
должное 

канадцам: 
никто из них 

подкалывать нас 
не стал. Наоборот, 

сочувственно 
хлопали по плечу, 

успокаивали. 
Кросби даже 
сказал что-то 

вроде:  
«Сегодня – мы, 

завтра – вы»
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Завершившийся розыгрыш российской фут-
больной Премьер-лиги принёс немало интерес-
ных событий. Тут и неожиданный взлёт «Крас-
нодара», и удивительное фиаско традиционных 
московских клубов. Прежде чем отправить ито-
ги чемпионата страны в архив, мы аккуратно 
разложили их по папкам, подписали и прошили 
скоросшивателем. 

Возвращение «Зенита» на трон
Упустив чемпионский титул в прошлом се-

зоне, петербургский клуб сделал всё, чтобы реа-
билитироваться. «Сине-бело-голубые» уже на 
старте совершили рывок и ушли в отрыв. Пре-
имущество они удерживали всё первенство, по 
сути, сняв вопросы относительно победителя к 
зимнему перерыву. Успех заслуженный и нео-
споримый.

Но в еврокубках «Зенит» опять разочаровал. 
Обладая мощным составом со звёздами между-
народного уровня, питерцы не смогли пробить-
ся в плей-офф Лиги чемпионов и перекочевали 
в Лигу Европы. Размер бюджета и имена игроков 
делали клуб главным претендентом на выигрыш 
второго по значимости европейского турнира. 
Но и тут не сложилось, в 1/4 финала «Зенит» был 
бит испанской «Севильей». Снайперские спо-
собности Халка, дирижёрские качества Данни 
и потрясающая мобильность Хави Гарсия про-
пали впустую.

Неудивительно, что на наставника команды 
Андре Виллаша-Боаша обрушились критики. 
Португальского специалиста обвиняли в от-
сутствии тренерской идеи, слишком прямо-
линейной тактике и неумении использовать 
сильные качества игроков. Победа в россий-

Триумфы и провалы
Премьер-лиги
Наш журнал обобщил 
главные события 
закончившегося 
первенства страны

«Зениту»  
все возрасты покорны
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ской Премьер-лиге несколько сни-
зила накал страстей, но все вопросы 
к Виллашу-Боашу не сняла. Руко-
водству амбициозного клуба одних 
только успехов на внутреннем фронте 
мало.

Скорее всего, «Зенит» ждёт оче-
редная кадровая революция. Болель-
щики гадают, кто из игроков покинет 
команду, а кто останется. Уже точно 
можно сказать, что питерцы лишатся 
своего главного диспетчера Данни. У 
31-летнего полузащитника закон-
чился контракт, а о новом стороны 
не договорились. Видимо, придётся 
уйти Александру Анюкову, Андрею 
Аршавину и Александру Кержакову, 
ещё не так давно игравшим ключевую 
роль в клубе. Ведутся переговоры, кто 
придёт вместо них.

Отступление ЦСКА
Извечный соперник «Зенита» перед нынеш-

ним сезоном оказался в сложном положении. 
В отличие от питерцев за армейцами государ-
ственная корпорация не стоит, и потому эко-
номические санкции ударили по ним особенно 
больно. Сложное финансовое положение се-
рьёзно повлияло на летнюю трансферную кам-
панию ЦСКА. Если полузащита команды ещё 
была способна соперничать с конкурентами, то 
передняя линия оказалась оголённой.

Проблема приобрела масштаб катастрофы 
после перехода в «Рому» лучшего нападающего 
российского чемпионата Сейду Думбия. Армей-
ский менеджмент прекрасно понимал: в случае 
ухода ивуарийца забивать будет некому. Но со-
блазн заработать 14,5 млн евро за трансфер ока-
зался слишком силён. 

Потеря Думбия едва не стала для ЦСКА ро-
ковой. С началом весенней части чемпионата 
клуб ушёл в глубокое пике. О борьбе с «Зенитом» 
за чемпионский титул речи уже не шло. Возник-
ла серьёзная угроза потерять даже второе место 
в таблице, дающее право на прямое попадание в 
Лигу чемпионов. В этот сложный момент в оче-
редной раз сказались тренерские способности 
Леонида Слуцкого.

Наставник армейцев поступил в соответ-
ствии со старым проверенным принципом «голь 
на выдумки хитра» – передвинул с правого края 
в центр нападения Мусу, и у команды вновь по-
явился острый наконечник копья. Именно голы 
нигерийца вернули ЦСКА в число призёров. По 
сравнению с прошлым чемпионским турниром 
армейцы сделали шаг назад, но исходя из разви-
тия ситуации могут считаться моральными по-
бедителями первенства.

 Взлёт «Краснодара»
Клуб, лишь семь лет назад соз-

данный с «нуля», стал главной сенса-
цией. Команда миллиардера Сергея 
Галицкого впервые в истории попала 
в призёры чемпионата. Причём сде-
лала это в блестящем стиле, оставив 
за спиной ряд грандов российского 
чемпионата с громкими именами и 
внушительным бюджетом.

Ни у кого язык не повернётся 
назвать этот успех случайным. На-
ставник южан Олег Кононов ком-
плектовал состав команды вдумчи-
во и кропотливо, словно складывал 
мозаику. Каждый год «Краснодар» 
приглашал одного-двух сильных фут-
болистов — в основном из тех, кто по 
разным причинам не подошёл другим 
клубам. Зато теперь его заявочный 
список выглядит грозно: голкипер 
Дикань, полузащитники Широков, 

Быстров и Мамаев, форварды Ари и Вандер-
сон...

Чтобы будущей осенью не опозориться в 
еврокубках, «Краснодару» нужно ещё больше 
укрепиться. Сейчас погоду в команде делает 
ударная связка Широков — Ари. При этом пер-
вый взят в аренду из «Спартака» и летом должен 
быть возвращён. Владельцу клуба Галицкому 
придётся раскошелиться, чтобы перекупить у 
«красно-белых» права на капитана российской 
сборной. Или искать себе нового плеймейкера.

Фиаско столичных грандов 
Знаменитые московские «Спартак», «Ди-

намо» и «Локомотив» постараются забыть ны-
нешний сезон как можно скорее. Стереть из 
памяти и из досье архивариусов! Громкие име-
на и внушительный бюджет этих клубов просто 
обязывают вести борьбу за кубок победителя 
Премьер-лиги. Но они выбыли из чемпионской 
гонки задолго до её окончания. У неудач общий 
знаменатель — прежде всего административно-
технического, а не спортивного характера.

У железнодорожников корень бед, по мне-
нию специалистов, заключается в фигуре пре-
зидента «Локомотива» Ольги Смородской. 
Единственная женщина, стоящая во главе рос-
сийского футбольного клуба, за годы правления 
так и не проявила способностей управленца. 
Невнятная селекция, при которой собственные 
воспитанники за копейки уходят в другие ко-
манды, а вместо них покупаются дорогостоящие 
иностранцы. Тренерская чехарда, достигшая 
апогея в нынешнем сезоне: за неполный год у 
руля команды сменилось четыре специалиста! 
Наконец, постоянные скандалы, наносящие 

Тренерская 
чехарда, 
достигшая апогея 
в нынешнем 
сезоне:  
за неполный год 
у руля команды 
сменилось 
четыре 
специалиста! 
Наконец, 
постоянные 
скандалы, 
наносящие 
вред клубному 
имиджу, – таковы 
сегодня приметы 
«Локомотива»
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вред клубному имиджу, – таковы сегодня при-
меты «Локомотива». 

У «Динамо» – другая беда. По информации 
из осведомлённых источников, главный тренер 
Станислав Черчесов начал серьёзно расходить-
ся во взглядах со спортивным директором клу-
ба Гурамом Аджоевым. Это касается как оцен-
ки действующих игроков «бело-голубых», так и 
подхода к летней селекции. Поговаривают, что 
наставником недовольны и несколько лидеров 
команды. В их числе называются Александр Ко-
корин и Артур Юсупов, открыто взявшие сто-
рону полузащитника Игоря Денисова в его кон-
фликте с руководством клуба. Неудивительно, 
что «Динамо» так лихорадило: когда футболисты 
разделены на противоборствующие лагери, к до-
бру это не приводит.

Наконец, «Спартак»... Впрочем, у народной 
команды последнее время накопилось столько 
проблем, что им следует посвятить отдельную 
главу.

Восстание «Спартака»
«Красно-белые» который год прозябают в се-

редине турнирной таблицы. Меняются игроки, 
приходят и уходят тренеры, а результат остаёт-
ся плачевным. Говорили, команда не может до-
стичь былых успехов, потому что у неё нет своего 
стадиона. Но вот уже и великолепная «Открытие 
Арена» в Тушине построена, а воз и ныне там.

В конце концов нервы у владельца столично-
го клуба Леонида Федуна не выдержали. Бизнес-
мен сделал неожиданное заявление о том, что 
отходит от дел и собирается привлечь к работе 
«настоящих профессионалов». Эти слова про-
извели фурор. Болельщики ожидали отставки 
наставника команды Мурата Якина. 
Получалось, изменения должны про-
изойти по всей вертикали власти.

И точно. Вслед за Федуном пост 
покинул ещё один крупный руково-
дитель «Спартака» – генеральный 
директор Роман Асхабадзе. Таким 
образом, с учётом прогнозируемо-
го ухода Якина москвичи лишились 
всей клубной верхушки. И потому 
на момент написания этих строк у 
любителей футбола не было занятия 
увлекательнее, чем угадывание име-
ни преемников.

Отчаянный парень Дзюба
Исторически повелось, что на-

падающий Артём Дзюба регулярно 
оказывается в центре всеобщего вни-
мания. Так случилось несколько лет 
назад, когда форвард «Спартака» на-
звал наставника команды Унаи Эме-

ри «тренеришкой». Впоследствии испанский 
специалист возглавил «Севилью», с которой 
дважды подряд выиграл Лигу Европы, но уни-
чижительная кличка за ним закрепилась. Потом 
главный тренер российской сборной Фабио Ка-
пелло отказался взять Дзюбу на чемпионат мира 
в Бразилию, и это стало для футбольной обще-
ственности новым мемом. Даже спустя полгода 
после указанного события журналисты на пол-
ном серьёзе интересовались у Капелло: мол, за 
что же он так с парнем?!

В нынешнем сезоне Дзюба оказался в цен-
тре очередной «мыльной оперы». Его 
история с (не)продлением контракта 
со «Спартаком» растянулась на не-
сколько месяцев. Еженедельно СМИ, 
как сводки с фронта, распространяли 
информацию, сблизились ли пози-
ции сторон или нет. Завершилась эта 
мелодрама стильно. Нападающий 
подписал соглашение с главным вра-
гом спартаковцев – «Зенитом». На-
зло. Всем. 

Но поскольку в силу этот контракт 
вступал только летом, Дзюба на пол-
года уехал играть в провинциальный 
«Ростов». В котором, как выяснилось 
впоследствии, не платят зарплату, по-
скольку клуб в сложном финансовом 
положении. Вот такой отчаянный па-
рень этот Дзюба. А говорят, в футболе 
всё решают деньги. | СГ |

Владимир РАУШ

Клуб 
«Краснодар», 

лишь семь лет 
назад созданный 

с «нуля», 
стал главной 

сенсацией. 
Команда впервые 
в истории попала 

в призёры 
чемпионата. 

Причём сделала 
это в блестящем 

стиле, оставив 
за спиной 

ряд грандов 
российского 
чемпионата

Артём Дзюба – 
скандалист  

и романтик года
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Что это за штука такая – любовь? 
Сначала борются с ней, потом сража-
ются за неё, потом наслаждаются ею… 
А что дальше? Отрезвление? Бегство от 
сплетен, непрошенного сочувствия, на-
зойливых советов? Неминуемое охлаж-
дение чувств? Можно ли учиться на чу-
жом опыте? Или, влюбившись, мы не 
слышим ничего, кроме собственного 
сердца, которое упрямо зовёт нас на-
встречу только нашим радостям, горе-
стям и ошибкам? Вечная любовь – су-
ществует ли она?

Невероятное сплетение чувств, в 
котором перепутались страсть, благородство, 
жизненный опыт, пылкость юности, скепти-
цизм, прагматизм и неподражаемый английский 
юмор, – всё это в лирической комедии Сомерсета 
Моэма. Поставил её народный артист Республи-
ки Северная Осетия – Алания Модест Абрамов. 

Постановка приурочена к 70-летию народной 
артистки Беларуси Ольги Клебанович. Она ис-

полняет в спектакле роль Китти. Её партнёрами 
по сцене стали народный артист Беларуси Алек-
сандр Ткаченок, заслуженный артист Республики 
Беларусь Иван Мацкевич, заслуженный артист 
Российской Федерации Александр Брухацкий и 
другие актёры.  | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

В 1990 году белорусский композитор Сергей 
Кортес по заказу Национального балета Кубы 
написал балет «Последний инка», который впо-
следствии был поставлен на сцене зала имени 
Гарсиа Лорки Большого театра Гаваны. В осно-
ву либретто он положил историю народа инков, 
боровшихся против испанских завоевателей, рас-
цвета и гибели одной из величайших империй.

Сегодня, спустя 25 лет, хореографы-поста-
новщики новой версии балета, которая назы-
вается «Кто я?», – народный артист Беларуси 
Константин Кузнецов и заслуженная артистка 

Республики Беларусь Юлия Дятко – подготови-
ли свою версию либретто. «Мы загорелись этой 
идеей – очень понравилась музыка, – рассказы-
вает Константин Кузнецов. – Но ставить сегодня 
спектакль о борьбе индейцев c конкистадора-
ми нам показалось не очень актуально, поэтому 
было решено изменить сюжет». 

Композитор трактует свой балет как двух-
актный, но перед хореографами была поставле-
на задача подготовить одноактный спектакль. 
Поэтому они предложили некоторые купюры в 
музыкальном тексте и получили согласие компо-
зитора. И придумали собственный сюжет, совер-
шенно не привязанный к индейской тематике.  
Правда, художник-постановщик под влиянием 
музыки всё-таки ввёл в сценографию индей-

ские темы. Существует некое, 
когда-то высокотехнологиче-
ское, общество — цивилиза-
ция, которая знала расцвет, 
но пришла в упадок и нахо-
дится на закате своего разви-
тия. Главная отличительная 
особенность персонажей на 
сцене — они унифицированы, 
поэтому все носят одинаковые 
маски… Но находится среди 
них один, который решается 
маску сбросить…
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Большой театр оперы и балета

«Кто я?»

НАДТ имени М. Горького 

«Круг любви»
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Современник

«Игра в джин» 
Спектакль по пьесе Дональда Лее Кобурна 

поставила народная артистка СССР Галина Вол-
чек. Лет сорок назад Галина Борисовна была на 
гастролях в Америке, смотрела там спектакль 
«Игра в джин». Прониклась и самой пьесой, и 
игрой актёров. Захотела этот спектакль видеть в 
репертуаре «Современника». И даже получила от 
американцев права на постановку. Но только в 

самолёте по дороге домой сообразила: кто будет 
играть двух одиноких стариков (они – действую-
щие лица пьесы), оказавшихся на закате жизни в 
доме престарелых? В то время в труппе «Совре-
менника» даже самым «пожилым» актёрам было 
не больше сорока. Но годы идут. Актёры созре-
ли. Главные роли исполняют Лия Ахеджакова и 
Валентин Гафт. Долгая, растянувшаяся почти 
на целую пьесу игра в карты, в которой героиня 
Ахеджаковой всегда выигрывает у Гафта, перево-
рачивает их представление о жизни и друг о друге. 
Будет и смешно, и грустно, но точно не скучно. 

Театр Российской армии 

«Игра
на клавишах души» 

Спектакль с участием народ-
ной артистки СССР Людмилы 
Чурсиной. В пьесе немецкого дра-
матурга с грузинской фамилией 
Нино Харатишвили она играет та-
лантливую пианистку Лив Штайн. 
Поставил спектакль режиссёр 
Александр Бурдонский. После 
смерти единственного сына Анри 
безутешная пианистка замкнулась 
в себе, бросила карьеру. Внезапно 
к ней в дом пришла молодая обая-
тельная девушка. Лора утверждает, 
что была хорошо знакома с Анри и 
знает его лучше, чем родная мать. 
И это правда. Концерты, гастроли – каждый день 
расписан на несколько лет вперёд. Женщины за-
ключили договор: Лив соглашается давать Лоре 
уроки музыки, а Лора рассказывает о её сыне. К 
чему приведёт странный контракт, или, как сле-

дует из названия спектакля, игра на клавишах 
души главной героини, зрители узнают к концу 
спектакля.   | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Семь новелл, их действие происходит в России 
2017 года. Москва приросла спиралевидным не-
боскрёбом, в невероятно красивой сепии показан 
всегдашний российский «мартобрь» – лужи, ветер, 

Успешный радиоведущий (в анам-
незе – персональное вечернее шоу и 
красавица-жена) чуть ли не в прямом эфи-
ре узнаёт, что энное количество лет назад 
после малозначительного курортного ро-
мана стал отцом. Более того – его внезап-
но объявившаяся дочь сама ждёт ребёнка. 
Благополучная жизнь, как водится, катит-
ся ко всем чертям – ведь уживаться с но-
выми реалиями предстоит не только ему, но и его 
ни о чём не подозревающей супруге.

Неутомимый Тимур Бекмамбетов, чья ком-
пания «Базелевс» ответственна за съёмки этой 
мелодраматической комедии, подсмотрел сюжет 
«Дабл трабл» в Азии – несколько лет назад в Юж-
ной Корее большим кассовым хитом стал фильм 

с тем же сюжетом. Российская версия аккуратно 
следует за всеми сюжетными поворотами ориги-
нала – что, впрочем, не так уж и страшно. Вряд 
ли в нашей стране, в которой азиатский кинема-
тограф не то чтобы преуспел, найдётся много лю-
дей, которым именно наличие оригинала сможет 
испортить впечатление.

«Под электрическими облаками»

«Дабл трабл»

КИНО

Режиссёр:  Алексей Герман-младший
В ролях:  Луи Франк, Мераб Нинидзе, Чулпан Хаматова

Режиссёр:  Эдуард Оганесян
В ролях:  Даниил Белых, 
 Екатерина Варнава, 
 Валерия Куликова

сырость. Посреди всего это-
го задаются вечными вопро-
сами маленькие люди – как 
обычно бывает у Германа-
младшего, славные, но бес-
смысленные.

Получившая приз за луч-
шую операторскую работу 
на кинофестивале в Берли-
не, картина Германа мало 
что добавляет к его преды-
дущему творчеству – как и 
«Гарпастум» с «Бумажным 
солдатом», это в высшей 
степени интеллигентная и 
культурная дань предыду-
щим поколениям великих 
режиссёров – от Феллини до 
собственно Германа-стар-
шего. Нащупав свою тему 

(судьба лишнего человека), Герман-младший по-
прежнему сомневается в силе своего голоса, что 
довольно удивительно для человека, снявшего 
четыре полнометражных фильма.
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Трое бывших однокласс-
ников из поколения 40-лет-
них живут в Москве. Вполне 
успешные профессионалы, но 
счастья в жизни им это не при-
носит. Все трое периодически 
переносятся в далёкое пионер-
ское прошлое, когда деревья 
были большие, а психологиче-
ские травмы, нанесённые су-
ровой действительностью, ещё 
совсем не осознанными.

«Пионеры-герои», анонси-
рованные как задорный фильм 
о последнем поколении совет-
ских пионеров (то есть родив-
шихся в конце 70-х), на деле 
вышли умнее и тоньше. Это 
элегический и в то же время 
иронический портрет недавне-
го прошлого, которое своими 
фрустрациями, словно побе-
гами, проросло в настоящее. На том месте, где 
иной режиссёр пустился бы в ностальгический 
пляс, Кудряшова проявляет редкое чувство так-
та. В итоге её картине сложно предъявить типич-

ные в таких случаях претензии в демонизации 
или, напротив, идеализации советского про-
шлого. Просто хорошее кино, разговаривающее 
со зрителем на внятном и красивом языке. 

«Пионеры-герои»

Режиссёр:  Кирилл Белевич
В ролях:  Андрей Мерзликин, Илья Коробко, 
 Александр Вершинин

«Единичка»

Август 1944-го. Советские войска про-
должают наступление в Восточной Польше. 
Подразделение старшего лейтенанта Его-
рова получает задание удержать мост, через 
него планируется переправа частей Совет-
ской армии. Прибыв на позицию, бойцы 
обнаруживают разрушенный монастырь, а в 
нём — группу глухих сирот с воспитательни-
цей Евой.

Экранизация повести Александра Ни-
колаева «Мы все, не считая детей», снятая 
к 70-летию Победы, выглядит неофициаль-
ным ответом картине «Четыре дня в мае», где 
тоже речь шла о детях, солдатах и офицерах 
Советской армии и Великой Отечественной 
войне. Тут, впрочем, отчетливее выглядит 
замах на личную драму – что, в общем, тоже 
не самый безынтересный ход. | СГ | Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр:  Наталья Кудряшова
В ролях:  Наталья Кудряшова, Алексей Митин, 
 Дарья Мороз
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Душевное чтение

Игорь Вирабов 
Андрей Вознесенский 

Молодая гвардия. 2015
Цитата: «Память, какая 
есть, – не забор, чтоб пере-
крашивать. Злобой време-
на – прошлое, настоящее, 
будущее – не лечатся. Толь-
ко любовью…»

Выпуск юбилейного – 
полуторатысячного! – из-
дания должен быть отмечен 
произведением неординар-
ным: именно так поступила 
знаменитая книжная серия «ЖЗЛ». О Вознесенском – 
ярчайшей, знаковой фигуре плеяды «шестидесятни-
ков» – написал журналист-культуролог Игорь Вирабов. 

Эпоха, когда поэзия временно перестала быть 
«ворованным воздухом», но осталась жизненно не-
обходимой частью общественного бытия, случилась 
в нашей стране полвека назад. Есть, к счастью, живые 
свидетели, есть бесчисленные воспоминания, мемуа-
ры, дневники. Избыток, как ни странно, насторажива-
ет: не разбиться бы калейдоскопу на множество от-
дельных стёклышек. С опасностью Вирабов совладал 
блестяще: его 700-страничное повествование – слов-
но единое действо, где авторский голос сплетается с 
хором советских вольтерьянцев и вольтерьянок. Им – 
поколению, вошедшему в силу в 60-е, закружил голо-
вы ветер свободы: свобода, мировой тренд той поры, 
и стала ключом, определила творчество и судьбу. А 
значит, биография Вознесенского, по праву таланта 
и удачи очень рано превратившегося в символ време-
ни, быть прямой и простой не могла. Она вместила и 
бешенство Хрущёва, и доброту Пастернака, и сопер-
ничество с Евтушенко и Бродским, и всех прекрасных 
муз поэта. И, конечно же, стихи, много стихов: от са-
мых авангардистских – до всенародно-неизбежного 
«Миллиона алых роз». 

Занимательное чтение

Сергей Носов 
Фигурные скобки 

Лимбус-пресс. 2015
Цитата: «Кто-то объедает всю мякоть времени, всю 
самую сочную плоть, а остаётся какая-то шелуха. 
Одна шелуха, шелуха событий»

Сергей Носов, фаворит нынешнего «Националь-
ного бестселлера», не раз становился финалистом 
главных наших литпремий: сейчас он близок к успеху, 
как никогда. Что вполне объяснимо: «физиков», то 
есть любителей внятных фабул и идей, новый роман 
радует чётким абсурдом питерского конгресса иллю-

зионистов (цилиндры с 
кроликами, карты и труп 
прилагаются), насмешкой 
над культурными Союза-
ми и их взволнованными 
членами, а также чело-
веколюбивым финалом: 
примирением героя – ма-
тематика, обладающего 
способностью угадывать 
числа, с дочерью. «Лири-
кам» же придётся по душе 
следование канону петер-
бургского романа с его зыбкой и зябкой явью, вне-
запными загадками и неизбежным двойничеством, 
где даже случайный бомбила – альтер эго героя. Их 
путешествие через спящий город – лучшая сцена в 
этой чуть слишком сконструированной книге: текст 
вдруг начинает светиться магией настоящей любви. 
Похоже, занесённый снегами метафизический Петер-
бург и есть единственно необходимая, истинная для 
Носова реальность.

Познавательное чтение

Вера Панова 
Сказание об Ольге 

АСТ. 2015
Цитата: «А когда мы от-
плывали от Царьграда, 
великий князь Олег при-
бил свой щит к воротам, 
чтобы помнили. Должно 
быть, греки содрали щит, 
когда наши паруса скры-
лись в морской дали. Но мы 
этого не видели и не знаем, 
и знать не хотим, и поём 
щит Олегов на вратах 
Царьграда»

Давным-давно отдельно не издававшийся сбор-
ник повестей Веры Пановой сразу повысил ранг аку-
нинской «Библиотеки проекта "История Российского 
государства"». Новому читателю доступна теперь 
историческая проза высочайшего класса. Здесь из 
невообразимой дали времён встают живые люди и 
вещная, материальная достоверность веков: десятого 
(«Сказание об Ольге», «Сказание о Феодосии»), две-
надцатого («Феодорец Белый Клобучок»), шестнад-
цатого («Кто умирает»). Точные летописные детали 
расцвечены мощными, порой губительными стра-
стями героев, чувственным аскетизмом подтекста, 
благородством интонации и ритма. Словом, книга – 
классический «must read», хоть и лишившийся при 
издании родного своего имени – «Лики на заре».�| СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Уна & Сэлинджер
Фредерик Бегбедер 
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2015
Любовь здесь живёт не три 
бегбедеровских года, лишь 
несколько месяцев – но всё же 
это самое большое волшебство 
жизни. 

Бродский среди нас
Эллендея Проффер Тисли 
Издательство: АСТ, Corpus. 2015
Когда б вы знали, из какого сора... 
Умные, ироничные мемуары 
американской славистки, 
создавшей с мужем Карлом 
Проффером лучшее зарубежное 
издательство русских текстов.

Марина 
Карлос Руис Сафон 
Издательство: АСТ. 2015
Светлая и печальная история 
от самого популярного сегодня 
испанского писателя: мистическая 
встреча с легендой Барселоны – 
дивной, как сам город, пугающей 
и завораживающей.

Камера хранения. 
Мещанская книга
Александр Кабаков 
Издательство: АСТ; Редакция 
Елены Шубиной. 2015 
Ностальгические эссе  
о портсигарах, пишущих 
машинках, плащах-болонья – 
пёстрой мишуре ХХ века, 
сувенирах промелькнувшего 
времени…

Книга о самых 
невообразимых 
животных.  
Бестиарий XXI века
Каспар Хендерсон
Издательство: Альпина  
нон-фикшн. 2015 
Шоу фриков устраивает 
британский – нет, не учёный, 
а просто обожающий природу 
журналист. Они вправду 
существуют: звери удивительные, 
страшные, забавные, 
потрясающие воображение!� | 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.

Бесцветный Цкуру 
Тадзаки и годы его 
странствий
Харуки Мураками 
Издательство: Эксмо. 2015
Неожиданно реалистичный (после 
фантасмагорического «1Q84») 
и лаконичный роман: 36-летний 
герой ищет в своём прошлом 
истоки мучительного кризиса 
среднего возраста. 

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 затянувшие людские 
судьбы.

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.
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К 70-летию Великой Победы издательский 
дом «Гомельская правда» выпустил книгу 
«Никогда не забудем».  
Облисполком  подарил её  
всем ветеранам региона

В работе над книгой участвовали 
журналисты газеты, сотрудники го-
мельских музеев, архивисты. Собра-
ли в ней самые знаковые события, 
происходившие в юго-восточной 
части Белоруссии в годы военного 
лихолетья, фронтовые письма, доку-
менты, воспоминания очевидцев. 

Многие материалы начинаются со 
слов «впервые» и «первый». 

Первым белорусским райцен-
тром, освобождённым от захват-
чиков, стал Комарин, а Гомель – 
первым областным центром, куда 
Красная армия вступила 26 нояб-
ря 1943 года.
Уроженцы Гомельского райо-
на братья Константин, Елисей и 
Минай Кричевцовы на четвёртый 
день войны совершили первый в 
истории Великой Отечественной 
танковый таран.
Партизанам Полесского отряда 
«Красный Октябрь» Тихону Бу-
мажкову и Фёдору Павловскому 
6 августа 1941 года первым из пар-
тизан присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.
Герой Советского Союза Борис 
Ковзан, единственный в мире 
лёт чик-истребитель, выполнив-
ший четыре воздушных тарана и 
оставшийся живым, первым сбил 
над Гомелем вражеский самолёт...
Обо всём этом можно прочитать в 

книге «Никогда не забудем». 

Имя им – герои
Гомельчане помнят своих героев. 

Среди них Илья Кожар – довоен-
ный редактор «Гомельской правды», 
Герой Советского Союза, бесстраш-

ный партизанский командир. За его 
голову гитлеровцы обещали 10 тысяч 
марок. 

Легендарный Дед Талаш, 100-лет-
ний житель деревни Новосёлки Пе-
триковского района, составил парти-
занам карту размещения вражеских 
укреплений, распространял газеты и 
листовки в окрестных деревнях. 

За пределами Гомельщины воевал 
Герой Советского Союза генерал 
Александр Лизюков, которого при 
жизни называли «танкистом номер 
один». Он сложил голову под Воро-
нежем. Два его брата – Пётр, тоже 
Герой Советского Союза, и Евге-
ний – погибли в боях. Прославлен-
ный лётчик Василий Серёгин, чья 
боевая судьба связана со знаменитым 
французским авиаполком «Норман-
дия – Неман», – единственный граж-
данин Беларуси, удостоенный зва-
ния Почётного гражданина Парижа. 
В Гомельском музее военной славы 
хранится письмо от мэра француз-
ской столицы, присланное в Гомель-
ский горисполком в связи со смертью 
Героя. Участник освобождения Укра-
ины, Польши, Чехословакии, боёв в 
Германии, Герой Советского Союза 
Григорий Денисенко после войны 
преподавал уроки лётного мастерства 
курсантам Саратовского аэроклуба, 
одним из его учеников был первый 
космонавт Земли Юрий Гагарин.

Женские лица войны
В октябре 41-го, когда началось 

формирование трёх женских авиа-
ционных полков, гомельчанки По-
лина Гельман и Галина Докутович 
были зачислены в штурманскую 

Первые герои войны,
первые жертвы

Ковали Победу 
партизаны  
и подпольщики. 
Как утверждали 
сами захватчики, 
им не удавалось 
реализовать 
свои планы 
в Белоруссии 
именно  
из-за массового 
партизанского 
движения
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группу. Девушки воевали в составе 
46-го гвардейского Краснознамён-
ного Таманского женского авиа-
полка. Те самые «Ночные ведьмы». 
Галина Докутович летала после 
тяжёлого повреждения позвоноч-
ника, но боевые подруги узнали о 
физических страданиях девушки из 
её дневника только после гибели. 
Она совершила 136 боевых вылетов 
и сгорела в подбитом самолёте над 
Таманским полуостровом в августе 
1943-го. Полина Гельман назвала 
дочь в её честь Галиной. Последний 
боевой полёт она совершила над 
Берлином, а всего на счету Полины 
860 вылетов и 113 тонн сброшенных 
бомб. В 1946 году ей присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Подпольщица и партизанка На-
дежда Денисович сражалась в быв-
шем Домановичском районе. Фаши-
сты вышли на след отряда, боевых 
друзей Надежды расстреляли, а её за-
копали в землю живой. 

Уроженка города Добруша пар-
тизанка Римма Шершнёва повтори-
ла подвиг Александра Матросова. В 
октябре 1942 года она закрыла своим 
телом амбразуру дота.

Старший машинист паровоза 
Елена Чухнюк водила составы к пы-
лающему Сталинграду, подвозила 
танки нашим частям во время боёв на 
Курской дуге. В 1943 году она стала 
Героем Социалистического Труда. В 
послевоенной биографии Елены Ми-
роновны такой эпизод: 9 мая 1999 года 
она привела на Поклонную гору к Ме-
мориалу Победы специальный поезд 
с ветеранами-железнодорожниками. 

К 90-летию Елены Чухнюк её имя 
присвоено одному из дизель-поездов 
Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги. 

Цена жизни
По неполным данным, гитлеров-

цы расстреляли, замучили и сожгли 
более 82 500 жителей Гомельской 
области. 1758 загубленных жизней, 
среди которых 950 детей, – такова 
страшная участь деревни Ола  Свет-
логорского района. Её судьбу раз-
делили десятки населённых пунктов 
Гомельщины, так и не возродивших-
ся после войны. Захватчики создали 
здесь около ста лагерей для военно-
пленных и гражданского населения, 
тюрем, гетто, трудовых и детских 
донорских лагерей, камер предвари-
тельного заключения. 

Через донорский лагерь в деревне 
Красный Берег Жлобинского района 
прошли 1990 детей. Фашисты брали 
у них кровь для немецких солдат и 
офицеров. В 2004 году на этом месте 
открыт мемориальный комплекс, по-
лучивший неофициальное название 
«Детская Хатынь». 

Никого не оставляет равнодуш-
ным предсмертное письмо 15-лет-
ней Кати Сусаниной, нанесённое 
на символическую школьную доску 
мемориала. Письмо подлинное, де-
вочка написала его отцу на фронт, 
решив покончить с собой из-за изде-
вательств немецких оккупантов. Вот 
только несколько фраз: «…я рабыня 
немецкого барона, работаю у нем-
ца Шарлэна прачкой, стираю белье, 
мою полы. Работаю очень много, 
а кушаю два раза в день в корыте с 
Розой и Кларой – так зовут хо-

Легендарный Дед Талаш 
(справа) с народным 
писателем Беларуси 

Якубом Коласом

126 
гомельчан 
удостоены 
звания  
Героя Советского 
Союза, 

23  
стали Полными 
Кавалерами 
ордена Славы

«Знайте,  
я умираю любя». 
Предсмертное 
письмо 
гомельского 
подпольщика 
Ивана Шилова 
родным
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зяйских свиней. Так приказал барон. 
"Русс была и будет свинья", – сказал 
он. Я очень боюсь Клары. Это боль-
шая и жадная свинья. Она мне один 
раз чуть не откусила палец, когда я из 
корыта доставала картошку. 

Живу я в сарае: в комнату мне 
входить нельзя. Один раз горничная 
полька Юзефа дала мне хлеба, а хо-
зяйка увидела и долго била Юзефу 
плёткой по голове и спине. Два раза 
я убегала от хозяев, но меня находил 
их дворник, тогда сам барон срывал 
с меня платье и бил ногами. Я теряла 
сознание. Потом на меня выливали 
ведро воды и бросали в подвал. 

Сегодня я узнала новость: Юзефа 
сказала, что господа уезжают в Гер-
манию с большой партией неволь-
ников и невольниц с Витебщины. 
Теперь они берут и меня с собою. 
Нет, я не поеду в эту трижды все-
ми проклятую Германию! Я решила 
лучше умереть на родной сторонуш-
ке, чем быть втоптанной в прокля-
тую немецкую землю».  | СГ |

Нина ЗЛЫДЕНКО 
Фото: из фондов Гомельского 

музея военной славы  
и архива газеты  

«Гомельская правда»

Партизанская мадонна  
из Калинковичского 

района – мать семерых 
детей Елена Атаман

Анатолий НОВИКОВ, 
председатель Республиканского совета Белорусского 
общественного объединения ветеранов:

– Мой план-минимум – работа. 
Предстоит Пленум Координацион-
ного совета ветеранских организа-
ций СНГ и стран Балтии. Раз в год, 
в Москве, проходят пленумы Коор-
динационного совета. На нынеш-
нем подведём итоги празднования 
70-летия Великой Победы и обсу-

дим мероприятия, направленные 
на дальнейшую заботу о ветеранах 
труда. Затем будем праздновать  
3 июля – 71-ю годовщину осво-
бождения Беларуси от захватчи-
ков. Эта дата будет отмечаться с 
неизменной радостью и гордостью 
за наш народ. 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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Им мороз – не мороз
Наиболее простая и нехлопотная культура 

для садовода – груша. Многие с этим не согла-
сятся потому, что считают грушу теплолюбивой, 
в отличие от яблони.

Слухи о мёрзнущих грушах пошли после 
зимы 1978 – 1979 годов, когда практически все 
грушевые посадки по России погибли из-за мо-
роза. Тогда в Центральной России было минус 
сорок. Но никто почему-то не вспоминает, что 
эти грушевые посадки были в основном старых, 
неморозостойких сортов. К тому же лето 1978-го 
было не очень хорошее, поэтому многие груши 
болели. Отсюда идёт предубеждение, будто гру-
ша более сложна в выращивании, чем яблоня.

А у груши, наоборот, более покладистый ха-
рактер. Зимы она переносит нормально, к удив-
лению садоводов старой закалки. Есть даже сорта, 
растущие на севере, за Архангельском. Почти для 
каждого региона свои сорта. Список райониро-
ванных сортов можно найти в Интернете. Такие 
деревья прекрасно переносят самые лютые моро-
зы, даже плодовые почки у них не замерзают. 

Год в периоде
У яблони, в отличие от груши, есть одна не-

хорошая черта: при любых неблагоприятных 
факторах, при эпизодическом уходе она начи-
нает плодоносить периодично – через год, через 
два года на третий и так далее. У груши закладка 
плодовых почек происходит иначе, чем у ябло-
ни, поэтому она плодоносит строго каждый год. 
Это играет на руку садоводам, не очень хорошо 
ухаживающим за растениями. Ведь за яблоней 
только перестанешь ухаживать – всё. Особенно 
если сорт старый, вы стопроцентно выйдете на 
периодичность плодоношения. Сейчас восемь-
десят процентов яблонь плодоносят именно так. 

Единственный недостаток груши: большин-
ство районированных сортов – летние. У них 
нет длительного периода потребления. Недели 
две с половиной полежали, максимум три, а по-
том на выброс. Тем более висят недолго. Их надо 
быстро собирать и быстро есть.

Каждый год мучаюсь, собирая эти груши 
для того, чтобы они не перезрели, не вспухли, 
не стали ватными. Стрясать их нельзя – плоды 
бьются. Поэтому приходится собирать специ-
альной палкой-хваталкой. Иногда с одного де-
рева десятки вёдер. Целую неделю собирать их 
этой палкой-хваталкой – мучение.

Ничего лишнего
В основном и та, и другая культура отлично 

зимуют. Уход за ними примерно одинаковый. И 
груше, и яблоне требуется регулярная, но очень 
осторожная обрезка. Особенно это касается гру-
ши. Она неплохо формирует сама себя в пира-
мидку с соподчинёнными ветвями. Но если вы 
всё же взялись обрезать грушу, вам придётся по-
вторять это действие каждый год, потому что в 
ответ на любое оперативное вмешательство у неё 
в местах срезов начинают расти волчки и ветки не 
в ту сторону. Поэтому после любой обрезки надо 
немного дерево исправлять. Вы должны наблю-
дать за тем, что с деревом происходит. Можем не 
обрезать немедленно все ветки, если хорошо сле-

Советы от Андрея Туманова

Гусеницы 
нападают ночью
Депутат Государственной Думы  
и заядлый садовод  
рассказал о том, как выбирать 
саженцы яблок и груш,  
чтобы они радовали вас  
плодами каждый год,  
а не когда им вздумается
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дим за деревом. Если деревьев немного, можно 
конкретно присматривать за каждым. Это каса-
ется и яблони, и груши. Надо наблюдать за тем, 
как отозвалось дерево на срезанные ветки. На-
пример, срезали большую ветку, а на её месте вы-
рос большой пучок веток-волчков. Пробудились 
спящие почки, пошли расти влево-вправо. Часть 
ненужных веток, пока они в зелёном и ломком со-
стоянии, мы можем просто выломать, чтобы они 
не деревенели и не тратили энергию дерева. Так-
же можем изменить направление роста зелёных, 
молодых веток. Пока они не совсем одеревенели, 
подтянув немного верёвочкой или проволокой, 
заставим смотреть в нужном направлении. Я в та-
ких случаях использую алюминиевую проволоку. 
Ветка через пару месяцев одеревенеет, проволоку 
можно будет убрать, а она останется и будет ра-
сти в том самом направлении, которое я ей задал. 
Срезая маленькие ветки, мы экономим силы де-
рева, да и свои тоже.

Выбираем саженец
В мире есть сотни и тысячи сортов яблонь и 

груш. Первое место по количеству сортов зани-
мает яблоня. К тому же у яблонь примерно в рав-
ных пропорциях представлены летние, осенние 
и зимние сорта. Основные три группы делятся 
на подгруппы: поздние, ранние и так далее.

У груш по-другому. В основном встречаются 
летние сорта. Способных долежать до осени со-
всем мало, а зимние груши можно пересчитать 
по пальцам. Не хочется рекомендовать опреде-
лённые сорта. В каждой плодовой зоне, в каж-
дом климатическом регионе они разные. Тем 
более кто-то любит кислые фрукты, кто-то слад-
кие. Мой выбор – покислее. 

При выборе сорта следует ориентироваться 
только на современные. Об этом я говорил много 
раз. Каждый сорт имеет свойство стареть, пере-
ставать отвечать нынешним требованиям. Не 
надо гнаться за сортами, бушевавшими у вашей 
бабушки. Одно из самых распространённых за-
блуждений касается яблони сорта «Грушовка 
московская». Даже если она прекрас-
но вела себя в саду ваших предков, не 
надо сажать её на современном участ-
ке. 

Сейчас потихоньку обновляю де-
ревья. У меня растут яблони Мель-
ба – во влажные годы они поражают-
ся паршой, поэтому заменяю её.

Основной принцип при выборе 
саженца – надо знать, где покупать. 
Лучше всего приехать в питомник и 
выбрать деревце из его ассортимента. 
Выбираем, какой нам нужен вкус – 
сладкий или кислый. Если нужны кис-
лые яблоки, вполне подойдёт Анто-

новка. Этот сорт, несмотря на возраст, до сих пор 
прекрасно себя показывает. Это то, что я называю 
уникальными сортами, они, несмотря на возраст, 
остаются в топе популярных. К ним относятся 
Антоновка, Штрейфлинг, Мельба, Лобо, Уэлси. 
Люди не скоро от них откажутся.

Из кислых яблок мне нравятся сорта 
Штрейфлинг, Белый налив. Тоже достаточно 
старый сорт, но он мне нравится. Ещё выращи-
ваю полную им противоположность – яблоню 
Конфетное. У неё мягкие летние плоды, она у 
меня для мамы растёт – послаще и нетвёрдое.

Ни в коем случае не выбирайте саженцы на 
развалах, выставках, на ВДНХ и в садовых цен-
трах. И обмануть могут, и не тот сорт дать. В 
любом питомнике за своё растение отвечают. 
При покупке в  другой торговой точке у вас нет 
гарантий: вырастет тополь вместо груши, про-
дадут вам больное растение или оно погибнет – 
пеняйте на себя, виноватых не найдёте. Жалко 
даже не денег, а потраченного времени.

Я обхожу много ярмарок и могу сказать: де-
вяносто процентов – это неликвиды и фаль-
сификаты, не соответствующие множеству па-
раметров. Опытный садовод может отличить 

больной саженец, но лучше не замо-
рачиваться и не рисковать. Вы же не 
идёте покупать кольцо с бриллиантом 
в подворотню. 

Многие начинающие садоводы 
могут купить редкостную ерунду. 
Сейчас часто попадают на саженцы, 
которые привозят с юга, например 
из Молдавии. Там теплее, поэтому 
молдавские саженцы и повыше, и по-
гуще. Они хороши для Молдавии, но 
у нас расти не будут, хотя и выглядят 
лучше наших. Часто садовод выбира-
ет саженец побольше да попушистей. 
Потом с ним помучается годик-два, 

Основной 
принцип 
при выборе 
саженца –  
надо знать,  
где покупать. 
Лучше всего 
приехать 
в питомник 
и выбрать 
деревце из его 
ассортимента

И груша, и яблоня относятся к семейству «розовые»  
и являются близкими родственниками  

королевы цветов – розы
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пока тот не замёрзнет. Особенно становится 
обидно, если несколько лет выращивал.

Питомники есть возле каждого города, даже 
не очень крупного. Не обязательно ехать в луч-
шие питомники страны, такие, как РИП Ти-
мирязевский академии. Ведь даже в маленьком 
питомнике есть гарантия на товар. Там работают 
профессионалы, и они за свой труд отвечают не 
только рублём, но и совестью, именем.

Расти, деревце, и мало, и велико
Когда сажаете дерево, нужно помнить самый 

главный секрет: ни один садовод, даже самый 
продвинутый, даже в питомнике, не спрашивает 
о том, на каком подвое яблоня или груша при-
вита. Если это высокорослая яблоня, привитая 
на семенном подвое, она сажается на большом 
расстоянии друг от друга. Представьте, у вас вы-
росли совсем рядом две яблони по пять метров 
высотой – это нелогично.

Существуют деревья карлики и полукарлики. 
Карлик выше двух метров не вырастет, полукар-
лик – на полтора метра максимум. У них разная 
корневая система. У высокорослой яблони она 
глубоко проникает, там стержневая корневая 
система. У карликов и полукарликов мочкова-
тая корневая система, она находится на поверх-
ности. Их можно спокойно сажать рядом.

Поэтому при покупке спрашивайте тип са-
женца. Ведь одно дело – «КамАЗ», а другое – лег-

ковушка. Когда покупаете гараж, вы ведь думае-
те о размере машины. А тут из знаний о природе 
дерева мы рассчитываем глубину и ширину ямы 
для саженца и расстояние между ними. 

Все мы привыкли к тому, что посадки сада 
проводятся осенью и весной. На самом деле, 
если вы покупаете саженец с закрытой корневой 
системой, которая находится либо в ёмкости с 
землёй, либо в целлофане, то его можно спокой-
но сажать хоть всё лето. Привезите его на дачу, 
разрежьте мешок или ёмкость, выньте саженец, 
посадите в заранее подготовленную ямку, под-
гоните по размеру. Это можно делать даже во 
время цветения, некоторые сажают даже с пло-
дами. Только плоды и цветы нужно оборвать, 
чтобы не перегружать дерево.

В чем сила? В компосте
Главное, что вы должны сделать, – подгото-

вить плодовую яму. Рассчитайте, для какой кор-
невой системы она будет, выройте, наполните 
питательными веществами. С ними возникает 
основная проблема. У нас вы нигде не купите 
питательный грунт, перегной. Всё, что прода-
ётся, – либо переработанный торф, либо вариа-
ции на его тему. Если насыплете в плодовую яму 
один торф, то расти дерево не будет, потому что 
это непитательная субстанция. Там всё в недо-
ступной для дерева форме.

Лучше начинать любые посадки с подго-
товки компоста. Если вам предложат купить 
компост – не верьте. Либо это будет тот же 
торф в разной степени переработки, либо про-
сто ядовитая масса. Всё, что угодно, только не 
нормальный перегной. Делайте перегной сами, 
разбавляйте компостные кучи органикой. Ког-
да у вас это перегниёт, можете даже в полупе-
регнившем состоянии наполнять посадочные 
ямы и сажать. 

В основном из-за неимения удобрения для 
ямы и не удаются посадки. Обычный садовод 
что делает? Покупает яблоню или грушу, при-
возит машину, вырывает яму, напихивает это 
целебное «неизвестно что» туда и сверху тыкает 
саженец. Он там чуть-чуть помучается и гибнет.

Основное правило приготовления компо-
ста – наличие органики, которая будет перегни-
вать. Я собираю всё: и картофельные очистки, 
и луковую шелуху, и листья. Всё органическое, 
начиная с пищевых отходов и заканчивая ско-
шенной травой. У меня есть компостная куча и 
ещё несколько бочек, куда это складываю.

Чтобы можно было вносить перегной в яму, 
нужно дать ему «настояться» минимум полгода. 
Этого времени хватит для того, чтобы компост 
наполовину перегнил. Не надо дожидаться од-
нородной массы, всё в яме дойдёт до кондиции. 
И помните: плодородие начинается с компоста.

К счастью, прислуга 
Исаака Ньютона 

палками-хваталками 
не пользовалась
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О шурфиках и долгоносиках
Уход за плодовыми деревьями несложен. 

Прежде всего – подкормки. Какую бы вы яму 
ни вырыли, сколько бы компоста туда ни поло-
жили, яблони и груши выносят из почвы мно-
го полезных элементов. Я подкармливаю сад и 
минеральными, и органическими удобрениями. 
Лучше всего вносить их по периферии кроны, то 
есть там, где самые активные корни. У них наи-
больший всасывающий КПД, поэтому кормить 
дерево лучше там, а не поближе к штамбу. Тем 
более не надо штамбы перекапывать. 

Используйте для подкормки либо лопаты, 
копая ямки по периферии, либо садовый бур. 
Буром можно делать хорошие дырки в метр глу-
биной. В эти ямки и вносите удобрения. В про-
цессе роста дерева отдаляйте ямки от штамба. 
Засыпали всё необходимое, ямку закопали. 

Яблони и груши нуждаются в поливах. В за-
сушливый год стараюсь не просто под яблоню 
шланг кидать, а поливать в те самые шурфики, 
куда засыпал удобрение. Лучше я полью туда, 
чем буду промачивать целый пласт почвы. 

В случае «набегов» вредителей нужно деревья 
обрабатывать. Основные вредители на яблоне – 
яблоневая плодожорка и яблоневый цветоед. У 
груши свои вредители, каждый гад специализи-
руется на своём. Главное – профилактика. Что-
бы не было плодожорки, мы должны собирать и 
уничтожать червивые плоды.

Запомните: бабочка-плодожорка откладыва-
ет яйца тогда, когда яблоки становятся размером 
с грецкий орех. Работайте не по календарю, а по 
фенофазе. Если в прошлом году яблоки были 
червивые, то опрыскивайте яблоню инсектици-
дами, именно когда плод стал с грецкий орех. 

Можно действовать механическим спосо-
бом. Червивые яблоки собираем и уничтожаем. 
Можно собирать их с дерева, можно упавшие. 
Червивые яблоки падают первыми. Собирать 
желательно вечером, потому что ночью гусени-
цы выходят из яблок, залезают обратно на дере-
во и портят новое яблоко. 

Цветоеда собираю руками, если вижу не так 
много поражённых цветов. Если много, то при-
дётся опрыскивать. Но это нужно делать в опре-
делённый момент, чтобы нанести вредителю 
самый большой ущерб. Просто так прыскать, не 
зная, что и когда, нельзя. Долгий разговор, поэ-
тому, если настала такая проблема, посмотрите 
информацию в Интернете или поспрашивайте 
у знакомых садоводов. Второе название цве-
тоеда – долгоносик, его все цветоводы знают в 
лицо. Если увидите, что на цветке засыхает чех-
лик – колпачок сверху цветка, значит, под ним 
поселился долгоносик. Рассекретили его – и 
уничтожили. Вот и вся премудрость. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: globallookpress.com

Ольга БАРАБАНЩИКОВА, 
белорусская певица, дизайнер, телеведущая:

– Моя главная задача сейчас – 
вдохновиться на создание новой 
коллекции одежды. Для меня это 
крайне важно, кажется, я нашла 
себя, чувствую себя в дизайне 
очень гармонично. Всё время хо-
чется повышать градус, но важно, 
чтобы порыв шёл от души, тогда 
всё задуманное получается иде-
ально. Ещё хочу воплотить мечту 

и снять красивый морской клип 
на песню, которую я недавно за-
писала, она называется «Молчать 
о тебе». И, безусловно, летом хо-
чется хорошенько отдохнуть. Но, 
поскольку много работы, то от-
дыхать буду по чуть-чуть. Люблю 
путешествовать часто, но корот-
ко. За несколько дней тоже мож-
но многое посмотреть и узнать, 

а также зарядиться позитивной 
энергией для будущих сверше-
ний. 

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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Долгоносик может 
достигать в длину 

четырёх  
сантиметров
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На улице дикий ветер. Мне остаётся лишь при-
думывать про этот ветер сказку для мальчика Ма-
рика. Это он так себя называет – мальчик Марик. 
Для него здесь, в деревне, тьма радостей. Я рас-
сказываю ему, что был такой непослушный ребё-
нок, которого родители в конце концов выгнали 
на улицу, а он всё просится и просится обратно, 
плачет, скулит, завывает в трубе, прорывается че-
рез трубу в печку и оттуда занавески колышет… 

Все три окна выходят в сад, он вот-вот рас-
цветёт. Абрикос уж точно зацветёт. С абрикосом 
вечные приключения, он не для наших широт, но 
я выполнила деревенский забабон, то есть кол-
довство – ствол обвязала тонкой проволочкой, то 
есть как бы напугала. Результат сообщу со време-
нем. 

Мальчик Марик обнимает друга Кирюшу – 
так почему-то назвал он оставшегося от прежних 
хозяев плюшевого зверя безумных расцветок, в 
пришитой к голове кепке. Но Кирюша мальчику 
совсем  родной. Он по нему скучает, когда уезжает 
в город.

Сад свой я привела в порядок наконец. Долго 
думала над этим – пять лет. Руки не доходили. 
Сходила в сельсовет за советом. Там – тишина и 
покой. Там не до моих забот. Всё же посоветова-
ли обратиться к садовнику местного хозяйства. 
Людей в хозяйстве не видела ни разу, но всё цве-
ло, урожай зрел на карликовых яблонях, а потом 
убирался кем-то. Добыла номер телефона, созво-
нились, приехал на велосипеде некто 
Гена. Ходил по моему садику в пять 
яблонь, смотрел, курил непрестанно, 
руки в карманах, матерился, часа три 
ветки обрезал, формировал кроны. Я 
девушка нежная, к ругне непривык-
шая, в дом забилась и только время от 
времени ему предлагала то чаю попить, 
то кофе. Отказывался. То ли стеснял-
ся, то ли гордый, то ли не ест из чужих 
рук, то ли боялся, что прикормлю…

У меня вообще отношение к та-
ким рабочим людям трепетное. По-
тому что есть масса того, чего я делать 
не умею или не буду – по причине 

отсутствия богатырского здоровья. В прошлом 
году спрашивала у людей, кто бы мог помочь 
вскопать огород. На улице сто семьдесят шесть 
домов, а нанять некого. Треть домов пустые, 
треть – летние, куда жить приезжают только 
по теплу. А в остальных люди разные. Очень 
разные… Сговорилась с одним дядечкой, хотя 
и дядечкой его назвать сложно, такой он был 
мелкий, худой, непонятного возраста. Зато раз-
говорчивый донельзя. С его слов выяснилось, 
что в школьном детстве был победителем респу-
бликанского конкурса сочинений. Один сын – 
полковник (второй, правда, в тюрьме сидит за 
«хулиганку», но всё-таки…). Много лет провёл 
в монастыре, а потом жена из тюрьмы вышла и 
упросила в мир вернуться. Но спилась вконец. 
Бред какой-то. С огородом у нас не получилось, 
хотя я дядьку и кормила, и кофейком поила, и 
возился он у меня чуть ли не неделю. Итог –  
вскопанная метра два на два грядка. Да чего 
там – земля у меня и вправду тяжёлая.

Шла по улице – мимо лошадь с телегой, а в 
телеге плуг. Я к хозяину – мол, заказы прини-
маете на вспашку? Он мне – смотря от кого. Я – 
от меня. А он мне говорит – я, мол, и вспашу, и 
картоху посажу, но за ночёвку. Я – в смысле? Вам 
спать негде? А он – да нет, есть, но вы тут такая в 
самом соку… 

Хорошо, ветер пока. Горластые чайки пова-
дились таскать лягушек из моего прудика. Ветер 
их сдувает, они против него не могут лететь – 
крыльями машут, но стоят на месте. Тогда опу-
скаются к самой земле – умные. А я пока могу 
просто дышать, просто читать, просто любить 
эти дни здесь, в двадцати километрах от шума 
большого города. Правда, ветер выдувает из до-
мика тепло. Вчера протопила, а сегодня вклю-
чила ещё и обогреватель, он потрескивает, но 

это немножко стрёмно – стало пова-
нивать палёным в сенях. Видно, про-
водку нужно посмотреть, это опять 
кого-то надо искать…  

Лавочку мою возле ворот кто-то 
перепилил бензопилой. Жалуюсь со-
седке, а она говорит: да, слышали, мол, 
дядька какой-то сверху шёл по улице, 
кричал что-то и бензопилой шумел, но 
дочка в Интернете сидела, а я телеви-
зор смотрела, лень было вставать.

Прошла вверх по улице – нет, толь-
ко моя перепилена. За лавочку не оби-
жаюсь. И за то, что траву жгли и сожг-
ли почти весь мой забор, – тоже. | СГ |

Хорошо в деревне летом!
Наш корреспондент  
Тамара ВЯТСКАЯ продолжает 
репортаж о том, каково 
приходится горожанину  
на свежем воздухе 

Горластые чайки 
повадились 
таскать лягушек 
из моего прудика. 
Ветер их сдувает, 
они против него 
не могут лететь – 
крыльями машут, 
но стоят на месте. 
Тогда опускаются 
к самой земле – 
умные
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– Принц, мне, право, неловко принимать вас в 
моей скромной квартире, – хозяйка апартаментов 
на окраине Вильно обвела комнату рукой. Дама, 
с одной стороны, показывала гостю помещение, 
а с другой – гостеприимно предлагала пройти и 
располагаться.

Принц, если точнее – князь Михаил Клеофас 
Огинский, был уже не молодым, но и не старым 
курчавым брюнетом с густыми бакенбардами. 
Одет в чёрный бархатный костюм, белоснежную 
рубашку с щегольским белым же галстуком. На 
левом лацкане красовалась ленточка Ордена Бело-
го Орла. Выглядел князь чуть старше своих 37 лет. 
Принимавшая его Мария де Нери, напротив, смо-
трелась моложе своих 25. В Вильно она несколько 
лет назад приехала из родной Флоренции с мужем, 
участником восстания Тадеуша Костюшко Ка-
станом Нагурским. Но Кастан прожил в родном 
городе недолго и за полтора года до описываемых 
событий отдал Богу душу. Молодая вдова горевала 
ровно столько, сколько было положено горевать, 
и всё это время охотно принимала утешавших её 
гостей: многочисленных друзей, родственников и 
знакомых мужа. Почившего супруга особенно ни-
когда не любила, хотя первый год супружества ис-
кренне им восхищалась. За красавца Кастана она 
вышла для того, чтобы вырваться из-под родитель-
ской опеки, поэтому и сейчас, получив со вдовьей 
свободой какое-никакое состояние, возвращаться 
во Флоренцию не торопилась.

– Рад посетить вас, пани Мария, – улыбнул-
ся в ответ князь. – Прошу прощения, что не мог 
сделать этого раньше. Условности, они в свете 
так сильны. Ведь мой визит может вас скомпро-
метировать. Принимать у себя революционера, 
только-только амнистированного…

– Оставьте, ну какие условности. Всем извест-
но, как к вам относится императорская фамилия. 
Ведь вас, кажется, принимала сама Екатерина Ве-
ликая. Было такое? Расскажите немедленно!

– Тут и рассказывать нечего. Это было тому 10 
лет. То есть до восстания пана Тадеуша. Я приехал 

тогда в Санкт-Петербург по делам оформления 
собственности. А императрица пожелала со мной 
встретиться вовсе не как с политиком и не как с 
депутатом Сейма Великого княжества Литовско-
го, а как с музыкантом. Я до того в Варшаве на-
писал полонез.

– Ах, я его знаю, это прелесть! Его все знают – 
«Прощанье с родиной»!

– Нет, не тот. Я тогда в краткий срок два по-
лонеза сочинил. Какой вы изволили назвать, 
он в ля-миноре. Я его сымпровизировал, когда 
впервые испытал чувство, вызванное любовью, 
оно продолжалось недолго. Чувство было тихое, 
спокойное и счастливое. Но Екатерине боль-
ше понравился мой второй полонез, фа-мажор. 
Он тогда неожиданно стал популярен. Ни одно-
го бала без него не проходило. Да и назвал я его 
«Раздел Польши», что тоже российской госу-
дарыне нравилось. Императрица тогда сказала, 
что я произведу реформу, развивая модуляцию в 
полонезах, которые в нашей стране популярны 
лишь как светские танцы, что в полонезах мож-
но сохранить национальный характер, воплощая 
в них певучесть, выразительность, вкус и чувство. 
Собственно, этими её словами аудиенция и завер-
шилась. Я, правда, успел просить дать княжеству 
Литовскому больше свободы. Великим гетманом 
Литовским был тогда мой дядя, Михаил Казимир 
Огинский. Но она меня мило выслушала, ничего 

Полонез на углях
Путь к сердцу князей лежит 
через желудок. Умные 
итальянки знали это давно. 
И потенциальных мужей, 
особенно шляхетской крови, 
кормили большими порциями 
мяса. Тоже с кровью

Князь Михаил Клеофас Огинский (1765 – 1833)
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не ответила, улыбнулась и распро-
щалась. Что потом было – всем из-
вестно. Восстание пана Костюшко, 
прежде воевавшего за независимость 
в США. Я на все свои капиталы сфор-
мировал егерский батальон, но по-
терпел поражение. 

– Вас разбили?
– На̀голову. Пришлось переодеть-

ся лакеем для того, чтобы спастись от 
отрядов графа Суворова. Скрывал-
ся в Вене, в Париже, Константино-
поле… Имения все конфисковали в 
казну. Даже жена отвернулась. Уеха-
ла в Варшаву. Так что теперь я нищ, 
одинок, ни для кого перспективы не 
представляю и вас могу своим появлением только 
компрометировать.

– Не говорите так, друг мой. Тем более, я уве-
рена, всё у вас образуется. Слышала, что вы с им-
ператорской фамилией состоите в родственных 
отношениях. Выпейте лучше вина. У меня настоя-
щее тосканское «Кьянти».

Князь взял со столика бокал с темно-кровавым 
напитком и, погрев его с четверть минуты в ладо-
ни, пригубил.

– Как до родни, она настолько дальняя, что и 
молвить несерьёзно. Наш род, как и Романовых, 
из Рюриковичей. Моему предку, пришедшему в 
Литву с дружиной из Киева, боярину Дмитрию 
Глушонку, Великий князь Литовский пожаловал 
во владение имение Огниты. Тогда мы и стали 
Огинскими. Если бы не амнистия участникам 
восстания, я бы до сих пор пребывал в изгнании.

– Бедный, бедный мой принц! Чем мне вас 
утешить? – Мария подошла к князю сзади и поло-
жила ему на плечи маленькие ладош-
ки. – Пожалуй, угощу вас модным у 
нас в Италии блюдом. Такое делают 
только в моей Флоренции. Может, 
вы слышали – флорентийская биф-
стека. Это настоящее мужское блю-
до, оно даёт силу, которую чувствуют 
женщины.

– Бифстека – это что-то из мяса 
говядины?

– Да. У нас это раньше называли 
«карбоната» или «бракиола». Во вре-
мя праздника Святого Лоренцо при-
нято было на улице на углях жарить 
большие куски мяса. Это видели 
придворные английские садовники. 
Они показывали пальцами и крича-
ли: «Биф стейк!», «Куски говядины!» 
Я, как чувствовала, подготовила за-
мечательную ломбату.

Князь не подал вида, что не зна-
ет значения последнего слова. Но 

Мария сама, рассмеявшись, объяс-
нила:

– Ломбата – это филе на такой 
троящейся кости. Бифстеку ещё 
можно делать из костаты, это кусок 
грудинки с косточкой посредине. Я 
больше люблю ломбату.

– Неужели вы готовите сами, без 
кухарки?

– Что вы, принц. Но, во-первых, 
никакая литовская кухарка не смо-
жет приготовить бифстеку так, как 
это сделает флорентийка. И потом, я 
сегодня удалила всю прислугу, чтобы 
они не мешали нашей встрече. Ах, 
принц, если бы вы знали, как я доро-

жу нашим знакомством!
С этими словами она как-то неожиданно со-

скользнула ручками к шее гостя и пощекотала её. 
Буквально полсекунды, после чего решительно на-
правилась к выходу. Огинский не успел подняться 
из кресла, когда дама вернулась в залу. Она несла 
большой, фунта* в три, стейк янтарно-красного 
мяса с костью, делившей кусок на три части.

– Мы с вами, принц, будем пить кьянтинское 
вино и есть кьянтинскую говядину. Настоящая 
бифстека делается только из филе кьянтинско-
го бычка-трёхлетки. И мясо берётся не свежее, а 
выдерживается 20 дней для того, чтобы оно стало 
мягким и нежным. И никакого маринада, только 
чистое мясо, без жира. Из одного бычка можно 
сделать не более шести порций.

– Помилуйте, пани Мария, да из того куска, что 
вы принесли, уже можно накормить шестерых!

– Что вы, – рассмеялась хозяйка, – это одна 
порция. Бифстеки все делаются такими. Настоя-

щий мужчина должен есть много 
мяса. Тогда только в него переходит 
сила быка. Теми кусочками, коими 
вас кормят литовки, можно накор-
мить лишь ребёнка. Неудивительно, 
что у вас тут, в Речи Посполитой, так 
мало детей рождается в семьях. Жен-
щины экономят на питании, а по-
лучается – на мужьях и, в конечном 
счёте, на себе. Мужчина для того, 
чтобы женщина стала счастлива, 
должен быть сыт.

С этими словами она положила 
мясо на решётку и установила послед-
нюю в специальные пазы камина.

– Принц, у вас есть часы? Скажите 
мне, когда пройдёт семь минут. В фло-
рентийской бифстеке есть правило 
21-й минуты. Семь минут мясо жарит-
ся с одной стороны, семь – с другой, 

Настоящая 
бифстека 
делается 
только из филе 
кьянтинского 
бычка-
трёхлетки.  
И мясо берётся 
не свежее,  
а выдерживается 
20 дней  
для того, чтобы 
оно стало мягким 
и нежным. 
И никакого 
маринада, 
только чистое 
мясо, без жира

Вторая супруга Михаила 
Клеофаса, княгиня  
Мария де Нери Огинская

*1 фунт примерно равен полукилограмму
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шесть – просто отдыхает, стынет и на 21-й минуте 
подаётся к столу. А пока мясо жарится, расскажите, 
как же вы сочиняли «Прощанье с родиной»?

– Я упоминал, что это была импровизация. 
Видите ли, я не профессиональный музыкант. 
Хотя в детстве у меня был хороший учитель. Мне 
преподавал сам Осип Козловский.

– Это тот, что написал русский гимн?
– Да-да. Правда, когда он писал, это был не 

гимн. Князь Потёмкин наказал ему написать по-
лонез с хором в честь торжества Екатерины II в 
Таврическом дворце. Он написал «Гром победы, 
раздавайся». И этот полонез так понравился им-
ператрице, что она сделала его российским гим-
ном. 

– Смотрю, вам везёт с полонезами.
– Да, просто везение. Если мне удалось не-

сколько раз сочинить какие-то мелочи, отмечен-
ные похвалами любителей музыки и артистами, 
не могу это приписать ни выдающимся способно-
стям, ни глубокому знанию музыки. Только эмо-
циональный порыв диктовал мне характер звуков 
и модуляций. Мне редко приходилось вносить из-
менения в мою первую импровизацию.

Словно зачарованная словами князя, Мария 
подошла и вновь наполнила ему опустевший бо-
кал. Князь опять отпил и продолжал:

– Я таким образом ещё много чего сочинил. 
По моему мнению – более удачного.  Для свое-
го отряда я написал марш на свои слова. Его ис-

полняли и многие другие поляки. Писал военные 
патриотические песни, имевшие успех среди то-
варищей по оружию. Я на благо отечества отдал 
всё: имущество, труд и жизнь. Я знал, что мне не 
суждено погибнуть. Я верю в примету: кого за-
живо похоронили, тот будет долго жить. Так вот, 
меня хоронили дважды. Сначала, когда меня в 
1790 году по поручению короля в качестве чрез-
вычайного посланника отправили в Голландию, 
а затем со специальным дипломатическим зада-
нием — в Лондон. В Лондоне, открыв первую же 
утреннюю газету, я прочитал: «Граф М.К. Огин-
ский, направленный королём Польской респу-
блики с особо важной миссией в Лондон, по пути 
из Кале в Дувр попал с семьёй в кораблекруше-
ние. Спастись никому не удалось». А не так давно, 
когда стало известно о моём разводе, в свете заго-
ворили про то, что я якобы застрелился из-за раз-
рушенной любви прямо на балу в то время, когда 
оркестр исполнял «Прощанье с родиной». Слух 
разошёлся так широко, что в Париже вышел «по-
смертный» альбом моих полонезов. Ничего так 
не удивляло и не потешало меня, как этот экзем-
пляр, я вам его как-нибудь покажу. На обложке 
нарисован я с приставленным к виску пистолетом 
и беззаботной парой танцоров рядом. В Германии 
же этот мой полонез издан под названием «Поло-
нез смерти». Так что рок мне благоволит, и в сво-
ей горести я буду жить долго.

– Пока не найдётся женщина, которая вновь 
согреет ваше сердце.

По зале распространился аро-
мат жареного мяса. Нижняя часть 

бифстеки уже обуглилась, 
в то время как верхняя ещё 
кровоточила. Мария де 
Нери ухватила его щипца-
ми с длинными ручками и 
ловко перевернула. Мясо 
одобрительно зашипело, 
а Мария вновь наполнила 
Огинскому бокал.

– Давайте, принц, вы-
пьем за любовь!

Бокалы сошлись с лёг-
ким звоном, после чего ита-
льянка неожиданно пре кло-

нилась и впилась своими устами в 
губы князя.

Мясо было и правда удиви-
тельно сочным и сытным. Съесть 
полностью порцию, сдобренную 
крупной солью и свежемолотым 
перцем, Михаилу Клеофасу не уда-
лось, ему в этом помогла Мария. 
Зато сразу после трапезы состоя-
лась новая серия поцелуев и все-
го, что за ними следует. Поэтому, 

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ БИФШТЕКС 
(упрощённый вариант,
на порцию)
Говядина – 1,2 кг
Только морская соль, свежемоло-
тый чёрный перец – по вкусу
Масло оливковое — 3 – 4 ст. л.
Бальзамический уксус — 3 ст. л.

Подготовьте кусок филей-ной части говядины толщиной 4,5 – 5 см со сквозной костью. Хорошенько нагрейте сковороду с маслом на сильном огне. Щип-цами выложите мясо на центр сковороды. Жарьте с каждой сто-роны в течение 4 минут. Поставьте сковороду в разогретую до 200 градусов духовку ещё на 6 минут. Получится бифштекс сред-ней прожарки. Вытащите бифштекс из сковороды, дайте ему «от-дохнуть» минут 6 – 7. Сбрызните бальзамическим уксусом и по-сыпьте крупной солью. Подавать без гарнира. Отдельно подайте перец, дольки лимона и бокал «Кьянти».ВНИМАНИЕ! Поскольку флорентийский бифштекс не пред-полагает хорошей прожарки, следует обратить особое внимание на качество говядины. Не применяйте для этого рецепта мясо со-мнительного происхождения!
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когда в спальню, гремя шпорами, вошёл офицер, 
в котором Огинский узнал генерал-губернатора 
Вильно Леонтия Беннигсена, князь уже не успе-
вал ничего сделать. Он так и остался в постели.

– Пани Мария, – обратился генерал к сидев-
шей за тройным венецианским зеркалом хозяй-
ке, – извините за вторжение, но у вас было не за-
перто, и лакеев никого, доложить некому.

В этот момент он, наконец, заметил лежащего 
под одеялом Огинского.

– Князь? А вы что здесь делаете?
Что мог князь ответить на этот наиглупейший 

вопрос? Ничего разумного. Ответила Мария:
– Генерал, как вы смели войти без предупре-

ждения?! Извольте выйти прочь! Что до пана Огин-
ского, он тут пребывает по праву. Принц сделал мне 
предложение, и я согласилась стать его женой. По-
трудитесь извиниться и удалиться. Я вас провожу.

Князю оставалось только согласиться с таким 
резким поворотом, милостиво принять от губер-
натора извинение и пожелания счастья в новом 
браке. В прихожей Мария обратилась к генералу 
уже иначе, ласково и тихо:

– Благодарю вас, генерал, если бы не вы, он 
никогда бы сам не решился.

– Надеюсь, теперь, пани Мария, вы забудете о 
тех наших шалостях?

– Конечно, генерал, я всегда держу слово, 
ваша супруга ничего не узнает. Приглашение на 
венчание мы вам пришлём позже.

Несмотря на «игривый» нрав второй жены, 
князь Огинский прожил с ней все оставшие-
ся 30 лет. Мария принесла ему четверых детей. 
Ставка её оказалась верной: император Алек-

сандр полностью простил Огинского, вернул ему 
имения и даже произвёл в сенаторы. Марию не 
раз уличали в неверности, супруги расходились, 
подолгу жили порознь, но потом опять сходи-
лись. Историки до сих пор спорят о том, что за-
ставляло князя мириться с невоздержанностью 
пылкой итальянки. 

В 1823 году для того, чтобы поправить здоро-
вье, он переехал во Флоренцию, на родину Ма-
рии, где и прожил последние 10 лет жизни. 

Сегодня известно около 60 фортепианных и 
вокальных произведений, написанных Михаилом 
Огинским, в том числе 26 полонезов, 4 марша, 
3 мазурки, галоп и менуэт. Многие музыковеды 
считают, что это он написал в 1797 году музыку 
польского гимна «Марш Домбровского**».  Но 
самым известным его произведением остался по-
лонез ля-минор «Прощанье с родиной», больше 
известный именно как «Полонез Огинского». В 
конце прошлого века его рассматривали даже как 
один из основных вариантов Государственного 
гимна Беларуси. Но государственная комиссия 
посчитала, что полонез «слишком сложен для ис-
полнения и понимания в качестве официального 
гимна». 

Зато сегодня мы периодически слышим его 
мелодию в московском метро: именно так звучит 
сигнал, оповещающий дежурных о том, что через 
турникет перепрыгнул очередной «заяц». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Елена СПИРИДОВИЧ, 
белорусская телеведущая:

– Хочется побывать в новых ме-
стах, посмотреть на местные кра-
соты, архитектуру, природу. Сей-
час улетаю в Ереван. Очень рада, 
что снова встречусь с Арменией 
и с этим городом. Если бы летом 
у меня случились ещё две или три 
такие поездки – я была бы счаст-
лива! Потому что самые большие 
эмоции, радость, которые нам 
даны и которые можно, что назы-
вается, купить за деньги, – путеше-

ствия в новые страны, – это наши 
воспоминания, которые потом 
долго живут и греют нас позити-
вом. Очень хочу, чтобы летом слу-
чились интересные, возможно, не-
ожиданные путешествия. Иногда, 
бывает, будто на голову сваливает-
ся. Например, звонит коллега: «Хо-
чешь поехать?», «Конечно, хочу!» 
И при этом не обязательно лететь 
на другой конец земного шара, это 
может быть поездка в другой бело-

русский город – красивый, со сво-
ей историей, – в котором мне ещё 
пока по какой-то случайности не 
посчастливилось побывать.

блиц
ОПРОС

Ваша программа-минимум  
на это лето?
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**Ян Домбровский был не автором марша, как думают многие,  
а последним польским королём
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Словарик искомых слов: Берцы. Бисмарк. Бич. Бобков. Бои. Василевский. Гнус. Головачёв. Гора. Дартс. 

Дуга. Зотов. Киржач. Клятва. Кокон. Кол. Колли. Конев. Косой. Ледовое. Луч. Небо. Неменский. Никея. 
Обелиск. Обсидиан. Одер. Окапи. Операционная. Осип. Остекление. Откос. Перебои. Печенеги. Река. Ро-
коссовский. Святополк. Сё. Севск. Сикстинская. Сноп. Ток. Топ. Узник. Фа. Фасо. Чирок. Эйк. Эрг. Ягуар. 
Языков. Якубовский. 

Один из
двух

на гербе
СССР

Древний город на Брянщине,
в XVI-XVII вв. важная 
пограничная крепость

Московского государства

Разведывательный беспилотник,
который могут показать

на авиасалоне «МАКС-2015» 

Командующий 1-м Украинским фронтом,
главнокомандующий Объединёнными

вооружёнными силами стран – участниц
Варшавского договора, русский

Верхние строчки
рейтинга

Народный художник России,
автор картины

«Безымянная высота»

Форсиро-
ван перед
штурмом
Берлина

Командующий
3-м Белорусским фронтом

(на фото ниже)

Вид
воинского

памят-
ника

Вид жирафа,
обитающий в лесах
бассейна р. Конго

Древний город,
в котором прошёл

Первый
Вселенский собор

Метание
дротиков

(игра)

Учитель
Петра

Великого

Хищная кошка
Южной Америки

Единица энергии
в системе единиц

СГС

Летчик-ас,
Дважды Герой

Советского Союза,
белорус

Военные ботинки

Город
Влади-

мирской
области

Эльба

Облако
кровососов

Шотланд-
ская

овчарка

Турнир
глухарей

Вулкани-
ческое
стекло

«Никогда
не

воюйте
с рус-
cкими»,

– преду-
преждал

он

Белорусский
политолог, автор

работ про Союзное
государство

Стерильное
помещение
в больнице

Главнокомандующий
Объединёнными

вооружёнными силами
Варшавского блока, белорус

Присяга Русский поэт
XIX века

Командующий
2-м Белорусским фронтом

(на фото справа)

... побоище
на Чудском озере

Курская ...
...

Окаян-
ный

Ни то
ни ...

Бур-
кина-

...

Нидерландские
живописцы

братья ван ... 

«...
мадонна»
Рафаэля

«Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон

Нас окружают ...?»
(Сергей Есенин)

Герои Советского Союза
Денисов ... Андреевич

и Канюшин ... Андреевич

«На Дерибасовской
хорошая погода,
на Брайтон-...

опять идут дожди»

Пустить
поезд
под
...

Бывший
несовершеннолетний

... фашизма имеет
право на льготы

Магнитные бури
могут вызвать ... в радиосвязи

Контейнер ЦРУ для
прослушки кабеля
на дне Охотского

моря (в 1970-е годы)

«... смерти»
(советский фантастический фильм

1925 года)

...
лоджий

и
балконов

Во время междоусобицы
князь Звенигородский Василий
Юрьевич ... лишь месяц побыл
Великим князем Московским

Сапун-... в Севастополе

«...
мест-
ного

значе-
ния»

(роман
Звягин-
цева)

«...
Москвы»
(фильм
1944 г.)

Хоть ...
на голове теши

Певец
Р. Менис
взял ноту

...-диез
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1	 По	легенде,	будущего	изобретателя	и	предпри-
нимателя	 Томаса	 Эдисона	 школьный	 учитель	
однажды	спросил:	«Где	была	подписана	Декла-
рация	независимости	США?»	Что	ответил	уче-
ник?

2	 Зонтик	изобрели	два	раза	–	китайцы	и	англича-
не.	Чем	они	отличались?

3	 А	 ведь	 у	 знаменитого	 мультперсонажа	 Почта-
льона	Печкина	есть	имя	и	отчество.	Но	кто	же	
его	помнит...

4	 Его	 первое	 впечатление	 от	 жизни	 –	 падение	 с	
двухметровой	высоты.	

5	 В	1980	году	Татьяна	Анциферова	и	Лев	Лещенко,	
получив	слова	песни,	которую	они	должны	были	
исполнить	на	закрытии	московской	Олимпиады,	
увидели	 в	 конце	 сценария	 после	 текста	 песни	
удивительную	режиссёрскую	ремарку.	Какую?

6	 В	русском	языке	много	слов	с	арабскими	кор-
нями.	Например,	есть	четыре	слова,	происходя-
щих	от	арабского	слова	«джубба»,	означающего	
«верхняя	одежда».	Два	из	них	назовём	–	жупан	и	
зипун.	Два	других	–	за	вами.

7	 Во	 Вторую	 мировую	 войну	 немецкие	 асы	 не	
гнушались	выполнять	простенькие	задания	–	
всё	равно	засчитывались	как	боевые	вылеты.	
Зачем,	например,	они	периодически	бросали	
бомбы	в	воду,	не	долетая	до	линии	фронта?

8	 Мелким	 шрифтом	 в	 договорах	 не	 брезгуют	 и	
сотрудники	 планетариев.	 В	 частности,	 в	 80-х	
годах	 прошлого	 века	 планетарий	 американ-
ского	города	Боулдер	начал	распродажу	участ-
ков	с	плодородной	землёй	на	Марсе	–	по	$20	
за	1000	акров.	В	контракте	указывалось	много	
исходных	 данных.	 А	 меленько	 набрали	 усло-
вие,	невыполнение	которого	приведёт	к	потере	
участка.	Какое?	Причём	на	Земле,	согласно	по-
словице,	это	обязана	сделать	примерно	поло-
вина	населения	планеты.

9	 Пабло	Пикассо	упрекал	его	в	отсутствии	сти-
ля,	а	Вольтер	отношения	с	ним	обозначил	так:	
«Мы	здороваемся,	но	не	разговариваем».	Кто	
это?

10	 Финны,	как	и	все,	бывают	интровертами	и	экс-
травертами.	Во	время	беседы	интроверты	смо-
трят	на	свои	ботинки,	а	экстраверты	–	...	

1.		«Внизу,	сэр.	Документы	всегда	
подписывают	внизу».

2.		Китайцы	делали	его	для	защиты	
от	солнца,	англичане	–	от	дождя.

3.		Игорь	Иванович	Печкин.	Так	
к	нему	обратилась	мама	дяди	
Фёдора	в	третьем	мультфильме	
про	Простоквашино.

4.		Речь	о	детёныше	жирафа.	
Жираф-самка	производит	
потомство	стоя.	

5.		«В	конце	все	на	стадионе	
плачут».	И	ведь	плакали!

6.		Юбка	и	шуба.

7.		Глушили	рыбу	для	полевых	
кухонь.

8.		Посадить	дерево.

9.		Бог.

10.			...на	ботинки	собеседника.	

Фотовопрос:	
Библиотека	имени	Ленина.

Фотовопрос:
Одно	из	известнейших	зданий	Москвы	по	проекту	от	1928	года	задумывалось	таким	–	форма	долж-
на	была	соответствовать	содержанию.	Но	потом	решили	сделать	упор	на	классицизм.		
Что	за	строение?

Ф
от
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 Чему Пойти Учиться?

Мы начинаем цикл публикаций  
о рабочих профессиях  
с рассказа об операторах  
станков с ЧПУ

   Именем грузинского князя

Операция «Багратион» 
началась тоже 22 июня

 Славянский размах 
 английских клубов

Александр Пушкин набрал  
в них штрафов  
на 24 800 рублей.  
Наказание за неуплату  
было страшным

 Медицинское образование –  
 200 серий «Интернов»

Актёр Илья ГЛИННИКОВ  
не боится остаться  
на всю жизнь скромным 
терапевтом 

 Бросить всё и уехать в Витебск

В этом году День Союзного государства 
пройдёт 10 июля. Приезжайте – не пожалеете

 Вся русская история – 
 сплошная случайность

В этом убеждён 
социальный философ  
и политолог  
Александр ЦИПКО 

   Несекретные материалы

Один приказ может рассказать 
больше, чем сто историков.  
Об этом в альбоме  
«Главные документы  
Великой Отечественной войны»


