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все острые вопросы двусто-
ронних отношений. «Сегодня 
можно с уверенностью ска-
зать, что не осталось ни одного 
вопроса, который мы могли бы 
поставить перед нашими рос-
сиянами, или просьбы, с кото-
рыми мы могли бы обратиться 
к вам. Мы сегодня решили все 
вопросы в канун Нового года», 
– так резюмировал итоги за-
седания Президент Беларуси 
Александр Лукашенко.

На повестку дня было вы-
несено 13 вопросов, не считая 
ряда организационных. По 
каждому из них была достиг-
нута договоренность и при-
нято соответствующее поста-
новление. В числе основных 
документов подписаны три 
соглашения:

•    соглашение между Пра-
вительством Российской 
Федерации и Правитель-
ством Республики Беларусь 
о реализации программы 
военно-технического со-
трудничества до 2020 года;

•    о повышении эффективно-
сти сотрудничества в сфере 
борьбы с коррупцией;

•    о сотрудничестве в обла-
сти обеспечения междуна-
родной информационной 
безопасности.

Важной новостью стало 
объявление Владимира Путина 
о предоставлении Беларуси до-
полнительных заемных средств 
в объеме до 2 млрд долларов. В 
свою очередь, Александр Лука-
шенко заверил, что деньги эти 
пойдут на укрепление нацио-
нальной валюты республики и 
на укрепление экономики Рос-
сии: «Вы таким образом под-
держиваете и свою экономику 
– российскую».

Как отметил Владимир 
Путин, Союзное государ-
ство, несмотря на препят-
ствия и сложности, остает-
ся «наиболее продвинутой 

формой интеграции на про-
странстве СНГ». Александр 
Лукашенко назвал Союзное 
государство «локомотивом 
евразийской интеграции» и 
«ледоколом в решении слож-
ных вопросов». При этом он 
заявил, что локомотиву «тре-
буется качественная модер-
низация».

Кто из нас равнее
Одним из наиболее прин-

ципиальных вопросов стала 
проблема обеспечения равных 
прав россиян в Беларуси и бе-
лорусов в России. По мнению 
руководителя Беларуси, в раз-
витии этого «несомненного 
достижения прошлых лет в со-
циальной сфере» нет заметной 

25 декабря 2013 года в 
Москве в Большом Крем-
левском дворце прошло за-
седание высшего органа 

Союзного государства – Выс-
шего Государственного Сове-
та. В его состав входят главы 
государств, правительств, ру-

ководители палат парламен-
тов государств-участников. В 
настоящее время пост Пред-
седателя Высшего Государ-
ственного Совета занимает 
Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко.

Заседание продлилось зна-
чительно дольше запланиро-
ванного, зато стало одним из 
самых плодотворных за все 
время существования Союз-
ного государства.

Беларусь и Россия, как за-
верили президенты, решили 
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На заседании Высшего Госсовета 
Союзного государства 25 декабря 
2013 года подписаны:
 
  1.    Постановление об итогах торгово-экономического 

сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации 
за  январь – сентябрь 2013 года и прогнозных показателях  
на конец 2013 года

  2.    Декрет о бюджете Союзного государства на 2014 год
  3.    Декрет о внесении изменений и дополнений в Декрет 

Высшего Государственного Совета Союзного государства  
«О бюджете Союзного государства на 2013 год»

  4.    Постановление об отчете Совета Министров Союзного 
государства об исполнении бюджета Союзного государства 
за  2011 год

  5.    Постановление об отчете Совета Министров 
Союзного государства об исполнении бюджета  
Союзного государства за 2012 год

  6.    Постановление об оптимизации структуры, численности 
и  совершенствовании порядка оплаты труда должностных лиц 
Постоянного Комитета Союзного государства 

  7.    Постановление о выполнении Программы согласованных 
действий в области внешней политики государств – участников 
Договора о создании Союзного государства на 2012–2013 годы 
и Программы согласованных действий в области внешней 
политики государств – участников Договора о создании 
Союзного государства на 2014–2015 годы

  8.    Резолюция о ходе работы по обеспечению равных прав граждан 
в социальной сфере

  9.    Постановление о Плане мероприятий Союзного государства 
на 2014–2015 годы, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летию освобождения Беларуси 
от  немецко-фашистских захватчиков

10.    Постановление о размере премии Союзного государства 
в  области литературы и искусства

11.    Постановление о присуждении премий Союзного государства 
в  области литературы и искусства за 2013–2014 годы

12.    Постановление о внесении изменения в Положение о Совете 
Министров Союзного государства 

13.    Резолюция о ходе выполнения решений Высшего 
Государственного Совета Союзного государства

14.    Постановление об Основных вопросах к заседаниям Высшего 
Государственного Совета Союзного государства на 2014 год

Минувший год стал одним из самых 
интенсивных во взаимоотношениях 
Беларуси и России. Главы наших 
государств провели шесть личных 
встреч, под занавес 2013-го состоялся 
Высший Государственный Совет 
Союзного государства

Союзное государство – локомотив. 

А если надо,
то и ледокол

Снимок сделан перед заседанием Высшего Государственного Совета
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динамики. Но выступивший 
по данному вопросу Министр 
труда и социальной защиты 
России Максим Топилин с 
цифрами в руках доказал, что 
динамика есть. По его словам, 
сейчас на союзном простран-
стве успешно действует подпи-
санное в 2006 году соглашение 
о пенсионном обеспечении, 
по которому сегодня пенсию 
получают более 15 000 пенсио-
неров. Решается вопрос осви-
детельствования для выдачи 
пенсий по инвалидности. На 
граждан СГ в вопросах работы 
и трудоустройства не распро-
страняются квоты и ограниче-
ния, им не нужно предъявлять 
работодателю разрешитель-
ные документы. Урегулиро-
ваны вопросы, связанные с 
охраной труда и с социальным 
страхованием. Доводы рос-
сийского коллеги дополнила 
белорусский Министр труда 
и соцзащиты Марианна Щёт-
кина. По ее словам, сегодня 
достаточно динамично растет 
эффективность деятельности 
в сфере здравоохранения. Бес-
платно и в полном объеме ока-
зывается скорая и неотложная 
медицинская помощь. При 
этом пока остается нерешен-
ным вопрос выплаты пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности для белорусов, пребыва-
ющих на территории России. 
Что касается образования, то 
здесь между нашими странами 
подписано более 150 догово-
ров разного уровня.

Бюджет СГ остался на 
прежнем уровне и соста-
вил 4,87 млрд рублей. По 
словам Президента России 
Владимира Путина, около 
40% этих средств будут на-
правлены на поддержку пер-
спективных экономических 
проектов. Значительное 
внимание уделят гуманитар-
ному сотрудничеству: «Мы 
вместе будем отмечать 70-ле-
тие освобождения Беларуси 
от фашистских захватчиков 
и 70-летие Великой Побе-

ды. В связи с этим утвержден 
План юбилейных мероприя-
тий Союзного государства на 
2014–2015 годы», – сказал 
Президент России.

То, что бюджет остался не-
изменным на фоне общего со-
кращения в 2013 году нашего 
товарооборота, следует при-
знать за положительный знак. 
Если в 2012 году товарообо-
рот достиг рекордного зна-
чения в 44 млрд долларов, то 
за январь – сентябрь 2013-го 
(именно эти цифры были из-
вестны к моменту заседания) 
он составил 30 млрд долларов 
и по прогнозу должен был к 
концу года достигнуть планки  
39,5 млрд долларов.

Ты – мне, я – тебе
Повышение эффективно-

сти торгово-экономического 
сотрудничества с Беларусью 
Президент России назвал в 
числе государственных при-
оритетов: «Республика за-
нимает первое место (34%) 
во внешней торговле России 
с государствами СНГ и пя-
тое (5%) – со всеми страна-
ми мира. ... Мы планируем 
принимать более активные, 
настойчивые меры по улуч-
шению структуры взаимной 
торговли, увеличению доли 
товаров с добавленной стои-
мостью. Здесь уже намети-
лись позитивные тенденции. 
Например, за I полугодие по-
ставки продукции машино-
строения из России выросли 
на 4%, химпромышленности 
– на 3%. Схожую динамику 
демонстрирует и белорусский 
экспорт в Россию. На 15% 
увеличилась торговля в сфере 
услуг. Эти тенденции нужно 
закреплять».

В то время как Беларусь 
для России является одним 
из основных торговых парт-
неров, Россия для Беларуси 
является партнером именно 
основным. На нее приходится 
почти половина белорусского 
товарооборота – 49%.

Стороны условились 
активнее стимулировать 
встречные инвестиционные 
потоки. Сегодня объем рос-
сийских финансовых влива-
ний в экономику западной 
соседки превысил 5,5 млрд 
долларов. На территории 
республики работает более 
2,5 тыс. предприятий с уча-
стием российского капи-
тала. Хорошим примером 
совместных высокотехно-
логичных проектов, по мне-
нию Президента России, 
является строительство АЭС 
в Гродненской области. Пер-
вый блок станции планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
летом 2018 года, второй – в 
2020 году.

Одним из важных факто-
ров укрепления экономи-
ческих связей становится 
межрегиональное сотрудни-
чество. Так, товарооборот 
между Смоленской областью 
и Беларусью в I полугодии 
вырос в три раза и составил 
почти 3 млрд долларов.

«Экономическое взаимо-
действие между нашими стра-
нами нельзя рассматривать в 
отрыве от процесса евразий-
ской интеграции, – сказал 
Владимир Путин. – Уверен, 
что накопленный Россией и 
Беларусью интеграционный 
опыт будет и впредь востре-
бован в работе по формирова-
нию к 1 января 2015 года Ев-
разийского экономического 
союза».

«Процесс создания усло-
вий для развития и упроче-
ния Союзного государства 
проходит непросто, но прак-
тическую отдачу дает, – за-
метил Александр Лукашенко, 
подводя итоги прошедшего 
заседания. – ... В Союзном 
государстве у нас наработана 
объемная правовая база, ко-
торая послужила примером и 
ускорила принятие докумен-
тов в рамках ТС и ЕЭП». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Святыни прибыли в Москву в 
рождественскую ночь и были вы-
ставлены в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. Во время 
Рождественского богослужения Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к пастве с 
кратким словом: «Сегодняшнее наше 
богослужение в этом соборном храме 
сопровождается молитвой пред ве-
личайшей общехристианской святы-
ней. … По нашей просьбе впервые за 
всю историю эта святыня приносит-
ся в Россию. И сейчас мы встретим 
Дары волхвов. Они будут стоять в 
центре храма и каждый из вас в тече-
ние всей этой Божественной службы 
может молиться пред этой святыней, 
прося у новорожденного Спасителя 
милости для себя, для своих родных 
и близких, особенно для детей сво-
их, милости Божией и Его помощи 
богохранимой стране нашей, всей 
исторической Руси и Церкви нашей. 
И верим, что по нашим молитвам от 
этой святыни, исполненной благода-
тью Божией, будет подано то, о чем 

За время пребывания святынь 
с  Афона в Беларуси к ним успели 
приложиться почти полмиллиона 
человек. По  количеству паломников 
Минск обогнал даже Москву

Дары волхвов – 
поистине царский подарок

Очередь к Дарам в Минске

Ф
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Кондрусевич. Он призвал сделать то 
же свою паству. Митрополит Мин-
ский и Слуцкий, Патриарший экзарх 
всея Беларуси Павел был доволен 
тем, как проходило поклонение Да-
рам волхвов в Минске. Он сообщил 
об этом журналистам после встречи с 
Государственным секретарем Союз-
ного государства Григорием Рапотой.

– Я искренне радуюсь тому, что 
люди в добром настроении, с добры-
ми чувствами подходят к святыням. 
И они ведь обращаются к ним не как 
к Богам, а к Богу через них. Эти Дары 
– яркий пример того, что мы соприка-
саемся с историей. Это соприкоснове-
ние со святыней, которая имеет самое 
прямое отношение к жизни Христа.

Митрополит Павел, отвечая 
на вопрос корреспондента «СГ», 

подчеркнул, что слышал разные 
мнения об артефактах – от пол-
ного отрицания до фанатичного 
преклонения. Позиция самогó 
верховного священнослужителя 
относительно уникальности Даров 
такова:

– Каждый что ищет, то и нахо-
дит. Эти святыни не просто внеш-
ние атрибуты – они были обласка-

мы с глубокой верой и надеждой ис-
просим Господа. Аминь».

В Храме Христа Спасителя с 7 
по 13 января святыне поклонились 
412 тысяч человек. Еще 8 тысяч – в 
гимназии святителя Василия Вели-
кого по пути из храма в аэропорт 
Внуково-3. 

Столица России побила собствен-
ный рекорд: очередь растянулась на 
километры. По подсчетам, в выход-
ные в ней одномоментно находилось 
до 40 тысяч паломников, стоявших 
по 12 часов. К счастью, в Москву тог-
да морозы еще не пришли.

В Санкт-Петербурге 14–17 января 
Дарам поклонились 165 тысяч человек. 

В Беларусь Дары прилетели вме-
сте с морозами на один из главных 
христианских праздников – Кре-
щение. По случаю благополучного 
прибытия святынь прямо в здании 
аэропорта провели краткий моле-
бен. Далее кортеж с реликвиями 
направился на место своего недель-
ного пребывания – в минский Дом 
милосердия. Здесь святыню уста-

новили на постамент в храме пра-
ведного Иова Многострадального. 
Люди становились на колени, ког-
да Дары провозили сквозь очередь. 
После молебна доступ к реликвиям 
открыли для всех.

В Минске знали, что святыню 
привезут только к вечеру, но к Дому 
милосердия приходили с рассветом. 
Среди прихожан были и те, кто сле-
дует за Дарами по всему их маршруту 
– из России в Беларусь и на Украину, 
в Киево-Печерскую лавру.

В Минске к святыне приш-
ли почти полмиллиона человек. 
В первый день пребывания Даров 
двери храма закрыли только после 
полуночи. На следующий день при-
хожане стали собираться к четырем 
утра. Мороз, снегопад, ветер, непо-
года не отпугивали верующих. Они 
стояли в очереди по восемь часов. 
Приезжали не только из Беларуси 
– множество паломников прибыли 
из Прибалтики, России и Украины. 
Особый гость – глава белорусских 
католиков архиепископ Тадеуш 
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к сведению

Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший 
экзарх всея Беларуси
•    Родился 19 февраля 1952 года в городе Караганда в семье 

рабочих.
•    Служил в Советской Армии. После демобилизации работал 

шофером, слесарем. Учился в профтехучилище.
•    1973‒1976 ‒ учился в Московской духовной семинарии.
•    1980 ‒ окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия. 
•    1981 ‒ член Русской духовной миссии в Иерусалиме. 
•    1982 ‒ заместитель начальника Миссии.
•    1986‒1988 ‒ начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
•    1986 ‒ возведен в сан архимандрита.
•    1988‒1992 ‒ наместник Псково-Печерского монастыря.
•    1992 ‒ определен епископом Зарайским, управляющим 

Патриаршими приходами в США и временно в Канаде.
•    22 марта 1992 года ‒ хиротония. 
•    1999 ‒ назначен епископом Венским и Австрийским.
•    2001 ‒ возведен в сан архиепископа с титулом 

«Венский и Будапештский».
•    2003 ‒ архиепископ Рязанский и Касимовский.
•    2011 ‒ назначен главой новообразованной Рязанской митрополии 

и возведен в сан митрополита.
•    25 декабря 2013 года назначен Преосвященным Минским 

и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси.

Очередь к Дарам в Москве

к сведению

•    К новорожденному 
Иисусу пришли волхвы 
и преподнесли три 
ключевых библейских 
символа: золото – царю, 
ладан – Богу, смирну 
– как знак бренности 
человеческого бытия. 
Богородица сохранила 
подарки и передала их 
Иерусалимской церкви. 
Затем они находились  
в Константинополе,  
а с конца XV века и до 
наших дней – в Греции, 
в Афонском монастыре 
святого Павла.

•    Святыня хранится 
в 10 ковчегах в виде 
28 золотых пластин.  
Для поклонения вывозят 
только часть Даров – 
серебряный ковчег  
с тремя пластинами.

•    Путешествие святынь 
– особый шанс для 
женщин. Им, по уставу 
Афонского монастыря, 
вход к постоянному 
месту хранения Даров 
строго воспрещен.
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ны рукой Спасителя. Матерь Божья 
касалась их рукой. Поэтому мы их 
почитаем как святыню. Что значит 
«почитать святыню»? Некий напи-
санный образ – еще не икона. Ико-
ной образ становится только после 
того, когда совершается освящение 
и спрашивается благословление Бо-
жье, когда он окропляется святой 
водой. И вот тогда этот образ ста-
новится иконой. Во время обраще-
ния к Богу в молитве происходит 
благодать Святого Духа и освящает. 
Что касается Даров волхвов, то сам 
Христос-спаситель прикасался к 
ним и даровал им свою благодать. 
Все, кто к ним прикасаются с верой, 
получают прощение. Прихожане 
рассказывали, как на их глазах со-
вершилось исцеление человека, ко-
торого можно назвать бесноватым. 
Он с жутким животным видом под-
ходил к этим дарам и никак не мог 
к ним прикоснуться. После первого 
прикосновения мужчина впал в бес-
памятство и его отнесли в сторону. 
После второго и третьего он своими 
ногами в спокойном состоянии духа 
пошел домой. Кто не верит в это, тот 
не поверит. А кто верит, того это на-
столько потрясло, что до сих пор не 
могут прийти в чувство. Для боль-
шинства верующих Дары не столько 
исторический артефакт, сколько на-
дежда на чудо.

Напоследок реликвию ненадолго 
отвезли в детский онкологический 

центр. После этого Дары доставили 
в Минскую епархию православной 
церкви, где к ним приложился по-
четный Патриарший экзарх всея Бе-
ларуси митрополит Филарет, возглав-
лявший Белорусскую Православную 
Церковь более 30 лет и недавно ушед-
ший на покой. После этого Дары са-
молетом доставили в неспокойный 
Киев.

Митрополит Минский и Слуц-
кий Павел подчеркнул, что почтив-
шие святыни паломники «соверши-
ли такой же труд, как некогда две 
тысячи лет назад совершали волх-
вы». После этого Дары побывали в 
Киеве и в Волгограде. | СГ |

Олеся ЛУЧАНИНОВА (Минск)
Сергей ЧЕРНЫХ (Москва)

В январе в Минске  
в Храме-памятнике Всех 
Святых прошла встреча 
Государственного секретаря 
Союзного государства 
Григория Рапоты  
и митрополита Минского  
и Слуцкого Павла.  
После нее они ответили  
на вопросы журналистов

ПОЛИТИКА

Менее суток понадобилось ракетчикам 
для того, чтобы совершить марш из пункта 
постоянной дислокации на территории 
России до места новой дислокации 
в  Беларуси. За это время ракетные расчеты 
«Тор-М2»  преодолели расстояние около 
70 км, оборудовали позиции, провели 
мероприятия по  тактической маскировке 
и  приступили к  боевому дежурству.

Собор славянских народов принял 
обращение к главам государств, 
парламентам и народам Украины, Беларуси, 
России и Казахстана в связи с 360-летием 
исторической Переяславской Рады. В нем 
выражена надежда на устранение барьеров 
между вышеуказанными государствами, 

восстановление единого экономического, 
гуманитарного, оборонного пространства.
«Мы всецело поддерживаем идею 
народного волеизъявления о присоединении 
Украины к  Таможенному союзу и Единому 
экономическому пространству», говорится 
в  заявлении.

«Тор» здесь уместен!

Рада хочет в Таможенный союз. Правда, Переяславская

ЦИФРА

3,2 млрд российских рублей выделено из бюджета 
Союзного государства на реализацию 

в  2014 году совместных программ в области космоса, 
программ, направленных на совершенствование 
региональной группировки войск, строительства новых 
объектов военной инфраструктуры. 
На совещании в Минске, посвященном ходу 
реализации программ в сфере военно-технического 
сотрудничества, Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота предложил рассмотреть планы по 
развитию и  совершенствованию системы технического 
прикрытия железных дорог на  2015–2019 годы, 
создание программы «СКИФ-Недра»  
и совершенствование военной инфраструктуры.

13 января в Париже в рамках подготовки к 
международной конференции по Сирии «Женева-2» 
встретились главы внешнеполитических ведомств 
России и США Сергей Лавров и Джон Керри. В самом 
начале переговоров Керри подарил Сергею Лаврову 
две гигантские картофелины из штата Айдахо. Во 
время прошлой встречи глава МИД упомянул, что 
картофель – основа восточноевропейской кухни. 
Госсекретарь запомнил его слова.

Российские дипломаты ответили розовой ушанкой, 
врученной официальному представителю госдепа 
Дженнифер Псаки.
Налицо явное потепление отношений 
и переход общения в практическую плоскость. 
Последний раз американцы подарили нам 
оказавшуюся бесполезной 
красную кнопку с ошибочной надписью 
«Перегрузка».
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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играли Алексей Жамнов, Александр Могильный, 
братья Голиковы, Александр Якушев, Сергей Ма-
каров и другие легенды мирового хоккея.

14 января
...принял с докладом министра внутренних дел...

«Милиция работала неплохо. Это не для похва-
лы. Вы знаете, что я не очень-то люблю захваливать 
людей, но тем не менее надо отдать должное», – 
сказал Президент. Александр Лукашенко потребо-
вал доложить об имеющихся проблемных вопросах 
в министерстве, а также о ситуации с кадрами после 
проведенной реорганизации.

17 января
...провел совещание по вопросам строительства 
жилых районов для минчан на территории Минской 
области...

Президент на совещании сказал, что выполне-
ние госпрограммы по развитию городов-спутников 
белорусской столицы – на недопустимо низком 
уровне. Он обозначил несколько вопросов, требую-
щих особого внимания. Один из них – насколько 
оптимален выбор земельных участков: «Ведь более 
50% застройки предусматривается разместить на 
сельскохозяйственных землях. Сразу вам говорю, 
что это недопустимо». «У нас достаточно болот, 
неудобиц, хмызняков, чтобы привести их в порядок 
и поставить там многоэтажные и прочие дома или 
промпредприятия, – считает глава государства. – 
Лучше даже подрезать лес и там построить поселок, 
чем лезть на земли сельхозназначения. Выбирайте 
клочки по 3–4 га и там застраивайте». В целом, что 
касается Минска, Александр Лукашенко потребо-
вал ограничить строительство в столице жилья и 
промышленной инфраструктуры.

20 января
...встретился с генеральным директором корпорации 
«Росатом» Сергеем Кириенко...

Обсуждался ход реализации проекта по строи-
тельству Белорусской АЭС. «Я исхожу из того, 
что мы одолжили деньги у России. Это примерно 
10 млрд долларов – стоимость станции. И мы наш-
ли подрядчика, который будет строить этот объект. 
Но в силу определенных разночтений, может быть, 
нормативно-правовых актов, каких-то нестыко-
вок, появляются определенные вопросы», – ска-

зал Александр Лукашенко. Он также подчеркнул, 
что в дальнейшем белорусские специалисты могут 
привлекаться российской стороной для возведе-
ния атомных электростанций за рубежом: «Если мы 
научимся строить атомную станцию, мы по вашим 
технологиям вместе с вами готовы двигаться по все-
му миру, где вы будете строить».

28 января
...провел совещание о состоянии и развитии 
потребкооперации...

Президент акцентировал внимание на том, что 
кооперативная торговля является важнейшим ис-
точником обеспечения сельских жителей продоволь-
ственными и промышленными товарами, всем необ-
ходимым для жизни и ведения подсобных хозяйств. 
По его словам, это почти четверть населения страны. 
Глава государства заметил, что в системе потребкоо-
перации около 80% низкорентабельных организа-
ций. «Линейка товаров, реализуемых организациями 
потребкооперации, предоставление различных услуг 
должны полностью соответствовать современным 
потребностям сельских жителей, а цены должны 
быть доступными», – подчеркнул Президент.

24 декабря
...принял участие в заседании Высшего Евразийского 
экономического совета...

Белорусская сторона выступает за четкое и пред-
метное разграничение компетенций как самого 
Союза, так и государств-членов, подчеркнул Прези-
дент: «Чем конкретнее мы пропишем, кто чем дол-
жен заниматься, тем меньше у нас потом будет спо-
ров, что кто-то лезет не в свои вопросы. Со сферами 
компетенции союза согласились все. Логично сде-
лать и второй шаг. Прописать, в каких сферах наши 
государства будут иметь компетенции, реализуемые в 
формате согласованной политики». Решения требует 
и вопрос о месте расположения органов союза. По 
словам Александра Лукашенко, этот вопрос в оче-
редной раз становится камнем преткновения: «Впол-
не понятно желание каждой из наших стран иметь на 
своей территории интеграционную структуру. Одна-
ко и Суд, и Комиссия работают уже давно, вроде бы 
решены организационные вопросы. Поэтому стоит 
ли нам поднимать вопрос и перевозить и людей, и 
имущество с места на место?». Белорусский лидер по 
итогам заседания заявил, что договор о Евразийском 

экономическом союзе должен стать значимым ша-
гом вперед в интеграционном строительстве. Прези-
дент Беларуси считает необходимым в полном объ-
еме реализовать договоренности, которые уже были 
достигнуты при формировании Единого экономи-
ческого пространства, «взять из Таможенного союза 
и ЕЭП все лучшее, создать такую правовую систему 
и структуру будущего союза, которые обеспечат его 
высокую эффективность». 

25 декабря
...принял участие в заседании Высшего 
Государственного Совета Союзного государства...

По словам Президента Беларуси, Союзное го-
сударство на фоне серьезного продвижения вперед 
по пути евразийской интеграции нуждается в каче-
ственной модернизации. Необходима полная яс-
ность относительно сочетания функций Союзного 
государства и будущего Евразийского экономиче-
ского союза, чтобы объединения не дублировали 
друг друга. Александр Лукашенко обратил внимание 
на то, что в формате «двойки» обкатывался целый 
ряд решений, которые сейчас успешно реализованы 
в «тройке». «Полагаю, что и в дальнейшем за Союз-
ным государством должна сохраниться роль ледоко-
ла в решении сложных вопросов», – сказал он.

3 января
...принял участие в открытии Рождественского 
международного турнира любителей хоккея...

«Юбилейному турниру мы придаем особое зна-
чение еще и потому, что это своеобразный экзамен 
перед проведением в Минске чемпионата мира по 
хоккею. Вся страна готовится к этому масштабно-
му событию в Год гостеприимства», – подчеркнул 
Президент. Затем Александр Лукашенко вышел на 
лед в составе команды Президента Беларуси в матче 
против ледовой дружины из Франции.

4 января
...посетил Сочи...

Глава белорусского государства посетил ледовый 
дворец «Большой» и вместе с Президентом России 
принял участие в товарищеском хоккейном матче. 
С главами государств в команде играли такие звез-
ды хоккея, как Вячеслав Фетисов, Валерий Камен-
ский, Павел Буре, Александр Кожевников, и ряд 
других известных хоккеистов. В спарринг-команде 

Автомобиль мы произвели 
вместе с нашими китайскими 

друзьями и примерно 2,5 тысячи 
продали в прошлом году. И спрос 

на подобный тип автомобилей 
имеется не только в Беларуси, но и 

за пределами нашей страны

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Неприкасаемых  
в  стране нет.  
Мы  должны, особенно 
людей в  погонах, 
проверять на  предмет 
готовности действовать 
в  любой ситуации 
в  любое время»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Если мы научимся 
строить атомную 

станцию, мы по 
вашим технологиям 

вместе с  вами готовы 
двигаться по всему 
миру, где вы будете 

строить»

У нас достаточно болот, неудобиц, 
хмызняков, чтобы привести 
их в порядок и поставить там 
многоэтажные и прочие дома или 
промпредприятия



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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2 декабря
...провел переговоры с президентом Армении

«Мы договаривались о начале совместной рабо-
ты по присоединению Армении к Таможенному со-
юзу и Единому экономическому пространству, соз-
дали соответствующие рабочие группы и, на наше 
удивление, армянская сторона действует очень 
энергично. Откровенно говоря, ставит даже нас в 
сложное положение – мы не успеваем за нашими 
армянскими партнерами. Я сейчас боюсь называть 
конкретные сроки, но Россия со своей стороны сде-
лает все от нее зависящее для того, чтобы присоеди-
нение Армении к Таможенному союзу состоялось 
как можно быстрее».

5 декабря
...выступил против проведения корпоративов в 
госкомпаниях

«Мне странно это слышать. Сколько хотят, 
столько пусть и тратят, но из своего кармана! Пусть 
сбросятся и празднуют. В тех организациях, где я 
раньше работал, такого не было. Чтобы из бюджета 
КГБ СССР выделяли деньги на корпоратив? Чушь 
собачья! Мы сбрасывались с зарплаты и встреча-
лись, по рюмке могли выпить. Мы же русские люди, 
мы не пьянствуем, мы отмечаем».

9 декабря
...дал прием в честь Дня героев Отечества

«Героизм нашего народа – не показной, а ис-
кренний и идет от сердца, от любви к своей земле. 
История Российского государства богата примера-

ми, когда героизм становился поистине народным, 
мощно и неудержимо проявлялся во времена труд-
ных испытаний».

16 декабря
...на переговорах с президентом Украины объявил о 
предоставлении соседям кредита

«Россия готова и дальше идти навстречу своим 
партнерам, но перед нами стоит задача выработать 
действительно эффективную и долгосрочную схему 
взаимодействия. Перейти от постоянных дискуссий 
о цене к прагматичной кооперации. Россия разме-
стит в ценных бумагах украинского правительства 
15 млрд долларов своих резервов из Фонда нацио-
нального благосостояния».

24 декабря
В Кремле состоялось заседание Высшего 
Евразийского экономического совета с участием 
президентов Путина, Лукашенко и Назарбаева

«Правительствами государств “тройки” разра-
ботан проект институциональной части Договора 
о Евразийском экономическом союзе. В этом до-
кументе определяются международно-правовой 
статус, организационные рамки, цели и механиз-
мы функционирования учреждаемого союза. Мы 
создаем Евразийский союз для укрепления наших 
экономик, обеспечения их гармоничного развития 
и сближения друг с другом».

31 декабря
...встретил Новый год в Хабаровске

«В минувшем году нам пришлось столкнуться с 
проблемами и принять вызов серьезных испытаний. 
В том числе таких, как бесчеловечные террористи-
ческие акты в Волгограде и беспрецедентные по 
масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке. 
В дни испытаний Россия всегда становилась единой 
и сплоченной.

В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с 
новогодним посланием не как обычно, из Москов-
ского Кремля, а с Дальнего Востока, куда приехал, 
чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и 
достоинством прошел испытание стихией, но не 
может пока отметить праздник в собственном доме, 
и вместе с ними поздравить всю страну, поднять 
бокал за наш народ, за здоровье всех, кто самоот-
верженно боролся с наводнением, кто проявил ми-
лосердие и бескорыстную щедрость».

4 января
Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли 
участие в товарищеском матче звезд хоккея на арене 
ледового дворца «Большой» в Сочи

«Я два с половиной года назад вообще не мог 
стоять на коньках. Сегодня уже пытаюсь что-то 
изображать там. Вот это то, что мне нравится. Если 
и когда выйду на пенсию, я постараюсь заниматься 
тем, чем мне нравится».

7 января
...поздравил граждан России, празднующих 
Рождество Христово

«Этот светлый праздник питает самые добрые 
чувства и помыслы, служит единению миллионов 
людей на основе общих духовных ценностей и исто-
рических традиций, неотъемлемой частью которых 
являются взаимное уважение и согласие, милосер-
дие и забота о ближнем».

10 января
...встретился с руководством Роскосмоса

«Нужно аккуратно и внимательно посмотреть на 
всю отрасль и ничего не потерять. Оптимизировать 
ее так, чтобы она и технологически функциониро-
вала на самом высоком уровне, и организационно. 
И чтобы финансовая сторона дела была на уровне 
современных требований. Нам нужно наращивать 
высокотехнологичную часть в отрасли».

15 января
...провел заседание «расширенного правительства»

«Чтобы не упускать ничего из виду, нужно с 
людьми регулярно встречаться, работать. Во всяком 
случае, руководители регионов раз в неделю долж-
ны с людьми встречаться».

17 января
...встретился с волонтерами Олимпиады в Сочи

«У нас нет запрета на нетрадиционные формы 
сексуального взаимодействия между людьми. У нас 
есть запрет на пропаганду гомосексуализма и педо-
филии среди детей. Мы никого не хватаем, у нас нет 
никакой ответственности за гомосексуализм, в от-
личие от многих других стран мира. В том числе и 
США, где предусмотрена уголовная ответственность 
в некоторых штатах за это. Можно чувствовать себя 
непринужденно, но оставьте детей в покое». 

20 января
...дал «олимпийское» интервью нескольким 
телеканалам

«Сочинский олимпийский проект был на про-
тяжении последних нескольких лет самой крупной 
стройкой в мире. При таком масштабе без сбоев 
быть не могло, и конечно, приходилось вести не-
лицеприятные разговоры и по ценам, и по срокам, 
и по качеству. А как иначе? По-другому невозмож-
но. Если ходить и только всех хвалить, то результата 
не будет никогда. Моя работа заключается не в том 
только, чтобы ордена раздавать».

24 января
...накануне Татьянина дня встретился со студентами-
ядерщиками

«Моя личная позиция в том, что когда-нибудь че-
ловечество должно будет отказаться от ядерного ору-
жия. Но поскольку другие страны обладают ядерным 
оружием и отказываться от него не собираются, то сде-
лать в этом направлении шаг в одностороннем поряд-
ке было бы странно и очень неосторожно».

27 января
...принял участие в праздновании 70-летия прорыва 
блокады Ленинграда

«Наша обязанность в том, чтобы и новые факты ста-
новились известны и чтобы ничего не забывалось ни-
когда. Это самое главное. Чтобы ничего не было утраче-
но! Чтобы люди и в нашей стране, и за рубежом помнили 
об этой трагедии и героизме советского народа и сделали 
все, чтобы ничего подобного никогда не повторилось».

Владимир ПУТИН:
«Сочинский 
олимпийский проект 
был на протяжении 
последних нескольких 
лет самой крупной 
стройкой в мире»

Владимир ПУТИН:
«Я два с половиной  
года назад вообще  

не мог стоять  
на коньках.  

Сегодня уже пытаюсь 
что-то изображать»

Наша обязанность в том, чтобы 
и в нашей стране, и за рубежом 
помнили о героизме советского 
народа в войне и чтобы ничего 

подобного никогда  
не повторилось

Чтобы не упускать ничего из 
виду, нужно с людьми регулярно 
встречаться, работать. Во 
всяком случае, руководители 
регионов раз в неделю должны с 
людьми встречаться
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проводимых этими ассамб-
леями. В ходе заседаний 
они представляют позицию 
ПС по важным вопросам 
глобальной повестки дня, 
конкретным темам, диску-
тируемым на парламентских 
площадках, делятся опытом, 
устанавливают контакты с 
коллегами и предоставляют 
им информацию о ПС, си-
туации в Беларуси и России.

Налажены хорошие кон-
такты с Межпарламентским 
Союзом (МПС), такими 
региональными межпарла-
ментскими структурами, как 
Парламентская ассамблея 
Черноморского экономиче-
ского сотрудничества (ПА 
ЧЭС), Межпарламентская ас-
самблея православия (МАП).

Еще в 1999 году делега-
ция ПС принимала участие в 
качестве гостя в работе 14-й 
сессии Генеральной ассамб-
леи ПА ЧЭС. После получе-
ния статуса наблюдателя в 
этой организации в 2003 году 
делегации регулярно уча-
ствуют в пленарных заседа-
ниях Генеральной ассамблеи 
ПА ЧЭС, заседаниях про-
фильных комитетов.

Завершена работа по на-
лаживанию устойчивых кон-
тактов с Межпарламентской 
ассамблеей православия. Эта 
организация сумела за два 
десятилетия существования 
объединить представителей 
28 парламентов мира на всех 
континентах.

Отдельное направление 
– наблюдение за выборами. 
Депутаты ПС имеют боль-
шой опыт работы в качестве 
международных наблюдате-
лей за выборами в высшие 
органы законодательной и 
исполнительной власти, пре-
жде всего в государствах – 
участниках СНГ. В 2012 году 
наиболее масштабная ра-
бота проведена на прези-
дентских выборах в России 
(24 наблюдателя от ПС) и 
парламентских в Беларуси 

(25 наблюдателей от ПС). В 
2013 году осуществлен мони-
торинг выборов президента 
Республики Армения, Азер-
байджанской Республики, 
Республики Таджикистан, 
депутатов Меджлиса (Парла-
мента) Туркменистана.

Работа координаторов де-
легаций международных на-
блюдателей ПС неизменно 
получает высокую оценку со 
стороны руководства штабов 
миссий наблюдателей от СНГ.

Это очень важная тема, 
наши европейские партнеры 
по ОБСЕ вывели ее в ранг са-
мых острых. Хотя изначаль-
но, подписывая Хельсинк-
ский Заключительный акт в 
1975 году, европейцы догова-
ривались, что главной темой 
будет обеспечение военной 
безопасности, политической, 
затем углубление экономиче-
ского взаимодействия на кон-
тиненте и только потом уже 
правозащитная тематика. Но 
все мы видим, как и что про-
исходит на самом деле.

Союзные парламентарии 
много внимания уделяют 
информационному сопро-
вождению международной 
деятельности ПС. Регуляр-

но проводятся видеомосты, 
посвященные вопросам ин-
теграционных процессов на 
пространстве СНГ, брифин-
ги и пресс-конференции, на 
сайте ПС размещается ин-
формация об участии членов 
ПС в мероприятиях междуна-
родных организаций.

В качестве перспективного 
направления работы ПС мож-
но выделить взаимодействие с 
новыми структурами евразий-
ской интеграции. Сейчас вы-
сокими темпами развивается 
интеграционное сотрудниче-
ство в формате Таможенного 
союза и Единого экономиче-
ского пространства, идет про-
цесс подготовки Договора о 
Евразийском экономическом 
союзе. Полноформатно зара-
ботал первый наднациональ-
ный орган – Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК), 
обладающий широкими пол-
номочиями, мощным челове-
ческим и информационным 
ресурсом, которым, как пред-
ставляется, не обладают дру-
гие интеграционные струк-
туры. Следует нарабатывать 
контакты со специалистами 
ЕЭК. Тем более что практика 
взаимодействия ЕЭК с други-

– Строительство Союз-
ного государства – комплекс-
ный процесс, охватывающий 
ряд разных направлений: эко-
номику, социальную полити-
ку, оборону, безопасность, 
гуманитарную сферу. Какое 
место в нем занимает внеш-
няя политика?

– Одной из целей Союзно-
го государства в соответствии 
с Договором о его создании 
от 8 декабря 1999 года являет-
ся проведение согласованной 
внешней политики и полити-
ки в области обороны. Сов-
местная деятельность наших 
государств во внешнеполити-
ческой сфере во многом опре-
деляет успехи Союзного го-
сударства на международной 
арене. Это особенно актуаль-
но в условиях глобализации, 
появления новых вызовов, 
угрожающих стабильности и 
безопасности мира.

Основным средством по-
вышения эффективности 
международной деятельности 
Союзного государства явля-
ется укрепление сотрудниче-
ства между дипломатически-
ми ведомствами двух стран. 
Традиционно разрабатыва-
ются двухгодичные програм-
мы согласованных действий 
в области внешней политики 
государств – участников До-
говора о создании Союзного 
государства, проводятся сов-
местные заседания коллегий 
МИД, другие мероприятия. 
Это позволяет обеспечить ко-
ординацию взаимодействия 
внешнеполитических ве-
домств Беларуси и России.

Широкие возможности 
для развития международных 
контактов создает и Парла-
ментское Собрание Союза 
Беларуси и России (ПС). Как 
орган, выполняющий функ-

ции Парламента Союзного 
государства, ПС через реали-
зацию своих представитель-
ских функций планомерно 
осуществляет внешнеполити-
ческую деятельность, играет 
важную роль в продвижении 
интересов обеих стран на 
международной арене.

– Приносит ли реальные 
плоды сотрудничество ПС с 
парламентскими структу-
рами? Каковы ваши ближай-
шие планы?

– Наше внимание обра-
щено, прежде всего, на такие 
важные для наших стран и 
парламентов структуры на 
постсоветском простран-
стве, как Межпарламент-
ская Ассамблея государств 
– участников Содружества 
Независимых Государств 
(МПА СНГ), Парламент-
ская Ассамблея Организации 
Договора о коллективной 
безопасности (ПА ОДКБ) и 
Межпарламентская Ассамб-
лея Евразийского экономи-
ческого сообщества (МПА 
ЕврАзЭС). Делегации ПС 
принимают активное участие 
практически во всех устав-
ных и иных мероприятиях, 
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СЕНЬКО Владимир Леонович,  
белорусский государственный деятель  
и дипломат

•    Родился 5 августа 1946 года в Витебской области.
•    Окончил Московский государственный институт международных 

отношений и Дипломатическую академию МИД СССР.
•    С 1973 по 1991 год работал в Министерстве иностранных дел 

СССР. С 1991 по 2011 год – в системе Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь.

•    Занимал должности заместителя министра иностранных дел 
Республики Беларусь, министра иностранных дел Республики 
Беларусь, посла в Польше, Великобритании, Франции, Бельгии, 
постоянного представителя Республики Беларусь при Евросоюзе 
и  НАТО.

•    Председатель Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по международным 
делам и национальной безопасности.

•    Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России по вопросам внешней политики.

На вопросы «СГ» отвечает председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России  
по вопросам внешней политики 
Владимир СЕНЬКО

Без 
интеграционных 
структур

мы сегодня жить  
не можем

Ф
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щее. И руководство Белару-
си, и руководство России по-
нимают, что данный проект 
выгоден для наших народов 
и мы должны им заниматься. 
Этот проект ориентирован в 
будущее.

Тем не менее, следует про-
анализировать, где есть еще 
скрытый потенциал развития 
этой структуры, ее резервы. 
Крайне важно представлять и 
прогнозировать, как в ближай-
шей и отдаленной перспективе 
будут развиваться события в 
Союзном государстве.

Приходится с сожалением 
констатировать, что заметно 
отставание в позициониро-
вании Союзного государства 
на информационном поле 
России, его популяризации 
и идеологическом продви-
жении. Встречи Президен-
тов Беларуси и России до сих 
пор освещаются российскими 
СМИ в основном как встречи 
и переговоры двух глав госу-
дарств, а не заседания ВГС. 
Можно смело утверждать, что 
не многие из ста рядовых рос-
сиян смогут что-то конкретно 
рассказать о сути Союзного 

государства и проблемах его 
развития.

– Востребованы ли новые 
интеграционные объединения 
на постсоветском простран-
стве?

– Уверенно заявляю, что 
без интеграционных структур 
мы сегодня жить не можем. 
Это объективная часть как 
политической, так и эконо-
мической жизни практически 
во всех регионах мира.

Сегодня страны объединя-
ются не для того только, что-
бы укрепить свою военную 
мощь. В основе современных 
интеграционных объедине-
ний – экономика. Продол-
жаю искренне верить в успех 
интеграции на постсоветском 
пространстве. Прежде всего, 
я говорю о «тройке» Беларусь 
– Казахстан – Россия. В не-
далеком будущем произойдет 
расширение этой группы го-
сударств.

Что касается «двойки» 
– Союзного государства, – 
то опасения относительно 
утраты значения этого про-
екта на фоне создания новых 
интеграционных структур 

беспочвенны. Сегодня до-
стигнут такой высокий уро-
вень интеграции «двойки», 
которого нет ни в одном 
ином интеграционном объ-
единении. Заключено около 
150 белорусско-российских 
межправительственных дого-
воров и соглашений, а с уче-
том регионального измерения 
– более 350 договоров, согла-
шений, программ и планов. 
За всем этим стоят конкрет-
ные проекты, которые имеют 
прикладное значение для эко-
номик наших государств.

В то же время динамизм 
союзного строительства на-
прямую зависит от того, 
будет ли оно только декла-
рироваться на встречах выс-
шего и высокого уровней, 
звучать «в верхах», или за 
этими обсуждениями будут 
ритмично следовать кон-
кретные действия, реакция 
на более низком уровне, 
четкая реализация решений 
Высшего Государственного 
Совета, Союзного Совета 
Министров, активные шаги 
Постоянного Комитета Со-
юзного государства. | СГ |

ми организациями уже есть: 
Комиссией подписан мемо-
рандум о взаимопонимании с 
Постоянным Комитетом Со-
юзного государства, меморан-
дум о взаимодействии с Ис-
полкомом СНГ, соглашение 
о сотрудничестве с МПА Евр-
АзЭС. Использование опыта 
каждой из интеграционных 
структур постсоветского про-
странства для пользы осталь-
ных позволит избежать оши-
бок, с которыми столкнулся в 
своем развитии в том числе и 
Европейский союз.

Как показала многолет-
няя практика, участие деле-
гаций ПС в мероприятиях 
международного характера, 
использование трибун МПС, 
ПА ЧЭС, МАП представля-
ет большие возможности для 
информирования парламен-
тариев других стран о состоя-
нии белорусско-российской 
интеграции, перспективах 
строительства Союзного госу-
дарства и роли ПС.

– Часто звучит информа-
ция о работе ПС в Межпар-
ламентском Союзе...

– Работа ПС в качестве 
наблюдателя в Межпарла-
ментском Союзе традицион-
но находится в зоне нашего 
повышенного внимания. Эта 
уникальная площадка актив-
но используется для инфор-
мирования парламентского 
сообщества о происходящих 
в наших странах процессах и 
взглядах на важнейшие гло-
бальные проблемы. Делега-
ции ПС принимают участие 
в работе ассамблей МПС и 
связанных с ними мероприя-
тиях. В прошлом году депу-
таты участвовали в 128-й Ас-
самблее в Кито (Республика 
Эквадор) и в 129-й Ассамблее 
7–9 октября в Женеве. На-
лажено регулярное участие 
представителей ПС в парла-
ментских конференциях по 
вопросам деятельности ВТО. 
В 2011 году Ответственный 
секретарь ПС Сергей Стрель-

ченко  принят в Ассоциацию 
генеральных секретарей пар-
ламентов, в 2012 и 2013 годах 
обеспечено его участие в засе-
даниях Ассоциации и прово-
димых ею мероприятиях.

Сотрудничеству ПС и 
МПС более десяти лет, и его 
всегда отличал корректный 
диалог с руководством орга-
низации и ее секретариата. 
Сейчас можно констатиро-
вать, что присутствие ПС на 
форуме МПС стало нормой.

В рамках МПС рассма-
триваются традиционно три 
группы вопросов: политика и 
безопасность; проблемы устой-
чивого экономического разви-
тия; правозащитная тематика, 
соблюдение законности и т.д. 
Сейчас возникает четвертый – 
взаимодействие с ООН, и это 
становится одним из важней-
ших направлений работы орга-
низации. Наш фокус внимания 
– обеспечение стратегической 
безопасности и устойчивого 
экономического развития.

Сегодня обеспечение 
энергетической безопасности 
становится для всего мира 
одной из ключевых задач. 
Обеспечение равного доступа 
к источникам энергии, про-
блема справедливого доступа 
к технологиям, чтобы менее 
развитые страны могли полу-
чать доступ к этим техноло-
гиям, чтобы выйти из состоя-
ния, в котором они находятся. 
Наше участие в этом очень 
важно, потому что мы можем 
взаимно усиливать наш голос 
с большим количеством госу-
дарств, так сказать, странами 
третьего мира. Но сейчас это 
понятие устарело и уже не 
отвечает по значению тому 
смыслу, который мы ранее в 
него вкладывали. Разве мож-
но сегодня сказать про Брази-
лию, что это развивающаяся 
страна? Это страна, которая 
производит самые высокие 
технологии, включая само-
леты, на которых уже летает 
четвертая часть мира.

Результаты нашей рабо-
ты на международной арене 
могли бы быть весомее и се-
рьезнее. Но есть у нас такая 
беда – для многих наших пар-
ламентариев еще актуальна 
проблема слабого владения 
языками. И в Беларуси, и в 
России. Необходимо вести 
диалог не просто делегация 
на делегацию, а кулуарно. 
Кулуарные встречи, беседы 
– очень важная составляю-
щая парламентской работы. В 
результате таких встреч остро 
противостоящие друг другу 
оппоненты в итоге находят 
общий язык, становятся нор-
мальными собеседниками, 
способными прийти к ком-
промиссу. Я не склонен пре-
увеличивать этот фактор, но и 
умалять его значение нельзя.

– У вас внушительный по-
служной список, вы хорошо 
знакомы с положением дел в 
международных объединени-
ях, интеграционных струк-
турах. Наверняка не раз 
оценивали их деятельность, 
сравнивали. Чего, на ваш 
взгляд, не хватает Союзному 
государству?

– Развитие интеграцион-
ного сотрудничества в фор-
мате Союзного государства, 
Таможенного союза, Единого 
экономического простран-
ства – сложный и трудоемкий 
процесс, у которого есть оп-
поненты.

Безусловно, положитель-
ные результаты строительства 
Союзного государства на-
лицо: диверсифицированная 
договорно-правовая база, ре-
ализация союзных программ, 
освоение союзного бюджета. 
Во время заседаний Высше-
го Государственного Совета 
(ВГС) Союзного государства 
15 марта 2013 года в Санкт-
Петербурге и 25 декабря 
2013 года в Москве руководи-
тели наших государств одно-
значно заявили о том, что 
проект Союзного государства 
необходим, у него есть буду-

Алексей ШИТОВ, 
председатель правления ЗАО КБ «Златкомбанк», эксперт 
MediaBankGroup:
– 2013 год ознаменовался для рос-
сийского банковского сообщества 
отзывами лицензий у финансово-
кредитных организаций. Регуля-
тор взял четкий курс на наведение 
порядка в банковской системе. 
Эти действия необходимы, и до-
бросовестные банкиры с этим не 
спорят. Мы также заинтересованы 
в повышении прозрачности нашей 
отрасли, ведь это положительным 
образом отразится на всех банках 
и повысит взаимное доверие. Од-

нако, на мой взгляд, применять 
подобные меры нужно в более 
спокойные времена. К сожалению, 
сейчас наша экономика входит в 
состояние спада, который обещает 
быть достаточно серьезным. Это 
неизбежно отразится и на банков-
ской системе.
В 2014  году основная задача для 
банковской отрасли – выстоять и 
сохранить стабильную клиентскую 
базу. Отсутствие роста экономики 
в 2014  году вынудит банки к еще 

большему ужесточению требова-
ний в части финансовых показате-
лей и качества предоставляемого 
обеспечения.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?

Ф
ото: личны

й архив Алексея Ш
ИТОВА
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Минский городской Совет де-
путатов принял решение о присво-
ении одному из минских парков 
имени Уго Чавеса.

Идея появилась сразу после 
смерти президента у председателя 
Мингорисполкома Николая Ла-
дутько. Тогда он высказал мнение, 

что имя Чавеса могла бы носить 
одна из улиц микрорайона Камен-
ная Горка. Ведь глава Венесуэлы 
в свое время посещал новый дом 
№ 31 по улице Казимировской. 
Тогда, изучив белорусский опыт, 
подобные здания начали строить и 
в Южной Америке.

В мае прошлого года президент 
государственной нефтяной компа-
нии «Роснефть» Игорь Сечин вы-
ступил с инициативой назвать одну 
из московских улиц именем Уго 
Чавеса. По закону топоним может 
получить имя известного человека 

только через 10 лет после его смерти. 
Но ограничение может быть снято 
президентом страны или мэром го-
рода. В данном случае его снял пре-
зидент.

На церемонию открытия приез-
жал новый глава Венесуэлы Нико-
лас Мадуро.

Улица Чавеса начинается от Ле-
нинградского проспекта и проходит 
параллельно улице Авиаконструк-
тора Сухого к гостинице «Аэростар». 
Длина – 170 метров.

Именем президента Венесуэлы  
в Москве назвали проектируемый  
проезд № 5509

На том месте, где президенту показывали строящийся жилой 
район, появится парк его имени

МОСКВА
170 метров Чавеса

МИНСК
Здесь ступала нога УгоЧерез Ленинградский проспект, напротив улицы Чавеса – путевой дворец Петра I

Вот и вся улица. Съемка сделана летом 2013 
года, сразу после того, как было принято 

решение об увековечении памяти Уго Чавеса

Здесь будет разбит парк имени Чавеса

Михаил ФИНБЕРГ, 
главный дирижер  
Национального концертного оркестра Беларуси:

– Мы провели в маленьких горо-
дах Беларуси 18  фестивалей. Из-
дали две книги об истории бело-
русской музыки. Главное в 2013-м 
– фестиваль «Славянский базар» 
и концерт в его рамках с Ларисой 
Долиной. Ну а в 2014 году гото-

вимся к новому «Базару», а также 
к фестивалю белорусской песни 
и поэзии в Молодечно. Мне осо-
бенно приятно говорить, что Тео, 
вокалист моего оркестра, едет в 
этом году на «Евровидение». Бу-
дем за него болеть!

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?
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Что должен был знать советский 
школьник о Первой мировой? Все 
предельно просто: хитрые англича-
не втянули нашего недалекого им-
ператора в войну за свои интересы. 
Царизм к тому времени довел страну 
до окончательного упадка, и русская 
армия терпела поражение за по-
ражением. Но тут к власти пришли 
большевики и страшной ценой вы-
вели страну из этой ненужной Рос-
сии бойни.

В вузах рассказывали немногим 
больше. Настолько немногим, что 
даже выпускники гуманитарных фа-
культетов не могли объяснить, по-
чему Антанта, в рядах которой мы 
состояли, числилась во врагах. А по-
чему мы так гордились, по опреде-
лению Ленина, «похабным миром»? 
Почему разгром едва народившейся 
Красной Армии мы отмечаем как 
День защитника Отечества? Как мы 
сумели отдать такой кусок терри-
тории разгромленным нашими со-
юзниками немцам? Почему наши 
вечные друзья болгары в обеих ми-
ровых войнах сражались против нас, 
а исконные враги – США – оба раза 
числились в союзниках? По какой 
причине Западная Европа поминает 

Первую мировую с той же скорбью, 
с которой мы говорим о Второй?

Прижатые к стене, советские 
историки рекомендовали не вда-
ваться в подробности. Постсовет-
ские заявляли, что как раз сейчас 
«работают над осмыслением Первой 
мировой в контексте российской 
истории».

Но дальше тянуть некуда – осмыс-
ливать мы теперь будем форсирован-
но, чтобы к вековому юбилею, 1 ав-
густа 2014 года, достойно помянуть 
миллионы павших в этом побоище.

Как все начиналось
Подготовка к круглой дате ве-

дется с июня 2012 года. Тогда Пре-
зидент России Владимир Путин, 
выступая в Совете Федерации, под-
нял вопрос о Дне памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой 
мировой. Чуть позже он подписал 
указ, согласно которому 1 августа 
2014 года в России впервые будет 
отмечено как день воинской славы. 
Комментируя этот документ, Пре-
зидент сказал, что «Россия должна 
чтить память воинов, защищав-
ших ее интересы в Первой миро-
вой войне» и что «люди, которые 
отдали жизни за интересы России, 
не должны быть забыты». И еще: 
«Наша страна проиграла эту войну 
проигравшей стороне – уникаль-
ная ситуация в истории человече-
ства. Мы проиграли проигравшей 
Германии. По сути, капитулиро-

вали перед ней, а она через неко-
торое время сама капитулировала 
перед Антантой». И наконец: «Это 
результат национального преда-
тельства тогдашнего руководства 
страны. Это очевидно, они боялись 
этого и не хотели об этом говорить, 
поэтому замалчивали. Они искупи-
ли свою вину перед страной в ходе 
Второй мировой войны, это правда. 
Сейчас не будем говорить о цене – 
это другой вопрос, но замалчивали 
именно поэтому».

Доктор исторических наук,  
ведущий научный сотрудник ИРИ РАН  
Елена СЕНЯВСКАЯ:

– Вóйны XIX века еще сохраняли некие остатки рыцарства. 
В  Первую мировую с традициями покончили. Но героев было 
много. Та война дала нам 300 тысяч георгиевских кавалеров 
3-й  степени и под миллион – четвертой. Многие из них носили 
эти награды и на фронтах Второй мировой – все-таки на обеих 
с  немцами сражались.
Константин Недорубов – уникальная личность. В Первую 
мировую стал полным георгиевским кавалером. В Гражданскую 
по два раза воевал и за белых, и за красных. После войны был и 
кулаком, и председателем колхоза. Десять лет в лагерях отсидел, 
а в Великую Отечественную стал Героем Советского Союза. 
Козьма Крючков – вообще мифический персонаж. В  народе 
стал «лубочным» героем, в его честь папиросы и пароход 
назвали. А кто об этих героях сейчас помнит?! От той войны 
почти не осталось устойчивых героических символов. Только 
в произведениях малоизвестных авторов. Даже у А. Толстого 
и Фадеева Первая мировая упоминается лишь как предтеча 
революции. Да и во всем мире самая известная книга той эпохи – 
«Майн кампф».
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В 2014 году Европа отмечает скорбную 
дату – столетие начала Первой мировой 
войны. В России официальные мероприятия, 
посвященные этому событию, начались 
с  международного форума, организованного 
Постоянным Комитетом Союзного государства 
и  Российским военно-историческим обществом

«Это не мир.  
Это перемирие 

на двадцать лет!»

Главнокомандующий 
союзными войсками 

маршал Франции 
Фердинанд Фош, 

после подписания 
Версальского 

договора в  1919 году

«Ахтунг! ‒ кричали немцы, ‒ 
В воздухе Нестеров!»

Ф
ото: globallookpress.com

Ты и Великая, 
ты и позорная
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страны истории – две революции и 
Гражданская война. Они дали но-
вых героев, чьи имена старательно 
закрепила в умах пропаганда.

Фразы Ленина о «позорной вой-
не» и «похабном мире» стали руко-
водством к действию: сначала при-
дали памяти о событиях 1914–1918 
годов негативный оттенок, а потом 
и вовсе постарались о них забыть. 
Проигранные войны народ вообще 
плохо запоминает.

Собравшиеся на форуме предо-
стерегали от резкого крена в другую 
сторону. Политолог Александр Цип-
ко сказал, что усилившееся внима-
ние к Первой мировой говорит о 
резкой смене взглядов российского 
политического бомонда. По его сло-
вам, за короткий исторический про-
межуток перед агитаторами и пропа-
гандистами встала новая проблема: 
как теперь трактовать Гражданскую 
войну. Мол, генералы Белой армии 
теперь все как один герои, а красные 
командиры – палачи и сатрапы.

Слова Александра Ципко на кон-
кретном примере проиллюстрировал 
другой политолог – Михаил Делягин. 
Он продемонстрировал календарь на 
2014 год. В нем – портреты 12 русских 
генералов, героев Великой войны. Все 
– командиры Белой армии. Михаил 
Геннадьевич возмущался: «И что, кто 
не воевал со своим народом – тот уже 
больше и не герой?!».

Грядущая дата – международ-
ная. В Европе давно сложилось по-
нимание той войны и выработались 
традиции. Директор Института рос-
сийской истории РАН Юрий Петров 
отметил: интерес России к теме Пер-
вой мировой за рубежом заметили. 
Более того – Россия и Великобрита-
ния договорились о проведении сов-
местных памятных мероприятий.

Лично мне понравился лозунг, 
который выдвинул исполнитель-
ный директор Российского военно-
исторического общества Андрей 
Назаров. По его мнению, несмотря 
на политический строй России, рус-
ские воины всегда защищали одно 
Отечество, а в нашей истории «есть 
неудачные страницы, но позорных 
страниц в ней нет».

Сергей ЧЕРНЫХ

Все позабыто, всех позабыли
В международном форуме «Вели-

кая война 1914–1918 годов: стирая 
“белые пятна” исторической памя-
ти» приняли участие 60 историков, 
политиков, общественных деятелей, 
писателей и просто неравнодушных 
людей из России, Беларуси и Латвии.

Обсуждение началось с выступ-
ления Государственного секретаря 
Союзного государства Григория Ра-
поты. По его словам, Союзное госу-
дарство не могло пройти мимо этой 
темы, так как объединяет две страны 
– активные участницы тех событий.

«Тема Первой мировой войны 
не слишком освещена в отечествен-
ной историографии, – сказал Го-
сударственный секретарь. – Любая 
война – трагедия. По разным оцен-
кам, Российская империя потеряла в 
боевых действиях до 1 млн человек. 
Только в Беларуси, численность на-
селения которой в те годы составля-
ла приблизительно 7 млн, под ружье 
было поставлено до 900 тыс. человек. 
Участниками войны были известные 
писатели – Гумилёв, Блок, Зощенко, 
Есенин, Гашек и многие другие».

Споры наших историков без 
инцидентов обходятся редко. Сам 
видел – до драк доходило. Но тут с 
Григорием Рапотой согласились все 
– эта тема у нас почти не изучена. В 
годы советской власти «поляну» так 
тщательно зачистили, что от Вели-
кой войны (по советской классифи-
кации – Первой мировой, “импе-
риалистической” и “позорной”) в 
нашей культуре остались лишь пес-
ня Булата Окуджавы «Господа юн-
кера» да переводы романов Ремарка 
и эпопеи Гашека «Похождения бра-
вого солдата Швейка». Советские 
исследователи не только обходили 
эту страницу стороной, но и выма-
рывали всё, что с ней связано.

Надеялись на архивы ФСБ, но 
и там, по словам профессора Алек-
сандра Здановича, «ни черта нет». 
Мы не знаем число потерь – цифры 
«гуляют» в диапазоне от 600 тыс. до 
2,5 млн человек. Неизвестно коли-
чество дезертиров (тут цифры до  
1 млн). До сих пор спорят, сколько 
у Чапаева и Будённого было Геор-
гиевских крестов. Покопавшись в 
памяти, даже гуманитарно образо-

ванные люди припоминают одного 
героя – летчика Нестерова, и не-
сколько полководцев – Брусилова, 
Каппеля, Колчака, Врангеля, Кале-
дина, Деникина, Кутепова да Юде-
нича. И то потому, что большинство 
из них с красными воевали. Не со-
всем понятно даже, зачем Россия 
ввязалась в эту кампанию.

Словом, работа предстоит ад-
ская. К 1 августа наши два народа 
должны знать, за что воевали и за 
кого в этот день предстоит выпить 
не чокаясь.

Переосмысление  
по всем фронтам

И еще в одном сошлись участни-
ки форума: в масштабных работах 
по изучению той войны необходимо 
избежать традиционных перекосов. 
У нас ведь главный символ исто-
рической науки – маятник. Судите 
сами. Россия вступила в войну, не 
успев оправиться от поражения в 
русско-японской. От тех событий 
в народной памяти остался лишь 
подвиг экипажей крейсера «Варяг» 
и канонерки «Кореец». От Первой 
мировой не осталось почти ничего: 
в Российской империи сразу вслед 
за ней произошли более важные для 

???????????????

«Мы знаем, что история 
очень часто используется 

как инструмент 
политической борьбы. 

Причем это мы 
можем наблюдать 
на постсоветском 

пространстве  
с особой яркостью,  

когда выхватываются 
какие-то отдельные 
эпизоды, выводятся  

в абсолют и без увязки  
с контекстом всех 

событий используются 
как предмет  

не всегда,  
мягко говоря, 

конструктивной 
критики оппонента. 
Хотелось бы, чтобы 

это был действительно 
серьезный, спокойный 

и конструктивный 
диалог с одной целью: 

найти истину, вспомнить 
героев, которые 

сражались, воздать 
должное памяти 

погибших  
и сделать так, чтобы 

уроки Первой мировой 
войны стали полезны  

для нашего  
и последующих 

поколений»

Григорий РАПОТА,
Государственный секретарь 

Союзного государства

В крепостях Первой мировой  
теперь музеи

В Западной Европе сотни памятников, посвященных Первой мировой, и десятки ‒ 
Второй. Наверное, потому, что захваченные государства не любят вспоминать о 
своих поражениях. На фотографии ‒ монумент в Люксембурге Ф
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сражений» достаточно заметить, что 
на Кавказском фронте армия Юде-
нича три года громила куда более 
сильную османскую армию, фак-
тически истребив все вооруженные 
силы Турции и освободив терри-
торию, превышающую нынешние 
Армению, Грузию и Азербайд-
жан, вместе взятые. А на Западном 
фронте попытка немцев прорваться 
вглубь России осенью 1915 года за-
кончилась полным провалом: фронт 
закаменел на линии Поставы – Ба-
рановичи – Пинск и оставался не-
подвижным больше двух лет. 

Ну, и третий миф: «Великая война 
была для России позором, черным 
пятном в нашей истории». Да, гор-
диться финалом этой войны мы не 
можем. Но это не позор – это нацио-
нальная катастрофа. Согласитесь, 
разные понятия. Национальную ка-
тастрофу нужно изучать, анализи-
ровать, а не стыдиться ее. А героями 
1914–1917 годов мы обязаны гор-
диться. Честь, мужество и верность 

– Спустя сто лет сложно отде-
лить мифы от реальности...

– Как и всякое глобальное собы-
тие, Первая мировая породила массу 
«страшилок», баек, которые со вре-
менем обрели статус фактов. Людей, 
которые могут сказать: «Я там был, и 
всё не так», не осталось. Поэтому в 
ближайшее время надо ожидать по-
явления большого количества новых 
мифов о Великой войне. Причем они 
напрямую зависят от заказчика: если 
нужно войну опорочить и развенчать 
– это «черные» мифы, если возвы-
сить – мифы «белые». К классике 
первых относится описание Михаи-
лом Шолоховым в «Тихом Доне» ле-
гендарного подвига донского казака 
Козьмы Крючкова. В книге «Герои 
Первой мировой» я подробно ана-
лизирую и картину реального боя, 
и шолоховский текст, и доказываю, 
что историческая реальность была 

совершенно намеренно искажена 
Шолоховым. Причем настолько убе-
дительно, что и сейчас многие счита-
ют, что Крючкова не существовало, а 
если он и был, то никак не мог в оди-
ночку справиться с одиннадцатью 
германскими кавалеристами.

Второй глобальный миф о Вели-
кой войне, оставшийся в наследство 
от советских времен, – «Царская ар-
мия терпела бесчисленные пораже-
ния, а возглавляли ее бездарности». 
Приводимые мной биографии ге-
нералов – Лавра Корнилова, Алек-
сея Брусилова, Николая Юденича, 
Михаила Алексеева – убедительно 
опровергают этот миф. А ведь были 
еще генералы Лечицкий, Радкевич, 
адмирал Эссен... Профессионалы 
высокого класса, у которых мог-
ли бы поучиться многие советские 
полководцы времен Великой Отече-
ственной. По поводу «проигранных 

✘ 28 июня 1914. Боснийский серб 
Гаврило Принцип убил в Сараево 
наследника австро-венгерского престола 
эрцгерцога Фердинанда и его жену. 
Австрия предъявила ультиматум Сербии

✘ 1 августа 1914. Германия объявила 
войну России, поддержавшей Сербию

✘ 4 августа 1914. Германия вторглась 
в Бельгию

✘ 6–15 сентября 1914. В сражении 
в прусских Мазурских болотах 
первое тяжелое поражение потерпела 
российская армия

✘ 17 сентября – 18 октября 1914. 
Франция и Германия пытались обойти 
друг друга с флангов. В результате 
линия фронта растянулась  
от Северного моря до Швейцарии

✘ 22 апреля 1915. У бельгийского 
города Ипр германские войска 
применили отравляющий газ

✘ 23 мая 1915. Италия перешла 
на сторону Антанты

✘ 21 февраля 1916. 
Началось сражение под Верденом

✘ 31 мая – 1 июня 1916. 
Ютландское сражение – главная 
морская битва войны (между Германией 
и Англией)

✘ 4 июня 1916. 
Начало Брусиловского прорыва

✘ 1 июля – 19 ноября 1916. 
Сражение на Сомме. Англия впервые 
применила танки (15 сентября)

✘ 14 марта 1917. Петроградский совет 
издал приказ № 1 о «демократизации» 
армии

✘ 6 апреля 1917. США объявили 
войну Германии

✘ 8 ноября 1917. В России принят 
Декрет о мире

✘ 3 марта 1918. Подписан Брестский 
мирный договор

✘ 8 августа 1918. Союзники перешли в 
наступление на Западном фронте

✘ 3 ноября 1918. Начало революции 
в  Германии

✘ 9 ноября 1918. В Германии 
провозглашена республика

✘ 13 ноября 1918. Император Австро-
Венгрии Карл I отрекся от престола

✘ 28 июня 1919. В Версале подписан 
мирный договор

К августу в Москве 
на  Поклонной горе установят 
вот такой памятник 
российским героям, 
погибшим в Первой мировой 
войне. Еще два памятника 
– занявшие в специально 
проведенном РВИО конкурсе 
второе и третье места, – 
появятся в Калининграде 
и в самом пострадавшем 
белорусском городе Сморгонь

1913 год. Силезия.  
Император Вильгельм II 
проводит совещание перед 
последним немецким 
наступлением

Честь и мужество  
в веках не тускнеют

В серии «ЖЗЛ» вышла книга Вячеслава БОНДАРЕНКО «Герои Первой мировой»

Начальник Управления регистрации 
и  архивных фондов ФСБ генерал-лейтенант 
Василий ХРИСТОФОРОВ:

– Нам до сих пор не до конца ясно, почему Россия вступила 
в эту войну. Прошло сто лет, и только недавно начали 
рассекречиваться материалы разведки вековой давности. 
Особенно проходящие по линии политической разведки.
Уникальные данные о Первой мировой войне мы получаем из 
протоколов допросов немецких офицеров, взятых в плен во 
Вторую мировую. Ветераны двух войн много нам рассказали.

Ф
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миг, когда он тонул, эта последняя 
пушка еще успела выпустить по вра-
гу последний снаряд.

Трое братьев Панаевых: Борис, Лев 
и Гурий. Сыновья и внуки офицеров. 
Все стали гусарами, служили в одном 
полку. Первым, в августе 1914-го, по-
гиб Борис – он возглавил конную ата-
ку. Через две недели в бою пал Гурий, 
а в начале января 1915-го – Лев. Ког-
да их четвертый брат, офицер флота 
Платон, узнал о том, что его братья 
погибли, он попросил перевести его в 
кавалерию, в тот полк, где они служи-

ли. Это была особая каста людей, для 
которых гибель за Родину была высо-
кой почестью, которую нужно было 
заслужить. Поэтому братьям Панае-
вым завидовали, ими восхищались...

Чтобы относиться к таким исто-
риям легко или искать в них какой-
нибудь подтекст, нужно быть очень 
циничным или вконец очерствевшим 
человеком. Моя книга – не для них.

– Ваш прогноз на конец 2014  года: 
каковы будут итоги кампании по-
пуляризации войны? Фильм «Адми-
рал-2», «Генерал от инфантерии», 
что еще?

– Сейчас Дмитрий Месхиев 
снимает фильм «Батальон смерти» 
(продюсер – Игорь Угольников). 
Надеюсь, получится достойная кар-

воинскому долгу со временем 
не обесцениваются.

– Фактически вы пред-
рекли штампование нынеш-
ними идеологами «белых» 
мифов. Вы же сможете 
прямо сейчас, как писатель, 
составить некую формулу 
изготовления историками 
новой «агитки» про Первую 
мировую? Мол, мы бы захватили 
половину Европы, но чертовы демо-
краты нанесли удар в спину... Юде-
нич – ангел во плоти, Нестеров уже 
тогда запросто «авиакобру» делал, 
а генералы, перешедшие на сторону 
большевиков, – предатели. У нас ведь 
середины не бывает.

– Появление таких «агиток» неиз-
бежно перед любым крупным юбиле-
ем чего бы то ни было. Первая мировая 
– не исключение. Нас ждет испытание 
на адекватность. Ведь правда истории 
в том, что героями Первой мировой 
войны были Юденич и Будённый, 
Чапаев... Сколько людей – столько 
и судеб. Вот как быть с Аполлоном 
Крузе, который в Первую мировую 
был подполковником русской армии, 
в Гражданскую – генерал-майором 
у Колчака, а в Великую Отечествен-
ную – генерал-лейтенантом Красной 
Армии? Он какой – русский, белый, 
красный? Мы должны понять, что 
насильственный «распил» нашей 
истории на «удобные» и «неудобные» 
фрагменты, на заведомо положитель-
ных и заведомо отрицательных героев 
– тупиковый путь, ведущий нас к бес-
конечным раздорам и выяснениям, 
кто больше любил Родину.

– Как думаете, во что выльется 
юбилей? Это разовая кампания – от-
гуляем и забудем, – или наши страны 
ввязались в долгосрочный проект?

– У Маяковского есть стихотво-
рение «Не юбилейте!». К сожалению, 
«юбилейство» – наша старая тради-
ция. Так что в «долгосрочность» тор-
жеств поверить сложно. Хотя нормаль-
но помнить то или иное историческое 
событие без привязки к круглой дате. 
Но у нас, увы, без этого никак.

– Можно ли уложить буквально 
в одно предложение объяснение того, 
зачем Россия ввязалась в эту войну?

– Если коротко – для того, чтобы 
поддержать «сестру по вере» Сербию 

и одержать военную победу. В нача-
ле ХХ века России, недавно пере-
жившую неудачу в русско-японской 
войне, такая победа была необхо-
дима. Иногда память о победе важ-
нее, чем сама победа, этой памятью 
страна может жить десятилетиями. 
Николай II это понимал. И в его 
представлении Россия в конце июля 
1914-го вступала в небольшую и в 
перспективе победоносную локаль-
ную войну с Австро-Венгрией, по 
масштабу сопоставимую с Балкан-
скими войнами 1912–1913 годов.

– В последние десятилетия 
нам наглядно показали: герои – не 
столько герои, сколько плод пропа-
гандистской «раскрутки». Вы – ав-
тор книги о героях Первой мировой, 
которых «раскрутить» не успели. 
Значит, можно говорить, что это 
был героизм «в чистом виде»?

– Сейчас нам сложно поверить в 
«чистый» подвиг – подвиг без идео-
логических примесей, без подоплек. 
Но история Первой мировой в этом 
смысле для нас – бесценный клад. 
Например, история ставропольчанки 
Риммы Ивановой – 21-летней девуш-
ки, которую родители не отпускали 
на фронт: она и так работала сутка-
ми в госпитале, зачем еще жертвы? 
Но она уехала и подробно объяснила 
родителям в письмах, что хочет при-
нести пользу людям и Родине. Со-
хранились и письма, которые писали 
Римме солдаты, выздоровевшие у нее 
в лазарете, письма влюбленных в нее 
офицеров... Все очень чисто, трепет-
но, возвышенно. И такая же простая, 
возвышенная смерть: убиты все офи-
церы роты, и тогда сестра милосердия 
возглавляет атаку. Римма погибла в 
сентябре 1915-го под Пинском. По-
смертно ее наградили орденом Св. 
Георгия 4-й степени – единственную 
женщину в истории России.

Или капитан Петр Черка-
сов, командир маленькой ка-

нонерской лодки «Сивуч». 
Рижский залив, два гер-
манских линкора, крейсер, 
девять эсминцев... И един-
ственный русский корабль 
против них. Через сорок 

минут боя «Сивуч» пылал, 
на корабле уцелела един-

ственная пушка. Но даже в тот 

Профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина  
Игорь ГРЕБЕНКИН:

– Более 60% нашей армии составляли крестьяне. Более 
половины офицеров – дворяне. Это были как две разные расы. 
Покорность – в традиции русского крестьянина. Воинская 
служба воспринималась как повинность. Проблемы государства 
их  волновали слабо. К тому же обсуждение политических 
вопросов в армейской среде не допускалось. Поэтому офицер 
для солдата был силой чуждой и враждебной – лицом, 
заинтересованным в продолжении войны. Февральская 
революция лишь ускорила процесс разложения армии.

Седоусый человек – 
прапрадед историка 

Бондаренко, 
полковник Ананий 

Васильевич 
Максимович 
(1855–1929), 

уроженец Одессы, 
в годы Великой 

войны – Люблинский 
уездный воинский 

начальник, Люблинский 
этапный комендант,  

с 20 октября 1917 года – 
Елецкий уездный воинский 

начальник. В 1918–1919 
годах служил в Красной 

Армии, в 1919-м перешел 
в Вооруженные силы Юга 

России. Эмигрировал  
в 1920-м в Турцию, в 1922-м 

переехал в Болгарию.  
Умер в феврале 1929 года  

в Русском инвалидном доме 
в селе Шипка; похоронен там 

же. В Шипке есть большое 
заброшенное русское воинское 

кладбище, Бондаренко три 
года восстанавливает судьбы 

людей, там похороненных, 
уже 70 человек известны.

Юноша в мундире – двоюродный 
прадед нашего собеседника 
Владимир Васильевич Чернецов  
(1888–1963), уроженец 
д. Глуша Бобруйского уезда 
Минской губернии  
(сейчас Могилевская область), 
выпускник Слуцкой гимназии, 
с началом войны поступил 
во Владимирское военное 
училище и 1 декабря 1914 
года получил чин прапорщика. 
Сфотографировался накануне 
выпуска в форме портупей-
юнкера и карточку подарил 
сестре – прабабке 
историка. Войну прошел 
благополучно, 
после работал всю 
жизнь дорожным 
мастером в Крыму, 
умер в Алуште. В 
детстве Бондаренко 
очень нравился этот 
снимок – мог часами 
на него смотреть.

Вячеслав 
БОНДАРЕНКО
•    Родился 9 мая 1974 года в Риге 

в семье офицера Советской 
Армии. В 1996 году окончил 
филологический факультет 
Белорусского государственного 
университета. Работает ведущим 
программ Второго национального 
телеканала ОНТ (Беларусь).

•    Автор 21 книги, изданной 
в  России и Беларуси общим 
тиражом свыше 130 000 экз.

Теме Первой мировой 
посвящены

•    историческое исследование 
«Утерянные победы 
Российской империи» (2010), 

•    роман «Небожители» (2011), 
•    биографическая книга в 

серии «ЖЗЛ» «Герои Первой 
мировой» (2013), 

•    множество публикаций в 
прессе.

•    Член Союза писателей России, 
член Союза писателей Беларуси. 

•    Лауреат Премии Президента 
Республики Беларусь «За 
духовное возрождение» (2011), 

•    лауреат премии министра 
обороны Республики Беларусь 
в  области литературы и искусства 
(2012).

к сведению

Вячеслав Бондаренко 
со  своей книгой
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участливое, гуманное отношение к 
ним местного населения.

«Разгрузить» Беларусь от бежен-
цев удалось к октябрю 1915 года. 
Их отправляли во внутренние гу-
бернии России. Горькую судьбу 
беженцев испытали на себе, по 
разным оценкам, от 1 млн 130 тыс. 
до 1 млн 320 тыс. белорусов. Мень-
ше половины из них вернулись 
на родину, многие потеряли род-
ственников.

В начале августа 1915 года вой-
на пришла на белорусские земли. 
Русская армия с тяжелейшими 
боями оставила Польшу и медлен-
но отступала. Противник занял 
Гродно, Брест-Литовск, Пинск... 
3 августа на совещании в Волко-
выске Главнокомандующий при-
нял решение о создании ново-
го, Западного фронта с штабом в 
Минске. Его возглавил генерал от 
инфантерии Михаил Алексеев. Но 
должность он занимал только две 
недели – 18 августа Алексеев полу-
чил пост начальника штаба Ставки 
Верховного Главнокомандующего. 
Верховным вместо великого князя 
Николая Николаевича стал импе-
ратор Николай II, а Ставка 9 авгу-
ста переместилась из Барановичей 
в Могилёв, где оставалась до конца 
войны.

23 августа новым главнокоман-
дующим Западным фронтом стал 
генерал от инфантерии Алексей 
Эверт. К концу октября фронт в 
Беларуси окончательно стабили-
зировался на линии Поставы – 
Сморгонь – Барановичи – Пинск. 

Белорусскую землю покрыла гу-
стая сеть окопов, ходов сообще-
ния, рокадных дорог, военных 
узкоколеек.

В ходе осенних боев в Беларуси 
прославились сотни героев рус-
ской армии. Блестящей операци-
ей, в результате которой 10 сентя-
бря 1915 года был освобожден от 
оккупантов город Вилейка, руко-
водил полковник Григорий Фрост. 
Лихим партизанским налетом на 
полесский фольварк Невель от-
личился могилёвчанин капитан 
Степан Леонтьев – единственный 
офицер в таком чине, награжден-
ный орденом Св. Георгия 3-й сте-
пени. 9 сентября 1915 года, воз-
главляя атаку 105-го пехотного 
Оренбургского полка под полес-
ской деревней Мокрая Дуброва, 
геройски пала в бою сестра мило-
сердия Римма Иванова. Она стала 
единственной в России женщи-
ной, удостоенной ордена Св. Геор-
гия 4-й степени (посмертно). 

В начале весны 1916 года рус-
ские войска предприняли попытку 
освободить территорию Беларуси. 
Эта операция, получившая на-
звание Нарочской, продолжалась 
с 5 по 18 марта. Крупным успе-
хом стало освобождение 8 марта 
города Поставы. Сражение шло 
в тяжелейших условиях – дождь 
вперемешку со снегом, минусовая 
температура... Но прорвать сильно 
укрепленную полосу обороны про-
тивника не удалось. 20 тыс. убитых, 
65 тыс. раненых, 5 тыс. пропавших 
без вести – таковы потери русской 
армии в той операции. В честь ге-

тина, из которой соотечественники 
узнают о подвиге Марии Бочкарё-
вой и ее соратниц летом 1917-го. И 
кинопрофанации уже появились – 
«Курьерский особого назначения» 
Олега Фомина. Основной посыл 
сюжета – Япония собирается объ-
явить войну России (напомню, что 
в Первую мировую войну Япония 
была союзницей России, а в рус-
ской армии была очень популярна 
надежная и качественная японская 
винтовка системы «Арисака»).

– Почему вы выбрали именно 
эту тему? Когда брались за книгу 
– знали, что в 2014-м на нее будет 
спрос? Или с детства интересо-
вались? Или воспользовались «не-
затоптанностью поляны»? Если 
последнее, то какая книга будет 
следующей?

– Как правило, у людей, увле-
ченных Первой мировой, есть 
какой-либо «личный интерес» к 
теме. Я не исключение – воевали 

пятеро предков: рядовой, пору-
чик, штабс-капитан, полковник и 
генерал-майор. В семейном архиве 
сохранились их фотографии и до-
кументы, правда, немногочислен-
ные. Это и стало первым шагом к 
изучению Великой войны. Так что 
к «Героям Первой мировой» я при-
шел далеко не сразу. До нее был 
роман «Небожители» о летчиках 
1917 года и исследование «Утерян-
ные победы Российской империи» 
– о русском Западном фронте. А 
что касается «поляны» – как-то не 
интересовался, затоптана она или 
нет. Прежде всего автора должно 
волновать то, что он делает. Если 
это есть, есть и читательский инте-
рес. Предыдущая моя книга в серии 
«ЖЗЛ» (2004) тоже была написана 
мной из личного интереса – поэт 
Петр Вяземский всегда был мне 
глубоко симпатичен.

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ

Для Российской империи война 
началась 18 июля 1914 года, с на-
чалом всеобщей мобилизации. В 
белорусских губерниях в эти дни 
был отмечен массовый патриоти-
ческий подъем, в крупных городах 
прошли манифестации, явка при-
зывников повсеместно превышала 
запланированные цифры. Всего в 
Беларуси встали под ружье от 800 
до 923 тыс. человек. В тот же день 
в стране начал действовать сухой 
закон, эта мера была встречена об-
щим одобрением населения.

Верховным Главнокомандую-
щим русской армией был назначен 
великий князь Николай Николае-
вич, двоюродный дядя императо-
ра Николая II. Его Ставка – два 
специально оборудованных желез-

нодорожных состава – 3 августа 
1914 года разместилась в Барано-
вичах, откуда удобно было руково-
дить вооруженными силами. По-
езда Ставки стояли юго-западнее 
Полесского вокзала (сейчас это 
территория стадиона Баранович-
ского государственного универси-
тета).

Осенью 1914 года в Беларуси 
были развернуты сотни госпита-
лей и лазаретов – в одном Минске 
больше шестидесяти. 22 октября 
прибывший в город император 
Николай II проинспектировал два 
минских госпиталя и вручил ране-
ным Георгиевские медали.

С весны 1915 года в белорус-
ские губернии хлынул поток бе-
женцев из Польши, Курляндии, 
Литвы и Волыни. Их общее число 
составило 1,3 млн человек. Толь-
ко в Витебске размещались 90 тыс. 
беженцев, в Минской губернии – 
120 тыс., в Гомельской – 300 тыс. 
Военная цензура отмечала самое 

Щит Российской империи
По просьбе «СГ» Вячеслав БОНДАРЕНКО 
написал о роли Беларуси  
в Первой мировой войне

Профессор Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ  
генерал-лейтенант Александр ЗДАНОВИЧ:

– У нас в архивах ФСБ ни черта нет. Они только в 1917-м 
стали пополняться. Контрразведку и полицию развалило еще 
Временное правительство. Контрразведка тогда была «заточена» 
исключительно на борьбу со шпионажем. Аналитической работой 
не занимались.
Сейчас спрашивают: почему контрразведка тогда не помешала 
революции? Так вот: ни одна спецслужба не может предотвратить 
смену общественного строя. Только затянуть этот процесс, для 
того чтобы политики приняли необходимые решения и провели 
нужные реформы.

Кандидат 
исторических наук 
Сергей НЕЛИПОВИЧ:
– В российской армии 

сбор сведений о погибших 
не  производился систематически. 
Передача данных затягивалась 
на несколько месяцев. Рапорты 
приходили поздно и нерегулярно. 
У наших противников – австро-
венгров – учетом потерь занимались 
три ведомства. Но  ситуация была 
точно такой же, как у нас.

Засыпает мужчина 
и мечтает: «Хоть 

бы денек хорошо 
пожить, чтобы 

жена – красавица, 
денег много, 

влияние и уважение 
в  обществе...».

Просыпается 
– кровать под 
балдахином, 

комната уставлена 
антикварной 

мебелью, на стенах 
висят картины 

великих мастеров... 
Входит ослепительной 

красоты и холености 
женщина и говорит: 

«Фердинанд, вставай, 
нам пора в Сараево!»

В Первой мировой 
погибло мирного 

населения –  
12 млн человек.

Всего в войне 
участвовали  

73 млн  
комбатантов –  
как на фронте,  

так и в тылу

«Ни к одной стране 
судьба не была 

так жестока, как к 
России. Ее  корабль 

пошел ко дну, 
когда гавань была 

в виду. Она уже 
претерпела 

бурю, когда все 
обрушилось. Все 

жертвы были уже 
принесены, вся 

работа завершена.
Самоотверженный 

порыв русских 
армий, спасший 

Париж в 1914  году; 
преодоление 

мучительного 
безснарядного 

отступления; 
медленное 

восстановление 
сил; брусиловские 

победы; вступление 
России в кампанию 

1917  года 
непобедимой, 

более сильной, чем 
когда-либо. Держа 

победу уже в руках, 
она пала на землю, 
заживо, как древле 
Ирод, пожираемая 

червями»

Уинстон 
ЧЕРЧИЛЛЬ

бородатый анекдот
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лию особого назначения с базой в 
Мозыре возглавил саратовец капи-
тан 1-го ранга Сергей де Ливрон. 
Катера ОМБОН не раз вступали в 
схватки с противником на Припя-
ти и Нарочи, а двум было суждено 
затем послужить в Красном флоте 
и погибнуть в летних боях 1941-го.

1917 год. В результате февраль-
ского переворота к власти в стране 
пришло Временное правительство, 
сразу взявшее курс на «демократиза-
цию» (читай: развал) русской армии. 
Верховные Главнокомандующие на 
посту долго не задерживались: из 
Могилёва руководили военной си-
лой сперва Алексеев, с 22 мая 1917-го 
– Брусилов, с 19 июля по 1 сентября 
– Корнилов.

Тем не менее Западный фронт 
по-прежнему не выпускал наступа-
тельную инициативу из рук. 9 июля 
началась Кревская операция – на-
ступление русской армии в направ-
лении на Ошмяны и Вильну. После 
трехдневной ураганной артподго-
товки русская 10-я армия долж-
на была подняться в атаку, но из 
четырнадцати дивизий атаковали 
только семь, а полностью боеспо-
собными оказались лишь четыре 
из них. Солдаты отказывались вы-
полнять приказы, массово уходили 
с позиций, шли на «самострелы» 
– лишь бы не воевать. В результа-
те – сметенные артиллерией с лица 
земли вражеские окопы и беско-
нечные митинги под лозунгом «До-
лой войну!» в русском тылу.

Последний крупный бой на За-
падном фронте отмечен под Бара-
новичами 31 октября. Тогда гер-
манские войска сутки пытались 
прорвать оборону русского Гре-
надерского корпуса (на месте боя 
воздвигнут памятник). Но история 
Первой мировой для России уже 
выходила на финишную прямую. 
2 ноября власть в Минске пере-
шла к большевистскому Военно-
революционному комитету. Он 
сместил с должности главкома 
фронта генерала Балуева и заменил 
его большевиком подполковником 
Каменщиковым, а там и прапор-
щиком Мясниковым. 20 ноября 
на перроне Могилёвского вокзала 
был зверски убит революционны-
ми матросами последний Верхов-
ный Главнокомандующий русской 
армии – Николай Духонин. И в тот 
же день под Жлобином прогремел 
первый бой Гражданской войны – 
в схватке сошлись верные присяге 
ударные батальоны и большевист-
ский 60-й Сибирский стрелковый 
полк. Начиналась новая страница 
в истории Беларуси.

4 декабря по всему Западному 
фронту вступило в силу переми-
рие. Формально война для России 
завершилась 3 марта 1918 года, 
когда в Брест-Литовске был под-
писан мир, лишавший нашу страну 
всех плодов заслуженной победы. 
Но и после этого в Беларуси кое-
где продолжались вооруженные 
столкновения между противника-
ми: так, 7 марта 1918 года Гомель-
ский красногвардейский отряд вы-
бил германцев со станции Добруш. 
И это был последний бой Первой 
мировой войны в Беларуси.

С годами, казалось, память о 
героях забытых битв изгладилась 
без следа. Они не дождались ни 
пенсий, ни юбилейных медалей, 
ни музеев, ни Вечных огней – на-
против, их имена были втоптаны 
в грязь и прокляты. Даже первый 
памятник героям Великой войны, 
воздвигнутый в 1915-м в Барано-
вичах, был снесен, а на террито-
рии Минского Братского кладби-
ща открыли Птичий рынок... И 
все же справедливость восторже-
ствовала. | СГ |

роев этого сражения был назван 
603-й пехотный Нарочский полк.

Несмотря на неудачу, Западный 
фронт в 1916 году предпринял еще 
одно мощное наступление. На этот 
раз направлением главного удара 
стало Барановичское. О том, какое 
значение придавала Ставка этой 
операции, гласит красноречивый 
факт: Луцкое наступление сосед-
него Юго-Западного фронта – 
знаменитый Брусиловский прорыв 
– планировалось как вспомога-
тельное по отношению к сражению 
под Барановичами. Ожесточенные 
бои начались 31 мая и закончи-
лись 16 июля. Снова проявили чу-
деса храбрости русские гренадеры 
и пехотинцы, бронеотрядники и 
сибирские стрелки... Несмотря на 
ожесточенность боев, Баранович-
ская операция также не увенчалась 
победой русских войск. 50 тыс. 
убитыми, 70 тыс. ранеными.

В течение 1916 года Западный 
фронт продолжал оставаться свое-
го рода «щитом» Российской им-
перии. Неслучайно он был самым 
мощным по численности: 40 тыс. 
офицеров, 1 млн 580 тыс. солдат. 
Огромные силы противника были 
намертво скованы в Беларуси – у 
германцев и австрийцев не было 
возможности ни перебросить свои 
дивизии в Европу – против Вели-
кобритании, Франции и Италии, 
ни наступать вглубь России.

Службу на Западном фронте нес-
ли многие из тех, чьи имена известны 

сегодня в России и Беларуси каждому. 
Под Сморгонью геройски сражался и 
был отравлен газами поручик Миха-
ил Зощенко. Там же начал военную 
карьеру вольноопределяющийся-
артиллерист Валентин Катаев. Про-
славившийся в будущем прозаик 
Константин Паустовский служил 
санитаром на станции Замирье  
(нынешний Несвиж). А уже тогда 
бывшие кумирами публики Алек-
сандр Блок и Николай Гумилёв 
служили в Полесье: первый – в 
инженерно-строительной дружине, 
второй – в лейб-гвардии Уланском 
Ее Величества полку. В Беларуси 
воевали два будущих маршала Со-
ветского Союза – Борис Шапошни-
ков и Родион Малиновский. Там же  
в 1917-м несли службу три будущих  
героя Белого движения – генералы  
Лавр Корнилов, Антон Деникин, 
Сергей Марков.

Геройски сражались русские 
летчики, среди которых настоящие 
асы (согласно правилам Первой 
мировой, так назывался летчик, 
сбивший не меньше пяти аэропла-
нов противника). А моряки Отдель-
ной морской бригады особого на-
значения защищали бассейн реки 
Припять и озера Нарочь. Кстати, 
эта бригада, сформированная в мае 
1916 года в Бабиничах недалеко от 
Орши, стала первой частью рус-
ского спецназа. Артиллерийским 
полком этой бригады командовал 
петербуржец капитан 2-го ранга 
Борис Стааль, а Речную флоти-

Форт № 5 Брест-Литовской 
крепости первой линии. 
Построен в 1888 году

Участники форума  
Елена Наземцева 

 и Сергей Нелипович 

Четыре 
«инновации»  
Великой войны
•    Авиация стала 

полновесным родом 
войск. Раньше 
использовалась как 
вспомогательный 
элемент

•    Неимоверно развился 
подводный флот

•    Впервые применено 
оружие массового 
поражения – газ 
иприт

•    Впервые применены 
танки

Четыре 
развалившиеся 
империи
•    Российская
•    Австро-Венгерская
•    Османская
•    Германская

к сведению

О книге  
«Герои  
Первой 
мировой»

Двенадцать очерков 
– кратких биографий. 

Выдающийся 
полководец  

и командир боевого 
корабля, сын великого 

князя и простой 
донской казак, 

первый в России 
летчик-истребитель 

и сестра милосердия, 
военный священник  
и гусарский офицер. 
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Кризис, в котором оказался Янукович, воз-
ник не на ровном месте. Он два года прези-
дентства регулярно уступал политическим про-
тивникам. Вместо союза с Россией шел путем 
евроинтеграции. Оказался в тупике и мигом 
отказался от того, что его пропаганда вбивала в 
головы все это время. Естественно, оппозиция 
начала восстание.

Потом, когда еще был шанс, Янукович не 
разгонял шабаш боевиков на улице Грушевско-
го. Чем больше президент уступал оппозиции, 
тем наглее она его атаковала.

Если Янукович не станет решительнее, то 
оппозиция захватит власть, а милиция откажет-
ся выполнять приказы. Запад давит, требует де-
факто сдать власть оппозиции. Что обсуждалось 
на переговорах?

Оппозиция требует досрочных выборов пре-
зидента. Если Янукович согласится, то за него 
даже его сторонники не будут голосовать: кому 
нужен слабак.

Оппозиция требует других отставок. Если 
согласится, то это будет означать, что он сдает 
своих.

Оппозиция требует отменить законы 16 ян-
варя. Это возможно, боевиков можно сажать и 
за ранее существующие законы.

Оппозиция требует досрочных парламент-
ских выборов. Это возможно, но рискованно.

Оппозиция требует смены конституции – по 
их мнению, реальная власть должна перейти к 
парламенту и правительству. Янукович власть 
не отдаст, иначе это закончится для него тюрь-
мой, он это знает.

Янукович оттягивает силовое столкнове-
ние на Украине ценой предложения своего по-
литического самоубийства. Он предлагал пост 
премьер-министра своему врагу Арсению Яце-

нюку. Яценюк, если все же согласится, выгонит 
всех людей Януковича, назначит своих. В ре-
зультате президент потеряет контроль над ис-
полнительной властью. Если вдруг Кличко со-
гласится стать гуманитарным вице-премьером, 
то он, выполняя требование своих политиче-
ских союзников – радикальных националистов 
и неофашистов, будет давить русский язык и 
прославлять в учебниках истории пособников 
нацистов. Это лишит Януковича поддержки из-
бирателей на юге и востоке.

Эту полукапитуляцию Януковича у него вы-
требовала делегация ЕС во главе с Фюле. Если 
Янукович будет выполнять эти договоренно-
сти, то они сейчас же выпустят Юлю Тимо-
шенко и все вместе его посадят. Думаю, в ту же 
камеру. Яценюк немедленно приступит к под-
готовке подписания полуколониального дого-
вора с ЕС.

Яценюк – активный участник попытки госу-
дарственного переворота. Он должен предстать 
перед судом. А ему Янукович дает власть над 
Украиной и над собой.

Евромайдан никуда не разойдется. С агрес-
сорами, особенно если они радикалы, нельзя 
достичь компромисса, потому что они будут 
стремиться до конца взять все, ликвидировав 
партнера.

США и Европа подталкивают Украину к 
гражданской войне. А если реально начнутся 
бои, они что будут делать? Радоваться, что ото-
мстили Путину? А Обама куда смотрит, когда 
мелкие дипломатические пешки от его имени 
подстрекают неофашистов к мятежу, тем самым 
подталкивая Украину к гражданской войне, а 
Европу к угрозе войны? Обама, проснись! | СГ |

 
28 января 2014 года

Украина подошла 

к краю
Ситуацию в соседней стране и перспективы ее развития 
комментирует политолог Сергей МАРКОВ
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ЦИФРА
190 российских рублей 

составляет в среднем 
отпускная цена 1 л водки. В 
Казахстане – 60 рублей. «Мы 
сейчас в состоянии войны по 
алкоголю», – сказал начальник 
отдела налоговой политики 
Евразийской экономической 
комиссии Нурматбек Мамбеталиев 
на круглом столе, посвященном 
налоговому и правовому 
режиму в странах Таможенного 
союза. Аналогичная ситуация 
складывается по ввозу табачной 
продукции.

КОРОТКО
Достигнута договоренность о продаже пакета акций ОАО «Минский завод 
колесных тягачей» российскому инвестору. С 1960-х годов советские, 
а затем и российские мобильные ракетные пусковые комплексы 
базировались на шасси именно этого предприятия.

С начала функционирования Таможенного союза приток прямых 
иностранных инвестиций в экономику Казахстана вырос на 34%.

Петербург планирует закупать в Беларуси троллейбусы и автобусы с 
гибридным двигателем.

По итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации» продукция Бобруйского мясокомбината признана 
лучшим белорусским товаром.

ЦИТАТА
«Россия вместе со своими партнерами, Беларусью и Казахстаном, выходит на 
заключительную стадию формирования Евразийского экономического союза. Обе 
интеграционные модели, европейская и евразийская, построены на схожих принципах, 
опираются на нормы ВТО, и мы считаем, что это два взаимодополняющих, а не 
взаимоисключающих проекта»
Помощник Президента Российской Федерации Юрий УШАКОВ  
на саммите Россия — ЕЭС в Брюсселе

Скоро граждане стран, входящих 
в  Таможенный союз, смогут приобрести 
китайско-белорусские «Джили» (Jeely). 
Под городом Борисовом будет построен 
завод мощностью 120 тыс. легковых 
автомобилей в год.  
Предполагается, что 90% продукции пойдет 
на экспорт, прежде всего – в Россию и 
Казахстан.
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честве политика. Я конкрет-
ный чиновник, отвечающий 
за конкретные вопросы. В 
качестве одного из заместите-
лей Государственного секре-
таря Союзного государства  
работаю год, с 25 октября 
2012 года. Сначала пришел 
Григорий Алексеевич Рапота, 
а через год он пригласил меня. 
Поэтому считаю себя челове-
ком его команды. Мы нор-
мально работаем, свободно 
высказываем друг другу все, 
что думаем о предмете.

Постоянный Комитет – 
это аппарат Совета Мини-
стров Союзного государства. 
Аппарат, – это очень важно, 
– готовит проекты решения 
и вносит их на рассмотрение 
Совмина, но непосредственно 
сами решения принимаются 
Советом Министров и выше-
стоящими органами управле-
ния. Это одна часть полномо-
чий Постоянного Комитета.

Кроме того, Постоянный 
Комитет выполняет функции 
финансового органа Союз-
ного государства. Мои долж-
ностные полномочия как раз 
и заключаются в том, что я от-
вечаю за работу финансового 
органа Союзного государства. 
Основные функции – форми-
рование бюджета, подготовка 
его проекта, текущее испол-
нение и отчет об исполне-
нии. Каждая из этих стадий 
подразумевает определенные 
процедуры, достаточно кон-
кретно прописанные в наших 
документах. Моя задача их 
четко исполнять.

Теперь постараюсь отве-
тить на ваш первый вопрос. У 
меня есть свое мнение, но как 
должностное лицо я хотел бы 
уйти от таких субъективных 
оценок. Но есть политики, в 
устах которых такие оценки 
органичны и уместны. Глав-
ные политики Союзного го-
сударства, безусловно, наши 
президенты. Так вот, на по-
следнем заседании Высшего 
Госсовета (подробнее о нем чи-

тайте на стр. 2) в своих вы-
ступлениях они четко дали 
понять, что Союзное государ-
ство успешно развивается, что 
это полигон для отработки 
взаимодействия и решений, 
которые можно распростра-
нять дальше. Президент Пу-

тин прямо охарактеризовал 
российско-белорусское со-
трудничество в рамках Со-
юзного государства как «наи-
более продвинутую форму 
интеграции на пространстве 
СНГ», среди основных задач 
– вопросы расширения инве-

В народе говорят: «Какой бюд-
жет заложишь – так год и про-
ведешь». Вот мы и решили 
узнать, чего гражданам Союз-
ного государства ждать в насту-
пившем году.

– Сергей Федорович, ка-
ким был ваш путь к долж-
ности заместителя Госу-
дарственного секретаря 
Союзного государства?

– Мой трудовой стаж на се-
годня – 37 лет. За этот период 

я, будучи начальником Глав-
ного финансового управления 
Ленсовета, а затем – мэрии 
Санкт-Петербурга, управлял 
финансами мегаполиса, по-
том руководил экономикой 
нескольких промышленных 
предприятий на уровне фин-
директора, замдиректора по 
экономике. То есть у меня 
есть опыт работы с финанса-
ми предприятий. Но основной 
трудовой стаж связан с бан-
ковской деятельностью. На 

банковской службе прошел все 
ступеньки, от низшей – кредит-
ный инспектор Стройбанка, до 
высшей – был председателем 
правления ряда крупных бан-
ков. Поэтому считаю себя про-
фессиональным финансистом. 
Поработал во всех финансовых 
сферах: бюджетные вопросы, 
экономика промышленности, 
банковская деятельность. При-
чем банковская деятельность у 
меня складывалась из работы 
как в государственном, так и в 
коммерческих банках. И в раз-
ные периоды их становления. 
Это был очень интересный пе-
риод, когда банки из государ-
ственных становились негосу-
дарственными.

– Насколько успешен про-
ект «Союзное государство»?

– Я не рассматриваю себя 
в Союзном государстве в ка-

Заместитель Государственного 
секретаря Союзного государства 
Сергей МЕДВЕДЕВ в Постоянном 
Комитете отвечает за финансовые 
и  экономические вопросы. А значит, 
и  вопросы бюджета лежат на его плечах

Что нам стоит 
бюджет строить
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Из бюджета Союзного государства на 2014 год

(тыс. руб.)

План совместных мероприятий по противодействию 
терроризму на территории Союзного государства в 
2014 году

    2 032,5

Военно-техническое сотрудничество   18 000,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности Союзного государства

861 316,4

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

342 348,4

Олимпиада школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность»

    7 500,0

Туристский слет учащихся Союзного государства     7 600,0
Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без 
границ»

    3 200,0

Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся 
Союзного государства «За честь Отчизны»

  16 000,0

Военно-патриотическая смена учащихся суворовских 
военных (нахимовского военно-морского) и кадетских 
училищ Беларуси и России

  18 550,0

Участие в Международном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске»

  24 896,0

Гастроли Молодежного белорусско-российского 
симфонического оркестра

    6 000,0

Совместная выставка из музейных фондов России 
и Беларуси, посвященная 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

    5 565,9

Премирование в области литературы и искусства   15 500,0
Мероприятия, посвященные Дню единения народов 
Беларуси и России

  11 950,0

Мастер-классы для учащихся художественных 
учебных заведений России и Беларуси «Союзное 
государство – молодым талантам XXI века»

    5 000,0

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»   11 500,0
Фестиваль Союзного государства «Творчество юных»   11 865,0
Спартакиада Союзного государства для детей и 
юношества

  33 400,0

Велопробег Союзного государства «Молодежь России 
и Беларуси – дорога в будущее Союзного государства»

    1 800,0

Организация лечения и оздоровления детей из 
районов Беларуси и России, наиболее пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС

  38 850,0

Организация санаторно-курортного лечения ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны

  20 596,0
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– Вопрос собственно-
сти очень и очень сложный. 
Он решается, документы по 
собственности готовятся. Но 
здесь есть разница в подхо-
дах. Один подход заключа-
ется в том, что Постоянный 
Комитет должен взять на 
себя функции органа учета 
имущества и собственности. 
Но создание органа требует 
создания еще одной бюро-
кратической структуры. При-
чем это должна быть большая 
структура со своими подраз-
делениями по всей стране – и 
по России, и по Беларуси. Но 
можно подойти и по-другому, 
по аналогии с казначейством. 
Функции казначейства в Со-
юзном государстве по отдель-
ным межгосударственным 
соглашениям исполняют на-
циональные казначейства. 
Наше предложение, чтобы 
функции органа учета иму-
щества Союзного государства 
исполняли с нашей стороны 
– Росимущество, а в Беларуси 
– Госкомитет по имуществу.

– Это существенно со-
кратит затраты.

– Не только. В этих струк-
турах работают профессио-
налы, у них отработаны ин-
формационные технологии, 
работают программы. Имен-
но такой подход поддержал 
возглавляющий ГВУ (Груп-
пу высокого уровня) вице-
премьер Игорь Шувалов. Этот 
вопрос он рассматривал и дал 
поручение Росимуществу. Но 
для Росимущества это серьез-
ная дополнительная нагрузка. 
Поэтому на сегодня пока дело 
движется очень медленно. 
Есть решение Совета Мини-
стров Союзного государства 
о проведении ежегодной ин-
вентаризации. Сегодня во-
просы учета собственности 
возложены на государствен-
ных заказчиков. Они обязаны 
и вести учет, и отчитываться. 
В 2013 году мы тоже ставили 
вопрос о подведении итогов 
инвентаризации. Но до на-

стоящего времени итоги эти 
не сведены. Далеко не все гос-
заказчики отчитались.

Дело народное
– На какую аудиторию в 

большей степени ориентиро-
ван союзный бюджет?

– Если говорить о бюджете 
2014 года, у нас большой блок 
– промышленные программы 
и новые технологии. Второй 
большой блок, социальный, 
связан с ликвидацией по-
следствий Чернобыльской ка-
тастрофы. Это комплексная 
программа. В 2014 году на нее 
выделено 340 млн российских 
рублей. Причем эти деньги 
проходят через несколько ми-
нистерств, как белорусских, 
так и российских. Задейство-
ваны Министерство сельского 
хозяйства России, Федераль-
ное агентство лесного хозяй-
ства, Министерство здравоох-
ранения России, Федеральное 
медико-биологическое агент-
ство, оба МЧС, Федеральная 
служба защиты прав потре-
бителей. Множество органов 
госуправления, и у каждого – 
свои исполнители. Это очень 
серьезная программа, ориен-
тированная на все население, 
которое в той или иной мере 
пострадало от Чернобыля, не-
зависимо от пола, возраста и 
социального положения.

– И все-таки тут упор 
больше на людей уже в воз-
расте.

– Нет, но спорить я с вами 
не буду. Тем более что сле-
дующие наши мероприятия 
касаются именно детей.

– Чернобыльских?
– Не только. Конечно, к 

пострадавшим от Чернобыля 
внимание приоритетное. Де-
тям в новом бюджете посвя-
щено много. Туристические, 
спортивные, образовательные 
мероприятия, олимпиады, 
велопробеги, экологические 
форумы и так далее. Поми-
мо культурной и образова-
тельной программы мы еще 

лечением детей занимаемся. 
Отдельная категория – суво-
ровцы, кадеты. Ставшая тра-
диционной «кадетская смена» 
в Анапе, отдых в «Зубрёнке».

Есть мероприятия для сту-
дентов. Причем в двух ипо-
стасях. Первое – привлечение 
и продвижение инновацион-
ных проектов, разработан-
ных студентами. На это был 
направлен последний форум 
проектов, прошедший в де-
кабре. Мероприятие – еже-
годное, оно запланировано 
и на этот год. Второе новое 
молодежное направление 
связано с движением строй-
отрядов. Новая тема, которая 
сейчас активно лоббируется 
и продвигается. И в бюджете 
2014 года оно прописано от-
дельной строкой в Декрете.

И еще одна важная, если не 
самая важная, категория граж-
дан, упомянутая в союзных со-
циальных программах, – ко-
нечно же, ветераны Великой 
Отечественной войны. На их 
поддержку направлен ряд ме-
роприятий. Составлен отдель-
ный план, связанный с празд-
нованием 70-летия окончания 
Великой Отечественной, сто-
имостью 110 млн рублей – 
санаторно-курортное лечение 
ветеранов, выставки, культур-
ные мероприятия, спортивные 
мероприятия.

Кто владеет информацией
– Все эти мероприятия 

– дело, безусловно, полезное. 
Но без информационной под-
держки они теряют значи-
тельную часть смысла.

– Информационной дея-
тельности в Союзном го-
сударстве уделяется очень 
большое внимание. У нас 
свои печатные издания: Пар-
ламентское Собрание издает 
«Союзное вече». Очень важ-
ное еженедельное издание 
«Союз. Беларусь-Россия», 
которое в России выходит в 
составе «Российской газе-
ты», а в Беларуси – в «Совет-

стиционных связей, промыш-
ленной кооперации и взаим-
ной торговли. А Президент 
Лукашенко, в свою очередь, 
назвал СГ локомотивом евра-
зийской интеграции. Во всех 
их заявлениях подтверждается 
необходимость данного об-
разования. Нигде ни у кого не 
высказано сомнения в его це-
лесообразности и успешности.

Где деньги?
– Что наиболее важное 

было сделано в вашей работе 
за прошлый год, а что пред-
стоит сделать?

– Основной наш документ 
для исполнения бюджета – 
аналог Бюджетного кодекса 
России, это «Порядок форми-
рования и исполнения бюд-
жета Союзного государства». 
Он принят достаточно давно, 
в 2002 году, и уже требует ак-
туализации. Прошедший год 
мы активно работали над тем, 
чтобы внести в него измене-
ния. И в ближайшей перспек-
тиве его исправление – наша 
главная задача. Тут недоста-
точно просто внести правки 
и дополнения, сделать новую 
редакцию – надо провести 
многочисленные согласова-
ния. Это самый сложный во-
прос.

– Бюрократическая воло-
кита?

– Не просто бюрократия, 
в Союзном государстве, все 
значительно сложнее. По-
тому что процесс зависит от 
согласований обеих сторон 
и различных министерств не 
одной, а двух стран. То есть 
тут надо соблюсти обоюдные 
интересы, которые не всегда 
совпадают. Вот в этом слож-
ность. Причем наши чинов-
ники слабо мотивированы на 
какие-то реальные измене-
ния, поэтому процессы со-
гласования проходят очень 
сложно.

– Раз уж мы заговорили 
о бюджете, скажите, по-
чему он строится только на 
членских взносах двух стран? 
Где доходы от союзных про-
грамм?

– Доходы, составляющие 
основу бюджета, должны 
быть гарантированы. Можно 
напланировать что угодно, но 
потом, не выполнив доход-
ную часть, придется резать 
запланированные програм-
мы по живому. Это не наш 
метод. Поэтому первоначаль-
ный бюджет формируется 
за счет взносов государств-
участников. Размеры их из-
вестны. В целом наш бюд-

жет в этом году составляет 
4 млрд 872 млн рублей. Он 
состоит из взносов России 
– 3 млрд 167 млн, и Белару-
си – 1 млрд 705 млн. Вот уже 
шесть лет государства его не 
уменьшают, как бы трудно 
ни было, какие бы процес-
сы не происходили. Нигде 
и никто сейчас даже вопрос 
не ставит о его сокращении. 
Напротив. У нас есть в раз-
работке 16 новых, очень су-
щественных и достаточно до-
рогих программ. Стоимость 
программ из года в год рас-
тет. Были определенные ре-
зервы, которые из года в год 
накапливались. Но сейчас, в 
2014 году, они практически 
полностью будут исчерпаны 
на новые программы. И мо-
жет быть даже, к концу года 
встанет вопрос об увеличе-
нии бюджета и взносов на 
2015 год. Но говорить об этом 
можно только на основе офи-
циально принятых программ. 
Сейчас они находятся в ста-
дии разработки, а финанси-
сты говорят только на основе 
конкретных документов.

– Но ведь доход можно по-
лучить и реализуя собствен-
ность Союзного государства, 
в том числе – интеллекту-
альную?

✔  Ваш любимый писатель?
– В детстве был Гайдар, сейчас ближе  
Лев Толстой – кризис среднего возраста  
и рассуждения о смысле жизни.
✔  Актер?
– Смоктуновский, Янковский.
✔  Политический деятель?
– Из действующих – очень импонирует Лавров. 
Считаю, что при той махине международных 
проблем и такой нагрузке он очень достойно 
выглядит и представляет Россию. Во внутренней 
политике – Шойгу, у него всегда своя позиция  
и он может ее везде открыто отстаивать.
✔  Животное?
– Лошади, кошки.

✔  Блюдо?
– Салат «Оливье». На Новый год и не только.
✔  Места в России?
– Я родился на Алтае, поэтому родина, Алтай.
✔  ...в Беларуси?
– Честно сказать, за год, что я здесь проработал, 
был там несколько раз. И всё – деловые, официаль-
ные поездки, которые, как правило, ограничивают-
ся офисом или госучреждениями в Минске. Един-
ственное – удалось побывать в Жодино, на БелАЗе. 
Но это опять же производственный объект, хотя и 
грандиозный. Очень хочется побывать в заповед-
никах, в Беловежье. Как-то на машине проезжали 
чрезвычайно красивое озеро. Очень красивое. Там 
обязательно побываю, вот с работы вырвусь...

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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ской Беларуси», т.е. в самых 
центральных газетах. Еще 
одна вкладка, посвященная 
культурной тематике, «Лад», 
издается в рамках «Литера-
турной газеты». Есть доста-
точно мощный интернет-
портал Soyuz.by, радиожурнал 
«Союз» на «Радио России». И, 
конечно, телерадиовещатель-
ная организация ТРО.

Дальше встает вопрос, на-
сколько эффективна их ра-
бота. К деятельности ТРО 
приковано сегодня самое 
пристальное внимание. Мно-
гие депутаты, и не только де-
путаты, не очень довольны его 
информационной политикой. 
Но здесь надо понимать слож-
ности, с которыми ТРО стал-
кивается. Это связано с кана-
лами, с размещением, сеткой 
вещания, покупкой частот и 
прочее.

– Но почему в Беларуси 
ТРО везде идет бесплатно, а у 
нас он есть только в платных 
пакетах?

– ТРО существует исклю-
чительно на бюджетные день-
ги. Вход в наш мультиплекс 
стоит очень дорого. Для того 
чтобы в него войти, каналу 
нужны дополнительные дохо-
ды. Коммерция подразумева-
ет запуск большого объема ре-
кламы. Соответственно, лицо 
канала может при этом резко 
изменяться.

До настоящего времени 
ТРО удавалось обходиться 
своими силами, но сегодня 
вопросы финансирования 
обострились. В ближайшее 
время они будут очень серьез-
но рассматриваться, и будут 
приниматься кардинальные 
решения. От ТРО все ждут 
качественной программы, 
совершенствования деятель-
ности и технических перемен, 
переоснащения. Что тоже 
требует больших денег. Есте-
ственно, хотелось бы четкого 
понимания ожидаемой отда-
чи. Хотя чисто номинально, 
по их отчетам, зрительская 

аудитория растет. Так что все 
многообразие СМИ – и пе-
чатные органы, и телевиде-
ние, и радио, и электронные 
издания – у нас работает. 
Кроме того, Постоянный Ко-
митет проводит пресс-туры 
по объектам Союзного госу-
дарства. Целенаправленные, 
связанные с освещением кон-
кретных программ. Регуляр-
ные, массовые, замечатель-
но организованные. Еще ни 
от одного СМИ претензий к 
нам не поступало. Напротив, 
раз съездив, все еще просят. 
Поэтому все программы, реа-
лизуемые в рамках Союзного 
государства, достаточно хоро-
шо, по нашему мнению, осве-
щаются. Различными издани-
ями, причем далеко не только 
федеральными – много туров 
строится в расчете именно на 
регионалов.

Прекрасное далеко
– Когда-то группа «Ма-

шина времени» пела, говоря 
о среднесрочной стратеги-
ческой двадцатилетней пер-
спективе: «Может быть, 
все люди будут жить в одной 
большой стране, над которой 
будет вечный солнца свет...». 
Как вы думаете, может ли 
Союзное государство выра-
сти до мирового масштаба?

– Что мы подразумеваем 
под «государством»? Думаю, 
Макаревич пел о некой общ-
ности людей, о том, что нас 
объединяет. Не о государ-
ственности как структуре, 
аппарате, а как общности лю-
дей. Людей что объединяет? 
Чтобы не было формальных 
границ, закрытых тем, барье-
ров, мешающих общаться. 
Союзное государство как раз 
на это и нацелено. Во многом 
наши мероприятия направле-
ны на то, чтобы чиновников 
обоих государств принудить 
не то что к сотрудничеству, 
а к постоянному взаимодей-
ствию. На казенном языке это 
называется «гармонизация 

законодательства». У нас для 
этого проводятся совместные 
коллегии министерств. Что-
бы, принимая то или иное 
постановление, инструкцию, 
закон или что-то еще, они 
бы спросили: «Ребята, а как 
у вас? Может, у вас лучше?». 
Конечно, чиновнику сложно 
согласиться с тем, что у кого-
то что-то может быть лучше. 
В этом случае ты признаешь, 
что у тебя – хуже, а это мало 
кому может понравиться. Для 
снятия барьеров, о которых 
мы говорили, требуется, что-
бы национальные законода-
тельства принимались макси-
мально согласованно.

Интересы, цели и заботы 
у людей что в Беларуси, что 
в России, что в Европе – об-
щие. Все хотят хорошую рабо-
ту, хорошее здравоохранение, 
образование. Общечеловече-
ские ценности – они именно 
у всех. Поэтому Макаревич 
правильно поет, и мы при-
ближать мечту всячески ста-
раемся.

– Что можете пожелать 
гражданам Союзного государ-
ства в наступившем году?

– А я не хочу делить на 
граждан. У нас ведь основная 
ячейка общества – семья. На 
сегодняшний день в семье 
очень важен достаток. По-
тому что будет достаток – и с 
образованием детей будет все 
нормально, и со здоровьем 
родителей, и поводов для се-
мейных конфликтов будет 
меньше. Поэтому я бы семьям 
и всем людям пожелал достат-
ка. Это очень сложно, потому 
что связано с работой, с вос-
требованностью, с экономи-
ческой ситуацией. У нас очень 
многое сейчас в развитии Со-
юзного государства зависит 
от политиков. Политикам же 
важно согласие и умение до-
стичь консенсуса. Опять же в 
интересах людей. | СГ |

Беседовал  
Валерий ЧУМАКОВ

Близость Беларуси здесь чув-
ствуется очень отчетливо. В сетевых 
супермаркетах то и дело попадает-
ся белорусская продовольственная 
продукция. В сводках новостей – 
известия о появлении новых сов-
местных предприятий. Наверное, 
нет в России другого региона, так 
тесно завязанного на отношениях 
с Беларусью. Ко всему прочему, в 
Смоленске открылось представи-
тельство Посольства Республики 
Беларусь в России, которое хотя и 
курирует десять регионов ЦФО, но 
основную ставку делает именно на 
Смоленскую область.

До революции подавляющее 
большинство населения Смолен-
ской губернии составляли бело-
русы. Да и вообще Белорусская 
Советская Социалистическая Ре-
спублика была провозглашена 
именно в Смоленске. Смоленск 

даже был столицей БССР – правда, 
всего несколько дней.

Сегодня связь между двумя госу-
дарствами следует, скорее, рассма-
тривать в экономической плоскости. 
Смоленщина граничит с двумя об-
ластями Беларуси – Могилёвской и 
Витебской. По уровню товарообо-
рота с Беларусью Смоленская об-
ласть занимает четвертое место сре-
ди российских регионов. Впереди 
лишь Москва, Московская область и 
Санкт-Петербург. С января по ноябрь 
2013 года товарооборот между Бела-
русью и Смоленской областью соста-
вил 4,48 млрд долларов. Это в 3,1 раза 
больше, чем за 11 месяцев 2012 года.

А складывалась эта экономика в 
самом начале 90-х стихийно. Взаим-
ные «шоп-туры» стали делом обы-
денным. Причем интенсивность и 
направление этих туров были непо-
стоянными и зависели от макроэко-
номических показателей. В 2010-м 
смоляне ездили покорять белорус-
ские супермаркеты. Но в прошлом 
году ситуация изменилась. Сейчас 
смоляне признают: цены в белорус-
ских продмагах фактически сравня

Конкуренция 
всегда на пользу 

бизнесу
Нигде все растущее сотрудничество 
Беларуси и России не ощущается так 
выпукло, как в Смоленской области

Вид на Успенский собор из-за Днепра

Ф
ото: Сергей ЧЕРНЫ
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???????????????

Не может быть 
одностороннего 

движения. 
Двустороннее, 

взаимовыгодное 
сотрудничество 

– вот философия 
наших с великой 

Россией  
и ее регионами 

отношений

лись с российскими, а по некоторым 
позициям даже превысили их. И 
все же бренд «Сделано в Беларуси» 
прочно ассоциируется у россиян с 
высоким качеством и умеренными 
ценами. Остальное уладит рынок. 
«Белорусы заставляют нас держать-
ся в тонусе, равняться на их това-
ры, – пишет житель города Ярцево 
Смоленской области на интернет-
форуме. – Те, кому приходится 
бывать в Беларуси, знают, что там 
цены гораздо ниже российских, а 
качество выше всяких похвал. К нам 
они везут то, что не востребовано у 
них. Да и очень много подделок под 
белорусские товары появилось в по-
следнее время на Смоленщине».

Одно из ведущих направлений 
сотрудничества – образование. В 
смоленских вузах обучаются около 
6 тыс. белорусов – 40% студентов. 
Лидируют Смоленский госунивер-
ситет, Смоленский гуманитарный 
университет и медакадемия. У них 
договоры с властями Витебска, 
Минска и Могилёва.

У Беларуси на территории Смо-
ленщины прекрасный рынок сбыта. 
Смоленская сторона перенимает у 
соседей технологии и отношение 
к делу. В результате в регионе воз-
никают совместные предприятия. 
Их число достигло 80 к началу 
2013 года. «Фундамент двусторон-

них отношений, к счастью, не был 
разрушен в сложные 90-е годы, – 
говорит руководитель отделения 
Посольства Беларуси в Смоленске 
Николай Куцко. – В 1995 году наш 
Президент Александр Лукашенко 
и премьер-министр России Виктор 
Черномырдин убрали символиче-
ский шлагбаум на границе между 
Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией в Смоленской 
области. 25 июня 1996 года в Смо-
ленске прошла первая сессия Пар-
ламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России. Смоленск всегда 
рассматривался как хорошая по-
литическая площадка для строи-
тельства Союзного государства. 
Сегодня отделение Посольства, от-
крытое в 2010 году, – очень удобная 
площадка для бизнеса, проведения 
переговоров между руководителями 
предприятий из Минска и Москвы. 
Так что на старом фундаменте мы 
строим современное здание Со-
юзного государства – кирпичик за 
кирпичиком, с участием органов 
власти и представителей бизнеса». 
По мнению Николая Куцко, буду-
щее Союзного государства – Единое 
экономическое пространство, к ко-
торому присоединится и Украина, 
а также ряд азиатских государств 
СНГ, в результате чего будет созда-
на альтернатива Евросоюзу. И осно-
ва этого объединения закладывается 
именно в Смоленской области.

У экономического сотрудни-
чества между Смоленщиной и об-
ластями Беларуси – огромные 
перспективы. Сейчас чуть ли не 
каждый день регистрируются но-
вые совместные предприятия. 
Причем речь идет о создании вы-
сокотехнологичных производств. 
Примеры тому – сборка тракторов 
МТЗ, холодильников «Атлант» в 
Смоленске, создание в Сафонов-
ском районе сборочного производ-
ства новой модели тракторов МТЗ, 
предприятие «Смит-Ярцево» по 
производству труб, «Смолкабель» 
и множество других. Что касается 
стихийных ярмарок, с которыми у 
обывателя зачастую и ассоцииру-
ются экономические отношения 
между братскими государствами, 
то они только дискредитируют их. 

К началу  
2013 года  

в Смоленской 
области 

насчитывалось 
80 российско-

белорусских 
предприятий

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, 
член Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и  России 
Алексей Казаков

Такой вид сотрудничества, считает 
Николай Куцко, в скором времени 
должен уйти в прошлое.

Впрочем, нередко двусторонние 
экономические отношения форми-
руются не благодаря, а вопреки объ-
ективным обстоятельствам. Так, дей-
ствующий глава Смоленской области 
Алексей Островский недавно дал 
неоднозначную трактовку сотрудни-
честву с Беларусью: будто бы из-за 
активности белорусских предприни-
мателей их смоленские коллеги несут 
убытки. В одном из телевизионных 
интервью губернатор даже назвал 
Смоленщину «заложницей пресло-
вутого братства славянских народов». 
Этим, якобы, активно пользуются 
наши соседи. «Беларусь ставит за-
градительные барьеры на пути рос-
сийских товаров, а мы нет», заявил 
губернатор Смоленской области.

А телеведущий программы до-
говорился до того, что вообще по-
ставил под сомнение реальность су-
ществования Союзного государства 
Беларуси и России.

Но, по мнению руководителя от-
деления Посольства Беларуси в Смо-
ленске, проблема «убытков и барье-
ров», скорее, надуманна. Проведение 
организованных ярмарок российских 
производителей в регионах Беларуси 
не просто позволительно – оно вся-
чески поддерживается белорусскими 
властями. Другой вопрос, что россий-
ская сторона не проявляет активности 
в этом направлении. «Не может быть 
одностороннего движения, – гово-
рит Николай Куцко. – Двусторон-
нее, взаимовыгодное сотрудничество 
– вот философия наших с великой 
Россией и ее регионами отношений». 
Политику-губернатору вряд ли стоит 
обижаться на соседей за то, что смоля-
не голосуют за качество белорусской 
продукции своим кошельком. Рядо-
вые потребители лучше знают, что им 
по вкусу и за что они предпочитают 
платить. Есть колбасу только потому, 
что она отечественная, никого на-
сильно не заставишь.

А если пересечь административ-
ную границу Беларуси и России – по-
тому что другой, благодаря именно 
реальности существования Союзного 
государства, нет – и зайти в белорус-
ский магазин, то глазу откроется изо-

билие продуктов российского произ-
водства. В том числе и молочных – да, 
в Беларуси есть немало покупателей, 
которые предпочитают российские 
«долгоиграющие» молоко, кефир.

Это если говорить о рядовых по-
требителях. Но на Смоленщине нет 
дефицита и в более искушенных, 
серьезно анализирующих ситуацию 
людях, которые убеждены в необ-
ходимости укрепления экономи-
ческих и всех прочих отношений 
между братскими государствами. По 
мнению депутата Государственной 
Думы Российской Федерации, чле-
на Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Алексея Казако-
ва, очень важно сохранить дружбу, 
единство и целостность Союзного 
государства. Тем более что Россия и 
Беларусь являются основой для ин-
теграции других республик, в частно-
сти Евразийского Союза Казахстана, 
Беларуси и России. «В промышлен-
ном производстве, в сельском хо-
зяйстве – да везде мы имеем равные 
условия с белорусами. Другое дело, 
что мы сами не стремимся повышать 
качество своих товаров и услуг. И уж 
конечно, если говорить о качестве ра-
боты власти, с точки зрения оказания 
реальной помощи производителям, 
то тут между смолянами и жителями 
любой белорусской области – про-
пасть. Чего стоят экономические 
форумы в Гомеле или организация 
работы свободных экономических 
зон. Качество медицины, качество 
ЖКХ, да просто качество работы 
власти с населением в любом бело-
русском регионе уже само по себе 
отрицает наличие у власти инертных 
губернаторов. Профессионализм со-
седей только подчеркивает то, что в 
области нужно многое поднимать на 
достойный уровень, а не ставить под 
сомнение целесообразность укре-
пления экономических связей. Но 
интеграционный вектор, который 
ведет наш Президент, дает надежду, 
что подобные выпады не сумеют раз-
рушить братство наших народов!» – 
считает Алексей Казаков. | СГ |

Максим ЗАХАРОВ, 
обозреватель  

«Смоленской народной газеты»,  
специально для «СГ»Ф
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нитивные системы трехмерных 
субмикронных гетеросистем из 
разнородных моно- и полимате-
риалов, способных обеспечить 
функционирование при воз-
действии дестабилизирующих 
факторов. Правда ведь, точнее 
не скажешь?

Стой, кто идет?! И зачем?
Цель приезда в Петербург 

25 журналистов из Беларуси и 
России была многоплановой. С 
трехлетней предысторией. Нач-
ну совсем издалека.

К концу нулевых годов о ги-
бели отечественной промыш-
ленности и высоких технологий 
начали говорить так часто, что 
подобные утверждения посте-
пенно стали аксиомой, а при-
ставка «нано» – ругательной. 
На несогласных с новыми по-
стулатами смотрели как на бла-
женных.

В структурах Союзного го-
сударства оптимистов оказалось 
больше. С высот этой госструк-
туры хорошо видно: в Беларуси 
и наука, и производство вполне 
конкурентоспособны, да и в 
России многие предприятия еще 
как на плаву. Если их навыки да 
наши таланты объединить да ча-
стично профинансировать...

В итоге в IV квартале 
2011 года начала работать со-
юзная программа «Прамень» 
(«луч» в переводе с белорусско-
го), рассчитанная до 2014 года 

Во время посещения петер-
бургских предприятий «Свет-
лана», «Авангард», «Климов», 
Физико-технического институ-
та им. А.Ф. Иоффе и опытной 
площадки ЦКБ «Нептун» в го-
лове навязчиво вертелись два 
сюжета.

1. Строка из песни группы 
«Манго-Манго»: «У нас есть та-
кие приборы! Но мы вам о них 
не расскажем».

2. Упоительно-ностальги-
ческие воспоминания о том, 
как я, молодой регулировщик 
радиоэлектронной аппара-
туры командно-оперативной 
связи, получая допуск секрет-
ности, заслушивал инструк-
таж от начальника перво-
го отдела почтового ящика 
А-3121. А именно – о разделе 
«Что отвечать досужим по-
путчикам на вопросы, кем и 

где работаю, зачем и куда еду 
в командировку». Мол, наше 
производственное объедине-
ние им. 50-летия СССР выпу-
скает зонтики, раскладушки и 
столовую посуду.

– Позвольте, – уточнил я 
тогда, – т.е. надо говорить, что 
из Москвы на Камчатку лечу 
только для того, чтобы по рекла-
мации клиента кастрюлю запа-
ять? Кто в это поверит?

– Ну если найдется такой 
настырный, – ответил шеф 
секретной службы, – скажи с 
серьезным видом что-нибудь 
бессмысленно-заумное.

Так вот. Проинспектирован-
ные мной предприятия – это не 
только радиолампы, светодио-
ды, датчики задымления и мо-
торчики для вентиляторов, но и 
микросистемотехнические ког-

Корреспондент «СГ» побывал в 
пресс-туре «Инновационный путь 
развития Союзного государства». 
Журналистам Беларуси и России 
наглядно показали: слухи о стагнации 
передовых технологий в наших странах 
преувеличены

Приключения электроники

В прошлом году предприятие отметило 
вековой юбилей

Несекретная продукция «Светланы»

Этот плакат наиболее полно отражает 
сферу применения продукции 

«Светланы»

«Светлане»  
не до лампочки
По одной из версий, название 
этого предприятия представляет 
собой аббревиатуру, которая 
расшифровывается как 
«СВЕТовые ЛАмпочки 
НАкаливания».  
По другой – так звали дочь 
первого хозяина предприятия.  
За сто лет забыли уж.  
В 1889 году Яков Айваз (Айвазян) 
открыл производство  
папиросных гильз.  
Потом развернули изготовление 
станков, в основном ткацких.  
А в 1913-м купили у «Филипса» 
патент на изготовление лампочек 
и больше не метались.  
Сейчас «Светлана» –  
один из флагманов российской 
промышленности.  
Выпускает электровакуумные 
приборы и микроэлектротехнику.
Основной продукт –  
вакуумные лампы.  
Их судьба предрешена,  
но есть ниши, откуда  
их не вытеснишь.  
Например, военные не спешат 
от них отказываться: лампам 
не страшна радиация. А еще 
эти лампы используются в 
аудиоаппаратуре премиум-
класса ведущих мировых 
производителей.  
От них почему-то звук чище.



и «Светлана». Словом, мягко 
говоря, нам, работникам жур-
налистской промышленности, 
есть еще чему учиться.

Высоколобым ученым и тех-
нологам «оборонки» тоже надо 
учиться – искусству общения с 
прессой. До недавних пор СМИ 
их визитами не баловали: нельзя 
было эту красоту широким мас-
сам показывать. А тут сразу та-
кая орава – журналистов боль-
ше, чем людей.

Но зря волновались мест-
ные секретчики, прося нас не 
фотографировать определенные 
стенды. Мы и не собирались – 
какие-то они не фотогеничные. 
Вот эта «железяка» позволяет 
защитить наши истребители от 
вражеских излучений. Невнят-
ная коробка с проводами – не 
имеющий аналогов дальномер, 
делающий наши радары неимо-
верными. Вот квадратик сире-
невого цвета – с его помощью 
системы наведения ракет станут 
точнее в разы. Волосатый клубок 
– вообще технология будущего: 
со дня на день с его помощью 
можно будет транспортировать 
энергию в атмосферу.

А вот этот набор непонят-
но чего снимать можно. Из 
этих пластинок, шариков и 

кубиков делают тепловизоры, 
позволяющие измерить вашу 
температуру с расстояния в 
10 метров; медицинские ла-
зеры – хоть надрезы делать, 
хоть ДНК упорядочивать; 
агрегат, позволяющий на 
большом расстоянии обнару-
жить взрывчатое вещество... У 
многих изделий нет аналогов в 
мировой промышленности, у 
некоторых – в природе. Более 
того – они противоречат за-
конам природы. В ней, в при-
роде, ведь все как-то слишком 
упорядочено.

Словом, паршивые из нас 
шпионы – зря первые отделы 
напрягались.

В нанобудущее 
макрошагами

И зачем нам все это добро, 
если мировой рынок наводнен 
микросхемами, транзисторами 
и светодиодами? На любой вкус: 
от дешевых, но нена-
дежных китайских 
– до дорогих, 
но уникальных 
американских. 
Надо. По двум 
стратегическим 
причинам и сотне 
тактических.
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включительно. Полное на-
звание проекта – «Разработ-
ка критических стандартных 
технологий проектирования и 
изготовления изделий нано-
структурной нано- и оптоэлек-
троники, приборов и систем на 
их основе и оборудования для 
их производства и испытания». 
Если короче – «Перспектив-
ные полупроводниковые гете-
роструктуры и приборы на их 
основе». Опять непонятно? Сло-
вом, решили разрабатывать все 
самое сегодня востребованное 
в промышленности, медицине, 
науке... Лазеры, полупроводни-
ки, микросхемы, датчики – то, 
без чего не обходится ни один 
современный бытовой прибор и 
ни один космический корабль. 
Вы, например, представляете, 
сколько в нормальном совре-
менном автомобиле электрони-
ки? Я был в шоке: более полови-
ны стоимости!

В списке участников про-
граммы – самые передо-
вые предприятия: Инсти-
тут физики НАН Беларуси, 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН, ОАО 
«Светлана», ЗАО «Светлана-
Рост», белорусские ОАО «Мин-
ский НИИ радиоматериалов», 
НП ЧУП «ЛЭМТ», ЗАО «Солар 
ЛС» и многие другие.

Сначала «Прамень» носил 
чисто исследовательский ха-
рактер. Но когда дело пошло́, а 
пошло оно быстро, программа 
стала прикладной. То, что два 

года назад носило лишь теори-
тический характер, сейчас от-
гружается многочисленным за-
казчикам.

Первоначальный объем фи-
нансирования из бюджета Со-
юзного государства – 1,2 млрд 
российских рублей. Когда ре-
зультат стал осязаемым, финан-
сирование выросло до 1,7 млрд.

На что потрачены эти день-
ги, мы и приехали посмотреть. 
Но это только один аспект.

Вторая задача журналистов 
– разъяснить «городу и миру»: 
«Прамень» набрал обороты. 
Есть готовый продукт. Впереди 
– неоглядные перспективы. Че-
рез год действие проекта закан-
чивается и пора бы прямо сей-
час подумать о пролонгации. И 
название креативное для новой 
программы придумали – «Луч» 
(«прамень» в переводе на бело-
русский).

«Прамень» журналистским 
штампом не охватишь

Подавляющее большинство 
разработок, показанных нам на 
петербургских предприятиях, 
у не слишком технически про-
двинутых граждан укладывается 
в термины «штуковина», «фиго-
вина», «бандура», «железяка» и 
«блямба». Оперируя ими, любой 
человек с журналистским, а зна-
чит никаким, образованием мо-
жет объяснить своей аудитории 
суть деятельности таких пере-
довиков российской микро-
электротехники, как «Авангард» 

Здание института открывал император Николай II

Лаборатория института Иоффе

Один из самых сложных агрегатов 
«Авангарда» сделан в Беларуси

Главный академик – 
Иоффе
Физико-технический институт 
имени Абрама Иоффе РАН – один 
из крупнейших научных центров 
России. Основан в 1918 году. 
Одна из задач на тот момент – 
исследования радиоактивных 
элементов.
Главное здание построено 
в 1916 году как «убежище 
для престарелых неимущих 
потомственных дворян в память 
300-летия Дома Романовых». На 
втором этаже устроили церковь 
(ныне Малый актовый зал).
Сегодня ФТИ занимает первую 
строчку в списке российских 
институтов по суммарному индексу 
цитирования научных публикаций 
своих сотрудников. Три лауреата 
Нобелевской премии – Николай 
Семёнов, Лев Ландау и Жорес 
Алфӫров.
Основные подразделения:
•    Центр физики 

наногетероструктур
•    Отделение твердотельной 

электроники
•    Отделение физики твердого 

тела
•    Отделение физики плазмы, 

атомной физики и астрофизики
•    Отделение физики 

полупроводников и 
диэлектриков

Полторы тысячи сотрудников.  
1000 – научные. 10 членов 
РАН. Более 300 докторов 
наук. Специализация – от 
нанотехнологий до исследований 
галактики. Наша журналистская 
группа осматривала в пер-
вую очередь лаборатории 
физики полупроводниковых 
гетероструктур. По програм- 
мам Союзного государства 
работает пять из 70 лаборато-
рий, занимающихся полупро-
водниковыми лазерами 
(организовывал процесс Жорес 
Алфёров) и разработкой техно-
логий выращивания кристаллов. 
Главные партнеры в Беларуси – 
Институт физики НАН в Минске.
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всегда развивалось через оружие. 
Технологии наведения ракет се-
годня можно встретить почти в 
любом бытовом приборе.

И о грустном.
– Валерий Антонович, на-

сколько сейчас загружена про-
изводственная мощность ва-
шего предприятия?

– На 45%.
В былые времена на «Свет-

лане» работали до 35 тыс. чело-
век. Сейчас – 6 тысяч. Будем 
надеяться – исключительно в 
связи с автоматизацией произ-
водства. Хотя...

...А дочка родится – 
Гермозоной назовем

Хуже человека – только 
собака. Потому что она пу-
шистее. Об этом нам – группе 
добровольцев, проникшей в 
самое чистое место Петербур-
га, – рассказали сотрудники 
«Авангарда», помогая надеть 
комбинезоны.

Знаменитая в узких кру-
гах герметическая зона, или 
гермозона. Здесь и создают 
(другое слово подобрать труд-
но) знаменитые «полупровод-
никовые гетероструктуры». 
Их производство налаживал 
знаменитый академик, лауре-
ат Нобелевской премии Жорес 
Алфёров.

Если рассказывать понятно 
для всех, в этих цехах выращи-
вают кристаллы с определен-
ными функциями. На пласти-
ну они попадают в виде пара. 
Осев в определенных конфигу-
рациях и пройдя еще несколь-
ко степеней обработки, все 
это становится теми самыми 
полупроводниковыми транзи-
сторами.

И вот представьте: расстоя-
ние между контактами при-
мерно 50 нанометров. Это в 
несколько тысяч раз тоньше че-
ловеческого волоса. Именно по-
этому здесь не любят все пуши-
стое, а пыль ненавидят: упавшая 
на заготовку пылинка (ее размер 
приблизительно 100 наноме-
тров) – что бревно, рухнувшее 
на густо сервированный хру-
сталем стол.

В это сакральное для пред-
приятия место решили отря-
дить группу из шести журна-
листов. Желающих оказалось 
много, но, по моему предложе-
нию, отобрали по следующему 
признаку: у кого фотоаппарат 
на пузе болтается.

Итак, человек в этих ла-
бораториях – самая большая 
опасность. Каждому предстоит 
пройти три тамбура. В первом 
мы разделись до грани прили-
чия и поснимали часы и укра-
шения. Тяжело вздохнув, кон-
тролер разрешил единственной 
в группе девушке не смывать 
косметику. Вздохнув еще тя-

Главная задача – импорто-
замещение и технологическая 
независимость наших стран. 
На покупном, конечно, про-
держаться можно, но своего 
при этом не изобретешь. А нам 
нужны прорывные, пионерные 
разработки. Что-что, а приду-
мывать мы еще умеем.

К тому же далеко не всё, что 
нам нужно, продается. В тех же 
США есть множество ноу-хау, 
запрещенных к экспорту. Разве 
что в готовом продукте. За неи-
мением своего российское Ми-
нистерство обороны потихоньку 
начало покупать технику даже у 
потенциальных противников. 
Как она себя поведет «в случае 
чего» – черт ее знает. Поэтому 
налаживать выпуск эксклюзива 
нам жизненно необходимо. Речь 
идет о государственной безопас-
ности сразу двух стран. Можно 
ли найти аргументы весомее?

То, что нам рассказыва-
ли практически на всех пред-
приятиях, четче всего изложил 
генеральный директор ОАО 
«Авангард» Валерий Шубарев. 
Он вообще четкий товарищ. 
«Та техника, что вы передо 
мной выложили, не произво-
дится ни в России, ни в Бела-
руси. И в ближайшее время 
не будет», – сказал он, глядя 
на окружившие его мобиль-
ные телефоны, диктофоны, 
фото- и телекамеры. По словам 
Валерия Антоновича, сейчас 
взят курс на разработку про-
фессиональной электроники. 
То есть инструмента для на-

лаживания производства. По-
тому что «если не будем сами 
производить, нам будет трудно 
говорить о развитии промыш-
ленности. Если покупать го-
товые изделия, конкурентных 
преимуществ не будет». Вот 
Союзное государство и поста-
вило задачу справиться с этой 
проблемой. Например, «Аван-
гард» берет на себя разработку 
и производство, а белорусы 
запускают изделие в серию на 
своей хорошо сохранившейся 
промышленной базе. Сейчас, 
кстати, по словам руководите-
лей предприятия, стоит вопрос 
о резком расширении связей с 
белорусскими партнерами.

«Сегодня в Петербурге по-
явилось много автозаводов. Но 
“отверточное производство” 
– не наш удел, – продолжал 
обрисовывать ситуацию ген-
дир. – Мы пытались внедрить 
туда хотя бы наши коврики. Но 
и они им по каким-то параме-
трам не подошли. Поэтому нам 
необходимо защищать свой 
рынок. У нас есть все возмож-
ности для наладки отечествен-
ного производства – и кадры, и 
оборудование, и желание».

В заключение доктор тех-
нических наук Шубарев нас, 
обывателей, все же успокоил: 
«Как только в профессиональ-
ной части добьемся успехов – 
вернемся к вопросу разработки 
бытовых приборов».

А пока главная «фишка» ком-
бината – системы безопасно-
сти и «оборонка». Человечество 

Этот катер на воздушной подушке 
«Ямал» создан в ЦКБ «Нептун». 
Двигатель – от французского концерна 
«Рено», корпус изготовлен в  Беларуси 
из композитных материалов. 
Необходим спасателям, полиции 
и  много кому еще. В  условиях 
Крайнего Севера – вообще незаменим. 
Ориентировочная стоимость –  
4 млн российских рублей.  
Создатели переживают, что мощность 
предприятия (всего 24 штуки в год) 
меньше спроса на такие катера.

«Авангард» –  
название обязывает
ОАО «Авангард» (НИТИ-
18) – радиоэлектроника, 
микросхемотехника, 
приборостроение.
Создано в 1948 году. Тогда 
основной задачей была 
разработка и запуск в 
серийное производство 
аппаратуры бортовых 
радиолокационных станций.
Главный лозунг предприятия: 
безопасность во всех ее 
проявлениях. Именно под это 
«заточен» открывающийся в 
2014 году Центр микросисте-
мотехники – совместный проект 
России и Беларуси в рамках 
одноименной программы.
Предприятие разрабатывает и 
специальную микроэлектро-
нику, газосигнализаторы, 
базовые несущие конструкции, 
химические материалы и так 
далее.
Продукция «Авангарда» 
используется при 
производстве ракетных 
комплексов С-300, «Тор», на 
боевых самолетах и кораблях.

Сувенирно-креативная «продукция» 
института Иоффе

Из этого кругляша можно сделать  
сотни высокоточных приборов
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курят: каждый раз переодевать-
ся – полдня уйдет; туда даже 
начальству заходить лень. Не 
пьют на рабочем месте: маска 
мешает. Не льют кофе на кла-
виатуру: прольешь – век не рас-
платишься, такое там уникаль-
ное оборудование. Мужчины 
без печаток, женщины без кос-
метики. У всех высшее образо-
вание... Хотя последнее, как го-
ворят их руководители, плохо: 
если человек много понимает, 
то начинает фантазировать.

Главное – безопасность. В 
коридоре через каждые 10 мет-
ров по душу и огнетушителю. 
Если человек, не дай Бог, за-
горится или прольет на себя 
какую-нибудь кислоту – он дол-

жен в считанные секунды добе-
жать до средств спасения.

В одном из отсеков такой 
густой желтый свет (по техно-
логии положено), что захоте-
лось срочно выйти. В другом 
– только что достали из тигля 
пластину со свеженапыленны-
ми кристаллами. В третьей на-
против микроскопа надпись: 
«Перед выключением вытащи 
хвостик»... И все молча, сосре-
доточенно, опять же, без пере-
рывов.

Замкнутый цикл – от полу-
фабриката до конечного продук-
та. Готовые платы в специаль-
ном лифте отправляют на резку 
и сборку: по грязным коридорам 
носить крайне рискованно.

И люди сплошь, несмотря 
на некую внешнюю схожесть, 
обаятельные. Будто попал в с 
детства любимую книгу Стру-
гацких «Понедельник начи-
нается в субботу». Жаль, экс-
курсия быстро закончилась: 
прогулка по предприятию, 
где готовый продукт можно 
рассмотреть исключительно 
в очень сильный микроскоп, 
долго продолжаться не мо-
жет. А тут как раз курить за-
хотелось.

Партия сказала: «Нано!»
Если российские моз-

ги прибавить к белорусской 
обстоятельности и сдобрить 
это... Нет, нечего больше при-
бавить. Сегодня на просторах 
бывшего СССР только наши 
две страны в состоянии соз-
дать что-то прорывное и кон-
курентоспособное. К счастью, 
есть еще таланты, желание и 
энтузиазм. Надо только все это 
подкрепить деньгами, льгота-
ми и прочими преференция-
ми. Ей-богу, на это не жалко. 
Глядишь, через несколько лет 
сделаем такой свой мобиль-
ный телефон или планшет, что 
гендиры всяких самсунгов и 
эпплов с горя в отставку уйдут, 
чтобы их предприятия разоря-
лись без их участия. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

желее, согласился не заливать 
спиртом видеоаппаратуру. Ду-
маю, после нас помещения 
пришлось дезинфицировать. И 
даже освящать.

Надели бахилы. Лучше 
две пары – по неопытности в 
них тяжело пройти порожек 
со специальным покрытием, 
снимающим статическое на-
пряжение: надо не поднимать 
ноги, а тащить их вперед, будто 
ты на лыжах.

Отсек два. Для того что-
бы прибить пыль, повышает-
ся давление. Мы помыли руки 
под каким-то навороченным 
краном каким-то специальным 
раствором и, боюсь, под специ-
альной водой. Высушили. На-
дели перчатки и шапочки. Через 
очередной коврик попадаем в 
следующий шлюз. Давление 
еще повысилось. Тут мы на-
деваем шлемы, комбинезоны, 
«валенки» на шнуровке. Всё – 
можно входить.

Здесь, в стерильной чи-
стоте, сидят идеальные люди. 
Все одинаково красивы – из-
под масок только глаза видны. 
Почти одинаково одеты, почти 
одинаковые фигуры. Ангелы 
бесполые, да и только. Они не 

Двигатели на «Климове» собирают вручную

Учебный класс для «двигателестроителей»

А не будут платить – пустим газ

«Климов» – звучная фамилия
Открытое акционерное общество. Располагая своим конструкторским 
бюро, мощной производственной и экспериментальной базами, 
компания – старейший и единственный в России разработчик 
газотурбинных двигателей полного цикла: от осевой линии до 
сертификации. Вертолеты «Миль» и «Камов», истребители МиГ-29 и 
другие летают на климовских двигателях.
Располагает своим учебным центром.
Предприятие основано в 1914 году высочайшим разрешением 
императора Николая II об открытии завода «Рено». В октябре того 
же года в связи с началом Первой мировой войны стало выпускать 
технику для фронта – автомобильные и авиационные двигатели. Здесь 
же проведены испытания знаменитого самолета «Илья Муромец».
Мы были первой группой журналистов, попавших в их новые корпуса. 
Застали прямо в момент переезда. Нам показали всё, о чем мы 
просили. Только в ангар, где прогоняли очередной двигатель для 
истребителя, не пустили. Но исключительно из человеколюбия: 
300 децибел не всякий организм выдержит. Говорят, ощущения, будто 
тело со всех сторон сжимает. Никакие беруши не помогут.



пытство и спустился на бетонный 
пол сборочного цеха совместного 
российско-белорусского предприя-
тия «Брянсксельмаш».

– И сколько такая крутизна сто-
ит? – спросил я у Валерия Сулеева.

– Вот этот красавец КЗС – 5 млн 
200 тыс., а с учетом скидок и субси-
дий – 4 млн 800 тыс. рублей.

– Это базовая комплектация, а с 
наворотами сколько?

– В эту базовую комплектацию 
входит все необходимое для нор-
мальной работы. Навороты – это 
уже больше элементы удобства. 
Шторки на окна. Существенного 
влияния на цену они не оказывают.

КЗС – «комбайн зерноуборочный 
самоходный». Здесь, в цеху Брянского 
завода, их стояло несколько десятков. 
Все большие, красные, с надписью 
«Palesse» на глянцевом боку. Конечно, 
даже по-английски слово «Полесье» 
следовало бы писать не так. Ну, на-
пример, так: Polesye. Но в данном слу-
чае ошибки не было. Ибо в Брянске 
собираются не российские, а белорус-
ские машины, а с точки зрения бело-
руской орфоэпии тут все грамотно.

Брянск – один из старейших рос-
сийских городов. Первое упомина-
ние о нем встречается в Ипатьевской 
летописи под 1146 годом. О нем го-
ворится как о достаточно крупном и 
известном городище. Летописец даже 
не старается как-то его обозначить, 
как бы полагая, что кто о нем не зна-
ет? И хотя у нас считается за прави-
ло отсчитывать возраст населенного 
пункта, исходя из первого письмен-
ного упоминания, археологи условно 
датируют основание Брянска 985 го-
дом. Тогда, в древности веков, он на-
зывался Дьбрянск или Дебрянск – от 
знакомого нам слова «дебри», обо-
значающего местность, поросшую 
густым лесом и кустарником.

Сегодня это областной центр с 
населением чуть менее полумил-
лиона человек. Брянская область 
– стратегически и экономически 
важный центр – граничит с двумя 
постсоветскими государствами: на 
юге – с Украиной, и на западе, что 
для нашего журнала особо важно, – 
с Беларусью.

Последнее определило область 
как плацдарм для белорусской про-

мышленной экспансии. Да-да, 
именно так. Здесь можно по приме-
ру американского министра оборо-
ны Джеймса Форрестола крикнуть: 
«Белорусские идут!». Только из окна 
после этого прыгать не надо.

Месяц назад экономический 
обозреватель «СГ» Василий Про-
зоровский рассказывал, как пред-
ставители известного и успешного 
белорусского сельхозмашинострои-
тельного комбината выкупили не-
сколько лет назад останки некогда 
крупного, но давно умершего рос-
сийского завода, чтобы с его помо-
щью еще больше укрепить свое по-
ложение не только на внутреннем 
рынке Союзного государства, но и 
на рынке мировом, в особенности 
– юго-восточном. И вот я уже топчу 
бетонные полы цехов этого еще не-
давно простаивавшего предприятия.

Белорусский промышленный 
гигант «Гомсельмаш» купил 51% 
акций того, что оставалось от не-
когда процветавшего брянского за-
вода «Сельмаш», в 2005 году. Объект 
сделки – полуразрушенные корпу-
са, в которых долгие годы не ступала 
нога рабочего. Вначале число вы-
пущенных комбайнов измерялось 
десятками в год, потом – сотнями, 
сейчас – тысячами.

По сравнению с тем же Гомелем 
брянский завод не тянет на титул 
промышленного гиганта. На бе-
лорусском предприятии работают 
более 16 000 человек, а на его рос-
сийской «дочке» – от 220 до 250, в 
зависимости от числа заказов. Но 
для города – это крупный налого-
плательщик. В 2012 году он пере-
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Залезть в кабину было непросто. 
Раньше я думал, что туда должна 
вести какая-нибудь лестничка, но 
беглый осмотр ее не выявил. Заме-
тив мое замешательство, сопрово-
ждавший нас генеральный директор 
завода «Брянсксельмаш» Валерий 
Сулеев участливо подсказал: «Да вы 
по колесу, по колесу!». Колесо было 
огромное – со мной по росту вполне 
сопоставимое.

В кабине новенького комбайна си-
дел рабочий и колдовал с проводами. 

Мы, словно старые знакомые, обме-
нялись рукопожатиями и занялись 
своими делами. Николай, так звали 
рабочего, продолжал прозванивать 
цепь, а я – отвлекать его вопросами.

Место комбайнера оказалось 
удобным. Это прекрасно – механик 
проводит в нем в сезон в сутки по 
10–12 часов.

– У вас здесь прямо как в 
премиум-классе, – опять отвлек я от 
дела Николая.

– Разумеется. Как в дорогом авто, 
только ремней и подушек безопасно-
сти не хватает. Кондиционер, обогрев, 
радио, дисковый проигрыватель, бор-
товой компьютер. По желанию клиен-
та телевизор можем поставить, GPS, 
bluetooth. Хоть живи здесь – тепло, 
просторно, окна, вон, панорамные.

Окна действительно были пано-
рамные, практически во всю высо-
ту кабины. Покрутив руль и подер-
гав за разные органы управления, я 
удовлетворил журналистское любо-

Наш корреспондент принял участие  
в организованном  
Постоянным Комитетом  
Союзного государства  
экспертно-медийном туре 
«Кооперация в сельскохозяйственном 
машиностроении  
Союзного государства»

Белорусские идут!

Брянск –  
один  

из старейших 
российских 

городов.  
Первое 

упоминание  
о нем 

встречается  
в Ипатьевской 

летописи  
под 1146 годом. 
О нем говорится 

как о достаточно 
крупном  

и известном 
городище

В Брянске белорусские  
комбайны собирают в основном 
из российских комплектующих
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наши китайские друзья. А что, маши-
ны хорошие: 330 «лошадей», произво-
дительность – 12 кг зерна в секунду. В 
скором времени производительность 
планируется увеличить до 14–16 кг. И 
всё это по ценам значительно ниже, 
чем у ведущих мировых производите-
лей – Class, John Deere и так далее.

– В своем классе наша техника 
и по мощности, и по потерям зер-
на вполне способна конкурировать 
с зарубежной, – рассказал нам Ва-
лерий Сулеев. – Есть шероховато-
сти по дизайну, эргономике. Чтобы 
конкурировать с западными бренда-
ми, которые тоже создают в России 
свои производства, мы должны быть 
в равных условиях. Необходимо 
объединять усилия, повышать каче-
ство и надежность техники.

И дело идет, усилия объединя-
ются. «Гомсельмаш» работает со 
160 российскими смежниками. По-
ловина комплектующих белорус-
ской техники – родом из России. 
Если считать, что на окончательную 

сборку приходится 30% всех затрат, 
то получается, что брянские «Палес-
се» на 80% – российские. И на 100% 
– союзные.

– Вот подождите, – сказал мне 
Валерий, – мы наши машины еще 
назовем «Полесье». По-русским 
правилам. Увидите.

Российский рынок Беларуси не-
обходим. На круглом столе началь-
ник главного управления механи-
зации и техпрогресса Республики 
Беларусь Владимир Бурдыко прямо 
сказал: «Обеспечить конкуренто-
способность и качество нашей про-
дукции без рынка России невоз-
можно».

Наращивать сотрудничество 
планируется и в других отраслях. В 
этом году на Брянщине должны на-
чать работу два крупных российско-
белорусских предприятия по 
переработке молока и два – по пере-
работке мяса. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ
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числил государству более 1 млрд 
рублей налогов, в 2013-м – около 
900 млн рублей. Всего за прошлый 
год завод произвел продукции на 
3,5 млрд рублей. И у рабочих пред-
приятие на хорошем счету: 22,5 тыс. 
рублей средней зарплаты – сумма по 
здешним меркам неплохая. Можно 
и больше. Например, хороший свар-
щик при желании вполне может за-
работать до 80 тыс. рублей.

«Брянсксельмаш» в городе – да-
леко не единственный объект бело-
русского «наступления». Как нам рас-
сказали на круглом столе, в Брянской 
области успешно работают семь про-
мышленных субъектов со значитель-
ной долей белорусских инвестиций:
1)   Герой нашего повествования, 

ЗАО СП «Брянсксельмаш».
2)   ООО «Амкодор-Брянск». 100% 

белорусской собственности. 
Продукция – фронтальные по-
грузчики. За январь – июнь 
2013 года собрано 94 машино-
комплекта на 4,9 млн долларов.

3)   ООО «Пинскдрев-Брянск». 90% 
белорусской собственности. 
Производство и продажа мебели. 
На стадии запуска.

4)   ООО «Белорусская продоволь-
ственная компания». «Дочка» 
двух белорусских компаний: кон-
церна «Белгоспищепром» и ОАО 
«Мозырьсоль» (им принадлежит 
100% акций). Продукции в I по-
лугодии 2013 года – на 9,2 млн 
долларов (по сравнению с 2012 го-
дом – рост в пять раз).

5)   ООО ТД «Молочное кружево». 
Стопроцентная дочка белорус-
ского ОАО «Молочные продук-
ты». Объем за январь – июнь – 
3,2 млн долларов.

6)   ООО ТД «Щука». У белорусского 
ОАО «Щучинский маслосырза-
вод» – 51%. Объем за январь – 
июнь – 2,5 млн долларов.

7)   Наконец, СП ООО «Мясомолпро-
дукт», в котором ОАО «Бобруйский 
мясокомбинат» принадлежит ров-
но половина. Продукции за I по-
лугодие 2013 года – на 1,4 млн дол-
ларов, что в 2,2 раза больше, чем за 
тот же период 2012 года.

Как рассказал директор депар-
тамента экономического развития 
Брянской области Геннадий Сафо-
нов, в 2014 году должны открыться 
еще два крупных промышленных 
предприятия с определяющей долей 
белорусского участия. На базе брян-
ского ЗАО «Группа Кремний Эл» 
появится центр сборки интеграль-
ных микросхем, а Брянский хими-
ческий завод совместно с ОАО «Мо-
гилёвлифтмаш» начнет выпускать 
современные лифты белорусской 
конструкции.

С помощью политики привлече-
ния белорусских инвестиций адми-
нистрация планирует не только под-
нять на ноги промышленность, но и 
исправить серьезный перекос торго-
вого баланса. Действительно, торго-
вые отношения между Беларусью и 
Брянщиной всегда были активными. 
Только о паритете говорить не при-
ходится. На протяжении всего нового 
века Республика Беларусь продавала 
Брянской области товара больше, чем 
покупала. А за последнюю пятилетку 
сальдо в пользу западной соседки вы-
росло более чем всемеро.

Сегодня основу белорусского 
экспорта в Брянск составляют по-
ставки сельскохозяйственных ма-
шин: в 2012 году на них потрачено 
без малого 220 млн долларов. На 
втором месте – молочные продукты: 
их область в том же 2012-м закупила 
на 118,5 млн. На третьей ступеньке 
пьедестала – цемент, изделия из це-
мента, бетона, искусственного кам-
ня: всё вместе – на 31 млн долларов. 
Основу же импорта составили отхо-
ды и лом черных и цветных металлов 
(73 млн), железнодорожные вагоны 
и части подвижного состава (30 млн) 
и тот же цемент (20 млн долларов).

Сегодня в Брянской области более 
ста точек, торгующих белорусскими 
товарами. При этом во всей Беларуси 
нет и ларька, специально торгующе-
го именно товарами брянскими. Но 
руководство области надеется, что 
ситуация эта будет исправлена. Пока 
же импорт развивается по другим на-
правлениям. Так, брянские белорус-
ские комбайны очень хорошо берут 

Единственное отличие  
брянских комбайнов  
от гомельских –  
в маркировке
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белорусского 

экспорта 
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ОБЩЕСТВО

ЦИФРА 

1 млн 128 тыс.  
белорусских рублей (4124 российских 
рубля) в  месяц составляет прожиточный 
минимум в Беларуси.

ОПРОС
Значительно 
увеличилась доля 
граждан России, 
хорошо относящихся 
к Беларуси, Грузии 
и  Украине. К  Беларуси 
хорошо относятся 82%, 
к Украине – 65, к Грузии 
– 51%. Отношение 
к  США впервые с  ноября 
2008 года упало ниже 
50% (48%). Отмечена 
закономерность: 
отношение к  ЕС и США  
в РФ ухудшается  
во время обострения 
ситуации в  бывших 
союзных республиках.
Опрос проводил «Левада-центр»
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Сообщение о тяжелой болезни певицы  
Жанны Фриске не оставило равнодушным 
даже далеких от эстрады. На призыв о  помощи 
ее мужа — уроженца Беларуси Дмитрия 
Шепелева — откликнулись тысячи людей. 
В результате денег на счет одной из нью-
йоркских клиник перечислено гораздо больше, 
чем требовалось на  лечение. Средства уже 
переправляют в  благотворительные фонды.
О том, что происходит с певицей, стало 
известно только 20 января. К тому времени 
Жанна уже семь месяцев тайно сражалась 
с тяжелейшим недугом — злокачественной 
опухолью головного мозга.
К моменту подписания номера пришла 
радостная новость: певица уже получила  
от своих врачей весть о том, что лечение может 
оказаться успешным. Одним из положительных 
факторов в данном случае оказалось то, что 
глиобластома не дает метастаз, следовательно, 
выздоровление возможно. 

ФОТОФАКТ

КОРОТКО

Начальником Генштаба 
Вооруженных Сил Беларуси 
назначен генерал-майор  
Олег Белоконев.

Беларусь нарастит 
группировку космических 
спутников. Планируется 
запуск спутника связи.

«Белавиа» в апреле планирует 
запустить новый рейс 
Минск – Краснодар. Он будет 
предназначен в основном 
для желающих отдохнуть на 
курортах Кубани.

В Беларуси учреждена 
юбилейная медаль к 
70-летию освобождения 
республики от немецко-
фашистских захватчиков.
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«Браконьеров мы вырубим под корень, чего бы 
нам это ни стоило!» – заявил в 2003 году глава 
государства. Так появилась наша инспекция. Не 
затрачивая больших ресурсов, она охватывает са-
мые удаленные уголки страны.

За 10 месяцев 2012 года выявлено 1510 нару-
шений. Их совершали как обычные браконьеры, 
так и промысловые предприятия.

О браконьерах
Ладно бы добывали себе еду. А то ведь в основ-

ном с жиру бесятся. Часто браконьеры – люди с 
хорошей работой, в солидном возрасте. Они ду-
мают, что у природы можно брать все, что им за-
хочется, и сколько захочется. Недавно задержали 
одного. На его незарегистрированном ружье был 
установлен прибор ночного видения стоимостью 
3,5 тыс. долларов. Приехал на внедорожнике. Ну 
что ему – мяса не хватает? Можно ведь законно 
охотиться. На сегодняшний день цены на добычу 
кабана в Беларуси минимальны. Крупный секач 
– 400 тыс. белорусских рублей.

Не раз убеждался: люди, живущие у реки, 
ловят рыбу законными способами. Потому что 
уважают и берегут природу. А браконьеры, кото-
рые значительно богаче местных жителей, ловят 
километровыми сетями. Не понимаю, для чего 
это им? Наверное, как сегодня говорят, «драйв».

О вырубке лесов
Конечно, наша главная задача – контроль 

за сохранностью лесного хозяйства, предупре-
ждение нарушений или их выявление на ранней 
стадии, когда ущерб, нанесенный окружающей 
среде, носит минимальный характер. Незакон-
ные вырубки леса в Минской области в послед-
нее время очень эпизодичны. В основном на-

рушают закон должностные лица организаций, 
ведущих лесное хозяйство.

О Новом годе
Перед Новым годом раньше многие норо-

вили елочку срубить. Сейчас ее можно купить 
свободно. Возможно, кому-то они кажутся не-
дешевыми, но если ты решишь сам ее в лесу до-
быть, она станет для тебя золотой. Так что бра-
коньерство по вырубке елей ушло в историю. У 
меня, например, как и у многих, дома стоит ис-
кусственная.

О грустном
В Минской областной инспекции есть и чер-

ная страница истории. В 2004 году погиб Ни-
колай Гурин – инспектор Столбцовской меж-
районной инспекции. Он пытался задержать 
браконьера и был смертельно ранен. Убийцу 
нашли. Инспектор посмертно награжден меда-
лью «За отвагу».

И об успехах
За 10 лет численность популяций основных 

видов охотничьих животных выросла почти 
вдвое. Вылов рыбы из рыболовных угодий уве-
личился более чем на 150%. Процесс массового 
браконьерства остановлен. Сегодня в сфере осо-
бого внимания Госинспекции – выявление и 
пресечение грубых, замаскированных, группо-
вых, социально значимых нарушений. Для этого 
у нас есть главное: подготовленные и преданные 
делу люди, слаженные действия подразделе-
ний, оснащенных современными техническими 
средствами. | СГ |

Подготовил Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Государственная инспекция охраны животного  
и растительного мира при Президенте Беларуси отметила 
10-летний юбилей. О работе Минской областной инспекции 
рассказал «СГ» ее глава Валерий ВЕРЕМЕЙЧИК

Срубили 
браконьеров 

под самый 
корешок
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самые яркие учителя «непромокае-
мой» гвардейской мужской средней 
школы Минска – учитель физики 
Яков Мельцерзон и учительница 
русской литературы, заслуженный 
учитель Беларуси Раиса Баром. Они 
в значительной степени определяли 
наш школьный интерес в то время.

О Беларуси
Мои родители жили в Беларуси до 

1963 года. И на октябрьские праздни-
ки, на майские, на летние каникулы, 
в отпуск я всегда ездил сюда. Это моя 
республика. Я люблю Беларусь и лю-
блю белорусский народ. Беларусь для 
меня – родная страна. Хотя окончил 
Ленинградский электротехнический 
институт и почти всю жизнь прора-
ботал в Физико-техническом инсти-
туте им. Иоффе – конечно, я ленин-
градец! Но я белорус.

О прогрессе
Мой хороший знакомый, фран-

цузский физик (позже он даже стал 
министром науки Франции), рас-
сказал мне прекрасную историю. Од-
нажды он, в соответствии со своими 
министерскими обязанностями, от-

крывал конференцию по оптоэлек-
тронике. И стал рассуждать, как про-
исходит в мире научно-технический 
прогресс. Физик-экспериментатор 
открывает новое явление. Потом 
приходит физик-теоретик, хорошо 
знающий математику, и пишет тео-
рию этого явления. Потом с теорией 
этого явления и экспериментальным 
описанием знакомится инженер. Он 
видит, что дело полезное и можно 
создать новый прибор. Создается 
новый прибор, который широко все-
ми используется. А потом приходит 
философ, который не знает ни физи-
ки, ни математики, но обо всем лю-
бит поговорить. Смысл этой истории 
простой: движущая сила прогресса – 
научные работники.

О жизни и науке
Наука и жизнь всегда очень близ-

ки. Мой друг, президент Лондонско-
го королевского общества Джордж 
Портер, ныне покойный, как-то ска-
зал: «Вся наука прикладная. Разница 
только в том, что отдельные при-
ложения возникают очень быстро, а 
некоторые через столетия». Эти сло-
ва нужно понимать просто. Развитие 
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О школе
Когда я учился, гимназии еще не 

было. Была 42-я мужская средняя 
школа, она находилась на площа-
ди Свободы (до революции в этом 
доме жил губернатор). Я окончил ее 
в 1947 году. Нынешняя 42-я гимна-
зия переехала сюда в 1950-м. В этом 
здании я впервые побывал только 
через 35 лет, в 1985-м – на встрече с 
выпускниками. В прошлом году она 
стала носить мое имя.

Школа была очень хорошей. И 
неслучайно: в Минске в 1942 году 
была только одна мужская школа 
(и три женских). Лучшие учителя, 
которые возвращались в Минск по-
сле эвакуации, шли туда работать. 
Из моих юношеских воспоминаний 

Лауреат Нобелевской премии 
по  физике Жорес АЛФЁРОВ часто бывает 
в  Минске. Повод для январского визита 
торжественный – 85 лет Национальной 
академии наук Беларуси.  
За несколько дней, проведенных 
в  Минске, Жорес Иванович прочитал 
для академиков лекцию о развитии 
технологий и их влиянии на прогресс, 
получил высшую научную награду 
Беларуси – Золотую медаль  
«За  большой вклад в развитие науки» 
и сходил в гости в школу, которую 
окончил почти семьдесят лет назад

Основным языком нации 
была латынь, 

а стал Интернет

Вся наука 
прикладная. 

Разница только 
в том, что 

отдельные 
приложения 

возникают очень 
быстро,  

а некоторые 
через столетия

Учащиеся слушали гостя не отрываясь ‒ не каждый день лекцию 
читает лауреат Нобелевской премии



Сама процедура вручения пре-
мии была очень торжественной. 
С репетицией – ее проводил ис-
полнительный директор Нобелев-
ского фонда Майкл Сульман, он 
играл роль короля. У меня была са-
мая массовая делегация. Я помню, 
сперва мне дали право пригласить 
двенадцать друзей и знакомых. По-
том увеличили это число до восем-
надцати. А потом позвонил Евге-
ний Примаков и спросил: «Почему 
же ты, Жорес, не включил меня в 
свою группу?». Я позвонил в Шве-
цию и спросил, как поступить: ис-
ключить кого-то или мне дадут еще 
одно место?

Что касается непосредственно 
тех работ, за которые нам была при-
суждена Нобелевская премия... Это 
были годы, когда мы все время со-
ревновались с американцами. Я был 
бесконечно рад, что мы всё сделали 
раньше американцев, причем в той 
области, в которой они работали с 
огромным напряжением – ультра-
современная электроника, новые 
электронные компоненты... Моя 
первая международная награда – 
Золотая медаль Франклиновского 
института (Ленинскую премию я 
получил позже).

В том же 2000 году британская 
компания BBC проводила ежегод-
ный круглый стол новых лауреа-
тов. Отвечая на один из вопросов, 
мой сосед, профессор Чикагской 
экономической школы экономист 
Джеймс Хекман, сказал: «Во второй 
половине ХХ века мировой научно-
технический прогресс полностью 
определялся соревнованием СССР 
и США. И очень жаль, что это со-
ревнование закончено».

Нобелевские премии присужда-
ются каждый год. В этом году пре-
мия по физике присуждена за ча-
стицу Хиггса, предсказанную много 
лет назад. Работа нового гигантского 
ускорителя позволила наблюдать ее 
экспериментально. Но лично меня 
больше волнуют исследования в об-
ласти современной биохимии, меди-
цины, физиологии, где востребованы 
наши физические исследования, ди-
агностические методы, электронные 
компоненты, которыми мы занима-
емся. В Беларуси эти исследования 

ведутся в нужных и интересных на-
правлениях. Дай Бог, чтобы гражда-
не Беларуси почаще получали Нобе-
левские премии!

О нынешней работе
Недавно я (недавно – это две-

надцать лет назад) создал академи-
ческий университет. Небольшой 
Санкт-Петербургский университет, 
который принадлежит Российской 
Академии наук. Мы готовим маги-
стров и аспирантов в области кван-
товой физики, наноэлектроники, 
бионанотехнологии, биомедици-
ны... У нас 120–130 магистров и око-
ло 50 аспирантов. А еще при уни-
верситете есть лицей. В нем учатся 
с восьмого класса, а не с пятого. 
Профилированная школа, физико-
техническая школа не может начи-
наться с пятого класса – слишком 
рано. Я знаю, что на одном из не-
давних собраний белорусская Ака-
демия наук тоже приняла решение 
о создании академического универ-
ситета в Беларуси. И мы будем здесь 
взаимодействовать.

Первый проректор моего уни-
верситета – член-корреспондент 
Российской Академии наук Михаил 
Дубин. Ему 41 год. Он доктор меди-
цинских наук, а мы с ним обсужда-
ем приложение к медицине наших 
гетероструктур! Здесь замешаны 
междисциплинарные исследования 
физиков, химиков с биологами и 
медиками.

О книгах
У меня есть чисто научные книги, 

а есть книги воспоминаний и очер-
ков. Наверное, когда человек стано-
вится пожилым, он хочет поделиться 
опытом. Должен сказать, что послед-
ние двадцать пять лет моей жизни 
очень тяжелые. Книги, которые я 
пишу, – это в какой-то мере желание 
поделиться своей болью. Я не стес-
няюсь говорить, потому что один из 
важнейших человеческих принципов 
– это то, что человек не должен от-
ступать от своих идей и принципов, 
на этом всегда держался человечес-
кий прогресс. | СГ |

Подготовила Дарья ПУТЕЙКО
Фото Виктора ГИЛИЦКОГО

современной цивилизации опреде-
ляется развитием науки. Когда был 
Советский Союз, Академия наук 
Белорусской ССР решала ряд задач 
вместе с Академией наук СССР. Ко-
нечно, сегодня ей труднее, но харак-
терной чертой Беларуси сегодня яв-
ляется то, что научные исследования 
и разработки востребованы белорус-
ской экономикой.

Конечно, Беларусь не настоль-
ко богата, чтобы позволить себе за-
ниматься очень широким спектром 
науки. Но при этом она может и 
должна развиваться на собственных 
прорывных технологиях, которые 
кроме них никто не сделает, а поку-
пать их обойдется намного дороже. 
Поэтому то, что белорусская Акаде-
мия наук сохранилась и развивает-
ся, – хорошо для Беларуси.

Наука – такая область человече-
ской деятельности, в которой гра-
ницы не играют никакой роли. Она 
интернациональна по своей приро-
де. Долго основным языком науки 
была латынь. Сейчас это Интернет. 
Сегодня мы обмениваемся научны-
ми результатами очень быстро: что-
то сделали, послали по электронной 
почте, известили коллег, послали 
статью в журнал... Надеюсь, насту-
пят замечательные времена, ког-
да главными в жизни человечества 
снова станут наука и технологии, а 
не финансовые операции.

В мое время жил замечатель-
ный французский ученый Фредерик 
Жолио-Кюри (муж дочери Мари и 
Пьера Кюри. – Прим. ред.). Мы все 

гордились им. Я видел его один или 
два раза в жизни. В юбилейной лек-
ции, приуроченной к своему пяти-
десятилетию, он сказал: «Каждая на-
ция, каждая страна и каждая держава 
должна внести свой вклад в мировую 
сокровищницу развития цивилиза-
ций. Прежде всего – в развитие нау-
ки. Та страна, которая этого не дела-
ет, подвергается колонизации».

Об Академии наук
Я бесконечно рад юбилею Ака-

демии наук Беларуси! Я бесконечно 
рад, что Академия наук Беларуси со-
хранена!

Я делал доклад о прорывных тех-
нологиях ХХ века и их современном 
значении. Приводил примеры бе-
лорусских достижений, сыгравших 
решающую роль в развитии миро-
вых технологий. Это лазеры на кра-
сителях, созданные Борисом Сте-
пановым и Анатолием Рубиновым. 
Это потрясающая компания КБТМ 
«Планар», основоположником кото-
рой был Евгений Онегин. Это раз-
витие субмикронных степперов... 
Современную электронику без бело-
русов невозможно себе представить.

Очень важно, что в Беларуси, с 
одной стороны, наука сохранена, а 
с другой – и это важнейшая харак-
теристика! – востребована белорус-
ской экономикой. Этого я не могу 
сказать сегодня про Россию.

О Нобелевской премии
Дело было 10 октября 2000 года. 

Когда помощница мне сказала, что 
по телефону заместителя (мой был 
занят) звонят из Шведской академии 
наук и просят обязательно подой-
ти, первой мыслью было: «Сегодня 
вторник. А Нобелевские премии по 
физике обычно присуждаются по 
средам! Чего они, собственно гово-
ря, звонят мне во вторник?». А по-
том взял трубку, и на другом кон-
це был главный ученый секретарь 
Шведской королевской академии 
наук профессор Норби: «Профессор 
Алфёров, мы очень рады поздравить 
вас с присуждением Нобелевской 
премии!». Институт быстро прекра-
тил работу. Часам к двум мы ликви-
дировали все спиртные запасы, ко-
торые смогли отыскать.
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Во второй 
половине ХХ века 
мировой научно-

технический 
прогресс 

полностью 
определялся 

соревнованием 
СССР и США.  

И очень жаль, что 
это соревнование 

закончено

Главное здание НАН Беларуси
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Самара ‒
столица Российской 

республики
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История
Город с названием «Самар» стоял 

здесь задолго до того, как в 1586 году 
заложили сторожевую крепость 
Самарский городок для защиты от 
степных кочевников и прочих лихих 
людей.

В русских летописях упомина-
ние поселений возле Самарской 
Луки и пристани с «крепостцой со 
служивыми людьми» у места впаде-
ния Самары в Волгу приходится на 
1361 год, а поселение-пристань Са-
мар впервые отмечено на карте ве-
нецианских купцов в 1367 году.

Перед началом строительства 
крепости шли длительные дипло-

Общие впечатления
 
Большой город с самой большой в мире набережной. Здесь все 
заточено под Волгу – от ставшего знаменитым пива «Жигули» 
до  знаменитого Волжского автозавода.
Крошечная и не очень достопримечательная пешеходная 
улочка растворяется в огромной территории города, забитой 
промышленными гигантами.
40 лет Самара была закрыта для иностранных туристов. 
Нет  туристов – нет культа достопримечательностей.  
А для своих – чего стараться.
Если бы не величина, была бы Самара обычным волжским 
городком – без изысков и особых памятных мест. Но если 
напрячься, можно найти сохранившиеся уголки губернского 
города с характерной для Самары эклектичной архитектурой.

В Великую Отечественную город был еще и «запасной» 
столицей. Здесь есть Белорусская, Минская, Гродненская, 
Гомельская, Брестская, Витебская, Николая Гастелло  
и  многие другие улицы со столь родными журналу  
«Союзное государство» названиями. Добавьте к списку  
города-партнеры Витебск и Гомель, и станет ясно:  
не написать про Самару мы не могли

Октябрьская ‒ самая большая 
площадь Европы

Сказано:
«А будет Кучюм мирза или иной которой мирза учнут ево спрашивати: для чево Государь 

на Самаре... город поставил? им говорити: на Самаре Государь велел город поставити для 
их ногайских мирз для береженья, что они ко Государю пишут на волжских казаков на во-
ров, что их улусы завсе громят, а те воры казаки на Волге и – Государевых торговых людей 
громят и грабят и побивают»

Из наказа, данного боярину Ивану  Страхову  
царем Фёдором  Иоанновичем

Смысл такой:

Если мирза Кучум или какой-нибудь другой местный царек будет спрашивать,  
по кой ляд вы тут крепость ставите, отвечайте: потому что отморозки местные совсем достали –  
только и делают, что наших купцов режут и грабят.

Ф
от

о:
 М

их
аи

л 
Д

ЕН
ИС

ОВ



матические переговоры с ногай-
ским мурзой – не хотела Москва 
нервировать сильное и дикое племя. 
Поэтому рассказывали байки о том, 
что крепость не от ногайцев, а для 
защиты от распоясавшихся казаков 
и прочего ворья.

Место было стратегическим – по-
зволяло контролировать огромную 
территорию среднего течения Волги 
и устья Самары на пути от Астрахани 
к Казани. К тому же была нужна база 
для дальнейших завоеваний.

До наших дней крепость не со-
хранилась. В 1986 году в честь 
400-летия города поставили сруб, 
имитирующий одну из башен и 
фрагмент стены.

В XVII–XVIII веках Самара оказа-
лась в центре двух крестьянских вос-

станий. В 1670 году захвачена вой- 
сками Степана Разина, а в 1773-м 
стала первым городом, перешедшим 
на сторону Емельяна Пугачёва.

Зря город это сделал: власть тут 
же превратила его в заштатный го-
родок, а центром уезда стал город 
Ставрополь. Не вспоминайте карту 
европейской части России – раньше 
так назывался Тольятти.

Уездные функции Самаре вер-
нули в 1780 году в ходе уездной ре-
формы Екатерины II и включили в 
состав Симбирской губернии.

В 1850 году Николай I издал указ 
о создании Самарской губернии, 
центром стала Самара с населением 
в 15 тыс. жителей. К концу XIX века 
население достигло 90 тыс., а к 
1916 году здесь проживали около 
150 тыс. человек.

Самарская пристань была одной 
из лучших на Волге: ежегодно с нее 
уходило и прибывало до тысячи су-
дов.

Что Февральская, что Октябрь-
ская революции прошли без едино-
го выстрела. Сначала власть мирно 
перешла к эсерам и меньшевикам, 
потом на сцене местного цирка (те-
перь филармония) состоялось самое 
веселое за его историю представле-
ние: Валериан Куйбышев объявил о 
приходе советской власти.

Кровопролития начались в  
1918-м: силами городских повстан-
цев и чехословацкого корпуса, состо-
явшего из военнопленных австро-
венгерской армии, Советы были 
свергнуты и на четыре месяца власть 
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взял в свои руки КОМУЧ – комитет, 
в котором состояли бывшие члены 
Всероссийского Учредительного со-
брания. Из нескольких губерний 
сформировали Российскую респу-
блику и назначили Самару столицей. 
В октябре советскую власть восста-
новили: чехов выбили из города ча-
сти Красной Армии под командова-
нием Василия Чапаева.

В 1928 году Самара стала цен-
тром Средне-Волжской области.

В Великую Отечественную сюда 
эвакуировали множество предпри-
ятий с запада. В октябре 1941-го в 
Куйбышев переехало правитель-
ство, Верховный Совет, дипломати-
ческие представительства, учрежде-
ния культуры (в их числе Большой 
театр и «Мосфильм»). В марте 
1942-го в городе впервые исполне-
на Седьмая «Ленинградская» сим-
фония Шостаковича. Для Сталина 
построили бункер (с 90-х доступен 
для посещения), но вождь в нем не 
бывал.

К 1945-му уровень промышлен-
ного производства увеличился в 
5,5 раза. Население выросло с 400 до 
600 тыс. человек. Развернуто произ-
водство оружия и боеприпасов. За 
годы войны на местных авиазаводах 
выпустили около 28 тыс. штурмови-
ков Ил-2 – свыше 80% от их обще-
го количества. Плюс истребители 
МиГ-3. В дни обороны Кавказа го-
род обеспечивал армию и страну го-
рючим.

После войны промышленность 
продолжала развиваться. Главные 
изделия – космические корабли, на 
которых летали все наши космонав-
ты, и кабели связи – 2/3 от всех, вы-
пускаемых в СССР. Куйбышевский 
металлургический завод давал 60% 
алюминиевого проката, изготав-
ливавшегося в Советском Союзе. 
Здесь же производили самый мас-
совый советский реактивный пасса-
жирский самолет Ту-154.

В 1986 году город достиг макси-
мальной численности населения – 
1 267 000 человек.

Конверсия больно ударила по 
Самаре. Множество предприятий 
стали банкротами. На их площадях 
появились мелкие производства то-
варов. Началась безработица.

Рост объема производства впервые 
отметили только в 1998 году.

Александр ЗИБОРОВ

Почему так 
называется

Самара – от  тюркского 
«самар»  («чаша, котел»).  

С 1935 по  1991 год 
называлась Куйбышев 

– в  честь советского 
государственного 

и   партийного деятеля.

Храм-памятник в честь 
святого Георгия Победоносца

Памятник Владимиру Высоцкому Что посмотреть
Путеводители, написанные еще в 

советские времена и плохо переписан-
ные сегодня, обычно начинаются так: 
«Крупный экономический, транс-
портный и научно-образовательный 
центр. Основные отрасли промыш-
ленности составляют машинострое-
ние, нефтепереработка и пищевая 
промышленность». Но глянуть на что 
– есть.

Площадь Куйбышева
Крупнейшая площадь Европы и 

седьмая по величине в мире. Зани-
мает 174 тыс. кв.м. По углам – че-
тыре сквера. 8 гектаров территории 

покрыто асфальтом, 7 га – цветни-
ками и зелеными насаждениями. 
Красная площадь в Москве на гек-
тар меньше.

Пивбар «Жигули»
Расположен прямо возле старин-

ных заводских корпусов из красного 
кирпича. Даже если вы не любите 
пиво вообще или терпеть не можете 
«Жигули», все равно приобщиться 
надо. Только не покупайте рыбу у 
толпящихся при входе.

Впервые пивзавод выпустил про-
дукцию 23 февраля 1881 года. В этот 
день австриец Альфред фон Вакано 
продемонстрировал страждущим 
пиво «Венское».

Ракета-носитель «Союз».  
Их собирают именно  
в Самаре, и это не макет

к сведению

•    Страна – Россия.
•    Статус – областной 

центр.
•    Население – 

1170 тыс. человек  
(6-й по численности 
город страны).

•    Водные артерии – 
реки Волга и Самара.

•    Первое упоминание 
– 1361 год. Официально – 
1586-й.
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Набережная
Считается самой длинной в Ев-

ропе. Выложена гранитом, вывезен-
ным из фашистской Германии.

Самарский карнавал
Проводится с 2001 года в авгу-

сте. Посвящается Волге и проходит 
по Волжскому проспекту, который 
протянулся вдоль ее берега через 
всю историческую часть города.

Фестиваль «Рок над Волгой»
Международный. С 2009-го еже-

годно проходит в День России, 

12 июня, неподалеку от поселка 
Красный Пахарь (23 км Москов-
ского шоссе). В 2012-м на концерты 
приехали под 300 тыс. человек. Тут – 
самый настоящий рок, без авангарда 
и прочих отклонений. Для людей, 
помнящих хорошую музыку. «Ак-
вариум», «ДДТ», «Алиса», «Машина 
времени», «Чайф», «Король и Шут» 
и даже Deep Purple с Apocalyptica.

Здание железнодорожного 
вокзала

Считается самым высоким в Ев-
ропе – вместе со шпилем 100 м. | СГ |

Самый высокий в мире 
железнодорожный вокзал

Николай МИРНЫЙ, 
тренер, отец белорусского теннисиста Макса Мирного:

– Все свои успехи я связываю с 
сыном Максимом. В 2013 году он 
вместе с представительницей Че-
хии Андреа Главачковой выиграл 
Открытый чемпионат США в сме-
шанном парном разряде. В 2014-м 
на такие крупные победы мы не 
посягаем, но играть в Кубке Дэви-

са будем. Что касается продвиже-
ния тенниса в Беларуси, то сейчас 
мои планы связаны со спортив-
ным центром Макса Мирного. У 
нас родители с детьми в очереди 
годами стоят, поэтому мы бы хо-
тели обучать еще больше юных 
теннисистов.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?

Ф
от

о:
 Н

ик
ол

ай
 Х

ИЖ
НЯ

К

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 М
АР

ТИ
НЧ

ИК

– Российское военно-
историческое общество созда-
но по Указу Президента Рос-
сии от 29 декабря 2012 года. 
Учредительный съезд состо-
ялся в марте 2013-го. Вос-
создана структура, существо-
вавшая в старой России. Как 
известно, тогда было четыре 
Императорских общества: 
Русское географическое, Рус-
ское историческое, Право-
славное Палестинское и Рус-
ское военно-историческое. 
Последнее, созданное в 
1907 году, мы и считаем своим 
предшественником.

В начале прошлого века ор-
ганизация уделяла особое вни-
мание состоянию воинских 
захоронений. Общество прак-
тически прекратило существо-
вание с началом Первой ми-
ровой войны – все его члены 
ушли на фронт. А окончатель-
но, как и остальные Импера-
торские общества, распущено 
при большевиках.

Первый параграф уста-
ва Императорского Русского 
военно-исторического обще-
ства гласил: главная цель – из-
учение военно-исторического 
прошлого русского народа во 
всех его проявлениях. Чекан-
ная формулировка. А сейчас 
озвучу другую: «Российское 
военно-историческое обще-
ство создается … в целях кон-
солидации сил государства и 
общества в изучении военно-

исторического прошлого Рос-
сии, содействия изучению оте- 
чественной военной истории 
и противодействия попыткам 
ее искажения, обеспечения 
популяризации достижений 
военно-исторической науки, 
воспитания патриотизма и 
поднятия престижа военной 
службы». Это из Указа № 1710 
Президента. Прошло 105 лет, 
а цели те же.

Россия воевала две тре-
ти своего исторического су-
ществования. Какая идея 
сегодня объединяет нацию? 
Конечно же, представление 
о победе в Великой Отече-
ственной. Сменились почти 
три поколения, а память о 
ней живет. Осознав этот факт, 
мы можем довольно верно 
определить, где еще в нашей 
истории располагаются узло-
вые моменты, которые могут 
консолидировать общество, 
нацию. Ясно, что такие по-
тенциально объединительные 
моменты связаны с нашей 
военной историей. С пред-
ставлением о наших великих 
полководцах, которые брали 
Париж и трижды – Берлин. С 
представлением о наших ве-
ликих прадедах, простых сол-
датах, которые прошли через 
всю Европу не один раз.

Сейчас, как и век назад, 
основной упор также делает-
ся на поисковые отряды. Их в 
нашей картотеке с полсотни. 

Ищут места воинских захоро-
нений, пытаются определить 
имена погибших, предают 
останки земле. У нынешних 
поисковиков, в отличие от 
советских, другие материаль-
ные и технические возмож-
ности: есть миноискатели, 
внедорожники. Они зачастую 
совсем небедные люди. Мы 
хотим объединить поиско-
вые отряды. Некоторые об-
разованы на базе музеев, в 
первую очередь военных и 
военно-исторических. Не-
которые отделения созданы 
при мэриях, другие – на базе 
военно-исторических клубов.

Поиск – дело небезопас-
ное. В земле могут быть нера-
зорвавшиеся снаряды, бомбы, 
мины. Можно столкнуться с 
«черными копателями», для 
которых поиск – это бизнес, 
почти всегда сопряженный 
с криминалом. Для них по-
исковики – конкуренты и 
нежелательные свидетели. 
Установление подразделения, 
персонификация, поиск род-
ственников, перезахоронение 
требуют теоретических знаний 
и практических навыков. Но-
вички подчас из самых добрых 
побуждений по неопытности 
стараются поскорее перезахо-
ронить останки. В таком случае 
происходит невосполнимая 
потеря – воины уже навсегда 
остаются безымянными.

У нас хорошие контак-
ты с белорусскими военно-
историческими рекон-
структорами – это еще одно 
направление нашей работы. 
Мы эти контакты будем раз-
вивать. | СГ |

Беседовал Вадим ЛАПУНОВ

Директор Российского военно-
исторического общества (РВИО)  
Андрей НАЗАРОВ рассказал нашему 
журналу о том, чтó эта организация 
успела сделать за год существования

И вся-то наша жизнь 
есть война
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Начался 2014 год с традицион-
ного заезда троек. Такого вы нигде 
в мире больше не увидите. На про-
тяжении всей истории ипподрома 
традиция этих соревнований не 
прерывалась. В советское время 
практически обязательным элемен-
том культурной программы визитов 
зарубежных делегаций было посе-
щение Московского конного заво-
да № 1. В качестве кучера именитых 
гостей почти всегда выступал один 
из старейших ныне наездников 
Московского ипподрома, неодно-
кратный победитель Российско-
го Дерби Анатолий Козлов. Как 
утверждает наездник, он «пере-
катал» на тройках все Политбюро 
ЦК КПСС, их иностранных гостей, 
всю московскую богему последних 
шестидесяти лет.

– Из советских лидеров иппо-
дром больше всех любил Никита 
Хрущев, – вспоминает Анатолий 
Сергеевич. – Часто он приезжал 
прокатиться на русских тройках с 
иностранной делегацией или с род-
ственниками. Лошадей любили его 
дочь Рада и внук Никита. Когда я 
впервые увидел Хрущева – даже 
растерялся: такой он был некази-
стый, как тогда говорили, «метр с 
кепкой». Правда, очевидно из-за 
своего деревенского происхожде-

ния, удивительно широк в плечах. 
Одевался скромно, на ипподроме 
или Московском конном заводе 
№ 1 обычно появлялся одетым в зе-
леную куртку и кепку-«кубаночку». 
Как-то раз зимой везу на тройке его 
и Индиру Ганди, она в то время со-
всем еще молодая была. Катания 
иностранных гостей начинались 
одинаково. Я подавал экипаж к «те-
ремку» – так между собой работни-
ки завода называли домик, в кото-
ром Хрущев с гостями всегда очень 
терпеливо дожидался начала ката-
ний. Только подъехал – ко мне сра-
зу на козлы охранник в штатском 
подсаживается, а за ним и гости в 
сани. Едем. Полозья скрипят, кру-
гом снежок легкий падает, прямо 
как в кино. Благодать. Хрущев разо-
шелся, кричит: «Кучер, распусти 
вожжи, давай быстрее!». Я только 
руки разводить стал – а охранник 
как вдарит меня локтем под ребра, у 
меня аж искры из глаз. На его языке 
это, очевидно, означало: «Не спе-
ши». Делать нечего, сбавил темп. 
Тем временем над вершинами де-
ревьев показалась конусообразная 
крыша местной водокачки. Сзади 
притихли. Потом Хрущев как рас-
смеется и говорит бледной от испуга 
Индире Ганди: «Не бойся, это водо-
качка, а не ракета!».
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В наше время почти не осталось ку-
черов, которые могли бы по всем пра-
вилам собрать (подготовить) русскую 
тройку для выступления. Анатолий 
Сергеевич – один из последних носи-
телей этой уникальной традиции. Но и 
с ним происходили курьезные случаи.

Однажды во время подготовки 
большого чемпионата по выступле-
нию троек на Московском ипподро-
ме вызывает директор ипподрома 
Е.Н. Долматов тогда еще молодого 
Козлова и ставит «боевую задачу»: 
не только победить во всех призах, 
но и выиграть весь чемпионат. Нуж-
но продемонстрировать оценочной 
комиссии две тройки Московского 
ипподрома и они должны обойти 
остальных участников, приехавших 
в Москву со всего Советского Союза.

Загоревал Анатолий Сергеевич: 
тройки-то съехались лучшие, как тут 
победишь? Одна из двух троек могла 
претендовать на победу, но вторая... 
Для победы в чемпионате необходи-
мо, чтобы коренник и пристяжные 
были одной масти. У Козлова же ко-
ренник вороной, а пристяжные не-
много светлее – кара́ковые. Если во 
время розыгрыша призов на это еще 
могли не обратить внимания, то в фи-
нале чемпионата, когда победившие 
в призах тройки показывали выезд, 
восьмерку, торможение и приемы 
управления, в том числе качество 
сборки, этот минус мог погубить дело.

Начался чемпионат. Первая дис-
танция – короткая, 1800 метров. По-
бедил. Вторая – сложнее, 2400 метров, 
но тут сказалась слаженная работа 
коренника и пристяжных. Настал по-
следний день чемпионата, нужно по-
казывать элементы управления трой-
кой. Зная, что с первой из двух троек 
проблем не будет, Козлов переживал 
лишь за вторую, собранную не в масть. 
Спасла смекалка. Накануне конюхи 
под руководством Анатолия Сергееви-
ча развели в ведрах с дегтем растертый 
в порошок уголь. Получившейся сме-
сью они тщательно натерли караковых 
пристяжных так, что за несколько ча-
сов те превратились в вороных. Так 
и стали абсолютными победите-
лями чемпионата.

Тени прошлого
Один из самых успешных в свое 

время наездников Московского ип-
подрома Евгений Мосеенков любит 
рассказывать историю, произошед-
шую еще в ту пору, когда он, будучи 
студентом, часто посещал бега.

– Разыгрывался приз имени Во-
рошилова, 3200 метров, – вспоми-
нает Евгений Павлович. – В пра-
вительственной ложе и вовсе сидит 
человек, именем которого назван 
приз. Желая угодить, директор иппо-
дрома у него спрашивает: «Климент 
Ефремович, смотрите: перед вами – 
лошади на проминке. Кто из них, по 
вашему мнению, победит?». Воро-
шилов на секунду задумался, а потом 
решительно ткнул пальцем в серого 
жеребца Добычника: «Вот этот». Как 
уж директор все организовал – никто 
не знает, мобильных телефонов тогда 
не было, но выиграл именно Добыч-
ник. Правда, знающие люди говори-
ли, что шансов у него не было, – рас-
смеялся Евгений Павлович.

Почти 
не  осталось 

кучеров,  
которые могли 

бы по всем 
правилам 

собрать 
(подготовить) 

русскую тройку 
для выступления

Отпраздновать 
наступление 
года Лошади 
просто – 
достаточно 
сходить 
на  Московский 
ипподром.  
Заодно 
отметите 
его  180-летие

Ну чисто 
поржать

Сезон-2014 на Московском ипподроме  
открылся с заездов русских троек
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Эволюция стен
Представители власти всегда 

любили посещать Московский ип-
подром. В его старом здании до ре-
волюции у Николая II находился 
собственный кабинет, уникальная 
мебель из которого ныне хранится в 
музее славы.

Основателем ипподрома был 
крупный государственный деятель 
конца XVIII – начала XIX века граф 
Алексей Орлов-Чесменский, род-
ной брат фаворита Екатерины II 
Григория Орлова. Правда, в пер-
вых заездах участвовали исключи-
тельно сам граф, его родственники 
и друзья. Остальные жители горо-
да соревновались зимой на льду 
Москвы-реки, а летом – на Хо-
дынском поле. Здесь же в 1834 году 
появилось Императорское москов-
ское общество охотников конского 
бега, быстро сменившее название 
на «Московское беговое общество». 
Во главе встал генерал-губернатор 
Москвы князь Д.В. Голицын. По 
его протекции на Ходынском поле 
выделили 121 десятину земли для 
регулярного проведения рысистых 
испытаний. 1 августа 1834 года – 180 
лет назад – здесь разыграли первый 
в России официальный приз «Дар 
президента общества светлейше-
го князя Голицына». В 1881-м по-
строены трибуны с императорской 
ложей посередине. Эта постройка 
пережила три революции, граждан-
скую войну и две мировых войны, 
просуществовав в целости и сохран-
ности до 1949 года, когда сгорела во 
время ремонта.

Московский ипподром был 
серьезным коммерческим пред-
приятием. Здесь выставляли ло-
шадей крупные промышленники, 
аристократы, члены император-
ской фамилии. После революции 
ипподром законсервировали. С 
1918 по 1921 год его использовали 
исключительно в качестве военно-
го полигона для Красной Армии, а 
трибуны – для митингов и встреч 
с трудящимися. Но было нужно 
место, на котором отечественные 
конные заводы могли бы представ-
лять лучших лошадей, и в 1921 году 
Московский ипподром открылся 
вновь. Даже Великая Отечествен-

ная не смогла прервать его работу. 
Это сделал пожар 1949 года. Дере-
вянные трибуны ипподрома, являв-
шиеся произведением искусства, 
превратились в пепел.

«Зарядчики» – нечестная игра
В конце ХХ века это место народ-

ная молва считала главным рассад-
ником преступности и криминала. 
Но милицейские сводки говорили 
обратное. Хотя было бы глупо от-
рицать наличие на Московском ип-
подроме так называемых зарядчи-
ков, или задельщиков, старающихся 
повлиять на исход того или иного 
заезда. Причем зачастую способы 
нечестного выигрыша не наруша-
ли правил игры на тотализаторе. В 
начале 90-х в одном из заездов вы-
ступала лошадь-фаворит. На ип-
подроме было табло, отражавшее 
количество ставок, сделанных на ту 
или иную лошадь. Чтобы гаранти-
рованно сорвать большой куш, хи-
трые «задельщики» наняли двадцать 
статистов. Те должны были перед 
самым заездом, в котором выступал 
фаворит, выстроиться в очередь во 
все официальные кассы ипподрома. 
После этого им предписывалось ме-
тодично, но очень медленно делать 
минимальные ставки подряд на всех 
лошадей заезда, кроме фаворита, 
не подпуская других посетителей к 
кассам. В это время частные букме-
керы, стоя на трибунах ипподрома, 
с удивлением обнаружили, что на 
фаворита никто не ставит. Теряясь 
в догадках, они до предела подняли 
коэффициент ставок на эту лошадь. 
Вдруг в последний момент «задель-
щики» поставили каждому из бук-
мекеров крупную сумму на фаво-
рита. Часть букмекеров еще долго 
отдавали долги мошенникам.

Дерби – абсолютный чемпион
Трюки, аферы или инсайдерская 

информация не имели бы значения 
без по-настоящему великих наезд-
ников и их уникальных лошадей. 
Кто-то, как Анатолий Козлов, был 
из династии наездников, кто-то, как 
Евгений Мосеенков, мигрировал на 
конюшни с трибун, а кого-то, как 
Михаила Козлова, рекордсмена по 
количеству выигранных отечествен-
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ных Дерби, привел на ипподром 
случай.

В детстве Миша Козлов жил на 
улице Куусинена. Часто маршрут его 
поездок на учебу пролегал мимо Бот-
кинской больницы. Мальчик подме-
тил странную особенность – каждый 
раз, когда троллейбус останавливался 
перед зданием Московского ипподро-
ма, диктор почему-то всегда объявлял: 
«2-й Боткинский проезд». Лишь од-
нажды по неведомому стечению об-
стоятельств в динамике прозвучало: 
«Ипподром». Михаилу, как любому 
мальчишке, всегда хотелось побывать 
в этом удивительном месте и свои-
ми глазами взглянуть на состязания. 
Повинуясь внутреннему голосу, он 
тут же выскочил из троллейбуса. По-
бродив несколько минут по площади 
перед зданием ипподрома, увидел, как 
осенний ветер гонит по мокрому ас-
фальту мятые листки бумаги. Подняв 
один из них, Михаил обнаружил, что 
это программка бегов. На открытой 
наугад странице чернилами кто-то об-
вел кличку лошади – Лигия. Подняв-
шись на пустые в тот момент трибуны, 
мальчик восторженно наблюдал за 
тренировками. Неожиданно один из 
наездников окликнул его, предложив 
прокатиться на лошади по кличке Ли-
гия! Круг пролетал за кругом, но на 
дворе стояла поздняя осень и мальчик 
основательно замерз. Наездник тоже 
заметил, что Михаил скоро окоченеет, 
и, улыбнувшись, предложил поехать 
погреться на конюшню. Так начался 
роман с Московским ипподромом. 
Сегодня Михаил Владимирович – по-
бедитель девяти отечественных Дер-
би, абсолютный чемпион Московско-
го ипподрома.

Как вы лошадь назовете...
Поучительную историю расска-

зала легендарный мастер-наездник 
Алла Ползунова, одна из немногих 
наездниц в нашей стране, выиграв-
ших Дерби:

– На ипподроме всегда посмеи-
вались над странными кличками, не 
соответствующими настоящим ка-
чествам лошади, – вспоминает Алла 
Михайловна. – Например, назовут 
лошадь Крохотной, а она вырастет 
огромной. Был и обратный случай: 
жеребца по кличке Громовержец из-

под стола было едва видно. Правда, 
встречались и удачные клички, осо-
бенно двойные: Большой Успех, 
Морской Прибой, Умильная Улыб-
ка, Звонкая Песня. Один легендар-
ный наездник жаловался мне: «Ну 
как я могу ездить на лошади Круго-
вая Порука или Кайенский Перец?! 
Конезавод в Дубровском вообще до-
думался именовать лошадей “вкус-
ными” кличками: Вкусная Окрошка 
и Острая Закуска. Или Буксирный 
Теплоход – как лошадь с таким име-
нем может что-то выиграть?».

Большая любовь
История, произошедшая на 

ипподроме, доказала: настоящая 
любовь бывает не только между 
людьми. Однажды в конюшню к 
мастеру-наезднику Александру 
Плессеру поступила лошадь по 
кличке Галочка. Кобыла оказалась 
на редкость красива, но бегала из 
рук вон плохо. Александр хотел 
было отправить ее обратно на завод, 
но в кобылу влюбился неказистый, 
но хорошо выступавший жеребец 
Натиск. Каждый раз, проезжая 
мимо левады с гуляющей Галочкой, 
он буквально выворачивал шею в 
ее сторону. Красавица отвечала ему 
взаимностью. Наездники лошадей 
заметили их взаимную симпатию и 
мгновенно решили скрестить воз-
любленных. По логике наездников, 
потомство Натиска и Галочки, с 
одной стороны, должно было быть 
красивым, а с другой – достойно 
выступать на дорожке. И вот это 
случилось. Наездники до сих пор не 
могут удержаться от смеха, расска-
зывая, как они чуть ли не подсажи-
вали небольшого жеребца, чтобы он 
смог покрыть длинноногую Галоч-
ку. Вскоре после «акта любви» Алек-
сандру Плессеру пришлось участво-
вать в заезде, и как раз на Галочке. 
Ему было крайне интересно узнать, 
как поведет себя кобыла после свя-
зи с чемпионом. Результат оказался 
плачевным: Галочка пришла по-
следней. Но после второй случки 
лошадь так резво пошла вперед, что 
весь заезд продержалась за фавори-
том, а на финише обошла и его. В 
последующих заездах она показыва-
ла отличные результаты.

До революции  
на Московском 
ипподроме 
разыгрывался  
самый дорогой скаковой 
приз в мире.  
Это был Императорский 
приз, за победу  
в котором давали 
100 000 золотых монет. 
Со всего мира сюда 
везли лошадей.

Приметы
•    Конь спотыкается – 

удачи не жди.
•    Лошади фыркают 

в дороге –  
к радостной встрече.

•    Если у лошади 
на передних ногах 
одинаковые белые 
«чулки» –  
она принесет хозяину 
несчастья, но если 
«чулки» на передней 
и задней ногах –  
это, наоборот, к удаче.

•    Если больной бредит 
о лошадях – скоро 
умрет.

•    Ржание лошади – 
всегда к добру.

К СВЕДЕНИЮ

Ленты с призовыми  
«розетками» висят в рабочей 
каморке каждого кучера
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Наездник президента
Магомед Каппушев – один из 

самых именитых жокеев страны, не-
однократный победитель скачек на 
приз Президента России.

– Работа жокеем – наша семей-
ная традиция. Отец был жокеем, 
известным на весь Союз, дед, пра-
дед – все занимались лошадьми, 
выступали на ипподромах. Поэтому 
вопрос выбора профессии передо 
мной не стоял.

Самая запоминающаяся побе-
да – в первой скачке на приз Пре-
зидента России в 2004 году. Приз 
я выиграл на жеребце Акбаше, в 
тот день из пяти скачек я победил 
в трех. Основную конкуренцию 
должен был составить жеребец 
президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева, взятый во Франции в 
аренду за 1,5 млн евро. Я выиграл 
у «француза» с большим отрывом, 
метров в пятьдесят. Вторую скач-
ку на приз Президента я выиграл в 
2006 году на уникальном жеребце 
Сателлите. До этого момента ло-
шадь семь раз выигрывала скачку 
на приз министра сельского хо-
зяйства (дистанция в 3200 метров). 
В скачке же на приз Президента 
России дистанция – 2000 метров. 
Перестраивать лошадь с длин-

ной дистанции на более короткую 
сложно. Наоборот – намного про-
ще. Многие не стали бы риско-
вать. Во время отбора для участия в 
скачке Сателлит пришел одиннад-
цатым из двенадцати. В его победу 
никто не верил. Тем не менее мы 
эту скачку выиграли.

– Были в вашей карьере необыч-
ные, курьезные случаи?

– Как раз в тот день, когда Са-
теллит бежал седьмой раз на приз 
министра сельского хозяйства. Же-
ребец в возрасте уже, определенные 
проблемы со здоровьем, в общем, 
трудно ему. В этом же заезде должен 
ехать мой брат на жеребце, которого 
тренировал тоже я. Прозвучал старт, 
началась скачка. Проехал я метров 
сто – смотрю, скачет мой второй 
жеребец, но без наездника. Обычно 
в ситуации, когда лошадь теряет на-
ездника, она в 99% случаев мешает 
ехать другим и уходит с круга. Но в 
этот раз все было наоборот. Дело в 
том, что когда я тренирую лошадь, 
то стараюсь задействовать ее мозги, 
работаю с ней психологически. В 
итоге мои лошади на рефлексах зна-
ют, как вести себя во время скачки. 
Например, несмотря на усталость, 
всегда сами делают последний ры-
вок за 500–600 метров до финиша. 

– После увольнения из армии в 
1998 году я первое время не представ-
лял, чем буду заниматься. Но вскоре 
меня пригласил Алексей Гордеев, в то 
время министр сельского хозяйства, и 
спрашивает: «Пойдете работать дирек-
тором Московского ипподрома? У вас 
четыре минуты, подумайте». Я отлично 
понимал: откажусь – могу сразу ехать 
на дачу выращивать редиску. В то же 
время задача возрождения Московско-
го ипподрома была крайне сложной. 
Помню, первое время сидел в кабине-
те, держался за голову и думал: что де-
лать? Ведь в начале 2000-х рабочий на 
ипподроме получал зарплату, которой 
хватало на три дня, а потом искал, что 
можно украсть.

Я начал с того, что объехал крупней-
шие ипподромы мира с целью посмо-
треть, как там все организовано. Кое-
что перенял. На ипподром стали ходить 
семьями. Вспомните, что было раньше: 
шум, гам, мат. Сейчас многое измени-
лось. На ипподроме всё больше культур-
ной публики!

– Скачки на приз Президента Рос-
сии проводятся с 2004 года. С тех пор 
ипподром стал одним из политически 
значимых объ-ектов...

– А ведь тогда все чуть было не со-
рвалось. Вы даже представить не може-
те, сколько усилий я приложил, чтобы 
не только организовать мероприятие, 
но и обеспечить присутствие на нем 
первых лиц. Незадолго до скачек меня 
попросили отправить одну лошадь на 

соревнования в Казань. Я был категори-
чески против, понимая, что лошадь мо-
жет подхватить инфекцию и поставить 
под удар все мероприятие. Так и вышло: 
после ее возвращения на ипподроме 
вспыхнула эпидемия гриппа. А букваль-
но на днях должны состояться скачки 
на приз Президента! На очередном со-
вещании собрал тренеров и заявил: 
«Считайте, что идет война. Неужели мы 
сдадимся? Больные, здоровые – бой 
должен быть выигран!». Скачки состоя-
лись. Победил на них, разумеется, наш 
наездник.

– В 2008  году закрыли тотализа-
тор. Недавно он заработал вновь. Чем 
отличается игра на ипподроме от, на-
пример, казино?

– Недавно мне в руки попал инте-
ресный документ – доклад императору 
России о пользе конного тотализатора. 
Еще в 1906 году на 30 печатных листах 
рассказывалось о важности тотализа-
тора для города и всего конного дела! 
В 2008  году из-за закрытия тотализа-
тора только оправившийся после 90-х 
ипподром вновь был отброшен назад. 
Сто лет назад человек, писавший до-
клад императору, утверждал, что азарт 
неискореним. Хорошо то государство, 
которое не запрещает азарт, а грамотно 
им управляет. Чем отличается конный 
тотализатор от казино? Тем, что здесь 
большой разрыв во времени между за-
ездами. У человека есть время поду-
мать, делать ли ему следующую ставку, 
и если делать, то какую. Количество 

На ипподроме теперь
все больше культурной публики

На вопросы 
«СГ» отвечает 
руководитель 
московского 
ипподрома  
в 2000-е годы, 
а  ныне – первый 
заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«Российские 
ипподромы» 
Владимир 
ЖУКОВСКИЙ

Подготовленный мною жеребец, 
потеряв наездника, пробежал оба 
круга целиком, так и не уйдя с до-
рожки. Мало того, на последнем 
круге за 700 метров до финиша я 
справа объехал соперника, а он – 
слева.

– У вас опасная профессия?
– Скачки – один из самых опас-

ных видов спорта, всякое бывает. В 
2009 году принимал участие в чем-

пионате Европы в Испании. Я дол-
жен был застраховать жизнь. Проще 
всего это сделать в Австрии. Во время 
оформления выяснилось, что про-
фессия жокея входит в десятку самых 
травмоопасных в мире. Средняя мас-
са лошади – 100 кг, а жокея – 55 кг. 
Средняя скорость скачки – 60 км/ч. 
В момент падения на жокея прихо-
дится удар от 9 до 15 тонн. Защиты 
никакой.

Легендарный Михаил Козлов. 
Он внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как  победитель девяти 
Дерби. Он все еще в седле  
и надеется довести счет  
до круглого

Московский ипподром 
построен в 1834 году
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факторов, которые необходимо сопо-
ставить, чтобы определить фаворита, 
– огромное. Начиная с погоды, состоя-
ния дорожки, происхождения лошади, 
ее экстерьера, выигранных призов, ка-
честв всадника или наездника и закан-
чивая его квалификацией. Однажды я 
видел видеозапись, на которой англий-

ская королева-мать бегом бежит к кассе 
сделать ставку.

– Когда вы поняли, что ведете ра-
боту в правильном направлении?

– Когда на трибунах появилась жен-
щина с ребенком. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

Юлий КИМ, 
советский и российский поэт, композитор, драматург,  
сценарист, бард:

– В ушедшем году закончил сказку 
для детей, которую начал писать 
очень давно. Скоро буду предла-
гать ее театрам. Рассказывать со-
держание не стану, но оно очень 
оригинальное, я доволен.

А в наступившем году у меня бу-
дет премьера мюзикла, сейчас 
сижу над его либретто. Работа 
еще не закончена, поэтому не 
говорю название. Пока что это 
тайна.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?

В Клинической больнице Управления делами Президента 
Российской Федерации осваивают новую методику лечения 
сердечных заболеваний – танцевальную терапию. Главный 
врач больницы, доктор медицинских наук Елена ЯШИНА 
рассказала нашему корреспонденту о лечебных бальных 
танцах, показаниях и перспективах развития методики

Танцуйте 
на здоровье

Елена Яшина  
лично внедряет  
новую методику

Ф
ото: Елена ЯШ
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На снимке:  

Владимир Жуковский. 
Он  пришел на  ипподром  

прямо из армии
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нас более 250 сотрудников занимаются бальны-
ми танцами. Спрос опередил предложение. Ста-
ли приходить и из других больниц. Уже готовы 
учебные программы для подготовки новых вра-
чей и инструкторов лечебной физкультуры. 

Прямых противопоказаний нет, но есть науч-
но обоснованная методика подбора танцевальных 
элементов. Если разъяснять популярно, то человек 
после разных операций должен начинать ходить 
(по палате, по коридору, по терренкуру и т.д.), а 
следовательно, и танцевать. Исключения – стро-
гий постельный режим или бессознательное состо-
яние. У каждого танца свои движения и свой ритм. 
Подбирая музыку, тот или иной ритм, можно вы-
брать подходящий для каждого пациента танец.

На выставке «Спорт-2014», которая состоит-
ся 25–27 марта 2014 года в Москве, мы собира-
емся провести круглый стол, посвященный при-
менению танцев в клинической медицине на 
стационарном этапе реабилитации. Надо, чтобы 
она применялась на всей территории Союзного го-
сударства. 

Я люблю свою лошадку
– Совместно с методикой лечения танцами 

мы запустили еще один интересный проект, 
разработанный совместно с Кремлевской шко-
лой верховой езды, – иппотерапию (лечебная 
верховая езда). У нас есть конюшня с манежем, 
там стоит наша единственная пока лошадка по 
имени Паша. Она пользуется большой популяр-
ностью и среди детей, и среди взрослых. У нас 
работают реабилитационные программы для 
детей разных возрастных групп с хронически-
ми заболеваниями, а также традиционные про-
граммы для детей-инвалидов с ДЦП, для взрос-
лых – с урологическими и гинекологическими 
заболеваниями. Любому ребенку учиться ездить 
верхом полезно. Верховая езда укрепляет от-
дельные группы мышц. Это такая же гимнасти-

ка на координацию, только более эффективная, 
чем обычные упражнения.

Когда человек садится в седло, происходит 
укрепление мышц тазового дна. С учетом того, 
что в современном мире люди большую часть дня 
сидят на стуле или в машине, то для того чтобы 
уменьшить застой крови в малом тазу, очень по-
лезно иногда садиться в седло. По отношению к 
отдельным группам мышц лошадь – идеальное 
средство для тех, кто постоянно сидит.

Верховая езда показана мужчинам с урологи-
ческими заболеваниями. Женщинам – в каче-
стве укрепления мышц тазового дна, а также для 
коррекции послеродовых осложнений.

Много есть методов лечения, помимо тради-
ционных. Есть доказанные данные, что занятия 
бадминтоном улучшают зрение за счет фокуси-
ровки на воланчике. При заболеваниях легких 
показаны занятия в бассейне. Там же лучше ле-
читься при очень теперь распространенной ги-
пертонии. Сеансы плавания должны быть регу-
лярные, по 20–25 минут.

Если вы астеник – худой человек с низким дав-
лением, – то ежедневные занятия в бассейне могут 
негативно сказаться на вашем здоровье. Кроме го-
ловокружения и слабости ничего не получите. Ги-
потоникам больше показан тренажерный зал.

Главное – не перестараться. Самый плохой 
подход – несистематические, непоследователь-
ные занятия с большой нагрузкой. Так любят 
делать мужчины – приходить один раз в месяц 
в тренажерный зал и там с ума сходить. От таких 
занятий один только вред.

Чемпион мира по бальным танцам Ста-
нислав Попов не устает повторять: «Танцуйте 
и будьте счастливы!», а я хочу пожелать всем 
гражданам Союзного государства: «Танцуйте и 
будьте здоровы!». | СГ |

Беседовала Яна ЧУМАКОВА

Александр СМАГИН, 
генеральный директор ООО «Венский Бал Москва»:

– В 2013  году большим событием 
было 400-летие Дома Романовых. 
Это важное историческое событие 
многих сподвигло на то, чтобы об-
ратиться к истории России, узнать 
ее лучше. Поскольку я историк по 

образованию, мне это близко.
В 2014  году, безусловно, самым 
значимым событием для России и 
мира будет Олимпиада в Сочи. На-
деюсь, она подарит миру замеча-
тельный праздник спорта.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?

– У нас в больнице методика работает чуть 
больше года. Но сама танцевально-двигательная 
терапия применялась еще американцами после 
Второй мировой войны. Полстолетия назад она 
была популярна в Европе. Танцы использова-
лись как лечебное средство не только при болез-
нях опорно-двигательного аппарата, но и при 
психических расстройствах. В нашей больнице 
их впервые применили как средство лечебной 
физкультуры (ЛФК) для пациентов, перенесших 
операцию на открытом сердце. Наиболее тради-
ционным средством ЛФК для указанной группы 
пациентов считается ходьба. Все это применя-
ется для того, чтобы повысить физическую ра-
ботоспособность в послеоперационном периоде 
и расширить диапазон двигательной активно-
сти. Танцевальные движения, правильно подо-
бранные по ритму и продолжительности, также 
могут рассматриваться как циклическое физи-
ческое упражнение, позволяющее оптимизиро-
вать деятельность сердечно-сосудистой системы 
и повысить физическую работоспособность.

Кабинет бальных танцев
– Очень часто можно услышать, что, напри-

мер, пациентам после инфаркта нужно прохо-
дить около 120 шагов в минуту. Но если можно 
ходить по 120 шагов в минуту, то почему нельзя 
танцевать по 120 шагов в минуту? Ведь танцевать 
гораздо интереснее, чем ходить по дорожкам. К 
тому же когда пациент в зале, все происходит 
под присмотром доктора. Результаты абсолют-
но сопоставимы с обычными классическими 
методами реабилитации, где человеку про-
сто говорят: «Вы должны проходить в день по 
300 метров». Нет разницы в том, как проходить 
этот отрезок: в длину по дорожкам парка или по 
танцевальному залу. Физическая нагрузка та же. 
А вот эмоциональная составляющая совершен-
но другая. Психологически – танцевать гораздо 
интереснее, нежели просто ходить.

Среди пациентов методика сразу получила 
признание. Люди лежат в больнице, им скучно. 
А тут такое развлечение. Если раньше пациенты 
после операции спрашивали: «Доктор, а я буду 
ходить?», то сейчас спрашивают: «А с кем я буду 
танцевать? Подберите мне партнершу!».

Тут еще и романтическая составляющая при-
сутствует. Мы сами и не думали по этому пово-
ду, но пациенты сказали об этом сразу. Даже не 
столько пациенты, сколько их жены. Одна жен-
щина говорила: «Я думала, он меня бульон по-
просит принести, а он туфли танцевальные про-
сит!». Но жен пускают в зал на занятия – у нас 
нет ничего тайного.

Потом ко мне и сотрудники пришли: «Паци-
енты танцуют, а нам можно?». В итоге мы, на-
верное, самая танцующая больница в стране: у 
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А в 2000-м для меня началась 
новейшая история: довелось 
первым внедрять бесшовную 
хирургию катаракты в нашей 
стране. Впоследствии моя 
специализация сузилась до 
катаральной и сложной реф-
ракционной хирургии. По 
этой теме защитил кандидат-
скую диссертацию. Сейчас 
работаю над докторской.

Прекрасно чувствую себя 
здесь, и хотя мама и сестра жи-
вут в России, я корнями врос в 
белорусскую землю. Не один 
раз поступали предложения 
переехать и заниматься меди-
циной «за границей», но я и не 
представляю, что смогу жить в 
другой стране. Беларусь стала 
для меня еще одной родиной. 
Здесь мне довелось вырасти до 
уровня профессионала.

***
– Хирург не должен опери-

ровать, если он не полагается 
на холодный и трезвый ум. 
При этом, конечно, сердце 
болит за пациента, ведь хи-
рургическое вмешательство 
– всегда определенный риск. 
Но это чувство подавляется 
огромной ответственностью 
за чужую жизнь. Вместе с тем 
я всегда ощущаю поддержку 
свыше. Все мои «удачи» – с 
Божьей помощью.

Как сейчас помню первую 
операцию: и волнение, и от-
ветственность... Помню и пер-
вую «бесшовную» операцию 
по удалению катаракты уже в 
Беларуси: 25 июля 2000 года. 
Впоследствии я узнал, что 
православная церковь в этот 
день чтит икону Богородицы 
«Троеручица». Мне кажется, 
все это неслучайно...

Офтальмология в Бела-
руси полностью соответ-
ствует мировому уровню. 
Здесь сильные профессора-
офтальмологи, хорошая 
научно-исследовательская 
база, высокопрофессиональ-
ные хирурги. Сегодня многие 
россияне приезжают в нашу 

страну: говорят, здесь дешев-
ле, душевнее и надежнее.

Техническое оснащение 
обеспечивает прогресс в на-
шей области. Сейчас все стро-
го индивидуализировано: у 
каждого пациента свои осо-
бенности, свои сопутствую-
щие заболевания, общее толь-
ко одно – желание получить 
стопроцентное зрение. Те-
перь в наших силах миними-
зировать риск в запущенных 
случаях. Надо только вовремя 
обратиться к специалистам.

***
– К сожалению, приходит-

ся констатировать: катаракта 
быстро «молодеет». Лет двад-
цать назад 50-летний пациент 
с этим диагнозом вызывал 
недоумение. Считалось, что 
это в основном «заболевание 
пенсионеров». А сегодня мы 
довольно часто встречаем ка-
таракту и у 30-летних. Правда, 
теперь она успешно лечится.

Факторов немало. Прежде 
всего, основная проблема в 
том, что зрительная нагруз-
ка перенеслась на близкие 
расстояния. Постоянное си-
дение в офисе за компьюте-
ром, чтение со смартфонов и 
так далее. Глаза выполняют 
иногда непосильную рабо-
ту. Чтобы было понятно: это 
как постоянно ходить с дву-
мя полными ведрами воды. 
Хотите дать глазам отдохнуть 
– просто переведите взгляд 
на более дальнее расстояние. 
Необходимо помнить о здо-
ровом образе жизни, больше 
двигаться, при высокой на-
грузке на глаза давать им воз-
можность ежечасно хотя бы 
15 минут отдыхать...

Новые технологии позволя-
ют заменить помутневший хру-
сталик на искусственный всего 
за 7–8 минут, через прокол в 
2 миллиметра. Но есть другая 
проблема. Многие тянут до 
последнего, когда доктора уже 
не могут помочь. Еще раз хочу 
напомнить всем, как важно во-

время лечить любую болезнь, 
а не запускать ее. Святослав 
Фëдоров говорил: катаракта 
– не груша, не нужно ждать ее 
созревания. Чем раньше опери-
ровать, тем больше шансов по-
лучить высокое зрение.

***
– Свободное время я про-

вожу с супругой Эллой – она 
мой главный вдохновитель. 
Мы вместе уже более 25 лет. 
Она художник-реставратор – 
тоже доктор, только «лечит» 
произведения искусства, жи-
вопись, старинные иконы. С 
друзьями, а у меня их много, 
любим бывать в нашем «рай-
ском уголке» – очень тихом 
месте в маленькой деревушке, 
где у нас есть домик. Обожаем 
путешествовать. В поездках 
мне всегда нравится знако-
миться, общаться с людьми 
других наций, находить что-
то общее и отличное. Самые 
значимые места, где довелось 
побывать, – Иерусалим и свя-
тая гора Афон. Любимых книг 
много, но первыми приходят 
на ум «Толкование на Еванге-
лие от Марка» святителя Васи-
лия Кинешемского и «Ночь на 
вершине» Яковлева-Козырева. 
К сожалению, не всегда нахо-
жу время полистать настоящие 
книги, поэтому часто слушаю 
аудиоверсии в командировках.

Главный принцип – ис-
кренность. Только в ней 
правда. Быть искренним с со-
бой, с Богом, с людьми. Один 
из моих учителей еще в сту-
денческие годы говорил мне: 
«Будь всегда самим собой, и 
тебе не придется запоминать, 
в какой маске перед кем ты 
предстал в прошлый раз».

А напоследок – любите 
родителей, почитайте учите-
лей, чтите ту землю, ту стра-
ну, которая дала вам радость 
проявить себя! | СГ |

Подготовила 
Алина СИДОРЕНКО 

Фото автора

Россиянин, проживший в Мин-
ске более 20  лет, он считает 
Беларусь родным домом. Один 
из лучших врачей белорусской 
катаральной хирургии мог и не 
стать тем, кем стал. И не было 
бы свыше 20  тысяч операций, 
вернувших людям возможность 
хорошо видеть.

– Выбор профессии шестое 
чувство подсказало. Близкий 
друг моих родителей в Архан-
гельске, а я родом оттуда, был 
соратником легендарного Свя-
тослава Федорова. Мы часто 
общались, так что уже в школь-
ные годы я узнал про микрохи-
рургию глаза, искусственный 
хрусталик... В какой-то момент 
просто ощутил, что это «мое», 

и поступил в Архангельский 
медицинский институт. После 
его окончания работал в глаз-
ной клинике, где и получил 
«офтальмологическое образо-
вание».

В Минск занес ветер люб-
ви. В турпоездке на Соловец-
кие острова познакомился 
с будущей супругой Эллой. 
Любовь с первого взгляда. 
Не дал опомниться и очень 
скоро перевез молодую жену 
в Архангельск. В то время 
врачебная карьера как раз 
набирала обороты. Но через 
четыре года мне пришлось 
принять непростое решение: 
бросить все в Архангельске и 
переехать в Минск – супруге 
совершенно не подходил су-

ровый северный климат. Так 
что в 1992 году осел на бело-
русской земле. И теперь, по 
прошествии двух десятков 
лет, понимаю: случайных со-
бытий в жизни не бывает. Как 
мы сейчас шутим, сбылась 
мечта многих молодых лю-
дей того времени: женился на 
иностранке, уехал работать за 
границу, на Запад.

Поначалу было непро-
сто, ведь здесь я был чужим. 
Но сложности закаляют, а 
замечательные люди, кото-
рых я здесь встретил, не дали 
упасть. Хотя был момент, в са-
мый разгар 90-х, когда я чуть 
было не решил уйти из меди-
цины. Ведь тогда разница в 
доходах врачей и коммерсан-
тов была астрономической. 
Но два близких друга не дали 
этому случиться. Более того, 
они инвестировали в меня: 
оплатили очень необходи-
мое в тот момент повышение 
квалификации по офталь-
мохирургии. Если бы не они 
– кто знает, чем бы я сейчас 
занимался. К слову, один из 
них – из Архангельска, вто-
рой – минчанин. В свое вре-
мя довелось поработать в 3-й 
городской клинической боль-
нице Минска, потом 10 лет – 
в офтальмологическом отделе 
поликлиники Минского трак-
торного завода. Тогда при-
обретенные в Архангельске 
хирургические навыки умно-
жились благодаря опыту и 
знаниям белорусских коллег. 

Об отношении к людям, искренности и зрении рассказывает 
заведующий хирургическим отделением одной из минских 
клиник, врач-офтальмолог, хирург высшей категории, 
кандидат медицинских наук Игорь ПАШКИН

Он приехал, чтобы открыть
белорусам глаза  

Игорь Пашкин с супругой



Стефан Баторий перестроил в собственный 
дворец Гродненский замок, который мы сейчас 
называем «Старым». В 1751 году построен еще 
один – Новый.

Еще хочу стучать каблучками по этой брус-
чатке в XVIII веке! Вдруг встречу городского ста-
росту Антония Тизенгауза, возводившего этот 
«идеальный» город в предместье Городница? 
Во время его администрирования по единому 
плану построили около ста зданий, часть из них 
сохранилась до сих пор – вот хотя бы первый 
в Гродно театр, ставший в советское время ку-
кольным. Год назад под патронатом тогдашнего 
председателя облисполкома Семёна Шапиро его 
отреставрировали.

Кто знает – вдруг, продолжив путешествие, 
встречу лихого Дениса Давыдова, служившего 
в Гродненском гусарском полку, или великую 
печальницу Элизу Ожешко? В 1885 году, когда 
Гродно поразил катастрофический пожар, поэ-
тесса и общественная деятельница организова-
ла сбор средств на восстановление города. Нет, 
пожалуй, я ее не увижу: у пани Элизы начались 
головные боли, она редко выходит на улицу. А 
чтобы ее не беспокоил звук копыт, цокающих по 
мостовой, жители настилали напротив ее дома 
солому.

А хорошо бы попасть в начало XX века, ког-
да управленческий талант в Гродно проявлял 
губернатор Петр Столыпин. К 210-летию об-
разования губернии на одном из зданий обл-
исполкома, в котором располагался кабинет 
Петра Аркадьевича, установили мемориальную 
доску.

Древняя столица
Не многие белорусские города обладают та-

ким богатым прошлым, как Гродно. Он стал 
центром Гродненского княжества в первой тре-
ти ХІІ века – раньше, чем, например, впервые 
упоминаются в письменных источниках Москва 
или Вильно. Неоднократно находился в центре 
европейских политических событий. С 1522 года 

в городе состоялось несколько сеймов Велико-
го княжества Литовского и Речи Посполитой. В 
1673 году принято постановление о проведении 
здесь каждого третьего сейма Речи Посполитой. 
Среди них самый памятный – последний, 23 сен-
тября 1793 года, со знаменитой «немой» сессией, 
на которой произошел второй раздел Речи Пос-
политой. В 1795 году последний великий князь 
литовский и король польский Станислав Август 
Понятовский подписал в Новом замке акт отре-
чения от трона. Прервалось более чем 200-летнее 
существование Речи Посполитой.

Неоднократно город становился резиденци-
ей князей и королей – по сути, неофициальной 
столицей в составе разных государств: при вели-
ком князе Витовте, королях Стефане Батории и 
Станиславе Понятовском. О том времени напо-
минают два замковых комплекса. Один из них 
включен в Государственную программу «Замки 
Беларуси», рассчитанную до 2018 года, и будет 
реставрироваться следующим, вслед за Мир-
ским и Несвижским.

Старый город – словно живая энциклопедия, 
где можно увидеть все архитектурные стили. Это 
музей под открытым небом, сохранивший 389 из 
435 историко-культурных объектов города. Наи-
более ценные среди них:
•    Борисоглебская Коложская церковь – един-

ственный в своем роде памятник XII века, 
он первый в очереди на включение в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО;

•    кафедральный костел Франциска Ксаверия 
– шедевр барокко, на нем расположены са-
мые древние в Беларуси, а возможно, и во 
всей Европе башенные часы-куранты, и в 
комплекс которого входит древнейшая в Бе-
ларуси аптека;

•    Бригитский монастырь XVII века – подобных 
строений в Беларуси нет;
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– Вы о чем-то думаете? – улыбаясь, спросил 
«спаситель», главный инженер института «Грод-
ногражданпроект» Ришард Кацынель.

– Скорее, радуюсь. Я снова в Гродно!
Я шла по исторической части милого сердцу 

города, созданной по законам красоты древними 
и современными зодчими. Куда ни посмотришь 
– всюду мысль мастера, от всего исходит любовь, 

которой наполнили город люди, жившие до нас. 
Живым, ухоженным, современным европейским 
городом сделали Гродно его теперешние жители, 
хранящие традиции своей малой родины. По-
требность горожан в сохранении и восстановле-
нии объектов историко-культурного наследия, 
развитии творчества и искусств чутко улавливает 
нынешний председатель горисполкома Андрей 
Худык. Он начал принципиально новый проект 
по регенерации, сохранению и развитию архи-
тектурного «заповедника».

Для того же, чтобы новые масштабные гу-
манитарные подходы воспринимались как зна-
чимые не только в западной Беларуси, но и во 
всей стране, город сделал еще один шаг: победил 
в республиканской акции «Культурная столица 
Беларуси». Еще во времена Российской импе-
рии, в XIX веке, Гродно считался культурной 
провинцией. А в 2014 году Министерство куль-
туры присвоило областному центру статус куль-
турной столицы Беларуси.

«Идеальный» город, яркие личности
Каждый раз, когда иду по старинной брус-

чатке пешеходной Советской, возникает жела-
ние смахнуть с улицы пыль веков. И оказаться 
здесь же, например, в XVI столетии. Уже тогда 
Гродно был включен в изданный в Кёльне «Ат-
лас городов земного мира» Георга Брауна как 
один из прекраснейших городов. В 1576 году 
польский король и великий князь литовский 

Надо же, январь на дворе –  
и дождь. Я поняла,  
что промокла, только когда 
кто-то, шедший сзади,  
укрыл меня зонтиком

Елена БЕРЕСНЕВА – 
член Постоянной 
комиссии  
по государственному 
строительству, местному 
самоуправлению 
и  регламенту Палаты 
представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь

Проект «Культурная столица Беларуси» 
стартовал в 2010 году. Цель – сделать лучшие 
достижения национальной культуры доступнее 
для жителей всех уголков республики, 
способствовать привлечению туристов в 
регионы. Первым звание культурной столицы 
получил Полоцк. В 2011-м титул перешел 
к Гомелю, в 2012-м – к Несвижу. Могилёв 
стал четвертым. Он боролся за это звание с 
Молодечно и заслуженно победил.

к сведению

приехать в 2014-м
Гродно ‒

Улица Советская

Дом. Просто дом. Но мимо пройти трудно – глаз радуется
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зах и твоем дружеском приветствии. Давайте все 
будем единым сердцем, единой любовью». Как с 
этим не согласиться?

Приглашаем земляков
В последние годы в Гродно открылись два 

великолепных молодежных центра, отремонти-
рованы два театра, завершается реконструкция 
Дома культуры (ему, кстати, более ста лет), ско-
ро распахнет двери филармония с залом на 1200 
мест. Это далеко не все, что сделано областной 
и городской властью по приведению в порядок 
культурных и образовательных учреждений.

В 2014 году свыше 4 млрд рублей будет на-
правлено на организацию культурно-зрелищных 

мероприятий. С одной стороны, они полно рас-
скажут о творческом потенциале гродненцев. С 
другой – помогут жителям города прикоснуться 
к наиболее ярким произведениям отечествен-
ной и мировой культуры. Вместе с председате-
лем Гродненского горисполкома Андреем Ху-
дыком приглашаем всех побывать, посмотреть, 
поучаствовать. А тех, кому дорог Гродно как 
родина, – обсудить проекты сотрудничества в 
экономической, культурной, туристической и 
других сферах. Оставить добрый след на земле, 
не любить которую нельзя. | СГ |

Елена БЕРЕСНЕВА 
Фото Сергея ЧЕРНЫХА

•    ансамбль «Городница» XVIII века со знаме-
нитым театром Тизенгауза, его сцена – самая 
древняя в Беларуси;

•    три резиденции последнего короля Речи По-
сполитой Станислава Августа Понятовского;

•    множество монастырских комплексов, хра-
мов, сохранившихся практически в перво-
зданном виде, единственная в Беларуси лю-
теранская кирха, одна из самых древних и 
красивейших хоральных синагог Беларуси.

Разные? Равные!
2014 культурный год, стартовавший в Грод-

но 18 января, обещает быть интересным. Среди 
главных событий – выставки из фондов На-
ционального исторического музея Беларуси, 
гастроли Национального академического театра 
им. Янки Купалы и театров стран СНГ, празд-
ник классической музыки «Дом Тизенгауза», 
международный фестиваль православных пес-
нопений «Коложский благовест», концерт зна-
менитых уроженцев Гродно. Всего более двух 
тысяч мероприятий. Центральным станет Х рес-
публиканский фестиваль национальных куль-
тур, он пройдет с 6 по 8 июня.

В IX фестивале приняли участие представи-
тели 35 общин. Среди них были «новички» – 
афганцы, венесуэльцы, испанцы и нигериец. В 
2014 году покажут себя еще и англичане с италь-
янцами. Колоритный праздник дружбы прохо-
дит в Гродно раз в два года. На три дня улицы 
и дворики города, словно созданные для такого 
зрелища, превращаются в демонстрацию пе-
строго разнообразия национальных костюмов, 
танцев, песен, обрядов и дегустацию националь-
ных блюд. Я не раз убеждалась: слава об этом со-
бытии разлетелась по всему миру. На одном из 
таких фестивалей на греческом подворье я по-
знакомилась с Ксенией Георгиади и пригласила 
ее в свой офис. На его ступеньках сидели парень 
и девушка. Они оказались журналистами из Но-
вой Зеландии. Прочли в Интернете про интер-
национальное шоу и приехали!

Я не пропустила ни одного фестиваля и в памя-
ти всплывают их фрагменты. Разные, но схожие в 
том, что, погружаясь в действо, ты настолько про-
никаешься уважением к чужому языку, традициям 

и культуре, что словно утрачиваешь свою этниче-
скую принадлежность. Когда на армянском под-
ворье меня захватил в пляс ансамбль «Эребуни», 
почувствовала в себе что-то кавказское. Даже не 
знала, что мне к лицу немецкий национальный ко-
стюм, пока его на меня не надели. Хорошим был 
повод поговорить по-польски, когда не дали прой-
ти мимо белорусские поляки. Не предполагала, что 
так необыкновенно вкусны китайские блюда, пока 
не попробовала их под напором такого же чудно-
го восточного гостеприимства. В восторг привели 
звонкие цыганские струны и искрометные танцы 
теперь оседлого народа. Не думала, что так смеш-
ны еврейские анекдоты, пока не услышала их от 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в 
Республике Беларусь, журналиста по первой про-
фессии Иосифа Шагала. Не задумывалась, что 
плохо знаю свою родословную, пока руководитель 
гродненской татарской диаспоры Иосиф Криниц-
кий не рассказал о своем генеалогическом древе, 
берущем начало от предка, приехавшего из Золо-
той Орды охранять границы Великого княжества 
Литовского в XIV веке. Кружась в разноцветном 
мультинациональном калейдоскопе, на одном из 
его стеклышек все-таки ощутила себя русской – 
когда на русском подворье зачарованно слушала 
народные песни, их любил петь мой дедушка.

Мать Тереза, известная милосердием, не 
знающим границ, сказала: «Пусть люди видят 
доброту, светящуюся в твоем лице, в твоих гла-
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Собор святого Франциска Ксаверия

Памятник погибшим милиционерамСтарый замок

Денис ДУДИНСКИЙ, 
белорусский певец и телеведущий:

– В 2013 году я в одиночку отпра-
вился на месяц в путешествие по 
Южной Америке. Очень рад, что за 
год не растерял все то хорошее, 
что было накоплено, не разба-

зарил друзей. Что касается 2014 
года, то собираюсь в ближайшее 
время отправиться в путешествие 
в Сальвадор, Никарагуа, Гондурас. 
И опять в одиночку.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?

Ф
ото: Д

м
итрий БРУШ
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Исполняется десять лет со дня торжественного 
открытия восстановленной городской ратуши 
Минска с расположенными на ее цоколе часами.  
А 15 лет назад куранты на Спасской башне  
после реконструкции обрели голос

Бьют часы 
на старых башнях

Первые часы появились на Спасской башне, 
когда она еще была Фроловской

Минск
Особое отношение к часо-

вых дел мастерам прослежи-
вается в Беларуси с глубокого 
Средневековья. В то время как 
большинство промышленно раз-
витых государств в XVI–XVII 
веках использовали для обслу-
живания своих часов в основ-
ном иностранных специалистов, 
в белорусских письменных ис-
точниках можно обнаружить 
многочисленные упоминания 
профессии часовщика – зегар-
мистра. В 1591 году минские 
часовщики даже объединились 
в профессиональный цех. Ко-
роль Жигимонт III в 1592 году не 
только торжественно утвердил 
устав цеха, но даже позволил ему 
иметь собственную цеховую пе-
чать и оружие для обороны горо-
да. Часы изображены на цеховом 
гербе наряду с саблей, мушке-
том, ключом и подковой. Тем не 
менее дошедшие до наших дней 
письменные источники утверж-
дают, что первые городские часы 
появились на ратуше Минска 
лишь в 1600 году.

Еще в 1499 году город полу-
чил грамоту Магдебургского пра-
ва, даровавшую самоуправление 
и разрешающую строительство 
ратуши с городскими часами. В 
ратуше должны были храниться 
свои единицы меры, веса и объ-
ема, а также проходить заседания 
магистрата и суда. Но жители 
Минска не спешили с построй-
кой ратуши.

От частых пожаров в первую 
очередь страдал архив города. В 
1552 и 1569 годах огонь уничто-
жал грамоту, даровавшую городу 
Магдебургское право. Выдава-
лись новые грамоты – с дополне-
ниями, существенно ограничива-
ющими ее действие. В очередной 
раз, в 1591 году, король Сигиз-
мунд III уже непосредственно в 
тексте грамоты обязал жителей 
построить ратушу.

Первая, деревянная ратуша 
была возведена на территории 

Высокого рынка в 1598 году. А в 
1600-м на ее вершине появились 
часы. К сожалению, они сгоре-
ли вместе с ратушей и рынком во 
время пожара 1640 года.

О строительстве в городе но-
вой, каменной ратуши историки 
узнали из донесения русского 
воеводы московскому царю. В 
1656 году он отрапортовал о ней 
так: «...добре велика, каменная». 
Возведенная в традициях Се-
верного Возрождения, ратуша 
не только радовала своим ви-
дом горожан, но и производила 
неизгладимое впечатление на 
путешественников. В 1678 году 
чешский подданный Бернгард 
Таннер писал: «Этот город боль-
шой и широко раскинулся на 
пригорках и долинах... Непло-
хи довольно многочисленные 
церкви... Главное украшение 
площади – ратуша, стоящая в 
середине, окруженная множе-
ством лавок».

Окончательный вид ратуша 
приобрела в 1797 году. На рисун-
ке, изображенном на плане горо-
да, фасад украшен курантами с 
колоколом. Правда, к этому вре-
мени Магдебургское право было 
отменено, а спустя три года, в 
1870 году, был упразднен и маги-
страт. С тех пор здесь находились 
городской суд, гауптвахта, поли-
ция, архив, музыкальная школа и 
даже театр.

Идея восстановления уни-
кального здания появилась в 
1980 году, но до ее воплощения 
в жизнь прошло 24 года. За это 
время группа ученых прове-
ла широкие изыскания. Здание 
воссоздали на его историческом 
месте, выгравировав на флюгере 
две символические даты: «1591–
2003», год начала постройки и 
год окончания реконструкции. 
Реставраторы восстановили и 
главные часы города. Сегодня 
минские куранты каждый час на 
протяжении 19 секунд играют 
мелодию припева «Песни про 
Минск».

В Гродно на здании 
Фарного костела до сих 
пор находятся часы, 
изготовленные в начале 
XVII века. Они идут за 
счет вращения вала 
камнем массой 60 кг, 
опускающимся в течение 
36 часов с высоты 
15 метров.
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го правительства в Москву было 
восстановить работу курантов, 
поврежденных артиллерийским 
снарядом. Обратились в часо-
вую компанию Павла Буре и 
Сергея Рогинского. Часовщики 
выставили счет в 240 тыс. рублей 
золотом. Таких денег на ремонт 
часов у новой власти не было.

Выручил кремлевский часов-
щик, обслуживавший куранты 
еще до революции – слесарь 
Николай Беренс. Не торгуясь, 
он взялся за работу. В 1918 году 
куранты зазвонили вновь. Прав-
да, теперь молоточки отбивали 
в полдень «Интернационал», а в 
полночь «Вы жертвою пали».

Очередная реставрация про-
шла в 1932 году, когда по ука-
занию Сталина изготовили но-
вый циферблат – точную копию 
старого, и отменили траурный 
марш. Спустя шесть лет ликви-
дировали и «Интернационал».

Последняя серьезная рекон-
струкция как самой Спасской 
башни, так и курантов прово-
дилась в 1974 году. Специали-
сты НИИ часовой промышлен-
ности остановили главные часы 
страны на 100 дней, за которые 
полностью отреставрировали 
все детали, а также ввели элек-
тронное управление.

В день инаугурации Б.Н. Ель-
цина в 1996 году часы на Спас-
ской башне после более чем 
полувекового молчания снова 
заиграли. В полдень, полночь, 
6 часов утра и 6 часов вечера они 
исполняли «Патриотическую 
песню», а в 3 часа дня и ночи и 
9 часов утра и вечера – «Славь-
ся» из оперы «Жизнь за царя» 
М.И. Глинки. Для этого по 
спектральной записи звучания 
каждого колокола изготовили 
недостающие би́ла.

Последнюю, косметическую 
реконструкцию часы прошли в 
1999 году. После нее колокола 
Спасской башни вместо «Па-
триотической песни» заиграли 
гимн России. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

Москва
История московских курантов 

началась в последнее десятилетие 
XV века. Во время реконструкции 
белокаменного Кремля, по указу 
Ивана III возведена Фроловская 
башня (в 1658 году переименован-
ная в Спасскую). На ней рабочие 
установили первые куранты. К со-
жалению, их описание не сохра-
нилось. Известно лишь, что вес 
составлял 960 кг. Спустя полтора 
столетия они пришли в негодность 
и в 1624 году в качестве лома были 
проданы за 48 рублей в Ярославль 
Спасскому монастырю.

Через год по приказу Михаила 
Федоровича из Англии для воз-
ведения новых часов пригласили 
часовых дел мастера Христофора 
Галовея. Под его руководством в 
1625 году русские мастера изгото-
вили и установили на Спасской 
башне новые часы. Вряд ли кто-то 
сегодня смог бы определить по ним 
время. На часах не было ни часо-
вой, ни минутной стрелки. Вме-
сто этого в верхней части курантов 
располагалось солнце, от которого 
через весь циферблат («узнатный 
круг») тянулся его неподвижный 
луч. Вращались не стрелки, а сам 
циферблат, сколоченный из до-
сок, покрытых голубой краской. На 
светло-синем фоне были изображе-
ны желтые звезды, луна и солнце, 
а вместо цифр по краю цифербла-
та шли медные, размером в аршин 
буквы славянского алфавита. Часы 
были так красивы и необычны, что 
посещавшие Москву иностранцы 
называли их «Дивом мира».

В 1626 году они сгорели, затем 
были восстановлены самим Гало-
веем, но после ремонта прорабо-
тали недолго и в конце XVII века 
сломались окончательно.

Третьи часы на Спасской баш-
не появились в 1705 году благодаря 
Петру I. Заказанные в Голландии 
куранты мало отличались от со-
временных часов. Все в них было 
на своих местах – и движущиеся 
стрелки, и 12 цифр на циферблате, 
и колокола, играющие мелодию. 
Они отбивали час, полчаса и чет-
верть часа.

В Кремле содержался штат 
часовщиков, многие из которых 
были иностранцами. Но даже их 
усилия не смогли уберечь куранты 
от частых поломок. В 1737 году во 
время пожара они вышли из строя 
окончательно. К тому времени сто-
лица переехала в Санкт-Петербург 
и двор охладел к курантам Кремля.

На второй год правления Ека-
терина II распорядилась заменить 
голландские часы на большие 
английские куранты, случайно 
обнаруженные в Грановитой па-
лате Кремля. Для их установки в 
1767 году из Германии в Россию 
пригласили мастера Фатца. Три 
года трудился немец. Когда часы 
запустили, произошел конфуз: ку-
ранты заиграли веселую австрий-
скую мелодию «Ах, мой милый Ав-
густин».

Эти куранты прослужили долго. 
Во время пожара 1812 года были 
повреждены, но в 1815 году восста-
новлены.

В 1851-м компания «Братья Бу-
теноп», приглашенная для обсле-
дования курантов, с прискорбием 
сообщила: механизм износился, 
циферблат обветшал, полы про-
гнили... Словом, часы близки к 
разрушению. Компания приступи-
ла к полной модернизации. Когда 
часы ожили – это был совершенно 
другой механизм. Его собрали ча-
стично из деталей старых курантов, 
а частично – из новых элементов, 
заказанных в лучших мастерских 
Европы. Полный вес составил 
25 тонн. Изготовили новый цифер-
блат черного цвета. На него нанес-
ли позолоченные ободы и медные 
цифры, разделенные на минутные 
и пятиминутные деления. Диа-
метр – 6 м, каждая из цифр – 72 см 
в высоту. Увеличили до 48 число 
колоколов, играющих мелодию. 
Музыку подбирал сам император 
Николай I. Теперь часы играли 
гимн «Коль славен наш Господь в 
Сионе» в 3 и 9 часов и марш лейб-
гвардии Преображенского полка 
петровских времен в 12 и 6 часов. 
Так продолжалось до 1917 года.

Одним из первых распоряжений 
Ленина после переезда российско-

•    Все механизмы 
московских курантов 
приводятся  
в действие тремя 
гирями весом  
от 160 до 220 кг

•    Вес колоколов, 
играющих мелодию 
государственного 
гимна, – от 320  
до 2160 кг

ЦИФРЫ

Первые часы появились на ратуше Минска  
в 1600 году

Ф
ото: Сергей ЧЕРНЫ
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1433 года. Есть предположение, что 
он построен Яном Немиром, коню-
шим великого князя Витовта. У дан-
ного памятника готики нет аналогов 
не только в Беларуси, но и почти на 
всем  пространстве  бывшего  СССР. 
Известен  только  один  храм  такого 
типа – в Эстонии.

Занятна  история  многочислен-
ных  перестроек  храма  –  впрочем, 
не  повлиявших  на  сохранность 
готической основы. Его экстерьер 
по-прежнему  аскетичен:  вытяну-
тые,  устремленные  ввысь  линии 
фасадов, стрельчатые окна. Един-
ственные  украшения  –  лепнина 
на капителях полуколонн да ажур-
ная  ковка  на  двери.  Изначально 
построен  он  был  в  готическом 
стиле, но в 1576 году самый «про-
двинутый»  князь  Речи  Посполи-
той,  Николай  Радзивилл  Чёрный, 
передал  костел  кальвинистам.  Те, 
в свою очередь, в духе минимализ-
ма  и  практичности  Реформации 
заменили  готические  своды  де-
ревянными  перекрытиями  и,  об-
легчив  конструкцию,  уменьшили 
контрфорсы.  В  1642  году  здание 
снова стало костелом, назвавшись 
в  честь  святого  Казимира.  Узкие 
стрельчатые  готические  окна  пе-
ределали в более широкие.

XIX  век  с  его  духом  романтизма 
отметился  возвратом  к  Средневе-
ковью.  Так,  в  1897  году  к  главному 
фасаду  пристроили  трехъярусную 
башню-колокольню.  Она  вполне 
гармонично сочетается с общей ар-
хитектоникой строения.

В  1986-м  здание  сильно  выгоре-
ло, крыша и своды разрушились, но 
древние стены с настоящей готиче-
ской  кладкой  выдержали  испыта-
ние.  Через  пару  лет  храм  восстано-
вили и передали верующим.

Ишколдь
В  деревне  И́школдь  Баранович-

ского  района  Брестской  области  у 
пересечения границ трех областей – 
Минской, Брестской и Гродненской 
– находится еще один шедевр бело-
русской готики. Трудно не заметить 
огромную  стоящую  прямо  в  поле 
скульптуру  зубра,  обозначающего 
границу Минской и Брестской обла-
стей. Зубр – персонаж для белорус-

ских  лесов  вполне  реальный,  а  вот 
загадочного  подземного  зверя  Ин-
дрика,  присутствующего  в  древне- 
славянской  мифологии  (в  частно-
сти, в легендарной «Песне птицы Га-
маюн») и связываемого некоторыми 
этнографами  с  данной  местностью, 
тут пока не видели. Возможно, лишь 
потому, что никто толком не знает, 
как  этот  сказочный  персонаж  дол-
жен выглядеть.

В  близлежащей  деревне  Петко-
вичи  родился  первопечатник  Иван 
Федорович,  более  известный  под 
фамилией Фёдоров.

Первое  письменное  упоминание 
об  Ишколди  относится  к  XV  веку. 
Местечко поочередно принадлежало 
Немировичам,  Ильиничам,  Радзи-
виллам.  Младший  сын  того  самого 
Яна Немира, инициировавшего воз-
ведение костела во Вселюбе, староста 
витебский, смоленский, любельский 

НАСЛЕДИЕ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2014

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

86

НАСЛЕДИЕ| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2014

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

87

Готическая  архитектура  появи-
лась на белорусских землях в конце 
XIV  века  и  приобрела  здесь  непо-
вторимые черты. Ее аллегорический 
символизм  и  условность  художе-
ственного  языка  переплетались  со 
своеобразным  колоритом  местного 
зодчества.  И  поскольку  готика  раз-
вивалась  в  странах,  где  господство-
вало  католичество,  то  и  в  Беларуси 
она  нашла  воплощение  в  оформле-
нии костелов.

Вселюб
В 13 километрах к северу от пер-

вой  столицы  Великого  княжества 
Литовского,  там,  где  из  монотон-
ной Неманской низины вырастают 
Новогрудские  холмы,  располага-
ется  местечко  Вселюб.  В  1433  году 
великий  князь  Жигимонт  Кейсту-
тович  подтвердил  предоставление 
здешнего имения шляхетному роду 
Немировичей.  В  первой  полови-
не  XVI  века  им  совместно  владели 
Немировичи  и  их  родственники 
Щиты,  позже  –  полоцкий  воевода 
Станислав  Давойна.  После  смерти 
Давойны  в  1571  году  местечко  пе-
решло  к  его  вдове,  которая  спустя 
пять лет продала вселюбское поме-
стье  Николаю  Радзивиллу  по  про-
звищу  Рыжий.  С  1713  года  Вселюб 
неоднократно менял хозяев и в ре-
зультате  второго  раздела  Речи  По-
сполитой  оказался  в  составе  Рос-
сийской империи.

В  этой  местности  и  сохранился 
один  из  самых  старых  костелов  в 
Беларуси,  возведенный  не  позднее 

Сохранилось много архитектурных 
памятников в стиле неоготики, 
получившей в XIX веке широкое 
распространение по всей Европе.  
Более ранний и гораздо более 
аскетичный готический стиль 
Средневековья – редкость.  
Это несколько храмов, находящихся 
только здесь – в  небольших 
деревнях Вселюб, Ишколдь и Гнезно
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Вселюб 
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и в результате 
второго раздела 
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Российской 
империи

Храмы 
уходят в небо

Этот зубр стоит на границе 
Минской и Брестской областей

Храм во Вселюбе

Храм Святой Троицы в Ишколди



костел Михаила Архангела в деревне 
Гнезно привлекает много верующих 
и туристов, ведь это не только дей-
ствующий  храм,  но  и  уникальный 
памятник поздней готики.

Гнезно  –  старинное  поселе-
ние.  Именовалось  ранее  иначе: 
Гнездо,  Гнезная.  По  предположе-
нию  историка  ХІХ  века  Теодора 
Нарбута,  местечко  существовало 
еще  в  дохристианские  времена. 
Первое  письменное  упоминание 
о нем можно встретить в Метрике 
Великого  княжества  Литовского 
в  XV  веке.  Именно  тогда  имение 
было  подарено  королем  Казими-
ром Миколаю Вашвиловичу.

Кстати,  у  белорусского  Гнез-
но  есть  знаменитейший  польский 
тезка  –  в  50  км  на  северо-восток 
от  Познани.  Это  древняя  столица 
Польши,  место  коронации  поль-
ских монархов вплоть до ХІV века. 
Вероятно,  под  влиянием  того 
Гнезно и сложилось окончательно 
имя  белорусского  местечка,  ког-
да  оно  в  20–30-х  годах  минувше-
го  столетия  находилось  в  составе 
польского государства.

Хозяев  тут  сменилось  немало. 
Супруги  Шеметовичи,  Ян  и  Эльж-
бета,  получившие  право  владения 
местечком  от  короля  Александра 
Ягеллона,  возвели  костел  святого 
Михаила  вместо  сгоревшего  дере-
вянного  храма.  На  факт  построй-
ки  культового  здания  в  1524  году 
указывает  Географический  словарь 
Польского  королевства.  Как  и  в 
Ишколди, ранее на месте христиан-
ского  храма  находилось  языческое 
святилище,  о  чем  свидетельствуют 
найденные жертвенные камни.

Сооружение  представляет  со-
бой  однонефный  храм  с  трех-
стенной  апсидой  и  восьмигран-
ной  башней,  расположенной  по 
центру  главного  фасада.  Архитек-
тура  храма  демонстрирует  яркие 
черты  поздней  готики.  Но  можно 
заметить  и  черты  Ренессанса  – 
горизонтальные  тяги  и  арки  над 
окнами второго яруса башни, мно-
гообразные карнизы.

В  целом  костел  выстроен  с 
большим  запасом  прочности.  Его 
стены  могли  достойно  выдержать 
осаду  врагов.  Храм  использовали 

как  оборонительное  сооружение, 
о  чем  свидетельствует  засевшее  в 
кирпичной кладке пушечное ядро.

Первое  отчуждение  храма  про-
изошло  через  три  десятилетия 
после  его  освящения.  По  офи-
циальной  версии,  новый  владе-
лец  Гнезно,  представитель  маг-
натского  рода  Ходкевичей,  был 
ярым приверженцем Реформации, 
поэтому  передал  костел  под  каль-
винистский  собор.  Но  есть  и  дру-
гая,  житейская  версия.  Иероним 
Ходкевич, как и многие шляхтичи 
Великого  княжества  Литовского  в 
то  время,  действительно  принял 
протестантскую  веру.  Но  костел 
он отдал вовсе не потому, что стал 
набожным,  а  ввиду  того,  что  ба-
нально поссорился с женой Анной 
Шеметович,  ярой  католичкой.  Но 
в 1643 году храм вновь вернулся в 
лоно католической церкви.

В  1838  году  в  костеле  произо-
шел  сильный  пожар.  Средства  на 
восстановление пожертвовали но-
вые владельцы местечка – Тарасе-
вичи. 

В  подземелье  похоронены  вла-
дельцы Гнезно и другие именитые 
особы.  Со  временем  некрополь 
перестал  расширяться,  а  в  начале 
ХХ века его и вовсе замуровали.

В годы советской власти костел 
был  заброшен  и  начал  приходить 
в  запустение.  На  протяжении  по-
следних  двух  десятилетий  вопро-
сами  реконструкции  и  возрож-
дения  храма  занимается  ксёндз 
Людвик  Станишевский.  Большой 
энтузиаст,  он  наряду  с  духовной 
миссией выполняет роль краеведа 
и популяризатора истории местеч-
ка. А история действительно бога-
тая, ведь даже в наше время в Гнез-
но  порой  происходят  интересные 
события.  К  примеру,  копию  зна-
менитой  «Сикстинской  мадонны» 
Рафаэля, расположенную в центре 
алтаря,  писал  художник-самоучка 
из  города  Волковыска.  Как  ма-
стеру удалось в стандартной двух-
комнатной  квартире  сотворить 
полотно высотой около 2,5 метров 
– остается загадкой.  | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото автора

и мценский Николай Немирович со-
действовал  возведению  каменного 
костела  уже  в  Ишколди.  Постройка 
обычно датируется 1472 годом, хотя в 
некоторых  источниках  упоминается 
и более ранний срок – 1449 год. Пре-
дание  гласит,  что  это  место  почи-
таемо  испокон  веков.  Скорее  всего, 
здесь некогда располагалось язычес-
кое  капище,  которое,  как  это  часто 
случалось, христиане преобразовали 
в свое сакральное место.

Выросший тут храм Святой Тро-
ицы является   архитектурно-исто- 
рическим  раритетом  поздней  го-
тики  и  включен  в  Государствен-
ный  реестр  как  важная  историко-
культурная  ценность  Республики 
Беларусь.  Это  древнейший  бело-
русский католический храм, не под-
вергавшийся  значительным  пере-
стройкам и дошедший до нас почти 
в первозданном виде. Его самобыт-
ные архаичные формы имеют общие 
черты с образцами оборонительных 
храмов Западной Европы.

В первой половине XVI века, при 
князе Николае Радзивилле Чёрном, 
храм  стал  кальвинистским  собо-
ром. Но в 1641 году там возобнови-
лись  католические  богослужения. 
В 1868 году, при переоборудовании 
костела  в  церковь,  согласно  право-
славной  традиции,  надстроили  две 
луковичные головки, отдельно при-
строили  деревянную  звонницу.  В 
1918  году  костел  был  возвращен 
католикам,  в  1969-м  –  отреставри-
рован в соответствии с изначальной 
спецификой и с той поры не прекра-
щает действовать.

Правда,  однажды,  в  советские 
времена,  в  Ишколдь  приехали 
представители  властей,  чтобы  за-
крыть костел, но деревенские жен-
щины  в  панике  побросали  серпы 
и  прибежали  с  полей,  на  коленях 
умоляя не делать этого. Во второй 
раз  чиновники  посетили  дерев-
ню  уже  с  бульдозерами  и  другой 
техникой.  Но  верующие  просто 
легли  под  колеса.  Разгневанный 
начальник  приказал  машинисту 
бульдозера  ехать  прямо  на  людей, 
но  тот  вышел  из  кабины,  предло-
жив шефу занять его место. Так и 
отстояли. Эта история теперь ото-
бражена в костельном витраже.

Несколько  лет  назад  на  одном 
из  интернет-аукционов  на  про-
дажу  выставили  метрику  Иш-
колдского  костела,  датированную 
XVIII веком. Благодаря стараниям 
активистов  «Товарищества  охра-
ны памятников» документ удалось 
выкупить  и  в  нем  обнаружили  за-
пись  о  крещении  Марии  Вереща-
ки – музы и возлюбленной юного 
Адама Мицкевича.

Гнезно
Почти каждый населенный пункт 

Гродненской  области  может  похва-
статься  уникальными  памятниками 
архитектуры.  В  особенности  много 
тут замков и костелов – сказывается 
пограничное  расположение.  Вот  и 
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стве. Российское руководство отнес-
лось к петиции благожелательно: его 
обеспечили пожертвованиями.

В поездках Афанасию пришлось 
пережить много трудностей. Под Мо-
гилёвом в метель он сбился с пути и 
едва не утонул в Днепре. Во время 
одного из ночлегов на постоялом дво-
ре был избит «до полусмерти». Посто-
янно сталкивался с недоброжелатель-
ным отношением местных властей...

В 1640-м Афанасия назначили 
игуменом Брестского Симеоновского 
монастыря. Начался новый этап жиз-
ни, еще труднее и опаснее. Афанасий 
оказался в центре борьбы православ-
ной и католической церквей.

Брест – город католиков. При-
верженцы Брестской унии обладали 
поддержкой польских властей и ча-
сто присваивали имущество, принад-
лежащее православным, в том числе 
храмы. Сразу после принятия унии 
все десять православных церквей 
стали униатскими. Позже с большим 
трудом удалось вернуть два храма. 
В Витебске, Полоцке и Новогрудке 
православных вообще лишили права 
иметь свои церкви.

Для укрепления положения Си-
меоновского монастыря, его юриди-
ческого признания польским коро-
лем Афанасий поехал в Варшаву. Там 
встретился с православными верую-
щими из белорусских и украинских 
городов. Все они жаловались на при-
теснения, на самоуправство, на невоз-
можность найти поддержку не только 
у поляков, но и у высшего православ-
ного духовенства.

В 1643 году в Варшаве открылся 
очередной сейм. На нем Афанасий 
перед лицом короля и сената Речи По-
сполитой произнес резкую речь, напи-
санную далеко не в форме жалобы или 
просьбы. «Пятьдесят лет непрерывно 
церковь православная терпит гонение 
из-за проклятой унии при содействии 
римских иерархов, особенно иезуи-
тов. Те иезуиты, стремления человече-
ские в детках малых льстивыми слова-
ми на науки лицемерные и на титулы 
высокие направив, в школах комедии 
устраивая, в костелах кафедры имея и 
книжки переиначенные, измышлен-
ные обманом сатанинским, издавая, 
безбожно людей простых в поругание 
предают потакателям своим и пресле-

дуют правоверных христиан, сами бу-
дучи неправоверными».

Православные иерархи, недо-
вольные ультимативной речью, про-
изнесенной к тому же от имени всей 
православной церкви без их согла-
сия, обвинили его в самозванстве и 
посадили под арест.

Прошло несколько недель. Афа-
насий добивался, чтобы его выслу-
шали. Но иерархи игнорировали его 
просьбы. Тогда он выбежал на улицу 
и нагим, только в монашеским кло-
буке и в параманте, бегал по улицам 
и выкрикивал проклятия в адрес 
унии: «Vae maledictis et infidelibus!» 
(«Горе проклятым и неверным!»). 
Это было 25 марта, в праздник Бла-
говещения. На улицах было много 
людей – все шли на богослужение. 
Организовали облаву, поймали, 
связали и вновь посадили под арест. 
Позже лишили звания священни-
ка, сана игумена и повезли по всем 
епископам с колодой на шее. Затем 
отправили в Киев, где он более трех 
месяцев пробыл в заточении. Толь-
ко после специального суда освобо-
дили, восстановили в сане и звании.

Симеоновский монастырь посто-
янно подвергался нападкам: во время 
богослужения группы противников 
православия врывались в храм, срыва-
ли богослужение, выгоняли молящих-
ся из церкви. Брестским православ-
ным опасно было показаться днем 
на улице. Их избивали и оскорбля-
ли: «Русин, волк, схизматик, турко-
гречин, отщепенец, наливайковец!».

Как Афанасий Русь  
от нового «царевича» спас

В 1644-м Афанасий решил встре-
титься с воеводой Сапегой. Резиден-
ция Сапеги была в Кракове, а воевода 
считался покровителем Симеонов-
ского монастыря. На встрече священ-
ник рассказал о сложившейся в Брес-
те ситуации. Но все напрасно. «Поп 
с попом побились – мне что за дело? 
– говорил Сапега. – Будьте униатами 
и в покое жить будете, или же идите 
себе к их старшим за справедливо-
стью. А сюда зря прибыли и истратили 
несколько десятков золотых». Тогда 
Афанасий направился к московскому 
послу князю Львову, находившемуся в 
то время в Кракове.

В 1054 году разделились православ-
ная и католическая церкви. С этого 
момента начались попытки католиков 
подчинить православных. Церковные 
унии 1274 года (Лионская), 1439 (Фло-
рентийская), 1596 (Брестская), 1649 
(Ужгородская уния для православного 
населения Закарпатья и современной 
Словакии) – все они ущемляли права 
православных.

Особенно яростно белорусский и 
украинский народы сопротивлялись 
Брестской унии 1596 года. Неудиви-
тельно – Ватикан с помощью польских 
властей пытался растворить их культу-
ры, разрушить связи с русским наро-
дом, ассимилировать и сформировать 
«монолитную» Речь Посполитую.

Бунты и протесты вылились в вос-
стание 1648 года под руководством 
Богдана Хмельницкого, призвавшего 
казаков к битве с польской шляхтой 
словами: «За вiру, молодi, за вiру»!

Особую роль в этой борьбе играло 
православное духовенство.

Ультиматум униатам
Игумен Симеоновского монасты-

ря Афанасий Брестский (Филиппо-
вич) был человеком идеи.

О его ранних годах нет информа-
ции. Достоверно известно лишь, что 
учился в знаменитой Виленской брат-
ской школе при Свято-Духовском 
монастыре. Углубленно изучал грече-

ский, славянский, латинский, поль-
ский языки, церковно-богословскую 
литературу, летописи и хронографы. 
Окончив школу, получил возмож-
ность обучать детей в богатых бело-
русских семьях. Даже преподавал 
молодежи при дворе литовского кан-
цлера Льва Сапеги.

В 1627-м принял монаше-
ский постриг в Виленском Свято-
Духовском монастыре, в 1632-м стал 
священником.

Первые серьезные испытания Афа-
насий Филиппович пережил во время 
поездки в Москву в 1637 году. Только 
с третьего раза ему удалось преодо-
леть польские кордоны. Добравшись, 
отправил московскому царю письмо, 
в котором описал положение право-
славной церкви в польском государ-

Афанасий 
выбежал 
на улицу 

и  нагим, только 
в  монашеским 

клобуке 
и  в  параманте, 

бегал по улицам 
и выкрикивал 

проклятия 
в  адрес унии

Свято-Симеоновский 
кафедральный собор

Жил неистово,
погиб несломленный

365 лет 
назад святой 
Афанасий, 
игумен 
Брестский, 
принял 
мученическую 
смерть за 
православие
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на допрос прямо со службы. Обвине-
ния – стандартные для православного 
духовенства: рассылка казакам воззва-
ний, призывающих к борьбе, и снаб-
жение порохом.

Афанасий высмеял эти обвинения: 
«Пусть хоть один человек засвидетель-
ствует, что когда-нибудь я куда порох 
отправлял. А письма те пускай мне 
здесь в доказательство представят, что 
их посылал, как утверждаете». В ходе 
обыска в православных монастырях 
Бреста ничего противозаконного по-
ляки не нашли.

Но эти обвинения были лишь 
предлогом. Афанасию сразу предъяв-
ляется новое обвинение – в недоволь-
стве и противодействии Брестской 
унии 1596 года. И здесь он ответил, что 
он всегда и везде осуждал Брестскую 
унию, и будет делать это до конца сво-
их дней: «Проклятая есть теперешняя 
уния ваша! И знайте о том наверняка, 
если из государства вашего не искоре-
ните ее, а православной Церкви Вос-
точной не успокоите, гнев Божий на 
себя навлечете».

Зал суда взорвался проклятиями в 
адрес Афанасия, призывами немед-
ленно казнить его, подвергнуть са-
мым страшным пыткам. В тюрьме, за-
кованный в кандалы, он не переставал 
бороться с унией. Воспользовавшись 
тем, что окно камеры выходило на 
улицу, постоянно обращался к про-
хожим: «Не выйдет из того государ-
ства меч этот и война проклятая, ибо 
должна, конечно, уния шею сломать! 
А благочестие же незадолго, даст Бог, 
процветет. Ей-ей, зацветет, а уния 
скоро сгинет!».

Тщетно пытались переубедить 
Афанасия луцкий католический 

епископ Гембицкий, князь Радзи-
вилл, иезуиты. Ответ был один: «Как 
мило вам в сей мирской роскоши 
пребывать, так мне мило теперь на 
смерть пойти».

Судьбу Афанасия решил брестский 
воевода, отдавший его в руки поль-
ских гайдуков. Те отвели его к селу 
Гершоны (сегодня это микрорайон 
Бреста), пытали, «жгли огнем», требуя 
отречения. Но слышали от Афанасия 
одно: «Что уже сказал, то сказал, и с 
тем умираю».

Тогда гайдуки стали копать свято-
му могилу и заряжать оружие для каз-
ни. Когда все было готово, один гай-
дук стал слезно просить у Афанасия 
прощения и благословения. Святой 
простил и благословил его.

После расстрела, как отмечает не-
известный автор, «великий страх пре-
терпели мы и все мещане оттого, что 
ночь была погожая, и ни на одну стопу 
тучи нигде не было, а молния весьма 
страшная была и великая по всему 
небу». По словам участников казни, 
не иначе «гнев Божий».

Восемь месяцев не было известно 
место гибели святого Афанасия. Наш-
ли случайно – дети показали. Тело от-
копали и обнаружили на нем множе-
ство следов пыток.

8 мая 1649 года святого Афанасия 
погребли в главном храме монастыря 
в честь святого Симеона Столпника.

Позже нетленные останки свято-
го поместили в медную раку. Право-
славные иерархи сообщили россий-
скому царю Алексею Михайловичу, 
что «над мощами преподобного му-
ченика Афанасия неоднократно сиял 
чудесный свет». Мощи обладали ис-
целяющей силой и привлекали много 
верующих.

Через пять лет после смерти Афа-
насия восстание Хмельницкого завер-
шилось выходом Украины из состава 
Польши и присоединением к россий-
скому государству.

В начале XIX века Афанасия кано-
низировали.

Память мученика совершается 
два раза в году: 20 июля (обретение 
его мощей) и 5 сентября (день его 
кончины). | СГ |

Юрий ОМЕЛЬЯНЮК 
Фото автора
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В 1857 году в благодарность 
за исцеление 10-летнего 
сына помещик Поливанов 
пожертвовал для мощей 
святого Афанасия Брестского 
серебряный ковчег

Тогда, в 1602 году, в России был 
разгар Смутного времени. При поль-
ском дворе как раз готовили нового 
«наследника» Ивана Грозного на рос-
сийский престол. На содержание «ца-
ревича» выделили финансирование, 
а для его обучения Лев Сапега нанял 
Афанасия Брестского.

Информация быстро дошла до 
Москвы. Для сохранения политиче-
ской стабильности в стране Россия 
хотела скорее решить вопрос выдачи 
очередного самозванца. Для этого в 
Польшу направили российского по-
сла Львова.

Для Львова была очень важна 
встреча с Афанасием. Ему нужно 
было собрать сведения о «царевиче». 
Афанасий рассказал Львову все, что 
знал о бывшем ученике, и, чтобы рас-
положить к себе царского посла, пока-
зал ему одно из последних писем, под 
которым Дмитрий подписался под-
линным именем – Ян Фавстин Луба.

Львов сра-
зу обратился 

к польским 
властям и 
потребовал 
выдать са-
м о з в а н ц а . 
О д н о в р е -

м е н н о 
обви-

нил польское правительство в на-
рушении договора 1634 года, по 
которому польская сторона отказы-
валась принимать «разного рода во-
ров и авантюристов, претендующих 
на московский престол, а при появ-
лении таких в Речи Посполитой вы-
давать их России». Свое требование 
Львов обосновал содержанием ука-
занного выше письма. В результате 
польскому королю пришлось отпра-
вить Лубу в Москву и просить рос-
сийского царя отпустить «несчаст-
ного шляхтича» обратно в Польшу.

Переговоры о выдаче самозванца 
затянулись, и польское правительство 
решило взять в заложники вернувше-
гося в Брест Афанасия.

В ноябре 1645 года священника 
под конвоем отправили в Киев. До 
конца своих дней он должен был на-
ходиться в Печерском монастыре. Но 
определивший его туда митрополит 
Пётр Могила скончался, а прибыв-
ший на погребение епископ Луцкий 
забрал Филипповича с собой. А потом 
отправил в Симеоновский монастырь 
в прежнем звании – игумена. Но жить 
Афанасию оставалось недолго.

Его расстреляли  
в погожую ночь

Итак, 1648 год. Украину, вхо-
дившую в состав Речи Посполитой, 
охватило восстание под руководством 
Хмельницкого. Повстанцы занима-
ли города и панские усадьбы, унич-
тожали остатки польских войск. В 
1649 году на переговорах с польской 
стороной Хмельницкий говорил: «Я 
освобожу из польской неволи весь 
русский народ, если я воевал раньше 
за себя, то отныне я воюю за нашу веру 
православную...».

Войска Хмельницкого получали 
поддержку православных иерархов, их 
торжественно встречали с молитвен-
ными пожеланиями победы в борьбе 
за веру. В эти годы на Украине актив-
ную работу проводили афонские мо-
нахи, вдохновлявшие православных 
на борьбу с поляками. Польские вла-
сти подозревали в поддержке восста-
ния Львовского и Луцкого епископов. 
Под подозрение попал и Афанасий.

Однажды на утреннем богослуже-
нии в церковь зашли представители 
польских властей. Афанасия забрали 

Памятник святому Афанасию, 
игумену Брестскому,  
поставлен в 2006 году
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125 граммов хлеба на руки в сут-
ки,  жестокие  бомбежки,  каждый 
день лицом к лицу со смертью. И так 
872 дня, пока продолжалась блокада 
Ленинграда.  Спустя  70  лет  в  День 
снятия  блокады  Ленинграда  те,  кто 
пережил этот кошмар, рассказали о 
потерях  и  отчаянии,  о  стойкости  и 
подвиге, о мирном времени и о том, 
чего забывать нельзя.

Своими воспоминаниями с Гос-
секретарем  поделилась  уроженка 
блокадного  Ленинграда,  сейчас  – 
жительница  Минска,  член  Союза 
писателей  Союзного  государства 
Алла  Черная:  «Я  долго  никому  не 
рассказывала о том, что была в бло-
кадном  Ленинграде.  До  тех  пор, 
пока  правительство  не  приняло 
решение  о  признании  ветеранами-
блокадниками  всех  выживших  в 
блокаде, в том числе детей, которых 
по  своему  моральному  состоянию 
уже  трудно  было  назвать  детьми. 
Сейчас мы часто собираемся. В Бе-

ларуси  у  нас  есть  ассоциация  бло-
кадников  Ленинграда.  Здесь  как 
нигде  помнят  о  блокаде.  И  когда  я 
приехала  в  Беларусь,  заметила,  что 
очень много у нас общего в военном 
прошлом. Это и Хатынь, и блокады 
белорусских  партизан.  Люди  так-
же  в  тяжелых  условиях  переживали 
войну, также голодали».

Одна  из  участниц  встречи  рас-
сказала  Госсекретарю  о  том,  что  в 
блокаду была маленькой, осталась в 
городе  вместе  с  мамой.  Их  поддер-
живала  вера  в  то,  что  город  непре-
менно  освободят  советские  войска. 
«За  все  дни  блокады  мама  ни  на 
секунду  не  усомнилась  в  ином  ис-
ходе», – сказала она.  | СГ |

Репортаж с сайта www.soyuz.by

Ответ
Все потеряло смысл и цену.
Осенний дождь. В природе дрожь.
И голос, как певца за сценой:
«Послушай, а зачем живешь?!».
И вроде это не со мною.
Во сне – заря, как наяву.
В траву бессмыслия ногою:
«О Боже! А зачем живу?!».
В просвете туч синеют выси.
И солнце благостным лучом:
Смысл жизни – от любви зависит...
А сокровенный смысл – в чем?!
День к вечеру. Похолодало.
Но вдруг светло и звездно стало.
И возглас в звездной круговерти:
Смысл Жизни –
в непостыдной Смерти! 

Алла Черная
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В Минском театре оперы и балета 
Постоянный Комитет Союзного 
государства собрал людей, 
переживших блокаду Ленинграда, 
чтобы вручить им памятные знаки. 
Государственный секретарь  
Григорий Рапота вручил награды  
и пообщался с  ветеранами

Выжили потому, что верили: 

город освободят
На встрече с Госсекретарем 

Григорием Рапотой рассказали 
о том, как пережили те 

страшные дни. На снимке: 

Алла Черная читает свои стихи

Памятный знак «В честь 70-летия 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады»

Табличка, сохранившаяся на Невском проспекте, –  
одно из самых ярких напоминаний о блокаде

На Сенатской площади воссоздан 
мрачный блокадный пейзаж
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Всем известно: знаменитая 
«Дорога жизни» через Ладо-
гу во время Великой Отече-
ственной спасла сотни тысяч 
жизней. И лишь немногие по-
нимают: если бы не зенитные 
орудия, расставленные вдоль 
всего «зимника», никакой до-
роги бы не было. Немецкие 
штурмовики не дали бы на-
шим «полуторкам» доехать 
даже до середины пути.

Всевозможные летающие 
объекты уже в конце XIX века 
начали представлять серьез-
ную опасность. Самолеты в ту 
пору еще не летали, поэтому на 
первых «опытных стрельбах по 
воздушным целям» в 1891 году 
в качестве мишеней исполь-
зовали привязные воздушные 
шары и аэростаты, влекомые 
над Красным Селом лошадь-
ми. «Произведенные опыты, 
– отчитывались перед Его 
Императорским Величеством 
представители министерства 
обороны, – обстреливания 
воздушных свободно летящих 
шаров привели к убеждению, 
что для получения при такой 
стрельбе сколько-нибудь на-
дежных результатов необходи-
мы специальные орудия и осо-
бые дальномеры; требования 
для подобных пушек и дально-
меров выработаны и сообще-
ны лучшим русским и ино-
странным заводам и фирмам 
с предложением разработать 
проекты пушек и представить 
образцы дальномеров».

Через 10 лет, в 1901 году, 
военный инженер Миха-
ил Розенберг разработал 
проект первого 57-милли-
метрового зенитного (на-
правленного в «зенит», круто 
вверх) орудия. Но военные 
не приняли идею с энтузиаз-
мом. Напротив, на лекциях в 
Академии Генерального шта-
ба говорили: «Нельзя прежде 
всего согласиться, что для 
борьбы с воздушными целя-
ми необходимы специальные 
орудия с большим верти-
кальным обстрелом и боль-
шой подвижностью. Даже 
при том скромном предель-
ном угле возвышения, кото-
рый принят для 3-дюймовой 
пушки образца 1902 года 
(16 градусов), и предельной 
дальности шрапнели (5 верст 
[верста – чуть более 1 км. 
– Прим. ред.]) цель, движу-
щаяся на высоте 1 версты, 
будет находиться в сфере по-
ражения 2,5 версты. А разве 
можно рассчитывать, чтобы 
не только современные, но и 
воздушные цели ближайшего 
будущего двигались свобод-
но с надежными результата-
ми наблюдения за противни-
ком выше 1 версты?».

Через несколько лет ока-
залось, что движутся. Но 
все равно – даже принятое в 
1910 году мобилизационное 
предписание не предусма-
тривало специального ору-
дия для воздушной стрельбы. 

Хотя такое орудие уже два 
года как находилось в разра-
ботке. Главным конструкто-
ром был известный военный 
инженер полковник Василий 
Тарновский, предложивший 
поставить созданное на базе 
горной пушки орудие на авто-
мобильное шасси. В 1913 году 
проект одобрило Главное ар-
тиллеристское управление 
(ГАУ). А в 1914 году его для 
исполнения передали на Пу-
тиловский завод.

Первое противовоздуш-
ное орудие получило на-
звание «76-миллиметровая 
зенитная пушка Лендера». 
Кроме первой зенитной пуш-
ки Франц Лендер просла-
вился изобретением полу-
автоматических орудийных 
затворов и созданием теории 
стрельбы по воздушным бы-
стродвижущимся целям. Со-
бранная под его присмотром 
в 1914 году пушка задирала 
дуло почти вертикально – до 
75 градусов. К началу Пер-
вой мировой изготовили че-
тыре орудия. После успеш-
ных испытаний воюющее 
государство заказало заводу 
12 орудий, а всего до конца 
1917 года их изготовили 76. 
Теперь в важности «зениток» 
никто не сомневался. Более 
того, Управление инспекто-
ра артиллерии Ставки тре-
бовало для успешной борьбы 
с вражескими аэропланами 
146 батарей по четыре орудия 
в каждой.

Первая «зенитка» оказа-
лась настолько удачной, что 
практически без изменений 
выпускалась до 1934 года. Вы-
сота поражения цели превы-
шала 8 км. | СГ |

Юлиана КАЗАК

Тот факт, что авиация именно  
в 1914 году превратилась в грозную 
боевую силу, мы отметили на стр. 20—31 
в материалах, посвященных Первой 
мировой. И тут же на этот крылатый 
«меч» появился свой «щит»

Палить в воздух

КОРОТКО

В мае белорусские хлебопекарни будут 
выпускать продукцию с символикой  
ЧМ-2014 по хоккею.

ЛАУРЕАТЫ
Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 
2013–2014 годы будут вручены народному художнику Беларуси Ивану 
Миско (за серию произведений, посвященных покорителям космоса, 
и создание памятника писателю Сергею Аксакову), народному артисту 
СССР Владимиру Зельдину (за роль Дон Кихота в мюзикле «Человек 
из Ламанчи») и российскому искусствоведу Инессе Слюньковой (за 
серию книг, посвященных памятникам архитектуры Беларуси и России).
Торжественное вручение премий по традиции пройдет летом –  
на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

ЦИФРА 

3,5 млн белорусов, выходцев из Беларуси 
и их потомков проживают  

за пределами республики. Из них в России – 840 тыс.,  
на Украине – 275 тыс., в Латвии – 90 тыс., в Польше –  
48 тыс. человек.

ЦИТАТА
«На самих 
спортивных 
аренах мы 
(белорусы  
и россияне. –  
Прим. ред.), 
безусловно, 
соперники,  
но при подготовке 
к соревнованиям 
чаще всего 
выступаем  
как давние 
друзья  
и товарищи»
Министр спорта  
и туризма 
Республики 
Беларусь  
Александр ШАМКО

ФОТОФАКТ
Российский  
хоккейный клуб СКА  
из Санкт-Петербурга 
в январе отмечал 
70-летие снятия 
блокады Ленинграда.  
Все январские матчи 
(с «Ак Барсом», 
московским  
и минским «Динамо», 
«Витязем», «Торпедо», 
«Спартаком»  
и «Донбассом») 
спортсмены отыграли 
в эксклюзивной ретро-
форме «Ленинград».
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в Минской академии искусств, что-
бы прорваться потом в Белорусскую 
государственную академию музы-
ки. Хотел стать актером. Приехал на 
день открытых дверей в академию, 
меня послушали и предложили по-
ступить на подготовительное отделе-
ние. Конечно, меня это не устроило. 
Это потеря времени, а мне был уже 
21 год, пора получить образование. 
Тогда решил штурмовать Москву. 
Посчастливилось поступить в ГИ-
ТИС. Тамара Синявская (вдова Мус-
лима Магомаева. – Авт.) набирала 
курс вместе с Розеттой Немчинской 
(профессор факультета музыкаль-
ного театра ГИТИСа, скончалась в 
2009 году. – Авт.). Меня приняли, 
а на втором курсе нас взял Влади-
мир Мирзоев (российский режиссер 
театра и кино. – Авт.), у которого и 
доучиваюсь. В апреле буду защищать 
диплом. Моя будущая специальность 
– артист музыкального театра.

– На что жили первое время? 
Студенческой стипендии может 
хватить разве что на проезд.

– Сначала помогали родители, 
но потом с товарищем организовали 
мини-бизнес – открыли интернет-
магазин компьютерной техники. На 
еду хватало.

– При этом вы успевали выез-
жать на музыкальные конкурсы и 
даже нашли время на съемки в «Го-
лосе».

– Удавалось выкраивать время. 
Ездил выступать на конкурсах, в том 
числе и за рубежом. А в 2011 году спел 
на международном вокальном кон-
курсе «Романсиада», где со мной со-
перничали 400 человек, и занял пер-
вое место. Стал первым за последние 
15 лет белорусом, выигравшим этот 
конкурс! Кстати, в 1997 году в «Роман-
сиаде» участвовал Николай Басков, но 
занял второе место. Затем меня стали 
приглашать выступать на разных пло-
щадках в России, Германии, Польше, 
Чехии. Где только не был!

– О «Голосе» откуда узнали?
– Слышал об этом проекте, ви-

дел его на ТВ. Моя подруга Ольга 
Панкратова участвовала в украин-
ской версии «Голоса», она расска-
зала подробнее. Во время первого 
сезона не смог попасть на шоу, по-
тому что был в Польше на мастер-

классах. Кстати, на «Голосе» меня 
могло и не быть, ведь меня пригла-
шали петь в телепроекте «Большая 
опера» (на российском телеканале 
«Культура» – Авт.). Подумав, пред-
почел «Голос». И не прогадал.

– Самое сложное испытание на 
проекте?

– Очень непростым выдался дуэт 
с Патрицией Кургановой (незрячая 
певица из Минска. – Авт.). Град-
ский предложил нам спеть «Мело-
дию» Муслима Магомаева. Долго 
думали над номером. И решили, что 
эту историю надо подать по-новому, 
свежо. У Магомаева песня звуча-
ла шикарно – он будто каждый раз 
пел ее супруге. Как известно, впер-
вые он исполнил ее именно Тамаре 
Ильиничне по телефону из театра 
«Ла Скала», где проходил стажиров-
ку. А я решил петь так, словно теряю 
близкого человека, т.е. Патрицию. 
Такая драматургия помогла мне дать 
другую жизнь композиции. Самого 
пробрало до мурашек.

– Как у вас, молодого современ-
ного человека, появилась любовь к 
творчеству Муслима Магомаева – 
он ведь, скорее, певец «того времени»?

– Не думаю, что такая музыка 
подвластна времени. Люблю многих 
вокалистов советской эпохи. Муслим 
Магометович стоит особняком. Но 
в целом мне хотелось бы, чтобы му-
зыка, написанная Александрой Пах-
мутовой, Арно Бабаджаняном, Ми-
каэлом Таривердиевым и другими не 
уходила вместе с исполнителями. Они 
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– Я родился в Быхове. Вырос 
в немузыкальной семье. Разве что 
папа пишет стихи. А меня в восемь 
лет отдали в музыкальную школу. 
Поскольку родился в чернобыль-
ской зоне Беларуси, то попал под 
государственную программу – нас, 
детей, отправляли на некоторое вре-
мя в Италию отдохнуть и пожить в 
другой семье. Это было замечатель-
ное время: играл на пианино, было 
много друзей, красивые места...

– То есть стать музыкантом 
хотели с самого детства?

– Не совсем. Я окончил музы-
кальную школу, но при этом пони-
мал, что мне лучше даются техниче-
ские предметы, и хотел пойти по этой 
дорожке, получить негуманитарную 
профессию. В частности, с роди-
телями обсуждали специальность 
юриста. Но, прислушавшись к себе, 
решил поступать в музыкальный 
колледж им. Римского-Корсакова в 
Могилёве. Однако по итогам экза-
менов недобрал балл и не прошел...

– Долго горевали?
– Нет, нашел выход: можно было 

учиться один год на платном отделе-
нии и в случае хорошей сдачи сес-
сии перевестись на бюджетное. Что 
я и сделал. Меня взяли, затем пере-
вели, так и окончил колледж.

– Как решили переехать в 
Минск?

– К этому привели амбиции. Я 
всегда стремился вверх: Минск, Мо-
сква, Питер. Планов было море! По-
ехал брать уроки сценической речи 

На самом рейтинговом шоу российского 
телевидения «Голос» победил простой 
парень из  белорусского города 
Быхова. В  финале он не  оставил 
шансов эпатажной Наргиз Закировой: 
по  результатам зрительского 
голосования – 75% на  25%. Теперь 
вокалиста трудно поймать: гастролирует, 
готовит запись альбома и вместе 
с  супругой ждет рождения ребенка

Сергей Волчков – белорусский 
«Голос» России

Меня послушали 
и предложили 

поступить на 
подготовительное 

отделение. 
Конечно, меня  

это не устроило. 
Это потеря 

времени, а мне 
был уже 21 год

Тихое быховское детство
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– Придумали имя малышу?
– Скоро об этом всем расскажу. 

Но пока давайте возьмем паузу.
– Тогда о работе: как извест-

но, победитель «Голоса» заключает 
контракт со звукозаписывающей 
компанией Universal... Надо ждать 
записи первого альбома?

– Конечно. Только сейчас немно-
го преждевременно об этом говорить, 
хотелось бы сохранить интригу. 

Будет и гастрольный тур, но пока 
у меня есть первоочередные планы 
– по приглашению Иосифа Кобзо-
на буду петь в Кремле, на концерте, 
посвященном 100-летию компози-
тора Аркадия Островского. Обещаю 
никого не разочаровать. В Беларуси 
объездил почти все города, а вот в 
России даже Петербург не видел.

– Удалось отдохнуть на ново-
годних каникулах?

– Нет, было много работы и лич-
ных дел. Отдыхал только в новогод-
нюю ночь – смотрели телевизор с 
супругой. С другом сходили в Сан-
дуновские бани перед Новым годом, 
прямо как в фильме «Ирония судь-
бы». Отлично попарились!

Мечтаем сделать с супругой 
подарок себе – обожаю путеше-

ствовать, хотим слетать в Ита-
лию. Прошлым летом собирались 
туда на две недели, но из-за форс-
мажорных обстоятельств при-
шлось сдать билеты.

– Как часто получается выби-
раться в родные места?

– Раньше ездил часто, но теперь 
много концертов. Тем не менее 
прошлым летом на неделю съездил 
в Беларусь, отлично порыбачил. 
Мой троюродный брат Дима, про-
фессиональный рыбак, взял меня 
ловить сомов. Рыбалка – моя вто-
рая страсть! Наверное, это связано 
с воспоминаниями из детства: по-
сиделки у костра с отцом, песни, 
стихи... Конечно, это моя родная 
страна, я там родился. И до сих пор 
с удовольствием пою песню «Пес-
няров» «Мой родны кут, як ты мне 
мілы, забыць цябе не маю сілы!». 
Родители живут там. Но как артист 
я работаю и развиваюсь в России. В 
России – моя нынешняя семья, лю-
бимая супруга, дом. Что говорить – 
раньше был СССР, но и сейчас мы 
остаемся единой страной – Россия-
Беларусь.

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ

гениально переносили музыкальную 
культуру на сцену. У Магомаева был 
уникальный тембр, «цеплявший» всю 
страну. И не только СССР.

– Какой ключевой урок вы извлек-
ли из опыта участия в «Голосе»?

– На этом проекте я ощутил 
чувство коллектива, сплоченности. 
Борьба на «Голосе» шла не за выжи-
вание, а за сам проект и его идеоло-
гию. А еще очень ценно то, чего не 
видно в кадре, – отношение к участ-
никам: каждый, от администраторов 
до Константина Эрнста, переживал 
и заботился о нас. Конечно, Алек-
сандр Борисович – великолепный 
и трепетный наставник. Я уже го-
ворил, что он любит собирать своих 
участников на кухне и говорить с 
ними. Но это не стоит понимать как 
посиделки за чаем и ничегонедела-
ние. Мы усердно репетировали, и к 
каждому Градский нашел свой под-
ход: совет, манера пения, репертуар 
– все подбиралось индивидуально.

– Какие подсказки давал Алек-
сандр Борисович именно вам?

– Он помог мне показать себя с 
другой стороны. Разглядел во мне 
потенциал и постоянно говорил: «У 
тебя это есть, надо только уметь по-
казать. И убрать лишнее».

– Ожидали, что зрительское 
голосование в финале будет в вашу 
пользу?

– Ожидали, что результаты по-
луфинала будут другими. Не был 
уверен, что обойду Шарипа Умха-
нова (вокалист команды Градского, 
которого Сергей победил в полуфи-
нале. – Авт.). Он – очень сильный 
соперник. Необъяснимо, почему ау-
дитория проголосовала именно так. 
Но мне кажется, я знаю, по какой 
музыке соскучились люди.

– Что сказал наставник после 
победы?

– «Я горжусь тобой!». И для меня 
это была высшая похвала. Как и до-
верие зрителей. Никого из них я не 
подведу, обещаю!

– Говорят, теперь вы будете 
петь в театре Градского?

– Не только я, но и Шарип, к 
примеру! Мечты сбываются, и те-
перь – да, я приглашен петь в му-
зыкальный театр Александра Бо-
рисовича. Он даже экскурсию мне 

провел по территории театра, там 
пока завершается ремонт.

– После первого сезона проек-
та «Голос» победительнице и вице-
чемпионке проекта Дине Гариповой 
и Эльмире Калимуллиной руковод-
ство Татарстана присвоило звания 
заслуженных артисток республики 
и подарило по квартире. Вам не зво-
нили из Беларуси?

– Через неделю после эфира 
пришло благодарственное письмо 
от министра культуры. Звание за-
служенного артиста и квартиру пока 
не дали.

– Вас узнаю́т, пишут письма?
– Еще бы! Стараюсь отвечать, но 

шквал писем не остановить. На ули-
це здороваются, улыбаются, благо-
дарят и фотографируются. Просят 
оставаться таким же. Но как я могу 
быть другим? Я же не строю из себя 
добряка. Это бы было сразу заметно! 
Я такой, как есть. Без пафоса. Таким 
и останусь.

– Супруга наблюдала за вашим 
участием в проекте, находясь в по-
ложении. Скоро она родит вам на-
следника. Насколько было сложно 
справляться со стрессом?

– Было тяжело. Я даже приболел 
ближе к финалу, очень плохо себя 
чувствовал. Была вероятность того, 
что не смогу выступить.

– Ваше знакомство с будущей 
женой произошло почти как в кино...

– Иногда я пою в церковном хоре 
в храме Петра и Павла в Лефортове. 
Однажды на службе увидел красивую 
прихожанку. Мы с парнями тогда 
переглянулись: «Ничего себе! Мо-
лодая и пришла молиться!». Обычно 
одни бабушки стоят. И внутри меня 
вспыхнула такая искра, что «колба-
сило» потом несколько дней. Тогда 
я понял: мое! Через три месяца мы с 
Наташей обвенчались. И сейчас вме-
сте ходим на службы. Она – ежене-
дельно, я по возможности стараюсь 
ее поддерживать в этом. Кстати, по-
сле каждой победы на «Голосе» ис-
поведовался и причащался. Мне это 
помогало. На сцене чувствовал себя 
легко и думал: «Боженька, пусть бу-
дет так, как тебе хочется. Если уйду – 
это твоя воля». Шел к победе, но без 
фанатизма. Старался воспринимать 
все спокойно.

В Беларуси 
объездил почти 

все города,  
а вот в России 

даже Петербург 
не видел

Сергей с супругой

О победителе рассказывают  
его мама и брат

Сергей мечтал, что родная Беларусь 
узнает про его талант

Светлана Волчкова:
– Сын рос добрым и отзывчивым 

мальчиком. Петь начал в детском 
саду на утренниках, его талант за-
метили воспитатели. Они и посове-
товали отдать сына в музыкальную 
школу по классу фортепиано. Педа-
гоги до сих пор вспоминают, как он 
пел: «Выйду на улицу, гляну на сяло. 
Девки гуляют, а мне весяло». Были 
даже случаи, когда Сергей плакал, 
если ему не давали петь, а только 
читать стихи.

Мой отец был первым гармони-
стом на деревне, всегда хотел пере-
дать свой талант близким. За секун-
ды мог подобрать любую мелодию. 

Родители победителя
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й архив Сергея ВОЛ
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подаватели сказали: «Больше ни-
куда не ходите, поступайте только 
к нам».

Снять в Москве жилье по тем вре-
менам стоило что-то около 500 дол-
ларов, а мы только 300 ему давали. C 
первого дня начал подрабатывать в 
храме. Потом появились новогодние 
корпоративы и свадьбы. Через пару 
месяцев он сам себя обеспечивал.

А на втором курсе стал и нам по-
могать. Устроил папу и брата на ра-
боту в Москве. Мечтает дом купить 
и перевезти нас в Москву.

Владимир Волчков:
– Летом отправил заявку для уча-

стия в «Голосе». В августе его пригла-
сили на съемки. Никаких эмоций по 
этому поводу у нас не было. Мы вооб-
ще думали, что «Голос» – обычный те-
левизионный проект, где заранее зна-
ют победителя. Но уже после первого 
выступления мы поменяли мнение.

В день эфира мы сидели всей 
семьей у телевизора, вооружив-
шись успокоительными таблетками. 
Меня переполняет гордость за бра-
та, ведь ему удалось прославить наш 
город и страну. Мы счастливы за 
него. Поклонницы засыпают вопро-
сами: женат ли, хорошо ли живут? 
Вдохновленные пенсионеры даже 
собирались открывать благотвори-
тельный фонд и собирать деньги 
Сергею для поездки в Ла Скала. Но 
до этого так и не дошло. Думаю, те-
перь в Италию он и сам доедет.

Он не изменился – такой же от-
крытый и отзывчивый. Когда приез-
жает в Быхов, едем на дачу. Готовим 
шашлыки. Там тоже поет. Сейчас 
преподаватели по вокалу ему объ-
яснили, что голос нужно беречь. А 
раньше-то мы этого не знали.

У нас с ним разница в шесть лет и 
я часто за ним маленьким присматри-
вал. То штаны переодень, то нос вы-
сморкай. В общем, «работал старшим 
братом». В начальной школе он был 
щупленьким. Потом влюбился в спорт 
и мы даже дрались с ним, если что-то 
не поделим. Всегда был предприимчи-
вым. Еще в музыкальном колледже с 
другом Витей организовал маленький 
бизнес по продаже компьютеров. За-
рабатывать Сергей стремился всегда.

Все, о чем он мечтал, отправляя 
заявку на конкурс, – получить но-
вые знания. Ему хотелось, чтобы 
его заметили на ТВ. А также надеял-
ся, что родная Беларусь узнает про 
его талант. Через пару недель после 
победы Сергей выступал на рож-
дественском приеме у Президента 
Беларуси. Министр культуры позво-
нил ему лично и пригласил на меро-
приятие. Так что мечта сбылась.

Сейчас его день расписан по ми-
нутам, но Сергей звонит маме почти 
ежедневно. | СГ |

Подготовил Егор АРЕФЬЕВ

Дед и внук много времени проводили 
вместе. Под гармонь и народные пес-
ни умудрялись и козу доить, и траву 
косить. Старший сын Владимир про-
никновенно читает басни. А муж всю 
жизнь сочиняет стихи – может за 
пару минут создать стихотворное по-
священие к юбилею. В нашей семье 
все мужчины – творческие натуры.

Я Сереже всегда говорила, что 
музыкант – не мужская профессия. 
И этим денег в нашем маленьком 
Быхове не заработаешь. Не катать-
ся же по районам. После оконча-

ния Могилёвского колледжа он не 
поступил в консерваторию. И упер-
ся: еду в Москву, и точка! Мы его 
отговаривали, мол, только деньги 
промотаешь и вернешься. Но его 
целеустремленность взяла верх над 
нашим диктатом. Подал документы 
во ВГИК, прошел все этапы. Од-
нако в последнем туре понял, что 
кино – не его, и отправился в ГИ-
ТИС. На одно место было 260 аби-
туриентов. Сергей пришел на экза-
мен без нот, его даже отругали. Но 
когда затянул: «Эх, дороги...», пре-
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Ему хотелось, 
чтобы его 

заметили на ТВ.  
А также надеялся,  

что родная 
Беларусь узнает 

про его талант

к сведению

Пока верстался 
номер
На страничке Сергея 
Волчкова в одной из 
социальных сетей 
появилась новая запись. 
Приводим ее текст 
полностью: «Дорогие 
мои! Я стал Счастливым 
отцом!!! Спасибо за 
терпение, ожидание и Вашу 
искренность! Счастье зовут 
Ксения :)»
Редакция «СГ» поздравляет 
Сергея и его супругу 
с первенцем и желает 
новорожденной и ее 
родителям долгих и 
счастливых лет!

Сергей с блеском исполнил арию 
из оперетты «Мистер Икс»
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спектаклей… Поэтому приблизи-
тельно представляем, как это делать.

– Не многие знают, что вы зани-
маетесь еще и переводом мюзиклов и 
иногда пишете корпоративные гимны 
на заказ. Там получается пошутить?

– В мюзиклах шуточки привет-
ствуются. Сейчас я отошел от этого 
дела – переел этой каши, надоело 
очень, хочу сделать перерыв. Что ка-
сается корпоративных гимнов – там 
шутку вставить не удастся, все-таки 
он пишется по техническому зада-
нию: какие отличительные черты 
должны быть воспеты. Но задорная, 
боевая интонация приветствуется.

– Вы – камерная группа – не 
участвуете в «Огоньках» и эфирах. 
У вас приходится слушать слова. 
Почему вы не хотите понравиться 
массовому зрителю?

– Я к этому иначе отношусь. Если 
говорить об «Огоньках», то в них рок-
музыканты, к коим мы относимся, 
не участвуют. Покажут 4-5 минут раз 
в пять лет – и всё, в отличие от Ни-
колая Баскова, которого передают по 
45 минут каждый день. Считаю, что 
нахожусь в прекрасной компании 
людей, чьи концерты не идут по теле-
видению. Есть иные каналы распро-
странения – даже радио ушло в тень 
по сравнению с Интернетом. Мы там 
прекрасно себя чувствуем. Сейчас 
ездили в юбилейный тур по стране – 
почти везде ломились площадки. Что 
же до того, что плохо слушают сло-
ва... Но это у нас время такое 
– человек вынужден усваивать 
дикое количество информа-
ции. Домохозяйка раньше не 
должна была уметь пользо-
ваться 15 разными гаджетами 
на кухне, например, и еще в 
компьютере возиться. Челове-
ческий мозг много тысяч лет 
не развивается – там места для 
поэзии и прозы не осталось 
совершенно. Плюс несколько 
сериалов довольно неплохих 
идет одновременно – куда еще 
стихи? Только тот, кто созна-
тельно выбрал отказ от медиа 
ради того, чтобы причаститься 
к рок-культуре, может их по-
любить. В эпоху Возрождения 
ученый знал всю науку цели-
ком – физику, химию... Сей-

час даже самый мощный компьютер 
не может знать всего! Если человек 
– физик, то он – физик, работает в 
своем узеньком направлении и про 
то, сколько спутников у Марса, его 
бесполезно спрашивать. Так что или 
поп-, или рок, или кулинария.

Недавние опросы показали: мно-
гие считают, что Солнце вращается 
вокруг Земли. Чтобы быть образо-
ванным человеком, надо разбирать-
ся в том, что тебя окружает, немного 
разбираться в политике. А в рок-н-
ролле – совершенно не обязательно.

– Никто не воспринял негатив-
но ваше участие в шоу «Один в один». 
Что оно вам дало в творческом плане?

– Ничего абсолютно. Было про-
сто интересно и азартно. Это как я 
сходил поиграл в футбол. Я играю, но 
плохо. Особенно если где-то в Тур-
ции – команда туристов против мест-
ных аниматоров. Да убиться можно 
вообще! Правда, я был там последний 
раз давно, но помню, что мы ходили 
тренироваться, потому что нам надо 
было их обыграть. Раз уж пошла та-
кая «заруба», то нам надо победить во 
что бы то ни стало. Поэтому раз уж я 
пошел в это шоу, мне было азартно. 
Когда это закончилось… Возвраща-
ясь к турецким аниматорам – вы ду-
маете, мне какую-то пользу принесла 
эта победа? Конечно же нет. Так и 
тут, то же самое с программой «Один 
в один». Пока она продолжалась, мне 
было офигенно интересно, познако-

мился с очень талантливыми 
людьми. Сейчас мы не обща-
емся, так как нет общих тем 
для разговора.

– Говорят, рок-тусовка 
старается от попсовиков 
подальше держаться…

– Конечно, мы на разных 
уровнях общались. Были пер-
сонажи, эстетически от меня 
далекие. Но все были поря-
дочные и доброжелательно 
друг к другу настроены. Мы 
же не сочиняли совместные 
произведения! Если бы мы со-
брались что-то сочинить, на-
пример, с Лешей Чумаковым 
– тогда у нас могли бы воз-
никнуть разногласия. А так-то 
чего? Ну да, жюри высказы-
вало в наш адрес нелицепри-

Не зря говорят: путь к сердцу мужчи-
ны лежит через его желудок. 30 лет 
назад в стенах студенческого теа-
тра МГУ юный мехматовец Алексей 
Кортнев поделился бутербродами с 
незнакомым ему филфаковцем по 
имени Валдис Пельш. С этого момен-
та началась история самой интелли-
гентной отечественной рок-группы. 
Валдис давно покинул «НС», сосредо-
точившись на телевидении, а группа 
по-прежнему процветает.

– Почему вы решили поделиться?
– Ну, он показался мне в тот 

момент симпатичным парнем. 
Это мой ближайший друг – и тог-
да, и сейчас. Нет никого, кого бы 
я знал так долго и подробно. «Не-
счастный случай» всегда зиждился 
на дружбе: мы сначала смотрели, 
насколько нам хочется с этим че-

ловеком общаться, а потом – как 
он может играть. Поэтому у нас в 
группе всегда были и виртуозы и 
любители.

– Почему на ваших концертах 
постоянно раздается неуместный 
для рока смех?

– Чем благодушнее настроен зал, 
тем проще излагать ему свои мыс-
ли и формулы бытия. Потому что 
человек отсмеявшийся более рас-
положен к общению. Поэтому мо-
менты импровизации, случающиеся 
на сцене, мы стараемся закрепить. А 
что касается песен – мы, конечно, 
не поем, как акыны, о том, что при-
ходит в голову прямо сейчас. Эти 
«смехотворные точки» приходится 
искать во время репетиций и в про-
цессе написания песен. Но опыт-то 
у нас немалый: писали для КВН, 

Группа 
«не  для всех» 
отпраздновала 
30-летие. 
Лидер 
команды  
Алексей 
КОРТНЕВ 
рассказал «СГ»,  
что такое 
«интел-
лигентный 
рок»

Алексей Кортнев в телепроекте 
«Один в один»

Случаи
бывают 
разные. 

Этот – «Несчастный»
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Младшая дочь Вертинского все так 
же красива. Она крайне редко пока-
зывается публике, но недавно все же 
провела творческий вечер в киноклу-
бе «Эльдар». Там Анастасия Алексан-
дровна рассказала о  дополненном 
переиздании книги об  отце «Дорогой 
длинною», о том, что выпустила книгу 
его стихов, собрала архив его записей 
и  отреставрировала их. О том, что гото-
вит выставку и  работает над фильмом 
об отце – его  снимает Дуня Смирнова. 
Поделилась с «СГ» и несколькими исто-
риями об отце и о себе.

Задницы розового цвета
В детстве у меня было такое хули-

ганство: таскала у папы из кармана 
мелочь. Просто ради риска. Папа, ко-
нечно, об этом знал. И как-то за обе-
дом спрашивает, по обыкновению 
грассируя: «Какая-то воговка вчега ук-
х-ала у меня деньги. Вы не знаете, кто 
это?». Глядя чистыми голубыми дет-
скими глазами, я ответила: «Нет». Он 
спросил: «Может, тебе дать денег?». 
Я: «Нет». И продолжала воровать. У 
него хватило мудрости не делать из 
этой странной детской игры какой-то 
криминальный случай. Порола нас в 
основном мама (Лидия Владимировна 
Циргвава-Вертинская. – Прим.  ред.). 
При папе пороть нас было нельзя – 
он хватался за валидол, убегал, а мы 
прятались под полами его домашнего 
халата. И вот он стоял такой худой, но 

книзу расширяющийся, и когда мама 
влетала с линейкой – она порола нас 
линейкой – и спрашивала: «Саша, где 
дети?» – он не мог ей соврать, тихо 
говорил: «Лилечка» и опускал глаза 
вниз. Когда я потом спросила маму, 
чего она нас так порола, она ответи-
ла: «Я же художница, добивалась на 
ваших задницах розового цвета». Эта 
мамина легкомысленность была неве-
роятно притягательна для папы. Как-
то, еще когда он за ней ухаживал в Ки-
тае, написал ей трагической письмо, 
что, плывя на корабле в Циндау, они 
попали в тайфун: «Я был на волоске от 
смерти, но в эту секунду я думал о вас, 
о том, как вы мне дороги, как я лю-
блю...». Следующее его письмо маме 
было уже раздраженное: «Какая же 
вы все-таки странная, я вам пишу, что 
меня чуть не погубил тайфун, а вы мне 
пишете: “Какая прелесть, я обожаю 
тайфуны”». Он видел много женщин, 
судя по всему, но вот это существо, 
моя мама, привела его в Россию и соз-
дала ему семью.

Коверный случай
Папа давал много благотвори-

тельных концертов – тогда они на-
зывались шефскими. Однажды ему 
сказали, что директриса в моей шко-
ле на деньги, собранные им для оси-
ротевших детей, купила ковер. Это 
было при мне. Он побледнел, встал, 
накинул пальто и пошел своими 

Анастасия ВЕРТИНСКАЯ – 
народная Ассоль Советского Союза

Самая 
загадочная 
российская 
актриса 
готовится  
к юбилейной 
дате 
знаменитого 
отца, 
Александра 
Вертинского – 
артиста, поэта, 
певца.  
В марте 
исполнится 
125 лет  
со дня его 
рождения

Кадр из фильма «Алые паруса»

Ф
ото: РИА Новости
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ятные вещи, я высказывал в ответ. 
Поверьте, отношения у нас остались 
прекрасные.

– Ваше большое семейство вдох-
новляет вас? Часто музыканты 
хвастаются, что им дети что-то 
подсказали.

– Я бы сказал наоборот: семья 
требует к себе внимания, а муза – к 
себе. Я когда начинаю что-то писать 
– уединяюсь, пытаюсь сосредото-
читься. Другое дело, когда работа на 
мази. Бывает такое состояние, когда 
ты долго не можешь поймать вдох-
новение, тебе надо побыть одному, 
сосредоточиться, а вокруг все раз-
дражает – я выключаю телефон и 
не общаюсь с женой и детьми. А по-
том прорывается какая-то плотина, 
могу сидеть за столом с двадцатью 
людьми, выпивать и одновременно 
что-то записывать. В такие моменты 
семья не мешает, а наоборот.

– Какой в вашей жизни был са-
мый несчастный случай?

– Они меня миновали. На сцене 
я один раз, в Томске, упал. Это был 
уже финал концерта, лютой зимой. 
Сцена была ничем сзади не огороже-
на. Причем я был абсолютно трезвый 

– иногда бывает не так, но почему-то 
в пьяном состоянии никогда никуда 
не падал. В общем, я подумал: как бы 
мне Павлику, нашему барабанщику, 
сделать какую-нибудь пакость? Сей-
час он занесет палочки барабанные, 
а я ткну его пальцами в бока и будет 
смешно. Делаю шаг назад и падаю с 
высоты метра три на бетонный пол. 
Происходило это на песне «Что ты 
имела в виду», и заметил, что я упал, 
только наш техник. Он схватил меня, 
потащил обратно на сцену – а ребя-
та так и не видели ничего. Мало ли, 
отошел воды попить. Я появляюсь на 
сцене как раз к тому моменту, когда 
мне надо петь, иду еле-еле, от удара 
у меня сбилось дыхание, парализова-
лась диафрагма. И я начинаю через 
силу петь. На меня все оборачивают-
ся – думают, у меня инфаркт или ин-
сульт: я белый как полотно! И они за 
меня допели все. Правда, и счастли-
вых случаев особо не было. Никогда 
не выигрывал в лотерею и не находил 
кошельков, поэтому все счастье, ко-
торое есть в моей жизни, не случай-
ное, а заслуженное. | СГ |

Беседовала  Елена ЛАПТЕВА

Бывает такое 
состояние, когда 

ты долго не 
можешь поймать 

вдохновение, 
тебе надо 

побыть одному, 
сосредоточиться, 

а вокруг все 
раздражает – 

я выключаю 
телефон и не 

общаюсь с женой 
и детьми

«Несчастный случай» — 
не  только музыка, но и шоу
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было бы хорошо, думала я, если бы 
мой папа писал такие песни – вместо 
песен про каких-то балерин, клоунов, 
пахнувших псиной, рафинированных 
женщин... Вот написал бы эту, про де-
тей рабочих, я была бы горда... Когда 
мы приехали обратно, у нас был один 
фибровый чемодан на двоих, и там 
было два предмета. Марианне принад-
лежала голубая застиранная майка, на 
которой было вышито «Коля К», а мне 
– черные сатиновые шаровары с над-
писью «2-й отряд». Мы ввалились в 
дом, шмыгая носом, ругаясь матом, а 
перед нами, в шеренгу – папа в празд-
ничном костюме и бабочке, мама, две 
бонны, бабушка с пирогом. Не по-
здоровавшись, не поцеловавшись, мы 
сказали: «Ну, чё стоите, как обосрав-
шийся отряд? Жрать давайте!». Потом 
прошли на кухню, открыли крышку 
кастрюли и руками съели полкастрю-
ли котлет. Папа, как глава этого... от-
ряда, тихо прошел в кабинет и стыд-
ливо закрыл за собой дверь, долго не 
выходил, потом впустил туда маму, и 
мы слышали мамины всхлипывания и 
папины строгие бормотания. Но было 
поздно. Советская власть вошла в нас 
с сестрой с полной неотвратимостью. 
Мы стали полными бандитками. И мы 
чесались. Бабушка обнаружила вшей. 
Нас замотали в керосиновые полотен-
ца, но лагерные вши были на редкость 
живучи. Тогда нас обрили налысо и 
волосы сожгли. Вшей вывели, но мы 
остались неуправляемыми оторвами. 
Когда нам купили велосипед, мы на 
даче ездили, держась за борт грузови-
ка, без рук. Когда папе об этом доло-
жили, у него чуть не случился сердеч-
ный приступ. Нас невозможно было 
остановить. Так на нас подействовал 
лагерь.

В 1957 году папы не стало. Он 
умер в Ленинграде, после концерта 
в Доме ветеранов. Мы стали одино-
кими, очень тяжело переживали его 
смерть, и жизнь наша потекла по 
другому руслу.

«Ты же девочка!»
Как-то режиссер Птушко позво-

нил маме и сказал: «Лиля, у тебя две 
дочки – 15 и 16 лет, а я ищу актрису 
на роль Ассоли. Может, приведешь 
какую-нибудь из них на пробы?». 
Мама сказала: «Нет-нет, никаких 

проб, Александр не хотел, чтобы они 
были актрисами». Но Птушко угово-
рил. И мама повела меня. А я в 15 лет 
была очень спортивным подростком, 
носила треники, играла в баскетболь-
ной команде и была коротко стриже-
на. Птушко, как только увидел меня, 
сказал: «Ой, нет-нет-нет. Нет ли у 
тебя, Лиля, какой-нибудь другой до-
чери – получше?». Мама сказала: 
«Есть, но та совсем плохая». Пока то 
да сё, гримерша посмотрела на меня 
и с жалостью сказала: «Давай платьи-
це наденем, ты же девочка. Волосики 
причешем». На меня надели светлое 
нежное платье, наклеили реснич-
ки – и Птушко был изумлен. Меня 
утвердили. А поскольку я была не ак-
триса, то решили дать мне учительни-
цу, которая бы репетировала со мной 
роль. Это была Серафима Германовна 
Бирман, характерная актриса старого 
кинематографа. Огромного роста, со 
специфическим бирмановским го-
лосом. Маленькие глазки-буравчики 
и седина, стриженая под горшок. И 
она показывала мне Ассоль. Повязав 
платок, став похожей на Бабу-Ягу, 
она брала эмалированное ведро и, 
приложив руку козырьком ко лбу, по-
казывала мне встречу Ассоль с Греем. 
Огромная Серафима стояла и всма-
тривалась – и меня всю колошматило. 
Наконец ее маленькие глазки вспы-
хивали сумасшедшим светом, она 
вскидывала руку и громко кричала 
зычным голосом: «Я здесь, Грэ-э-й!». 
И огромными прыжками бежала на-
встречу воображаемому Грею, громы-
хая ведром, срывая платок с головы 
и тряся седыми волосами. И я, глядя 
на нее, понимала, что таких вершин 
мастерства никогда не достигну. Се-
рафима была критична и неумолима. 
И лишь когда я уже сыграла Офелию, 
она позвонила маме и сказала: «Лиля, 
кажется, я могу вас обрадовать. Ка-
жется, она не полная бэздарь».

Амфибия пришла!
Снимали мы «Человека-амфибию» 

под Севастополем, в Голубой бухте. 
Оператор все время придирался: то 
вода зацвела, то отцвела – казалось, 
что это никогда не кончится. Я думала, 
что это будет самая скучная картина. 
Поэтому ее успех в итоге я принимала 
за какое-то всеобщее сумасшествие. 

Птушко,  
как только 

увидел меня, 
сказал:  

«Ой,  нет-нет-нет. 
Нет ли  

у тебя, Лиля, 
какой-нибудь 

другой дочери – 
получше?»

большими шагами в школу. Она была 
на Пушкинской улице – теперь это 
Большая Дмитровка, а квартира наша 
была у Елисеевского гастронома. Он 
шел, шарф развевался, он хватал ва-
лидол, мы бежали за ним, думая, что 
сейчас произойдет что-то невероят-
ное. Взошел на второй этаж школы, 
распахнул дверь и увидел этот ковер. 
Дальше мы остались за закрытой две-
рью и ничего уже не слышали. Но ди-
ректрисе пришлось этот ковер про-
дать и вернуть деньги по назначению. 
Для него этот коверный случай был 
невероятным шоком.

Кукла в голубом
Когда папа возвращался домой с 

гастролей, начиналось вручение по-
дарков. Но он был педант, у него в 
чемодане все ровно сложено, иногда 
он даже привозил недоеденную по-
ловину лимона, завернутую в салфет-
ку. Чемодан распаковывал мучитель-
но медленно, мотая нам нервы. Ни в 
коем случае нельзя было торопить его, 
и мы просто замирали в ожидании. И 
вот сначала показывалась рука куклы, 
потом нога, потом целиком. Папа 
прекрасно знал, что нам с сестрой 

надо дарить все одинаковое, потому 
что иначе будет жуткая драка. Поэто-
му он дарил куклу в розовом платье 
Марианне, а в голубом – мне. Но я 
все равно его чудовищно ревновала к 
«этой шанхайке». Считала, что толь-
ко тому, кого безумно любишь, мож-
но подарить розовую куклу. И только 
той, кого терпеть не можешь, – куклу 
в голубом. А это была я – мне дарили 
куклу в голубом. Я с ним не разгова-
ривала, обижалась, папа выяснял со 
мной отношения и с трудом их нала-
живал. Вот такой был тяжелый с дет-
ства у меня характер.

Кот Клофердон
Папа потрясающе рассказывал 

сказки. Например, у него был бес-
конечный сериал про кота Клофердо-
на. Окна нашей квартиры выходили 
(и сейчас выходят) на крышу Ели-
сеевского гастронома, где и работал 
Клофердон в мясном отделе. У него 
была тяжелая биография. Он прово-
ровался, сидел, вышел из тюрьмы, его 
трудоустроили в соседний гастроном, 
взяли на поруки в молочном отделе, 
и он едва удерживался от того, чтобы 
не съесть всю сметану. И у него была 
любовь – ее звали Фаншетта. Ночью 
они встречались на крыше. И мы с се-
строй, когда все засыпали, долго смо-
трели из окна на крышу – и вот силой 
нашей возбужденной фантазии Кло-
фердон возникал на крыше, и утром 
мы рассказывали папе продолжение...

Бандитки
У нас с сестрой были две бонны. 

Мы чинно гуляли с ними поочередно 
в Пушкинском сквере и были воспи-
танными барышнями. Но однажды, 
внимательно глядя на нас за обедом, 
папа сказал маме: «У меня такое впе-
чатление, что мы воспитываем на-
ших двух сте-е-гв не как советских 
гражданок». Это была роковая фраза, 
потому что нас отослали в пионер-
ский лагерь. У нас с Марианной было 
два чемодана – немецкие, из светлой 
кожи. Туда нам положили гамаши, 
рейтузы, боты, платья, фуфаечки... Я 
ничего не помню в этом лагере, кроме 
страшного чувства голода и странной 
неловкости, когда на линейке пели: 
«Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы – пионеры, дети рабочих!». Как 

Однажды, 
внимательно 
глядя на нас 

за  обедом, папа 
сказал маме: 

«У меня такое 
впечатление, 

что  мы 
воспитываем 

наших двух  
сте-е-гв  

(стерв. – Прим.  ред.) 
не  как советских 

гражданок»

Маленькая Анастасия 
со  звездными родителями
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шла на репетицию, на меня надели 
ватный живот на бретельках – теплый 
такой, и режиссер мне сказал: «Ты 
часа два погуляй по “Мосфильму”, 
а потом приходи. Но старайся вести 
себя так, чтобы никто не заподозрил, 
что это не настоящий живот». И я по-
шла. Сначала осторожно, держась за 
стенки. Люди останавливались: «Тебе 
не плохо?». «Не-не-не, у меня все нор-
мально», – говорила я. Потом осмеле-
ла, пришла в буфет – мне уступили 
очередь, взяла еду, мне принесли еще, 
сказали: «Ешьте-ешьте, вам надо». 
Потом встретила приятельницу, она 
долго тянула: «А-а-а... а от кого?». «Да 
Андрей», – говорю (по роли-то муж 
у меня – князь Андрей). «Ой, чё-то я 
не помню, чтобы у тебя был Андрей. 
А что так сразу?» – «Да как-то так по-
лучилось». – «А скоро?» – «Да. Скоро-
скоро», – говорю. И какие только слу-
хи не поползли обо мне и о каком-то 
Андрее по городу! Когда я пришла к 
Бондарчуку, он внимательно посмо-
трел – а у него были пронзительные 
глаза – и сказал: «Так, хорошо, хо-
рошо, ты уже, по-моему, готова». И 
вот сцена с княжной Марьей, дурные 
предчувствия, что что-то случилось с 
князем Андреем, а он о ту пору ранен. 
Мне Бондарчук для этого эпизода дал 
пяльцы, я вышиваю такой большой 
иголкой, нервничаю, что там с живо-
том и что с князем, Бондарчук дово-
лен. Замечательно, говорит, тебе на 
пользу пошло, что ты два часа вжи-
валась в образ. Сейчас отдохнем пару 
минут и доснимем. Я расслабилась, 
пяльцы отложила, сижу... Он входит, 
смотрит на меня и вдруг: «Фу-у-у! На-
стя! Ну что ты! Два часа я тебя приу-
чал, ты вышивала-вышивала, а иголку 
в живот воткнула».

«Мы баб не берем!»
Был театр, манивший меня всег-

да. «Современник». И я рискую туда 
поступить, хотя играла только клас-
сических героинь. Прошу Калягина, 
который учился на два курса старше 
меня и всегда был моим большим 
другом, чтобы он сделал со мной от-
рывок. Делаем отрывок «Антигоны» 
Жана Ануя, и я спрашиваю у Игоря 
Кваши: «А можно я покажусь к вам 
в театр?». А тогда актеры Театра «Со-
временник» были такие... ОЧЕНЬ 

важные. И он мне: «Знаешь, старуха, 
дело в том, что баб мы не берем». Но я 
все же решила попытаться. И вот пе-
редо мной сидят все: Ефремов, Вол-
чек, Табаков, Казаков, Евстигнеев, 
Лаврова... Я играю отрывок из «Анти-
гоны» и ничего не помню, кроме того 
что у меня трясется нога. Доиграла, в 
муках ухожу, думая: ну и хорошо, что 
я так плохо играла, меня не возьмут, 
пойду в Театр Вахтангова. И тут за 
мной приходит секретарь и говорит, 
что меня приняли единогласно. И 
два года я играла там в массовке, бу-
дучи уже, если говорить современным 
языком, звездой. Играла в «Голом 
короле» одного из гвардейцев, мы 
выходили, маршировали и говорили: 
«Дух военный не ослаб, у-па, пара-
ру-ра, нет солдат сильнее баб, у-па, 
пара-ру-ра»... Такая у меня была роль. 
Евстигнеев, игравший короля, косо 
смотрел на меня, потому что весь зал 
шушукался: «Вертинская! Амфибия 
пришла на сцену!». И он сказал: «Она 
мне мешает играть». Меня сняли, но 
я продолжала смотреть из-за кулис 
его великую игру. И его и всех других 
– весь состав основателей. А сама пы-
талась приспособиться. Играла дево-
чек – с рюкзаками, хроменьких, ко-
сеньких, вставляла вату в нос, делала 
веснушки, рыжие торчащие волосы – 
ничего у меня не выходило. Не могла 
приспособиться к этой социальности. 
И однажды в «Современник» пригла-
сили молодого английского режис-
сера – Питера Джеймса. Он ставил 
«Двенадцатую ночь», где мне дали 
роль Оливии. Ее нельзя было играть 

Бондарчук был 
очень уперт: 

«Не  волнуйся, 
Настя. 

Не  страшно, 
что ты еще 
не  рожала.  

Я тебя научу»

Приходили тонны писем, почтальон 
стучала в дверь ногой, оставляла на 
полу огромную кипу и злобно уходи-
ла. Когда я выходила из дома – внизу 
меня ждала непременная группа ихти-
андров. Тогда у нас не было телохра-
нителей и бронированных лимузинов. 
Мы были доступны всякому. Бабушка 
строго сказала, что ничего в нашей 
жизни не изменится, и я как ходила 
в Елисеевский гастроном за хлебом 
и молоком, так и продолжала – уго-
варивать бабушку было бесполезно. 
Я надевала платок, очки, но меня 
узнавали мгновенно. «Лю-ю-юба, – 
кричали из колбасного отдела, – иди 
сюда, Амфибия пришла! Ты автограф 
хотела у ей взять, помнишь?!» Из кол-
басного бежали, и я писала автографы 
на бумажках, на чеках, на паспортах, 
руках и колбасе... В купе ко мне при-
ходили женихи, чтобы выпить как 
следует. Это была постоянная мука, 
она называлась славой. Единствен-
ное, что она мне принесла, – страш-
ную боязнь толпы. Я ее боюсь по сей 
день. В очень общественных местах у 
меня начинается озноб и мне кажется, 
что сейчас опять выйдет какой-нибудь 
Ихтиандр.

Он меня пилил и ел!
Моя сознательная творческая 

жизнь началась с фильма «Гамлет». 
Козинцев меня пригласил попро-
боваться, но я даже не надеялась, что 
меня утвердят на роль Офелии, пото-
му что ее, как правило, играли актри-
сы с колоссальным опытом. Козинцев 
стер с моего лица все краски. Меня 
выкрасили жуткой перекисью водо-
рода так, что почти не видно было во-
лос. Мне выщипали все брови, убрали 
ресницы, потому что он добивался, 
как эстет, такого «возрожденческого» 
лица. Принес мне фотографию – там 
была статуя без глаз вообще – и ска-
зал: «Настенька, видите эту фото-
графию? Вот если у вас будут такие 
глаза, считайте, что роль удалась...». 
Смоктуновский, помню, произвел на 
меня неизгладимое впечатление. Он, 
репетируя Гамлета, и в жизни приме-
рял эту роль на себя: стал замкнут, не-
людим. Не отключался никогда. Даже 
в буфете. Стоял один, просил с ним не 
разговаривать. И кругом шептались: 
«Он Гамлет: видите – репетирует, 

вживается». И тогда я поняла, что вот 
оно – искусство. Он очень трепетно 
относился ко мне, рассказывал, как 
надо играть и что такое актерское ис-
кусство. И я невероятно благодарна 
Смоктуновскому. Без него я бы не сы-
грала так, как сыграла. Потом встре-
тилась с ним на фильме «Кража». Он 
играл моего отца, это такая история 
конфликта между отцом и дочерью. 
Я была очень рада встрече с ним и 
кинулась к нему с той же нежностью, 
которую и прежде испытывала, но он 
оттолкнул меня с невероятной холод-
ностью. Он никак не хотел со мной 
общаться и без конца придирался. Так 
же, как его персонаж, недовольный 
дочерью, ее поведением, взглядами и 
нравственностью. Я сначала была бук-
вально оскорблена, но потом поняла, 
что он опять вживается в роль. Он без 
конца меня пилил и ругал. Мог пре-
кратить завтрак, кинуть салфетку, по-
дойти ко мне и начать выяснять отно-
шения с утра перед съемками, потому 
что, судя по всему, ему это было нуж-
но как артисту – нажить конфликт-
ные, тяжелые отношения с моей геро-
иней. Это было очень странное время 
и странные отношения. И до конца 
жизни он не очень-то вышел из этой 
роли – по крайней мере, по отноше-
нию ко мне. И в театре – уже во МХА-
Те – это продолжалось. Однажды он 
играл в «Чайке» Дорна. Он любил де-
лать паузы и как-то раз, пока он тянул 
одну такую, всегда и ко всем добрая 
Ия Саввина сказала с ехидцей: «Шли 
годы». Я удивилась: «Чего ты так?» – и 
она мне объясняет: «Поскольку я По-
лину Андреевну играю, и я его люблю, 
а он меня – нет, он меня просто съел». 
И тогда я поняла, что не одна я жертва 
этих взаимоотношений.

Иголка в животе
Сразу после «Гамлета» меня при-

гласил Бондарчук – сыграть малень-
кую графиню Лизу в «Войне и мире». 
Я долго отказывалась, потому что, как 
вы знаете, княгиня Лиза умирает рода-
ми. Я была не готова к этому процессу 
– у меня еще не родился любимый 
сын Степан, и я сказала, что не знаю, 
не умею и не понимаю, что надо де-
лать. Но Бондарчук был очень уперт: 
«Не волнуйся, Настя. Не страшно, что 
ты еще не рожала. Я тебя научу». При-

Это была 
постоянная мука, 

она называлась 
славой. 

Единственное, 
что она мне 
принесла, – 

страшную боязнь 
толпы
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и что тебе можно, а что нельзя. Тут 
мне Юрий Кара предложил играть 
Маргариту. Я поначалу отказыва-
лась, но не потому, что я какая-то 
кокетливая артистка, а потому, что 
это любимый роман и мне было 
страшно браться. Я не знала, как 
и подойти-то к этой роли. Играть 
ведьмизм не хотела. Ведь что такое 
ведьма? Мне кажется, что это пе-
риодическое состояние любой жен-
щины. Поэтому я решила сыграть 
Маргариту во имя ее жертвенности.

Бабушка Багира
Теперь моя любимая роль – ба-

бушки. У меня есть три внука от 
сына Степана. Старшая Александра 
– ей 21 год, она учится в универси-
тете на историческом факультете, 
отделении истории искусств, от-
личница. Средний внук, Вася, не 
очень хорошо учится, но он люби-
мый внук. И Петя – младший. Пока 
они росли, я с ними все время игра-
ла. Степа, проходя мимо стола со 
скатертью, стучал кулаком: «Мама, 
ты опять там, под столом?», а я от-
туда в запале рычала: «Я не мама, я 
Багира». Страшно баловала внуков 
– как меня баловал отец. Я привык-
ла думать, что все хорошее во мне – 
от отца, а все ужасное, гадкое и от-
вратительное – от жизни.

Была история, как мы привели 
Петю на причастие. Со стороны 

видим, как батюшка что-то спра-
шивает у Пети и Петины плечи в 
ответ поднимаются, потом снова 
спрашивает – и снова поднимают-
ся, а потом на всю церковь слышим 
Петин голос: «Ну не знаю! Может, 
я какавы много пил?». Единствен-
ный грех, который он нашел. Сте-
пан рассердился и говорит: «Так, в 
субботу оба сядете и запишете все 
свои грехи на бумаге». Вася исписал 
весь лист с обеих сторон: с братом 
подрался, маме нагрубил, двоек на-
получал, кота пнул. А Петя сидит 
напротив него, грызет огурец, мо-
тает шкуркой и канючит: «Ма-а, ну 
какие грехи, ну что мне писать?». 
Мы ему: «Петя, это твои грехи, 
пиши то, что ты считаешь грехом». 
Петя опять тянет. Тогда Вася встре-
пенулся и говорит: «О! Пиши: из-
девался над огурцом». Надо ска-
зать, что Степан тоже отправил их 
в лагерь – только в православный, 
«Вифлеемская звезда». Так они 
на второй день оттуда пишут: «Ну 
пришлите хоть что-нибудь, хотя 
бы “Доширак”». А потом директор 
«Вифлеемской звезды», увидев, что 
Петя сорвал с дерева листочек, при-
грозил: «Что ты делаешь? А если я 
тебе ноги из жопы вырву?».

После этого мои внуки тоже 
больше не ездят в лагерь. | СГ |

Подготовила Анна БАЛУЕВА

как героиню, это было не принято в 
«Современнике», и я придумала ей 
смешной грим. Выбелила лицо, брови 
и ресницы – это же комедия. Джеймс 
был счастлив. Он был небольшого ро-
ста, с пивным животом, с длинными 
волосами, всегда немножко подда-
тый, и показывал мне роль, выпятив 
вперед живот. Я так и сыграла Оли-
вию. Смешно получилось.

Ефремов
Потом начался период, который 

я называю «мои университеты» – пе-
риод моего актерского выживания. 
Он дал мне очень много. И когда 
Ефремов покинул «Современник» и 
возглавил МХАТ, я перешла за ним. 
Переиграла тут уже всего Чехова, но 
взаимоотношения с Ефремовым, ко-
торые продлились столько же, сколь-
ко эмиграция моего отца, 20 с лиш-
ним лет, не принесли мне никакой 
личной радости, но стали для меня 
колоссальной школой, воспитанием, 
и я считаю, что он был, есть и навсегда 
остается моим учителем. Так получи-
лось, что мы с ним снялись в фильме 
«Случай с Полыниным» по повести 
Симонова. Это и есть моя первая и, 
наверное, единственная современная 
роль в кино. Думаю, Ефремов потря-
сающе умел играть любовь.

«Лучше жамкай меня!»
Помню мольеровского «Тартюфа» 

во МХАТе. Калягин играл Оргона, 
я – Эльмиру, Любшин – Тартюфа. 
Смех стоял в зале все время. Потому 
что была бесконечная импровизация. 
Надо сказать, что с Сашей Каляги-
ным мы сблизились еще со времен 
училища и очень с тех пор дружили. 
Так вот, в сцене соблазнения Тартю-
фа Саша под столом должен был ухо-
дить в люк, но он никогда не делал это 
вовремя. Но зато когда он бежал под 
сценой за кулисы, от его топота все 
сотрясалось. А бежал он потому, что 
каждый раз играл с гримером в шах-
маты. И свой ход пропустить не мог, 
конечно же! А мне приходилось под-
гадывать, когда же он появится снова 
под столом, изощряясь на всякие фо-
кусы. В том «Тартюфе» есть сцена, где 
Оргон обнимает жену. Так вот, Каля-
гин не обнимал – он стискивал меня 
с удовольствием изо всех сил и на-

чинал, как бы это сказать, меня жам-
кать. Я ходила от этого жамканья вся 
в синяках. И наконец возмутилась: 
«Саша, если ты еще раз это сделаешь, 
я в этой сцене просто уйду!». Так он 
в следующий раз в порыве подошел, 
но не стал меня жамкать, а сказал: 
«Дорогая моя, неужели я снова увижу 
это милое лицо, эти прекрасные чер-
ты!» – шагнул и двумя ногами встал 
мне на ноги. И продолжительно меня 
целовал. Я, хромая, побрела со сце-
ны, а потом сказала: «Знаешь, лучше 
жамкай, а то без ног останусь». Он 
удивительный актер.

«Содержанка тоже человек»
«Безымянную звезду» мы с Ко-

заковым снимали быстро и легко. А 
потом картину положили на полку. 
Меня вызвал к себе на ковер ди-
ректор объединения – уж не буду 
сейчас называть его имя, бог с ним 
– и сказал: «Что ж ты, Анастасечка, 
играешь эту б..., в жизни-то ты нор-
мальная! Волосики у тебя прямые, 
а там чего ты кудерями-то зави-
лась?». Я ему: «Вообще-то я не б... 
играю, а содержанку. Содержанка 
тоже человек. Да, она легкомыслен-
ная чуть-чуть, но она не знает жиз-
ни, она живет в золотой клетке». 
Но объяснить ничего не удалось – у 
директора не было содержанок по 
жизни, одни только б... «Это не го-
дится, – сказал он с угрозой, – ты 
давай-ка подумай о своей жизни 
дальше». Но потом картина вышла 
поздно ночью по нашему телеви-
дению. Таких ролей больше мне не 
попадалось – там есть и драма, и 
комедия, и лирика, и характер.

Ведьмизм
Потом кинематограф рухнул, 

мне было играть нечего, я уехала 
за границу и три года преподава-
ла вместе с Сашей Калягиным в 
Швейцарии, во Франции, в Амери-
ке – мы открыли чеховскую школу. 
Меня даже называли «профессор» 
и я все время оглядывалась, думая, 
что это не ко мне. Но это тоже ис-
черпало себя. И мы вернулись. И 
всё же это было время моей сво-
боды, когда надо мной не нависал 
такой коллективный орган, кото-
рый говорил, как тебе жить дальше 

Калягин не 
обнимал – 

он  стискивал 
меня 

с  удовольствием 
изо всех сил 

и  начинал,  
как бы это 

сказать, жамкать

Это было время 
моей свободы, 

когда надо мной 
не нависал такой 

коллективный 
орган, который 

говорил, как тебе 
жить дальше  

и что тебе 
можно, а что 

нельзя

Когда верстался номер, 

пришла грустная весть: 

умерла  

Лидия Владимировна 

Вертинская.

Мария АРБАТОВА, 
российская писательница, драматург, телеведущая,  
публицист, общественный деятель:

– Самое важное событие 2013 года 
для России – наводнение на Даль-
нем Востоке. К нашему изумлению 
и радости, власти сработали безу-
коризненно. Я бывала во Владиво-
стоке, мой дедушка когда-то слу-
жил на острове Русский, поэтому 
тот край страны я считаю родным. 
Больше всего меня поразило то, 

что очень многие люди из разных 
регионов откликнулись на беду, 
переводили деньги пострадавшим, 
помогали, как близким.
В наступившем году надеюсь, что 
самым важным событием будут не 
эксцессы и катаклизмы, а что-то 
позитивное. Безусловно, это Олим-
пиада. Я совсем не спортивный че-

ловек, но Олимпиада меня безумно 
радует тем, что Сочи из провинци-
альных задворков превращается в 
мировой курорт.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?
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Автопортрет

Для сравнения: реальные объекты и как их видел Эшер
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Выставка Ма́урица Э́шера (1898–
1972) проводится в России всего 
второй раз. Первая, состоявшаяся 
более десяти лет назад в петербург-
ском Эрмитаже, произвела сенса-
цию. Сейчас народ избаловался до 
такой степени, что в честь рожде-
ственских каникул вход сделали 
бесплатным, – и все равно особой 
толпы не наблюдалось.

Мастер, отразивший бесконеч-
ность и многомерное пространство, 
четыре раза сдававший выпускные 
экзамены, но так и не получивший 
аттестата зрелости, отчисленный 
из Делфтского технического уни-

верситета, едва окончивший Хар-
лемскую школу архитектуры – всё 
так же «взрывает мозг». Если долго 
смотреть на его картины, можно 
сойти с ума. Не зря мама, провожая 
его «на натуру» в Италию, напут-
ствовала начинающего художника 
словами: «Только не кури слишком 
много».

До 1936 года сидел на шее роди-
телей и перебивался случайными 
заработками. А потом – написал 
первую картину в стиле «невозмож-
ной реальности» и к началу 50-х стал 
знаменит и востребован.

С 1969 года мастер цветотени и 
оптических иллюзий жил в доме пре-
старелых художников. Умер в 1972-м 
в госпитале от рака кишечника. Его 
работы числятся в ряду символов 
ХХ века. Собратья по цеху «цитиру-
ют» Эшера до сих пор. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

Эшер преломил 
пространство России

Сотня работ, экспонируемых 
в  Московском музее современного 
искусства, возродила старый спор: 
является ли безумный голландец одним 
из  величайших графиков планеты или 
просто величайшим

Андрей ЖВАЛЕВСКИЙ, 
белорусский писатель:

– В 2013 году я стал, наконец, 
профессиональным писателем, 
т.е. начал зарабатывать на своих 
книгах. Сейчас собираю бумаги 
для налоговой и понимаю, что на 
эти гонорары можно жить. Семью 

содержать – пока нет, а самому 
просуществовать уже можно. В 
2014 году собираюсь (вместе с 
соавтором Евгенией Пастернак) 
довести до экранизации хотя бы 
одну нашу книгу.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?
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заводы были самым главным, а сейчас – обы-
денность: они есть везде, хотя где-то их больше, 
а где-то меньше.

В недавнем прошлом все мы жили в ин-
дустриальном обществе, в том обществе, где 
основным способом обретения благополучия 
было производство материальных ценностей. 
Сейчас мы переходим в постиндустриальное об-
щество, в такое, где основной способ обретения 
благополучия – производство интеллектуально-
го продукта. Если в индустриальном обществе 
самая успешная компания – та, которая произ-
водит, скажем, автомобили, то в постиндустри-
альном – та, которая производит, например, 
программное обеспечение. Но автомобили-то 
все равно ведь производятся.

«Опорный край державы» – это объяснение 
сути Урала в индустриальном обществе. Урал 
гордится тем, что здесь производятся танки, 
трубы, рельсы. «Урал – Гэндальф» – объясне-
ние сути Урала в постиндустриальном обще-
стве, которое в Урале больше всего ценит его 
интеллектуальный продукт: легенды, мифы, 
удивительные сюжеты. Но танки, трубы и рель-
сы Урал производит по-прежнему, они ведь 
нужны цивилизации. Мощь заводов никуда не 
делась. Могу пояснить на примере. В детстве ты 
помогал маме своим трудом: ходил в магазин, 
чинил табуретки – этим и гордился. А сейчас 
ты помогаешь маме деньгами – но все равно 
ходишь для нее в магазин и чинишь ей табурет-
ки, но тебе это уже не кажется важным и этим 
ты уже не гордишься.

– Вы год работали над книгой, совершили 
невероятные путешествия в прошлое, стыкуя 
их с настоящим, получили материал, исполь-
зовать который, по вашим словам, жизни не 
хватит. Что больше всего поразило в этих пу-
тешествиях и стало откровением?

– Я не Колумб, высадившийся на неиз-
вестной земле, не Марко Поло, прибывший в 
неведомую страну. Ничего меня особенно не 
изумляло. Если ты начинаешь удивляться в 
поездке – значит, не был готов. Откровения 
следует оставить религиозным фанатикам и 
духовидцам, вдохновение – поэтам. А я как 
культуролог и отчасти историк ставил целью 
найти наяву то, о чем узнал в специальной ли-
тературе, и сформулировать то, что является 
сутью описываемого явления. Единственное, 
что вызывало подлинное удивление, – разу-
мность устройства того мира, который я опи-
сывал.

– Верите ли вы в возрождение Урала?
– Возрождение Урала вполне возможно, но 

это вопрос не чуда, а рациональной экономи-
ки. Вкладывай деньги в перспективные про-
изводства, не воруй, перенимай лучшее и про-

грессивное, поддерживай людей деятельных 
и честных – вот и будет возрождение. У нас в 
стране все «края» рождают мощных художни-
ков. Если ты не мощный – не прорвешься с 
«края» в центр. Это не какая-то мистическая 
особенность Урала (или Сибири, например), а 
бесстыжее устройство страны по колониально-
му принципу: Москва – метрополия, регионы 
– колонии.

Особенность Урала – в его индустриальном 
менталитете, менталитете общества созидания, 
противостоящего нынешнему обществу по-
требления. Не то чтобы общество потребления 
– плохое, а общество созидания – хорошее, 
просто должно быть и то, и другое. Столичный 
социум потихоньку прекращает поставлять 
людей с ментальностью созидания, поэтому и 
кажется, что провинция рождает каких-то ти-
танов.

– Вопрос от женщин – о самоцветах: они 
остались у Хозяйки Медной горы, или она свер-
нула производство?

– Я не специалист в минералогии. Но 
знаю, что сейчас на Урале с добычей самоцве-
тов дела обстоят не лучшим образом. Причина 
не в оскудении месторождений. Специалисты 
объясняли мне, что есть проблема культуры 
камня. Если в обществе развита культура кам-
ня, то существует общественный заказ на са-
моцветы – и геологи находят месторождения, 
промышленники добывают сырье, камнерезы 
и ювелиры обрабатывают материал. Нет обще-
ственного заказа – нет добычи и всех прочих 
работ. В современной России культура камня 
очень низка.

– Скоро выйдет книга о Екатеринбурге 
«Ёбург». О чем вам хотелось в ней сказать?

– «Ёбург» описывает историю превращения 
закрытого советского города Свердловска в со-
временный хайтековский евроазиатский мега-
полис Екатеринбург.

– Согласны ли вы с тем, что фабульной ли-
тературе приходит конец и впереди нас ждет 
одна документалистика?
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– В «Горнозаводской цивилизации» вы рас-
сказали о временах процветания России и о 
запустении, царящем теперь в местах, где в 
XIX веке работали более 200 горных заводов. 
Почему вы считаете, что в современной жиз-
ни куда точнее называть Урал, по Толкиену, 
Гэндальфом, нежели «опорным краем держа-
вы»? Вся мощь переплавилась в мистику?

– Мистика здесь не при чем. Урал был и 
остается самой индустриализованной зоной 
планеты Земля, промышленным регионом. 
Какие бы социальные катастрофы ни сотряса-
ли нашу страну, он все равно будет «опорным 
краем державы», регионом-заводом, регионом-
тружеником. Меняется не статус Урала, а ста-
тус заводов, статус промышленности. Когда-то 

Прошедший год выдался 
для писателя насыщенным: 
вышел фильм по  его  роману 
«Географ глобус пропил»,  
на Non/fiction в  Москве  
представлен 
документальный 
труд «Горнозаводская 
цивилизация»,  
а в феврале должна 
появиться на  прилавках 
книга о  Екатеринбурге

Алексей ИВАНОВ:

Общество утрачивает 
умение понимать 

речь

Константин Хабенский в фильме «Географ глобус пропил»
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– Не думаю, что «фикшн» обречен. Но жанр 
мало что решает. В документалистике можно 
врать так же беспардонно, как и в фантасти-
ческом романе, а роман можно написать так 
же скучно, как документальный отчет о съезде 
партии. «Фикшн» или нон-фикшн – не про-
блема жанра, а проблема общества, разучивше-
гося видеть высшую правду вымысла, и пробле-
ма писателей, разучившихся придумывать так, 
чтобы было интереснее, чем в жизни.

– Какая из проблем современной жизни ка-
жется вам наиболее острой?

– Для ответа я бы адресовал к своему роману 
«Блуда и МУДО». Самая острая проблема – та, 
которую в романе я назвал «кризисом вербаль-
ности». Потеря адекватности коммуникации. 
Общество утрачивает умение коммунициро-
вать – т.е. не просто говорить, а формулировать, 
транслировать смыслы, понимать речь, чувство-
вать семантику, правильно интерпретировать 
информацию, уметь различать. Этот кризис 
объясняется и всеобщей профанацией речи, 
когда все люди присутствуют в общем поле кол-
лективного говорения благодаря социальным 
сетям и идеологии постмодерна, которая после-
довательно рушит и девальвирует ценности, ие-
рархии, авторитеты и вообще культурные барь-
еры на пути энтропии. Думаю, значение этой 
угрозы общество очень сильно недооценивает, а 
то и вовсе не понимает.

– Какую из ваших встреч с кино считаете 
наиболее удачной?

– Конечно, «Географа».
– Устроил вас как автора исполнитель роли 

Служкина Константин Хабенский?
– Мне исключительно понравилась работа 

Константина Хабенского. Он играет не лузе-

ра, не шута, не «лишнего человека», а человека 
«гармонического», «идеального» – не в смыс-
ле «без недостатков», а в смысле «живущего по 
идеалам». Играет блистательно, бесконечно 
обаятельно. Его герой знает, как жить, но не 
пойдет к своей цели по головам. Играет живо-
го человека, которому хочется любви, дружбы, 
земных радостей, приключений, драйва, кото-
рый может ошибаться, попадать впросак, но 
не теряет доброты, а достоинствами своими не 
превозносится над окружающими, потому что 
гордыня – смертный грех. Ближайшая литера-
турная аналогия герою Хабенского – не Печо-
рин, не Акакий Акакиевич и не Мармеладов, а 
князь Мышкин. Потому история про Виктора 
Служкина – светлая, она порождает самые до-
брые чувства.

– Если бы вас попросили дать советы начи-
нающим литераторам – на чем бы вы прежде 
всего заострили внимание?

– Начинающим литераторам ничего не буду 
советовать. В поиске своего предназначения 
все индивидуально, неправильно поверять 
жизнь по чужому опыту.

– Есть ли у вас кумир среди писателей?
– Кумиров у меня нет ни в какой сфере дея-

тельности – ни среди писателей, ни среди ар-
тистов, ни среди философов. Я же не девочка-
тинейджер.

– Каково ваше отношение к интеграции – в 
рамках Союзного государства и Таможенного 
союза?

– Интеграция – вещь хорошая и правиль-
ная. Нет смысла двум родственным народам 
жить наособицу друг от друга. | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Михаил ВЕЛЛЕР, 
российский писатель:

– В прошлом году посетил родное 
Забайкалье. В Чите встречался с 
читателями. У меня были большие 
концерты в Санкт-Петербургской 
филармонии и в московском Теа-
тре эстрады. Прошло 20 лет со дня 
первого издания «Легенды Невско-
го проспекта», и вечера были по-
священы этому юбилею.

Весной у меня должна выйти книга 
«Любовь и страсть». Это 65 сюже-
тов из шедевров мировой литера-
туры, начиная от Адама и Евы до 
лав-стори Эрика Сигала.
В августе я должен выступать на 
всемирной конференции Между-
народной ассоциации Большой 
истории. Она проходит в США раз 

в два года. Там буду делать доклад 
по своей философской системе 
энергоэволюционизма.
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– Геннадий Иванович, извест-
но ли, в каких городах еще покажут 
«Око за око»?

– Сказать трудно. Несмотря на то 
что показы фильма в Москве, Петер-
бурге, Минске, Киеве и Риге прош-
ли триумфально, на кинофестивале 
«Созвездие» фильм получил главный 

приз, актер Михаил Пахоменко – 
приз за исполнение главной роли, а 
на фестивале «Волоколамский ру-
беж» приз за лучшую режиссуру вру-
чили мне, три года ушло на то, чтобы 
добиться господдержки в прокате. Без 
этого прокатные компании отказыва-
ются даже смотреть картину. Но денег 
«поддержки» хватило только на то, 
чтобы отпечатать минимальное коли-
чество копий, на рекламу финансов 
не осталось. А сегодня даже фильм, 
обладающий большим прокатным 
потенциалом, без мощной рекламы 
обречен на провал. Такую рекламу в 
течение года получают три-четыре от-
ечественные картины, имеющие со-
стоятельных инвесторов. А делается 
в России около ста художественных 
фильмов в год. Между прочим, инве

Премьера российско-белорусского 
фильма «Око за око» состоялась 
совсем недавно, хотя работа над 
ним была закончена три года назад. 
Сегодня его создатель – кинорежиссер, 
кинодраматург, актер, продюсер, 
народный артист России – отвечает 
на вопросы нашего журнала

Геннадий ПОЛОКА:

Сегодня на фильмы Шукшина 
денег бы не нашлось

Ф
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трагическим событиям Гражданской 
войны, сочувственное понимание 
противоположных, казалось бы, не-
совместимых позиций предопредели-
ло мой интерес к его повести «Седь-
мой спутник».

Осень 1918 года. Покушение на 
Ленина. Председатель ВЦИКа Сверд-
лов провозглашает красный террор: 
«Око за око и тысяча жизней за жизнь 
вождя». Действие фильма происходит 
в арестантском доме ЧК, в который 
свозят заложников из «бывших». Ца-
редворцев и царских офицеров охра-
няют крестьяне, одетые в солдатские 
шинели. Поначалу складывается 
впечатление, что позиции предста-
вителей этих двух «лагерей» несовме-
стимы. Но в результате неожиданных 
коллизий постепенно и непредска-
зуемо возникают человеческие связи 
между этими «классовыми врагами». 
В центре – история отношений цар-
ского генерала Адамова и коменданта 
арестантского дома Кухтина.

Я задумал картину почти полвека 
назад, когда еще не обладал автори-
тетом опытного режиссера, и, есте-
ственно, мое «контрреволюционное» 
предложение вызвало отторжение у 
тогдашнего руководства киностудии 
«Ленфильм». Но я со свойственным 
молодости легкомыслием поехал в 
Москву и, к всеобщему удивлению, 
сумел убедить руководителей Кино-
комитета. Мой замысел вставили в 
план и даже выделили деньги. Однако 
руководство «Ленфильма», не особо 
доверяя мне, передало реализацию 
проекта другим режиссерам. Те ока-
зались не готовыми к неожиданному 

«подарку» – в результате возникла 
не очень удачная картина. Тогда мне 
казалось, что я утратил этот замысел 
навсегда. Но прошло всего-навсего 
полвека и меня снова потянуло к это-
му нереализованному проекту.

В новых фильмах все герои 
отрицательные

– Что же предопределило ваше 
желание вернуться к повести Лавре-
нёва?

– Нарастание социального про-
тивостояния в нашем обществе. Ги-
гантская разница между бедными 
и богатыми. Картина снималась в 
2007–2008 годах, в разгар экономи-
ческого кризиса, что еще больше 
обострило социальную несовмести-
мость наших граждан. Наши сооте-
чественники, получающие зарплату 
в пределах 15 тыс. рублей, никогда 
не поймут олигархов, тратящих ги-
гантские суммы на то, чтобы приоб-
рести английский футбольный клуб 
или американскую баскетбольную 
команду. Они никогда не поймут, за-
чем нужно строить роскошные спор-
тивные дворцы в Нью-Йорке, когда 
в стране есть просто голодные люди. 
В обществе исчезает терпимость, то-
лерантность, люди становятся по-
дозрительными, недоверчивыми. И 
еще, человеку свойственно находить 
подтверждение своим сомнениям 
или моральным открытиям в истори-
ческом прошлом, поэтому я снимаю 
исторические картины, содержание 
которых определяется современными 
проблемами.

Я часто вспоминаю слова Кен-
неди: «Не спрашивай, что тебе дала 
Америка, думай о том, что ты дал 
Америке». Меня привлекают люди, 
озабоченные судьбой страны. Боль-
шинство зрителей не любят картины, 
где оплевывается их родина, где ма-
терятся, убивают, обманывают; соз-
дается ощущение, что все сложности 
бытия – от того, что человек по при-
роде скотина. А у нас кино зачастую 
именно такое. К сожалению, те, кто 
его делают, думают этим привлечь от-
борщиков западных кинофестивалей. 
Показательно, что художники такого 
направления успешно находят деньги 
на реализацию своих «идей». Неслу-
чайно сегодня людям больше нравят-

В качестве режиссера  
Геннадий Полока снял  
13 фильмов

стор «Око за око» обанкротился еще 
во время производства фильма.

Надеюсь, «Око за око» покажут в 
Якутии, нынче самом успешном ре-
гионе по прокату наших картин. Это 
настоящая земля обетованная, куда 
стремятся попасть российские кине-
матографисты, чтобы снова увидеть 
ажиотажные очереди вокруг кино-
театров, почувствовать, сколь велик 
интерес к национальному кино. В 
этом году в Якутске проведен первый 
международный кинофестиваль, в 
котором участвовали 12 стран! Респу-
блике, богатой природными ресурса-
ми, повезло: ее руководство уделяет 
большое внимание искусству. Но как 
сложится прокат «Око за око» в дру-
гих регионах России, сказать трудно.

Вот почему я возглавил движение 
за воссоздание Общества друзей кино, 
которое должно прийти на смену су-
ществовавшему в доперестроечное 
время Бюро пропаганды советского 
киноискусства. Тогда эта организа-
ция при отсутствии мощной рекламы 
с помощью киноклубов и «сарафан-
ного радио» гарантировала успешный 
прокат наших фильмов. Продвинутая 
интеллигенция, входившая в состав 
киноклубов, активно распространяла 
свое мнение о картинах; на каждого 
члена киноклуба приходилось не ме-
нее 15 будущих зрителей. 

Поэтому порой за месяц до выхо-
да фильма в прокат люди без всякой 
рекламы выстраивались в очереди на 
премьерные показы. В киноклубах 
ежегодно проводили конференции по 
итогам года, обсуждали наши фильмы 
и, несмотря на тоталитарный режим, 
тогдашний руководитель кино Ер-
маш вынужден был учитывать мнение 
этих зрителей и даже корректировать 
тематический план. Тогда бюджет 
страны во многом определялся успе-
хами кинематографии. Эта система 
рухнула в начале 1990-х, и сегодня 
создан оргкомитет, который должен 
восстановить ее.

О возможностях киноклубно-
го движения свидетельствует опыт 
Франции. Французы не только спас-
ли свой кинематограф от голливуд-
ской экспансии – они сохранили 
франкофонное прокатное простран-
ство. А это половина Африки, Индо-
китай и Канада. Наш же, российский 

кинематограф ухитрился практиче-
ски утратить прокат на русскоговоря-
щем пространстве СНГ. И все-таки, 
несмотря на очевидную правоту, мы, 
инициаторы возрождения Общества 
друзей кино, встречаем сопротивле-
ние со стороны российской элиты и 
бюрократии.

Полвека назад  
этот фильм уже сняли

– Чем вас так привлекла повесть 
Бориса Лавренёва «Седьмой спут-
ник», по которой вы сняли фильм?

– Во время гражданской войны 
Лавренёв был сначала в Белой, а по-
том в Красной армии, это в значи-
тельной степени определило темати-
ческое направление его творчества. 
В своей замечательной повести «Со-
рок первый», по которой сначала 
был снят немой фильм, а потом и 
звуковой, чухраевский, Лавренёв в 
одинаковой мере сочувствует и крас-
ной партизанке Марютке, и белому 
офицеру Говорухе-Отроку. Это хри-
стианское отношение к грандиозным 

Геннадий ПОЛОКА, 
наследник кинематографа Эйзенштейна и Пудовкина, несмотря на 
хроническую опалу и стойкую неприязнь государственного руководства, 
высоко пронес эстафету киноавангарда 1920-х годов. 
Его «Республика ШКИД» была признана «Лучшим фильмом для детей 
и юношества всех времен» на кинофестивале, посвященном 50-летию 
СССР. Музыкальная трагикомедия «Интервенция» с Владимиром 
Высоцким 20 лет пролежала на полке, но не устарела  
и триумфально прошла по экранам самых престижных 
кинофестивалей. Перестроечный фильм «А был ли Каротин?» удостоен 
Золотой медали Ватикана. Картина «Возвращение “Броненосца”», 
созданная к 100-летию кинематографа, получила на «Кинотавре» приз 
Президентского совета, на кинофестивале «Лiстапад» в Минске – приз 
«За оригинальное воплощение принципа монтажа аттракционов», а 
во французском Онфлёре отмечена призом зрительских симпатий. С 
успехом прошли премьерные показы фильма в Большом зале ЮНЕСКО, 
на кинофестивалях в Чикаго, Монреале, в программе «Forum» на 
Берлинале, в Калькутте и еще в 25 странах. Ретроспективы фильмов 
Геннадия Полоки прошли на самой престижной площадке США 
«Кеннеди-центр» в Вашингтоне и в Монреале. Режиссер преподавал 
мастерство во ВГИКе, на Высших курсах сценаристов и режиссеров, на 
кинофакультете в Лондоне.  С 1988 года профессор Полока ежегодно 
проводит мастер-классы в ведущих киношколах мира – в Лондоне, 
Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиракузах (США), Белграде, Калькутте, 
Монреале, Гвадалахаре (Мексика). Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

К СВЕДЕНИЮ

Несмотря  
на тоталитарный 
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кино Ермаш 

вынужден был 
учитывать 

мнение этих 
зрителей и даже 
корректировать 

тематический 
план
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съемочные группы в последние годы 
работают в Беларуси. Там снимали 
старший и младший Тодоровские, Хо-
тиненко, Миндадзе, а Астрахан почти 
все картины снял там. Следующую 
картину я тоже собираюсь снимать 
в Беларуси, хотя действие будущего 
фильма происходит в России.

В ноябре 2013 года прошли Дни 
Минска в Москве. Москвичи еще раз 
убедились в том, что уровень белорус-
ской культуры по-прежнему высок.

– О чем ваш следующий фильм?
– О войне. Я принадлежу к по-

колению, которое во время Великой 
Отечественной было подростками. 
В 12 лет мы работали на военных за-
водах, на лесоповале, в колхозах, за-
менили ушедших на фронт мужчин, 
сопровождали товарные вагоны с 
боеприпасами, а некоторые прини-
мали участие в боевых действиях. В 
отличие от режиссеров нынешнего 
поколения мы знаем войну не по 
рассказам и не по литературе. Я за-
канчиваю сценарий по автобиогра-
фической повести советской писа-
тельницы Галины Николаевой. Во 
время войны она работала врачом 
в прифронтовом госпитале. Мне 
хотелось бы продолжить традицию 
замечательного фильма «Солдаты» 
режиссера Александра Иванова по 
уникальной повести Виктора Не-
красова «В окопах Сталинграда». 
Это скромное по масштабам про-

изведение отличает ощущение ги-
гантской битвы, а главное, глубо-
кое проникновение в человеческие 
характеры. Война существует там в 
качестве чрезвычайного обстоятель-
ства, которое еще больше и острее 
обнажает внутренний мир человека.

– Что изменилось в кинемато-
графе?

– Меняется система выдвиже-
ния будущих произведений на гос-
поддержку, но мне кажется, опти-
мальный способ пока не придуман. 
По-прежнему нет решения главной 
проблемы – проката отечественных 

фильмов. И сегодня порой хорошие 
и даже лучшие наши картины не до-
ходят до массового зрителя. Сегодня 
кинотеатры заполняют в основном 
подростки, дети состоятельных роди-
телей, потому что билеты недешевые. 
Такой состав публики не может не 
влиять на репертуар. Надо вернуть в 
залы кинотеатров рядовых интелли-
гентов – учителей, врачей, инженеров.

– Что скажете о программе 
«100 лучших отечественных филь-
мов» для школьников? Она работает?

– Когда в СМИ была объявлена 
программа «100 лучших отечествен-
ных фильмов», нашлись скептики. 
«Почему 100, а не 150?» – с раздраже-
нием спрашивали они. 100 – условная 
цифра, это способ возбудить у ребят 
интерес к искусству кино и его исто-
рии. Тем более что потом может быть 
и 150, и 200 фильмов. Когда школьни-
ки втянутся в процесс кинообразова-
ния, у них возникнет потребность не 
просто смотреть кино, но и обсуждать 
его со сверстниками. | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

ся американские фильмы, причем за-
частую не супердорогие блокбастеры, 
а скромные психологические драмы, 
в которых есть положительные пер-
сонажи и зрители видят героя, за ко-
торого готовы переживать. А в наших 
фильмах порой до конца не можешь 
понять, кто же вызывает симпатию 
создателей. Между прочим, в совет-
ское время, несмотря на цензуру, у 
нас выходили остросоциальные, поч-
ти антисоветские картины, например 
«Прошу слова» Панфилова – фильм 
об ограниченном, а порой просто 
убогом уровне номенклатурного пар-
тийного руководства. Или картины 
Шукшина, они были архисоветски-
ми? Сегодня не запустили бы ни одну 
из шукшинских картин. Денег бы не 
нашлось.

С Минском меня связывают 
лучшие годы

– «Око за око» вы снимали в Бе-
ларуси. Что означает эта страна в 
вашей судьбе?

– Впервые я оказался в Беларуси в 
конце 1970-х. В то время киностудия 
«Беларусьфильм» была одной из луч-
ших в Советском Союзе. Там творила 
плеяда талантливейших режиссеров – 
Ричард Викторов, Владимир Бычков, 
Борис Степанов, Игорь Добролюбов, 
Виктор Туров, Валерий Рубинчик, 
Леонид Нечаев, Михаил Пташук. С 
некоторыми у меня сложились друже-
ские отношения. По-моему, это были 
лучшие годы в истории белорусского 
кинематографа. Тогда в Минск я по-
пал случайно. В Москве должна была 
проходить Олимпиада, а я собирался 
снимать телесериал «Наше призвание» 
о школе 1920-х годов, и меня «сосла-
ли» на «Беларусьфильм», чтобы обо-
рванцы 1920-х не маячили на улицах 
олимпийской Москвы. Так что Мо-
скву я снимал в Минске. Потом выта-
скивал картину молодого белорусско-
го режиссера Юрия Дубровина «Его 
отпуск». А далее снимал телефильм «Я 
– вожатый форпоста». Так мое пребы-
вание в Беларуси затянулось.

Мне нравилось, как бережно мин-
чане восстанавливают и сохраняют 
остатки старого Минска, почти це-
ликом разрушенного во время войны. 
Сочетание старинных зданий и со-
временной архитектуры прекрасно. 

Мне нравится белорусский нацио-
нальный характер. В нем славянская 
широта и европейская аккуратность. 
А как добротно работают белорусы! Я 
снимал в Германии. Там, не дай бог, 
три минуты переработать – скандал! 
А в Беларуси, если по не зависящим 
от творческого состава группы об-
стоятельствам, съемка затягивалась, 
всегда можно было обратиться к тех-
ническому составу: «Ребята, помоги-
те!». И они откликались.

В первые годы после развала Со-
ветского Союза, когда на Украине 
работать было невозможно, я сни-
мал одесские сцены для картины «А 
был ли Каротин?» в старом Минске. 
Позднее одесскую Молдаванку для 
«Возвращения “Броненосца”» также 
снимал в Минске на Немиге. Так что 
с Беларусью меня связывают многие 
годы, и, может быть, лучшие.

Действие фильма «Око за око» по 
сценарию происходит в губернском 
городе на границе России и Беларуси, 
поэтому картину можно было сни-
мать и в России. Но я твердо решил 
снимать в Беларуси и набрать техни-
ческий состав съемочной группы на 
«Беларусьфильме». Так и возникло 
решение реализовать этот проект как 
совместный.

В России в начале 1990-х прекра-
тилось госфинансирование кине-
матографа, а производство фильмов 
свелось к нулю, весь второй, так на-
зываемый технический, состав разбе-
жался, парализована была работа сту-
дийных цехов. На «Беларусьфильме» 
же, несмотря на то что тоже сократи-
лось производство фильмов, удалось 
сохранить квалифицированный вто-
рой состав, которого у нас сегодня 
нет. И возник парадокс: российские 
продюсеры, располагая бо́льшими 
финансовыми возможностями, чем 
белорусские коллеги, порой вынуж-
дены формировать съемочные груп-
пы из белорусских специалистов. К 
тому же съемки в Беларуси обходятся 
в два раза дешевле, чем в России. Рос-
кошные декорации, которые увидите 
в картине «Око за око», – дворцовый 
актовый зал, шикарная квартира гене-
рала (которую по окончании съемок 
купили немецкие кинематографисты) 
– мы могли построить только в Мин-
ске. Неслучайно многие российские 

Мне нравилось, 
как бережно 

минчане 
восстанавливают 

и сохраняют 
остатки старого 

Минска, почти 
целиком 

разрушенного  
во время войны

Кадры из самого 
знаменитого фильма 
Геннадия Полоки 
«Республика ШКИД»  
(1968 год)
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В голове укладывается с тру-
дом, но и Архангельское, и Абрам-
цево – усадьбы. Первая – с боль-
шим дворцом, монументальными 
постройками, прямыми дорожка-
ми и огромным газоном в несколь-
ко футбольных полей. Вторая – 
скромный дом, подзапущенный 

парк, несколько деревянных по-
строек, церковь. Были еще оран-
жереи, но в 20-х годах прошлого 
века они совсем обветшали – при-
шлось разобрать. Деревня дерев-
ней. Купивший ее в 1843 году пи-
сатель Сергей Аксаков называл 
свою недвижимость «премилой 
деревенькой». Или вот, в письме 
сыну: «Деревня обняла меня сво-
им запахом молодых листьев и 
расцветающих кустов, своим про-
странством, своею... тишиною и 
спокойствием. Не умею объяснить 
тебе, какой мир пролился в мою 
душу!».

За отсутствие парадности, за 
типичную среднерусскую при-

Общежитие 
художников

Красная гостиная 
в усадебном 
доме. Знаменитая 
скатерть с 
автографами 
обитателей и гостей 
Абрамцево

Главный дом 
усадьбы. 

Хорошо заметна 
несимметричная 

пристройка 
справа.  

Тут 
располагается 

сцена,  
на которой 

играли 
спектакли  

при Мамонтове

Баня когда-то и правда была 
баней, но потом стала флигелем 
для гостей

Церковь Спаса 
Нерукотворного 
по проекту 
Васнецова  
и Поленова

В музее-заповеднике «Абрамцево» 
закончилась реставрация. 
Было  запущенно,  
но уютно –  
стало парадно  
и сиятельно



роду, за некий демократизм ме-
ста Абрамцево и любимо уж пол-
тора столетия. Сначала место 
облюбовали литераторы: к Акса-
кову постоянно наведывались Го-
голь, Тургенев, Тютчев...

После смерти Сергея Тимофее-
вича усадьба быстро пришла в упа-
док. В 1870 году ее купил железнодо-
рожный промышленник и меценат 
Савва Мамонтов. Он организовал 
здесь «Абрамцевский кружок». Пи-
сателей и поэтов сменили худож-
ники: Поленов, Васнецов, Врубель, 
Серов, Левитан, Нестеров... Здесь 
написаны сотни картин. Самые из-
вестные – «Девочка с персиками», 
«Три богатыря», «Алёнушка», «Ви-
дение отроку Варфоломею».

Кто только в этот элитный по-
лузакрытый клуб не приезжал, 
каким тут только креативом не 

блистали! Открыли две мастерские 
– столярно-резчицкую и керами-
ческую: в них учились и работали 
крестьянские дети. По окончании 
учебы получали в дар от Мамон-
товых комплект инструментов, 
верстак и возможность сбывать 
продукцию. Про абрамцевские 
спектакли до сих пор ходят ле-
генды. Костюмы делали сами по 
эскизам великих художников, 
афиши расписывали как произ-
ведения искусства. В домашних 
спектаклях участвовали Констан-
тин Станиславский, Федор Ша-
ляпин... А какие тут бывали музы-
кальные вечера!

Предвзят я к прошедшей ре-
ставрации. У Абрамцева немного 
убыло главного – естественности. 
А прибыло – лоску и рафиниро-
ванности. Остается надеяться на 
качество ремонта. Вдруг повезет – 
и усадьба через несколько лет сно-
ва сольется с природой. | СГ |

Иван ПРОХОРОВ 
Фото автора

Олег ОРЛОВ, 
белорусский художник:

– В 2013 году закончил цикл работ, 
посвященных великим художникам 
Казимиру Малевичу, Фрэнсису Бэ-
кону, Марку Ротко и Пабло Пикассо. 
2014-й решил посвятить классике и 

гиперреализму. Хочу закончить се-
рию пейзажей (их у меня, незавер-
шенных, около 30). А еще хочу до-
работать портреты. Ну и записать в 
конце концов музыкальный альбом.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?

Ф
ото: Ю

лия ПОЛ
ИЩ

УК
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объявления

Часы работы (зимой): 
•    музей – 10–16 

(в субботу до 17 час.), 
•    парк – на час дольше.

Билеты: 
•    в парк – 55 руб., 
•    в усадебный дом 

(только в составе 
экскурсии) – 250 руб., 

•    в остальные помещения 
(включая церковь) – 
40–55 руб.

Продажа билетов 
заканчивается за 
30 мин. до закрытия 
экспозиций и за 1 час 
до  закрытия парка.

Фотосъемка: 
•    в парке – 60 руб., 
•    в экспозициях – 200 руб.

Ресторан неподалеку от территории музея-
заповедника. Дороговато, но вкусно

Студия-мастерская. Постройка 1873 года. Здесь находится экспозиция керамических изделий

Убранство в бане-теремке.  
Поговаривают, что тут можно найти 53 совы. 

Попробуйте
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Конечно, я ничего не понима-
ла, но меня, видимо, увлекала 
магия слов, их созвучие, ил-
люстрации в книге вызывали 
какую-то непонятную тревогу. 
Мне хотелось кого-то защитить 
непонятно от чего. Подолгу 
смотрела на портрет Лермонто-
ва, а когда я узнала от мамы, что 
его убили на дуэли, то затоско-
вала так, как, наверное, тоску-
ют невесты по убитому жениху, 
ведь я мечтала, когда выросту 
большая, выйду за Лермонто-
ва замуж. Меня даже дразнили 
ребятишки: «Тили-тили-тесто, 
Лермонтова невеста!». В пятом 
классе выучила наизусть био-
графию своего кумира. Я была 
очень стеснительной, а тут пря-
мо рвалась, чтобы меня спроси-
ли. Учительница вызвала меня 
к доске, и я на одном дыхании 
выпалила: «Лейб-гвардии гу-
сарского полка корнет Михаил 
Юрьевич Лермонтов родился 
в 1814 году» и так далее. Класс 
затих, а учительница с каким-
то сочувственным удивлением 
смотрела на меня, не веря сво-
им ушам.

Пушкин был моей второй 
любовью, но уже осмысленной. 
Трагедия его гибели потрясла 
меня.

Наверное, человек берется 
за перо с такими же благими 
намерениями, как садовод за 
лопату, пахарь за плуг. Кто-то 
это делает по необходимости, а 
кто-то с душой. А результат за-
висит не только от рук, во всем 
видна человеческая натура. В 
стихах как нигде чувствуется 
искренность, исповедальность. 
Мои стихи читают, я получаю 
много откликов. Но сказать, 
как стать поэтом, не могу. Мне 
даже заявить: «Я – поэт!» не 
приходит в голову.

Не всегда пишущий человек 
– поэт. Время определяет, поэт 
ли он. В исключительных слу-
чаях – то время, в котором он 
живет и творит, но чаще – буду-
щее, или вообще никакое. Поэ-
зия – очень рисковое занятие. 
Если человек думает, что он уже 

состоялся как поэт, – это чаще 
всего бывает неоправданной 
самонадеянностью.

В Москву
Моей главной мечтой была 

семья: дети, дом среди лугов, 
лесов и полей. Как та, моя, в 
Башкирии. Недавно увиде-
ла передачу, где говорили о 
преимуществах гражданского 
брака, утверждали, что семья 
– это архаизм. Мне жаль этих 
людей, видимо, они обделе-
ны счастьем родиться и жить 
в доброй и любящей семье. 
Дело не в богатстве. Бывает, 
детям обеспечено все, кроме 
семьи, тепла, внимания, кро-
ме той единственной приста-
ни, откуда человек уходит в 
жизнь и где его всегда ждут.

После окончания десятого 
класса хотела поехать учиться 
в Москву, но была еще мала. 
Дальше своего села и окрест-
ных деревень нигде не бывала. 
В шестнадцать лет даже по́езда 
не видела. Да и денег в семье не 
было. Взяли меня работать учи-
тельницей в деревню Михелев-
ку. В деревенской избенке, где 
была школа, надо было учить 
детей трех начальных классов. 
Детей было десять человек – 
трудновато, но они были по-
слушные и милые и я быстро 
освоилась.

Заработала денег на дорогу 
и упросила маму отпустить в 
Москву. Спустя годы мама ска-
жет: «Я верила: ты справишься 
с трудностями. Ты была под-
готовлена к нелегкой жизни». 
Приехав в столицу, долго жда-
ла, когда будет поменьше лю-
дей в метро, чтобы ухитриться 
не упасть со своей поклажей 
на эскалаторе. Меня запри-
метил милиционер, подошел, 
отдал честь и спросил: «Ты, де-
вочка, кого так долго ждешь?». 
Выслушав, поручил какой-то 
тетеньке в соломенной шляп-
ке сопроводить меня до ваго-
на и объяснить, как доехать 
до станции «Кировская». Те-
тенька была важная, но все вы-

полнила. Я пришла по адресу, 
который моей тетке Анне дала 
когда-то случайная попутчица 
– москвичка.

Моя будущая хозяйка за-
нимала в многонаселенной 
квартире комнату, метров во-
семнадцать, где я стала вось-
мым обитателем. Все было не-
привычно и удивительно: от 
очереди в туалет – до телефона 
в коридоре, по которому велись 
во всеуслышание самые разные 
разговоры, до огромной кухни 
с плитами, где жарилось, пари-
лось и варилось. Было шумно и 
немного боязно. Меня пожале-
ли и оставили у себя эти совсем 
незнакомые люди.

Первым делом принялась за 
уборку. Отмыла единственное, 
но огромное окно, принялась 
скоблить паркет, мыть крашен-
ные масляной краской стены – 
ну прямо как Фрося Бурлакова. 
Вызвалась сварить обед. Хотела 
заняться уборкой кухни, но хо-
зяйка сказала: уберешь, когда 
очередь наша подойдет – и кух-
ню, и туалет. Мне не терпелось 
все отмыть, отчистить, я была 
рада, что меня приютили, и ста-
ралась чем-то помочь, угодить.

Поступала в Тимирязев-
скую академию с прицелом 
пригодиться в родных местах. 
Получила по физике тройку, 
конкурс был большой, забрала 
документы и подалась в педаго-
гический. И там был конкурс, 
но не было физики. С обще-
житием было туговато, и мне в 
приемной комиссии подсказа-
ли: кто площадью обеспечен – 
тоже будет учитываться, легче 
будет пройти конкурс. Я на-
писала заявление, что жильем 
обеспечена, и обрекла себя на 
все годы учебы спать с курящей 
бабушкой на одном топчане и 
всегда на одном боку. В доме у 
нас никто не курил и я не пере-
носила запах «Беломора».

Поступила – и началась моя 
московская жизнь. Через год 
стало трудновато, стипендию я 
отдавала хозяйке. Мне давались 
деньги на проезд и на пирожки 

Я родилась в Башкирии, в 
старинном русском селе Ермо-
лаевка. В раннем детстве дове-
лось жить в хуторке Увале, он 
стоял на живописной равнине, 
некрутым скатом переходящей 
в заливные луга, по берегам 
пруда, в который стекались не-
большие речушки. Увал был 
одной из бригад колхоза имени 
Сталина. Люди тут жили до-
брые, работящие и даже в самые 
трудные годы войны и непогоды 
собирали хорошие урожаи. Со-
бирали всё до колоска, до зер-
нышка. Мы, ребятишки, тоже 
ходили с холщовыми сумками 
через плечо по полю и собирали 
колоски. Женщины, старики, 
подростки работали на полях 
от зари до зари. Дети помладше 
тоже помогали: подносили воду, 
разносили свя́сла. Убирали хлеб 
вручную – вязали снопы, везли 
их на ток для обмолота.

Ближе к Ермолаевке хол-
мистая степь переходила в леса. 
По вёснам холмы были розовы-
ми: цвели шиповник, чили́га, 

дикие вишни. Детство – пора 
жизни, когда формируются 
основные черты характера. По-
веденческие навыки, восприя-
тие окружающего мира – все 
это дает семья. Школа, вузы 
дают познания, обучают про-
фессии, но основы воспитания 
формируются в раннем детстве, 
в окружении родителей, род-
ных, природы.

В нашем крае в пору моего 
детства се´мьи были большие, 
жили вместе, стариков и детей 
не бросали. Жива была в на-
роде вера в Бога, хотя и были 
наши родители комсомольца-
ми, коммунистами, но была та 
основа, которую нельзя перело-
мить революциями.

В нашей семье нам были 
примером родители – любя-
щие, заботливые, трудолюби-
вые, любившие свою землю 
преданно, без всякого пафоса. 
Отец рано остался сиротой, его 
приютила многодетная кре-
стьянская семья, где он жил до 
совершеннолетия – это было 

на хуторе Увале. В семье к нему 
относились как к родному, он 
вместе с их детьми работал не 
покладая рук, старался не от-
ставать от старших детей. На 
этом хуторке он и женился на 
маме. Нас было в семье четве-
ро детей, старшему брату, ког-
да началась война, шел деся-
тый год, он уже тогда знал всю 
крестьянскую работу. И наказ 
отца, уходящего на фронт, быть 
хозяином воспринял со всей от-
ветственностью. Он был креп-
ким, смекалистым парнишкой, 
старался изо всех сил помогать 
маме. С нами жила бабушка, 
мы ее очень любили, и она обо-
жала нас. Она была набожной 
и очень сердечной. Она знала 
много сказок, старинных пе-
сен. Мы любили слушать ее. За 
работой она тихо пела молитвы. 
Столько заботы, столько ду-
шевного тепла отдала она нам.

После войны отца привезли 
из госпиталя искалеченного, 
он умер от тяжелых ранений. 
Мама свято чтила память отца. 
Она привила нам любовь к ли-
тературе, к природе, уважение к 
старшим и, конечно, трудолю-
бие. На последние копейки она 
покупала нам книги, у нас была 
приличная библиотека.

Замуж за Лермонтова
Я рано научилась читать. 

Мне еще не было и пяти лет, 
я взялась читать Лермонтова. 

Поэзия –
очень рисковое занятие

Людмила ШИКИНА – член Высшего 
творческого совета Союза 
писателей России. Лауреат премий 
имени Александра Твардовского, 
Андрея Платонова, Всероссийской 
литературной премии «Сталинград», 
обладательница «Золотого пера 
Московии». Автор более двадцати 
поэтических сборников. Людмила 
Васильевна рассказала нам 
о  своей жизни, о первых детских 
впечатлениях, которые на всю жизнь 
остались в ее памяти и легли в основу 
ее творчества
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* * *
На сумерках дорог
Звонят колокола.
За все, что дал мне Бог,
За все, что жизнь взяла,
Я низко поклонюсь
Земле и небесам.
Моя отчизна, Русь,
Отеческим гробам
Я низко поклонюсь...

Нет выше Высоты,
Чем поле ратных битв,
Где звезды и кресты,
Где нивы у дорог.
Над скорбью всех молитв
Господь свечу зажег.

Когда совсем темно
И звезд на свете нет,
Я видела в окно
Над ратным полем свет.

Я видела тот свет,
Когда конец пути –
Обрывом прошлых лет,
И некому сказать,
И некуда идти...

* * *
Выйду, в памяти откликнется
Свет, взошедший над жнивьем,
И плывущее расклиние
За летящим журавлем.

То ли крыльев свет над пашней,
То ли рук прощальный взмах
Матерей – печали наши
Проносивших в небесах.

Мама, мама, выйди к тропке,
Встань у неба под восход,
Нет покуда белой тройки –
Снег покуда не идет.

Не туманится покуда
Над землею тишина,
Я встречать восходы буду,
Приходить сюда одна.

Далеко, где пашня с небом
Обнялись, как дочь и мать,
Я тебя с водой и хлебом
В час рассветный буду ждать.

* * *
Ты прости меня, поле,
Ты бежало за мной.
Ты хваталось за пояс
Переспелой травой,
Полынами седыми
По твоим берегам...
И рвало мое имя
На ветру по слогам,
Разбивало на птичьи,
На зверей голоса.
Ты прости мне двуличье,
Я твои небеса
Променяла на вышку
В электрической мгле,
Где поставили книжки
Мне тавро на челе.

В городах просвещенных,
Во вторичной мечте,
Я жила непрощенной.
Я в тоске по тебе
Убывала, как свечка,
Но держалась за жизнь,
Я звала твою вечность
С тротуарной межи.

Под завышенной крышей
В долг ютилась душа.
Голубям пыльнокрылым
Хлеб казенный кроша,
Я звала твои зори,
Как зовут медсестру,
Стоном сдержанным в горле,
Поизмаясь к утру.

* * *
Друзья, которых больше нет,
Они ушли пугливой тенью,
Оставив мне поминовенья
И боль невозвратимых лет.

О мир, постигший интерес
И осмеявший бескорыстье,
Где ветка огненная листьев
Над пулей вставлена в обрез.

И эта осень из ствола,
Как зазывающее чудо,
Как мысли жалкого Иуды
У приютившего стола.

Такая нота в тишине,
Такое страшное двуречье,

Что умереть сегодня легче,
Чем выжить, как на той войне,
Где танки входят в город наш,
Где необученной пехоте
Играет маршал на фаготе
Веселый похоронный марш.

* * *
Между забытым и неведомым,
Меж стен оглохших, без икон,
За уцененными победами
Не колокольный слышен звон.

Степная даль звенит кандальная
И цепи вяжутся к столбам,
И пыль столетий на преданиях
Босые ноги лижет нам.

А мы идем, как в первобытности,
Как на библейский ветерок.
И все, что было, – позабыто,
И все, что будет, – невдомек...

* * *
На земле не этой, а моей,
Что была раздольнее и выше,
Я училась различать и слышать
Голоса деревьев и зверей.

Это было будто не со мной,
Я не знала страха и неверья.
Мне родными были лес и звери.
Я была им младшею сестрой.

В уголке медвежьем по весне,
Где малинник распускает листья,
На меня глаза смотрели лисьи
И волчонок подходил ко мне.

Крошки хлеба слизывал с руки
И спокойно ковылял куда-то,
И была я сказочно богата:
Все мое – от леса до реки.

Все мое – от неба до полей,
До избы с соломенною крышей...
Дал мне Бог увидеть и услышать
Плач и песни матери моей.

...Это было будто не со мной,
На земле не этой, а повыше,
Где холмы в цветущей дикой 

вишне
Розовели раннею весной.

с чаем. Стала сдавать кровь, но 
и донорство не помогало, недо-
едание сказывалось. На втором 
курсе пошла работать в детский 
сад ночной няней, потом вос-
питателем.

Однажды гуляла с детьми 
по Тверскому бульвару, уви-
дела молодых людей, громко 
читавших стихи и говоривших 
про Литературный институт. 
Оказывается, он был недалеко 
от детского сада, где я работала. 
Подумалось: может, и мне от-
дать свои стихи на творческий 
конкурс? Я тогда уже получила 
диплом об окончании педагоги-
ческого института и собиралась 
уезжать в свое село. Ночью пе-
реписала свои стихи в тетрадку в 
клеточку. Волновалась, пришла 
в приемную комиссию узнать 
условия поступления. Творче-
ский конкурс уже прошел, но 
тетрадку мою взяли. Приехав 
домой, я очень пожалела об этой 
затее. Боялась, что мне при-
шлют мою тетрадку с отказом и 
дома узна́ют, что я еще и стихи 
пишу. Как почтальон приходил 
– бежала к калитке. Братья за-
подозрили, что я жду письмо от 
ухажера. И вдруг получила боль-
шой конверт, где было написано 
крупными буквами: «Союз пи-
сателей СССР, Литературный 
институт им. А.М. Горького». 
Сердце замерло. И я побежала в 
пристройку к сараю. Распечата-
ла конверт, а там: «Вы приняты 
вне конкурса. Срочно приез-
жайте сдавать экзамены». Обо 
всем рассказала маме. Семья со-
бралась, пришли родственники 
и заставили меня прочесть им 
стихи, они были первые слуша-
тели, от них, казалось, зависела 
моя жизнь. Прочитала. Слуша-
ли внимательно, мама плакала, 
а тетка Марья – мать четверых 
сыновей, взятых войной, вдо-
ва погубленного в 37-м мужа-
работяги, отца семерых детей 
– воскликнула: «Да ведь это все 
про нас! Про наши муки и ра-
дости. Фрося (мою маму звали 
Ефросинья. – Л.Ш.), отпускай 
девку, может, она про всю нашу 

жизнь опишет, а то уйдем как не 
были!». А старший брат говорит: 
«Пусть едет, не оставлю вас без 
помощи, да и ей помогу».

Старший брат после вось-
мого класса пошел работать в 
геологоразведку. Изба ветшала, 
соломенная крыша протекала. 
И он решил оставить на время 
учебу в школе и заработать не-
много на ремонт. После школы 
поступил в Московский универ-
ситет на юридический факуль-
тет, но все годы учебы работал 
– дворником, грузчиком. По-
сылал домой деньги, посылки. 
Учился очень хорошо, любил 
спорт, театр, много читал. В ка-
никулы помогал маме: заготав-
ливал дрова, косил сено. И до-
страивал дом, уже привлекая к 
работе младших сестер и брата. 
Мои стихи принимал близко к 
сердцу. Он всегда поддерживал 
меня. Он был добрым, умным, 
красивым парнем. Все мои под-
ружки были влюблены в него.

Он доучивался в Москве, а 
я поступала во второй инсти-
тут, год проучилась на дневном 
отделении, потом перешла на 
заочное. Работала в том же дет-
ском саду воспитателем, по-
том заведовала детским садом. 
Преподавала в десятом классе. 
Ушла на творческую работу, 
когда меня приняли в Союз 
писателей и вышло несколько 
сборников моих стихов.

Мои первые стихи напечата-
ли в «Литературной газете», «Но-
вом мире», «Молодой гвардии». 
Эти публикации принесли мне 
больше тревоги, чем радости: 
что я могу написать дальше?!

На первом курсе вышла за-
муж за болгарина. Работал в 
Краснодаре арматурщиком на 
стройке, тоже поступал в наш 
институт на отделение прозы. 
Он был не только любимым 
мужем, но и другом, прекрасно 
знал русскую литературу, исто-
рию, любил Россию.

Самым неприятным заня-
тием для меня было предлагать 
свои стихи в издательства, мне 
вообще хотелось долго не отда-

вать их в печать. Перечитывала, 
искала более выразительные 
слова, бросала и снова возвра-
щалась к ним, часто разочаро-
вывалась. Муж убеждал меня, 
что я должна писать, меньше 
уделять внимания домашним 
делам, кухне. Случайно узна-
вала о том, что мои стихи напе-
чатаны. Муж признавался, что 
это он перепечатал и отослал 
их. Лихо мы жили. Правильно.

Мы разные, но вместе
А сейчас... Думаю, народам 

бывшего Советского Союза 
надо учиться жить в новых гра-
ницах так, чтобы сохранить мир 
и добрые уважительные отно-
шения друг с другом. Конечно, 
каждая страна выбирает свой 
путь развития, это справедливо. 
Но там, где звучат фашистские 
лозунги и призывы, – добра не 
жди. Все народы хотят жить в 
мире, растить детей, заботиться 
о благосостоянии. Жаль, не все, 
решающие человеческие судь-
бы, понимают это.

Недавно мои знакомые вер-
нулись из Беларуси, отдыхали в 
деревне. Это довольно обеспе-
ченные и, как теперь говорят, 
продвинутые люди, повидав-
шие разные страны. Рассказа-
ли много хорошего – о добром 
отношение к россиянам, о по-
рядке на дорогах, о чистоте и 
красоте деревень и городов, о 
радушии и гостеприимстве. Те-
перь многие едут в санатории, 
дома отдыха Беларуси и все 
хвалят условия отдыха, лечения 
и доброе отношение персонала.

По всему видно: Прези-
дент Лукашенко понимает, 
как важно сохранить между 
нашими народами не только 
взаимовыгодные отношения, 
но и не потерять родство душ, 
память о великих жертвах на-
родов. Хочется верить, что и 
Украина, какой бы путь она 
не выберет, останется друже-
ственной нам страной. | СГ |

Подготовила  
Яна ЧУМАКОВА

???????????????
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Познавательное чтение

Белые Игры под грифом 
«секретно»

Издательство:  
Кучково поле. 2013
Цитата: «Девять раз, начиная с 
1956 года, СССР участвовал в зим-
них Олимпийских играх, и на всех 
соревнованиях перед советскими 
спортсменами ставилась только 
одна цель – победа!»

Основой для отлично изданного альбома стала выстав-
ка «Белые Игры под грифом “секретно” (СССР и зимние 
Олимпийские игры. 1956–1988  гг.)». Уникальные свиде-
тельства побед и мужества наших спортсменов удалось 
собрать под одной обложкой благодаря работе специали-
стов Российского государственного архива новейшей исто-
рии. Четверть века назад СССР участвовал в Олимпийских 
играх последний раз: нам осталась память о славной эпо-
хе спортсменов-победителей: их легендарными имена-
ми страна и сегодня гордится. Окунуться в олимпийскую 
атмосферу, ощутить боевой дух и настрой читателям по-
могают не только бесчисленные (зачастую – редчайшие!) 
фотографии, автографы, сувениры, медали, но и впервые 
рассекреченные документы исключительной важности.

Олимпиада всегда была делом государственно значи-
мым, решения принимались на самом верху. Страницы 
книги знакомят с записными книжками Брежнева, с по-
становлениями ЦК и Политбюро, которые раскрывают 
механизмы выработки политических решений, вписы-
вают участие советской сборной в Олимпийских играх в 
сложную систему международных отношений. Послед-
ние документы альбома – правительственные предложе-
ния конца 80-х: провести зимнюю Олимпиаду 1998 года 
в Сочи. Никто не знал, как повернется жизнь всего через 
несколько лет...

Занимательное чтение

Борис Акунин
Огненный перст

Издательство: АСТ. 2013
Цитата: «Я был необыкновенным 
человеком и хотел только одного: 
умереть, – думал Дамианос. – А 
теперь я стал обыкновенным и 
хочу жить. Счастливо и долго. 
Это звучит скучно, но лучше это-
го нет ничего на свете»

В блоге «Любовь к истории» Акунин признался, что 
отныне воплощает мечту «стать новым Карамзиным», 
«повторить карамзинскую траекторию и, начав с белле-
тристики, прийти к написанию истории государства рос-
сийского». Но простое повторение – штука неинтересная, 
и писатель пошел дальше: документальное историческое 

повествование он иллюстрирует художественными эпизо-
дами из тысячелетнего бытия одного-единого рода. После 
появления первого «книжного тандема» – исследования 
«От истоков до монгольского нашествия» и сборника «Ог-
ненный перст» – стало ясно: воображение – по-прежнему 
самая сильная сторона дарования писателя.

Толстый исторический том уже раздраконили специа-
листы, а вот авантюрный роман и две повести увлекатель-
ны в лучших фандоринских традициях. И при всем своем 
историзме полны аллюзий. То византийский посланец 
беспокоится об энергетической безопасности: «Лишаться 
русского импорта – себе дороже... Еще важнее русский 
воск. Без свечей померкнет свет в богатых домах, угаснет 
божественное сияние церквей...». То уверенно рассуждает 
крепкий государственник: «Личные качества правителя... 
не меняют сути. Империя – это не император. Это великая 
идея и великая мечта о гармонии на земле». Но все это 
не лишает убедительности резкие повороты судеб глав-
ных персонажей: основоположник рода – ловкий византи-
ец, идеальный агент влияния – не задумываясь жертвует 
собой ради славянской возлюбленной, так и не узнав, что 
станет отцом.

Душевное чтение

Дороти Сэйерс
Сильный яд

Издательство:  
АСТ, Corpus. 2013
Цитата: «Черт возьми, она же 
пишет детективы, а там добро-
детель всегда торжествует над 
пороком. Детектив вообще са-
мый невинный из жанров!»

Англичанка Дороти Сэйерс 
начала писать иронические детек-
тивы лет на сорок раньше поль-
ки Иоанны Хмелевской, которую 
у нас упорно считают родоначальницей жанра. Расцвет 
«криминального» творчества Сэйерс пришелся на два 
десятилетия между мировыми войнами: многим тогда 
казалось, что безумие схваток между народами не повто-
рится, впереди – долгая прекрасная жизнь... Может быть, 
потому так весел в своих книгах Честертон, так беззаботен 
Вудхаус, так иронична Сэйерс. К слову, главный двигатель 
ее романов, сыщик-любитель лорд Питер Уимзи, чем-то 
неуловимо напоминает очаровательного раздолбая Берти 
Вустера (в наличии даже преданный дживсоподобный ка-
мердинер) – вот только волшебное легкомыслие героя со-
четается тут с проницательным умом и железной логикой.

Впервые переведенный «Сильный яд» – роман для 
Питера Уимзи судьбоносный: на его страницах он встре-
чает суженую Гарриет Вэйн. Истинный рыцарь должен 
спасти леди. Она, разумеется, в беде, да еще в какой: ее 
винят в отравлении бывшего любовника. � | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1.   Огненный перст
Борис Акунин
Издательство: АСТ. 2013
Художественная часть проекта 
«История Российского 
государства»: три 
приключенческие повести из 
далеких времен зарождения Руси.

2.   Инферно
Дэн Браун
Издательство: АСТ. 2013
Дантовский ад мастер интриги 
Браун превращает в «Инферно»: 
опасность нависла над всем 
человечеством, а предотвратить ее 
может лишь скромный профессор 
Гарварда – специалист по кодам и 
символам.

3.   Застава
Сергей Лукьяненко
Издательство: АСТ. 2013
Знаменитый фантаст после 
долгого молчания вновь радует 
поклонников: отлично сделанный 
шпионско-фантастический роман 
– первая ласточка нового цикла 
«Пограничье».

4.   История Российского 
государства.  
От истоков  
до монгольского 
нашествия

Борис Акунин
Издательство: АСТ. 2013
Исследовательская часть 
проекта «История Российского 
государства»: беллетрист меняет 
профессию и готов рассказать 
читателям, как «все было на самом 
деле» 1200 лет назад.

5.   О самом главном 
с доктором 
Мясниковым

Александр Мясников
Издательство: Эксмо. 2013
Рекорды популярности 
бьет вторая книга врача 
и телеведущего, который 
стал известен после выхода 
медицинских заметок «Как жить 
дольше 50 лет»: в новом издании 
доктор отвечает на самые частые 
вопросы из писем, радио- и 
телепередач.

6.   Совсем другое время
Евгений Водолазкин
Издательство: АСТ. 2013
Повести филолога-медиевиста, 
автора романа «Лавр», сделавшего 
великолепный премиальный дубль 
(победитель «Большой книги» 
и «Ясной поляны»!): в текстах 
увлекательно воплощена любимая 
авторская идея – «времени нет, все 
едино и все связано со всем».

7.   1913. Год отсчета
Издательство: АСТ, Corpus. 2013
В самом конце 2013 года, 
вехой отмечающего столетнюю 
годовщину тех самых «показателей 
тринадцатого», вышел сборник работ 
современных поэтов, публицистов, 
историков, искусствоведов: попытка 
понять, каким же был год 1913, 
навсегда изменивший мир.

8.   Английские 
привидения.  
Взгляд сквозь время

Питер Акройд
Издательство Ольги Морозовой. 2014
Британский автор уверен: фору 
любому в общении с духами дадут 
именно его соотечественники – так 
легко они разбираются и в сортах 
привидений, и в их привычках!

9.   Географ  
глобус пропил

Алексей Иванов
Издательство: АСТ. 2013
Новую жизнь роману пермского 
прозаика подарила недавняя громкая 
кинопремьера: история молодого 
школьного учителя вновь зазвучала 
отчаянно, нежно и пронзительно.

10.  Мир глазами  
кота Боба.  
Новые приключения 
человека  
и его рыжего друга

Джеймс Боуэн
Издательство: Рипол Классик. 2014
Продолжение бестселлера «Уличный 
кот по имени Боб», переведенного на 
десятки языков. Труды и дни музыканта 
и кота: на плаву их держат лишь юмор 
и взаимная привязанность.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

«Софья Гольшанская»
Действие романтической мелодрамы «Софья 

Гольшанская» разворачивается в Великом княже-
стве Литовском и Польше в начале XV века. Король 

Ягайло задумал жениться на красавице 
Василисе. Но неожиданно влюбляется 
в ее шестнадцатилетнюю сестру Со-
фью, в которую влюблен молодой воин 
Ганча. Сестра Василиса так оскорблена 
отказом короля, что задумывает ото-
мстить Софье.

Во время праздника Купалья по-
является Ведунья, она дарит Софье 
цветок папоротника и предсказывает 
встречу с суженым. Скоро в сердце Со-
фьи вспыхивает любовь к Ягайло. Но 
в судьбы героев вмешивается война. 
Ягайло и Ганча воюют бок о бок и воз-
вращаются с победой. Король признает 
в Ганче «названного брата».

Тем временем хитроумный канцлер 
Уго и Василиса, не отказавшаяся от ме-

сти, плетут свой заговор. Тучи над Софьей сгуща-
ются. И вот она уже в тюремной темнице в ожида-
нии казни. Помощи ждать неоткуда...

Автор либретто мюзикла – Елена Турова, 
режиссер-постановщик – заслуженный деятель 
искусств России Михаил Ковальчик. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

МХТ им. Чехова

«№13D»
В МХТ им. Чехова прошла премьера «№13D». 

Новая версия самого кассового мхатовского 
спектакля последнего десятилетия. Постановка 
– Владимира Машкова.

Спектакль по пьесе современ-
ного английского драматурга Рэя 
Куни «Out of order» (в русском 
переводе Михаила Мишина – 
«№ 13»). По жанру – классиче-
ская комедия положений с лихо 
закрученным сюжетом и высо-
ким темпом сменяющихся ми-
зансцен.

Помощник премьер-
министра вместо дебатов в пала-
те общин решил провести время 
в гостиничном номере с секса-
пильной секретаршей. Предать-
ся любовным утехам мешают: а) 
слишком навязчивый англий-
ский сервис, б) частный детек-
тив, нанятый для слежки. Когда 
сыщик просовывается в окно 
номера, ему на спину падает тя-
желая оконная рама. Он не про-

являет признаков жизни. Помощник министра и 
секретарша принимают его за труп. Далее коли-
чество комедийных ситуаций растет в геометри-
ческой прогрессии. Одна нелепость сменяется 
другой.

В главных ролях: Игорь Верник, Сергей 
Угрюмов, Паулина Андреева, Станислав Дужни-
ков, Ирина Пегова, Леонид Тимцуник.

Большой театр

«Марко Спада»
Последняя балетная премьера главно-

го российского театра. Неудивительно, 
что спектакль стал гвоздем сезона. По-
становщик – знаменитый французский 
хореограф Пьер Лакотт.

Прекрасных танцев в спектакле мно-
го. Даже слишком много, так что не сразу 
вникнешь в сюжет. А он богат на собы-
тия, похлеще индийского кино. Главный 
герой – ловкий бандит, выдающий себя 
за аристократа. Прекрасная Анжела, как 
выясняется к концу спектакля, ему не 
родная дочь, а приемная. Еще один женский пер-
сонаж – невеста-маркиза – не любит жениха, а 
любит капитана драгунов. Ее жених князь Феде-
ричи не любит маркизу, а любил Анжелу... К кон-
цу действия все счастливы, женятся на тех, кого 
любят, только Марко Спадо не повезло – его уби-
вают. В спектакле занята чуть ли не вся балетная 
труппа. Ту партию, которую когда-то танцевал ве-
ликий Рудольф Нуриев (под него и ставился этот 
спектакль тридцать лет назад), сейчас исполняет 

американец Дэвид Холберг (с ним в очередь Ар-
тем Овчаренко и Владислав Лантратов). В жен-
ских партиях заняты ведущие артистки Евгения 
Образцова, Екатерина Крысанова, Ольга Смир-
нова, Кристина Кретова, Анастасия Сташкевич... 
Роскошные костюмы и декорации, придуманные 
Пьером Лакоттом, сшиты в мастерских Большого 
театра. | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА

Театр «Территория мюзикла»

«Сватовство гусара»
Интрига этой занимательной театральной 

истории одновременно закручена и проста. Ли-
хой гусар Налимов влюбился в Лизу, дочь ро-
стовщика Лоскуткова. Но вместо того чтобы 
дать приданое за единственной дочерью и по-
радоваться ее счастью, расчетливый скряга вы-
ставляет жениху условие: выкупить Елизавету из 
домашнего плена за значительную сумму. А ведь 
настоящие гусары благородны, но бедны, и вы-
ручать девицу Налимову и его друзьям приходит-
ся ловким обманом.

Спектакль «Сватовство гусара» стал третьим 
творческим проектом молодого театра «Терри-
тория мюзикла», цель которого – эксперимент в 
рамках жанра и расширение самих рамок мюзикла. 
Идейный вдохновитель театра – народный артист 
России композитор Геннадий Гладков. С Минском 
его связывает тесное творческое сотрудничество. В 
белорусской столице идут четыре спектакля на его 
музыку: эксцентрический балет «12 стульев», мю-
зиклы «Обыкновенное чудо» и «Приключения бре-
менских музыкантов» и мюзикл-детектив «Иохим 
Лис – детектив с дипломом».

Для белорусского спектакля режиссер Анаста-
сия Гриненко написала новое либретто. Неизмен-

ными же в этой истории остались тонкая ирония 
превосходных стихов Юлия Кима и восхититель-
ная музыка Геннадия Гладкова. Воплощают на 
сцене сложные, но увлекательные сюжетные пе-
рипетии лауреаты международных конкурсов ар-
тистов оперетты и мюзикла Дмитрий Якубович, 
Илона Казакевич, Денис Немцов, Екатерина Дег-
тярева и другие.
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него образ, пришлось надеть кон-
тактные линзы ядовитого зелено-
коричневого цвета. Говорят, подо-
нок получился потрясающий.

– Я старался максимально близ-
ко снимать к советскому оригиналу, 
но при этом учитывать, что смотреть 
нас будут и молодые люди. Им тоже 
должно быть интересно, – говорит 
Игорь Четвериков.

– Снимали на реальном погран-
переходе?

– Современные заставы такие, 
что если бы я служил, то крепко бы 
задумался, не остаться ли на сверх-
срочную. Везде евроремонт, уютно 

и чисто. Раз в полгода отпуск до-
мой, каждые выходные могут наве-
щать родные. К счастью, остались 
целы бытовки, в которых начинали 
охранять границу. Они уже не ис-
пользуются, заржавели и поросли 
травой – но еще стоят. И мы реши-
ли снимать прямо там, на месте, на 
белорусско-литовской границе, а не 
выстраивать декорации. | СГ |

Сергей МАЛИНОВСКИЙ 
Фото Артема БАЗАРОВА

В 1980-е «Государственную гра-
ницу» смотрели запоем. Прошло 
30 лет, и кинематографисты реши-
ли, что настало время продолжить 
легендарный сериал. Снимает кар-
тину Игорь Четвериков, сын из-
вестного белорусского режиссера 
Виталия Четверикова. Готовы две 
серии, запланированы еще шесть. 
В основном у пограничников ру-
тинная служба. Поэтому сценарий 
писали несколько человек: один до-
бавил мелодрамы, другой написал 
детективную линию, а третий отве-
чал за соответствие реалиям.

Авторы сценария попытались 
сделать перекличку с первой серией 
советской «Государственной грани-
цы». Мало кто помнит – она начи-
налась с 1917 года. Бывший царский 
офицер собирается уехать из стра-

ны. Но видя, какой беспредел тво-
рится на границе, решает остаться и 
служить новой власти.

Главному герою новой «Грани-
цы» (его играет российский актер 
Андрей Фролов) приходится ре-
шать: остаться в Узбекистане, где он 
служил, либо вернуться домой в Бе-
ларусь. И там, и там нужно принять 
новую присягу. Поначалу он сопро-
тивляется: «Не хочу быть клоуном 
на потешной границе». В то время 
случались парадоксальные ситуа-
ции, когда граница проходила через 
деревню и родственники оказыва-
лись в разных странах. Благодаря 
своему профессионализму он пред-
отвращает крупное международное 
преступление, и это окончательно 
определяет его дальнейший выбор.

Главного злодея играет бело-
русский актер Павел Харланчук. 
Его амплуа – положительные ге-
рои, каких мамы дочкам советуют. 
Чтобы вжиться в необычный для 

«Государственная граница»:
незабытое старое

Продолжение знаменитого советского 
сериала снимают на  «Беларусьфильме»

Мария СОРОКОУМОВСКАЯ, 
заслуженная артистка России, арфистка:

– Для меня, единственного по-
томка по мужской линии династии 
купцов Сорокоумовских, «меховых 
королей России» («СГ» писал о 
них в № 1–2 за 2013 год. – Прим. 
ред.), важно все, что связано с се-
мейной летописью. В 2013 году мы 
отметили 120-летие со дня смерти 
моего прапрадедушки, ярослав-
ского купца первой гильдии Вла-
димира Пегова, удивительного 
человека, благотворителя, пожерт-
вовавшего в 80-х годах XIX  века 

400  тыс. рублей на строительство 
Спасо-Преображенского собора в 
Николо-Угрешском монастыре и 
подарившего Москве земскую ле-
чебницу в Кузьминках.
Главное событие 2014  года для 
меня уже состоялось: 31  января в 
Историческом музее на выставке 
«Купеческий портрет XVIII – нача-
ла XX  века» представлен портрет 
Павла Сорокоумовского. Это был 
европейски образованный человек, 
меценат, покровитель искусств, 

он дружил со знаменитым путе-
шественником Миклухо-Маклаем, 
поддерживал композитора Вагнера.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?

•    Первый фильм телесериала «Государственная граница» снят на 
киностудии «Беларусьфильм» в 1980 году. Назывался он даже 
для того времени претенциозно: «Мы наш, мы новый...». Картина 
вызвала бурный зрительский интерес. Возможно, одной из причин 
стал положительный образ главного героя – белогвардейского 
офицера, капитана Отдельного корпуса пограничной стражи 
Владимира Дановича (актер Игорь Старыгин), перешедшего на 
сторону большевиков.

•    Сериал стал культовым и даже удостоился в 1981 году премии КГБ 
(до этого ее получали картины «Семнадцать мгновений весны», 
«Ошибка резидента» и «Операция “Трест”»). Каждый новый 
фильм (состоявший из двух серий) народ ждал с нетерпением. 
Правда, скорость съемки была значительно ниже, чем сегодня: 
за восемь лет сняли восемь фильмов. В сериале прошло более 
полувека и сменилось несколько поколений главных героев.

к сведениюВ главной роли ‒ Андрей Фролов
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Сценаристы перенесли пушкинский ро-
ман в современность, и обнаружилось, что 
история двух поссорившихся помещиков, 
если убрать эпизод с медведем, ложится на 
наши реалии, будто не было этих без малого 
двухсот лет. В фильме Троекуров и Дубров-
ский – бывшие афганцы. У одного камен-
ный особняк и «конюшня» на полдюжины 
автомобилей, у другого – одноэтажный 
дом и кредит на трактор. Маша Троекуро-
ва училась за границей и только вернулась. 
Владимир Дубровский заключает сделки 
в Москве. Когда отцы поссорились из-за 
новобранца, надорвавшегося на стройке у 
Троекурова, дети познакомились и оказа-
лись перед выбором: любовь или родня.

Задумывавшийся как сериал, а в по-
следний момент превратившийся в полно-
метражное кино (как-никак в главной роли 
первый красавец нашего экрана Данила 
Козловский), «Дубровский» снят так, будто 
на дворе – 90-е: камера кружится в нарко-
тическом танце, картинка вздрагивает, а в 
объектив летят капли крови. Держите детей 
подальше от экранов.

Студент Московской консерватории Эрик 
вместо того, чтобы готовиться к конкурсу, 
курит, пьет и задирает маминого ухажера из 
троллейбусного депо. Люмпен Леха, сбежав от 
необходимости выбирать между деревоперера-
батывающим и лакокрасочным заводами, вору-
ет по мелочи и дерется без особой нужны – про-
сто руки чешутся.

Кинодебют театральных режиссеров Сергея 
Тарамаева и Любови Львовой – фильм-сюрприз. 
Его проморгали все фестивали, кроме выборг-
ского «Окна в Европу». Так что в прокатных пла-
нах он возник будто из ниоткуда.

Между блокбастерами и артхаусом есть узень-
кая щель, где приютилось независимое, мало-
бюджетное, но увлекательное и искреннее зри-
тельское кино. А молодой актер Евгений Ткачук 
– хамелеон, и даже внешне умеет становиться 
похожим на ящерицу.

На планете Арканар из-под облаков не вид-
но солнца, из-под грязи – зеленой травы, кры-
сы живут лучше и дольше людей, а виселица 
– главный элемент пейзажа. Делегация ученых 
с Земли прибывает на погрязшую в Средневе-
ковье планету, чтобы изучать ее, но ни в коем 
случае не пытаться изменить. Главный герой, 
впрочем, слабую попытку предпринимает.

Последний фильм режиссера пропустить 
нельзя. Перед походом в кино лучше перечи-

тать одноименную повесть Стругацких. Алек-
сей Герман, полвека мечтавший ее экранизиро-
вать и 14 лет снимавший по ней фильм, оставил 
от первоисточника лишь канву, так что интрига 
нарушена не будет. Тут вообще не об интриге 
речь. Просто важно помнить оригинал, чтобы 
было проще разобраться в киноверсии, которая 
длится три часа и заставляет зрителя вязнуть в 
быте Арканара так же безнадежно, как это дела-
ют его обитатели.

«Дубровский» Режиссер:  Александр Вартанов
В ролях:     Данила Козловский, Клавдия Коршунова, 

Юрий Цурило

«Зимний путь» Режиссеры:  Сергей Тарамаев, Любовь Львова
В ролях:        Алексей Франдетти, Евгений Ткачук, 

Владимир Мишуков

С 8 марта, 
мужчины!

Режиссер:  Артем Аксененко
В ролях:     Мария Берсенева, Максим Виторган, 

Светлана Иванова, Вера Алентова

Трудно быть 
богом

Режиссер:  Алексей Герман
В ролях:     Леонид Ярмольник, Юрий Цурило, 

Наталья Мотева

Менеджер одного из сколковских проектов 
грудастая блондинка Анна Беркутова собирается 
замуж за аристократичного иностранца. Одно не-
удачное свидание – и кольцо летит в помойный 
бак, за ним отправляется трудовой договор. Зато 
героиня обнаруживает в себе дар читать муж-
ские мысли. По большей части они короткие-
короткие и пустяковые-пустяковые, но с таким 
козырем воевать за счастье гораздо интереснее.

Чего хотят женщины, мы давно знаем благо-
даря Мэлу Гибсону. Чего хотят мужчины, нас 
просветил «Квартет И». Найти точку, в которой 

эти желания пересекаются, пытается 30-летний 
Артем Аксененко. За последние полгода он по-
бил все производственные рекорды, выпустив 
сначала фильм «Друзья друзей», потом «Чем-
пионов» и вот теперь «С 8 марта, мужчины!». Те, 
кто занимается поточным, массовым кинопроз-
водством, должны отлично знать вкусы своего 
потребителя, так что Аксененко стоит верить: 
пышногрудые блондинки нынче безнадежно 
проигрывают энергичным брюнеткам. | СГ |

Подготовила  Анна ФЕДИНА
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ле до Северного полюса, поднялся на Эльбрус, 
путешествовал на комбайне, фуникулере, аэро-
стате... Общая протяженность эстафеты – более 
65 тыс. километров. Полтора экватора! | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Еще до открытия сочинская Олимпиада впи-
сала несколько строк в различные реестры до-
стижений. Главное из таких достижений – само 
строительство объектов. Тут ведь не только в 
олимпийской деревне дело – пользуясь случа-
ем, Россия создала первоклассные курорты в 
«кузнице и здравнице», до которой не доходили 
руки с 80-х годов прошлого века. Курорт № 1 
стал куда красивее, удобнее и уютнее и, уверен, 
сможет отвлечь много отдыхающих от Турции и 
Египта.

Рекорд второй – эстафета олимпийского 
огня. За 123 дня она прошла через 2900 насе-

ленных пунктов страны – от Калининграда до 
Владивостока. Его несли 14 тысяч факелонос-
цев. Факел улетел в космос, добрался на ледоко-

Рекорды начались 
до старта

XXII зимние Олимпийские игры заставили говорить о себе  
весь мир задолго до открытия

занимательные 
цифры

•    4 вида спорта 
в зимних Олимпиадах, 
соревнования  
по которым проходят  
в помещении, –  
кёрлинг,  
фигурное катание, 
конькобежный спорт  
и хоккей.

•    6 граммов золота 
содержится  
в современной  
золотой медали.  
Последний раз 
полностью  
золотые медали  
вручали  
в 1912 году.

•    7 спортсменов 
из восьми  
уезжают с Игр  
без медалей.

•    10 стран 
принимали  
зимние Игры.  
Мы – 11-е.

•    11 лет было 
самой молодой 
участнице Игр – 
британке  
Сесилии Колледж.

•    12 медалей 
выиграл  
на Олимпиадах 
норвежский  
биатлонист  
Уле-Эйнар Бьорндален.

годы и факты

•    1924 – состоялись первые зимние Игры 
(Шамони, Франция)

•    1928 – впервые зажжен олимпийский огонь
•    1960 – зимние Игры впервые показали 

по телевизору

чего ждать

•    2016 – летняя Олимпиада 
(Рио-де-Жанейро, Бразилия)

•    2018 – зимняя Олимпиада 
(Пхёнчхан, Южная Корея)

•    2020 – летняя Олимпиада (Токио, Япония)

от редакции

Этот номер «СГ» подписывался в печать  
накануне старта XXII Игр. Коллективу редакции, 
в отличие от вас, держащих в руках этот 
журнал, только предстоит болеть, радоваться, 
разочаровываться. Мы верим: может, первое 
место в медальном зачете наша страна  
и не завоюет, но выступит достойно.  
Не зря ведь закрытие Игр приходится  
на 23 февраля – День настоящих бойцов.

Олимпийский парк
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В этом сезоне в чемпиона-
те России появились новые 
претенденты на медали. Не 
блиставший последние годы 
московский «Локомотив» 
сейчас, под руководством 
белорусского специалиста 
Леонида Кучука (интервью 
с ним читайте на стр. 144), 
уверенно держится в тройке 
и вполне может претендо-
вать на медали. К неожидан-
ностям также можно отне-
сти присутствие в еврозоне 
«Динамо» и последнее место 
команды «Анжи» с 8 очками, 
не одержавшей ни одной по-
беды в 19 матчах.

Первый весенний тур ЧР 
состоится 9 марта, а кален-
дарный год откроет «Анжи»: 
20 февраля команда сыгра-
ет в Махачкале с бельгий-
ским «Генком» в рамках 1/16 
Лиги Европы. На следующий 
день свой матч в Лиге прове- 
дет казанский «Рубин» – в 
Испании, с севильским «Бе-
тисом».

Очередной поход на Лигу 
чемпионов совершает пи-
терский «Зенит». В этот раз 
клубу достался один из са-
мых тяжелых соперников 
– прошлогодний финалист 
этого турнира дортмундская 

«Боруссия». Первый матч 
1/8 финала пройдет в Санкт-
Петербурге 25 февраля.

Чуть позже стартует чем-
пионат Беларуси. Прова-
лившийся в Лиге чемпионов 
БАТЭ снова будет бороться 
за чемпионство. Конкурен-
цию ему должны составить 
солигорский «Шахтер» и 
минское «Динамо». Схема 
проведения турнира осталась 
прежней, но в сезоне-2015 
она может измениться, а 
Высшая лига – расшириться 
до 14 команд. | СГ |

Александр ГУРОВ 

На первом этапе 12 клубов сыграют в два круга, после чего их разделят на шестерки.  
На следующем этапе команды с 1-й по 6-ю разыграют в двухкруговом турнире медали,  

а с 7-й по 12-ю – определят неудачника, вылетающего в Первую лигу.  
Дружина, занявшая 11-е место, сыграет переходные матчи со  второй командой Первой лиги.
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Футбол – первая
примета весны

В �марте �стартует �чемпионат �Беларуси �и �начинается � �
вторая �часть �чемпионата �России



– Ваш соотечественник, 
главный тренер «Краснодара» 
Олег Кононов, недавно вспом-
нил, как четверть века на-
зад на его глазах вы начинали 
в роли играющего тренера в 
Витебске. Бытовые зарисов-
ки поразили: коммунальная 
квартира вместо базы, обще-
ственный транспорт вместо 
клубного автобуса. Вот она – 
футбольная романтика!

– Сомнительная романти-
ка. Но футбол мы очень люби-
ли. Жили в многокомнатной 
квартире, и в каждой комнате 
по несколько человек: игроки, 
массажисты...

– А если, простите, возни-
кала необходимость пригла-
сить подругу?

– Се́мьи, семьи мы приво-
дили! В таких случаях осталь-
ным приходилось тесниться. 
Размещались в других ком-
натах. И на полу спали. Мы 
мирились с такой действи-
тельностью. Мне кажется, то 
поколение искренне любило 
футбол. Нам очень хотелось 
играть.

– Еще одна занимательная 
байка – как вы, будучи глав-
ным тренером киевского «Ар-
сенала», вытаскивали клуб-
ный автобус из ямы.

– Все из-за тумана. В аэро-
порту Борисполь в тот вечер 
рейсы не принимали и не от-
правляли. А нам в Полтаве 
играть. Решили добираться 
автобусом. На определенном 
участке дороги шел ремонт. 
Вдруг – бах! – автобус про-
валился в грязь. Выходим – 
машина просела. Смотрю, 
экскаватор рядом, а в нем два 
экскаваторщика. К сожале-
нию, вдрабадан пьяные. Мы 
попросили о помощи: подце-
пите автобус! Они отказыва-
ются, мол, мы пьяные, на до-
рогу выйти не можем, полиция 
застукает. Насилу заставили 
автобус подцепить. Возмож-
но, та заминка сказалась на 
команде. Всю игру в Полтаве 
давили, но в итоге проиграли.

Белорусы – наши люди,  
но не очень

– Белорусы в российском 
футболе – явление противо-
речивое. Вроде бы наши люди 
по духу и крови, но по регламен-
ту – легионеры. Заявка бело-
русского тренера обходится в 
те же дополнительные 5 млн 
рублей, что и за итальянца 
Лучано Спаллетти из «Зени-
та». Не обидно?

– Я этого правила совер-
шенно не понимаю. Когда-то 
у нас была одна страна. И я к 
этому привык. Сейчас живем 
в Союзном государстве. Сто-
ронникам таких вот выплат я 
бы сказал: еще неизвестно, кто 
из нас больше русский. Меня 
задевает введение налогов, 
ограничений в отношении бе-
лорусов в том числе. Почему 
меня в российском чемпиона-
те считают легионером? Ощу-
щение, что навязывается отно-
шение к приезжим тренерам, 
мол, неумеющие, незнающие. 
Платить эти деньги только за 
название профессии? А ведь я 
начинал с самых низов. Зани-
мался детским футболом. Весь 
путь прошел.

– В кулуарах поговарива-
ют, что белорусский полуза-
щитник «Ростова» Тимофей 
Калачёв размышляет, не по-
дать ли в суд из-за существу-
ющего регламента. А вы гото-
вы бороться за равноправие?

– У белорусов есть все пра-
ва на работу в России. Об этом 
говорится в законах. Меня 
удивляет, что я не имею зако-
ном предусмотренного равно-
правия в футболе. Объедине-
ние отечественных тренеров 
– общественная организация, 
не так ли? Мне представляется 
странным, что она выступает 
инициатором сбора денег.

– В молодости не возника-
ло мысли бросить футбол из-
за бытовой неустроенности?

– Сколько себя помню, у 
меня к футболу всегда было 
очень серьезное отношение. 
Вплоть до того что окружаю-

щие не понимали, к чему такая 
серьезность. Но ведь футбол – 
моя судьба. Это счастье – быть 
в футболе, работать на поле с 
самого детства.

У меня был в жизни слож-
ный период. Успешно, каза-
лось бы, сдал экзамены в Ин-
ститут народного хозяйства, но 
полбалла не хватило. Пошел 
на Минский автозавод и одно-
временно играл за «Торпедо». 
На производстве следил за 
аппаратурой в теплосиловом 
цехе. Много приборов, многие 
агрегаты под давлением, и все 
должны быть в норме.

Но это и славное время, по-
тому что судьба свела со знаме-
нитыми тренерами. Транзитом 
через молодежную сборную 
Беларуси оказался в минском 
«Динамо». С нами там работал 
Евгений Горянский. Я много-
му научился у Базилевича, 
Зеленцова, Малофеева... В то 
время они соревновались со 
«Спартаком» Бескова и «Дина-
мо» Лобановского.

– Относительно недавно 
вы работали с детьми...

– С 1998 по 2003 год. Яков 
Шапиро, известный тренер, 
пригласил меня в свое время 
как игрока в минскую «Атаку-
Ауру». Затем я помогал в клубе 
как тренер, в том числе зани-
мался детьми. Непростое было 
дело – найти поля, средства на 
аренду. Лихие годы.

Можно ли хватать  
тренера за нос

– Когда` вы узнали, что вы 
– не Кучук, а Коучук, облада-
тель истинно тренерской фа-
милии?

– Давно, еще в союзное 
время, впервые оформлял за-
гранпаспорт. И, видимо, не 
все работники ОВИРа хоро-
шо знали английский. При 
оформлении документов кто-
то допустил ошибку. И теперь, 
если в паспорте фамилию по-
английски читать, получается 
не Кучук, а акцентированно 
– Коучук. Уму непостижи-
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На мою просьбу расска-
зать о себе подробнее Леонид 
Станиславович отреагировал 
естественным образом: обра-
тился к началу футбольного 
пути. А это 1965 год.

– Вырос я в Минске. Всег-
да с собой носил мяч. В шесть 
лет пришел записываться в 
школу «Торпедо» при Мин-
ском автомобильном заводе. 
Никто из близких об этом не 
знал. В строю оказался самым 
маленьким. Тренер, помню, 
говорит: «Отойди, мальчик». Я 
расстроился, подумал, не возь-
мут. Но, оказалось, он меня 
так выделил среди остальных: 
«Мальчик, завтра приходи на 
тренировку». А набор, пред-
ставьте, шел в старшую груп-
пу. Я обманул тренера, сказал, 
что мне восемь лет. И как он 
поверил? Я был юрким, неу-
ступчивым, и это, наверное, 
ему приглянулось. Послево-
енное поколение тренеров – 
люди с интуицией. Они стре-
мились прежде всего талант 
распознать, а затем раскрыть.Ф
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В российском чемпионате всё больше 
успешных тренеров и  игроков из  Беларуси. 

Главным героем первой части сезона 
эксперты считают Леонида Кучука, выведшего 

московский «Локомотив» на  самый верх 
турнирной таблицы. В  2013 году Леонид Кучук 

признан Федерацией футбола Беларуси 
лучшим тренером страны

 «    око»
к победе

без остановок

проследует
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стема Кучука. Ее не препода-
ют, создал ее сам. Каждый год 
улучшал, что-то отбрасывал, 
чем-то дополнял. Не бывает 
тренировок ради галочки.

Мне кажется, коллеги 
меня ценят. Когда работал в 
«Шерифе», многие слушатели 
российской Высшей школы 
тренеров после открытой тре-
нировки спрашивали: «Мож-
но еще разок придем?». От-
вечал: нет, нельзя. И лекцию 
читать не стал. Отшучивался: 
начинающий, мол.

– Правда ли, что вы може-
те и на бедро игрока поймать 
на тренировке? Говорят, ны-
нешнего игрока «Урала» Ерохи-
на завалили прямо на поле.

– Он был совсем молодым, 
лет 17, когда оказался в «Ше-
рифе». Ерохин часто прини-
мал мяч спиной, при этом не 
оглядываясь. Пытался ему на 
тренировках объяснять, что 
надо смотреть по сторонам. И 
вот опять возникает ситуация: 
принимает мяч, не смотрит. 
Подскакиваю, встречаю пле-
чом. Он улетел, упал. Тогда я 
повторил: «Понял наконец?».

– С судьями вы пытаетесь 
иногда что-то обсуждать по-
сле матчей. Что?

– Один диалог запомнился, 
после игры с другой известной 
командой. «Товарищ судья, 
пенальти за что?» – «Там был 
контакт», – отвечает. «В одес-
ском трамвае тоже все контак-
тируют», – говорю. Но я не 
враг судьям. Стараюсь скорее 
отойти, даже если не согласен 
с их решением. Тренер должен 
рассматривать игру со своей 
точки зрения. Не следует от-
влекаться на лишние вопросы.

– Понять бы обывателю 
вашу тренерскую философию...

– В беседе этого не рас-
крыть. Но могу описать, как 
постигал мои принципы один 
известный футболист с 15-лет-
ним стажем, оказавшийся в 
одной из моих команд. Он в 
карьере почти все выиграл, 
везде побывал. А после трени-
ровки говорит: «Такое впечат-
ление, что ничего о футболе не 
знаю. Как в институт попал». 
У меня своеобразная филосо-
фия футбола.

– Московская пресса более 
колкая, чем та, к которой вы 
привыкли. Вас, наверное, воз-
мутили намеки о пристра-
стии к алкоголю...

– До 43 лет очень строго 
соблюдал спортивный ре-

жим. Неистово. Потом что-
то переосмыслил. Президент 
«Шерифа» угостил меня ти-
распольским коньяком «Су-
воров». Мне очень нравится 
именно эта марка. Люблю вы-
пить немного коньяка, выку-
рить хорошую сигару. Бывает, 
использую эту комбинацию, 
когда наступает стресс, ког-
да не по себе. Успокаивает. 
Но сказать, что я любитель 
этого дела... Если меня кто-
то когда-то видел в «нерабо-
чем» состоянии, то это один-
единственный человек – жена. 
И то вряд ли.

Не скажу, что пресса так 
сильно меня расстраивает. Но 
я не самый общительный, по-
тому что иной раз удар нано-
сился ниже пояса. Вот бело-
русские журналисты, которых 
знаю еще с советских времен, 
так не поступят, не станут глу-
пости писать. К представите-
лям более юного поколения 
журналистов хочется иной раз 
подойти и спросить: имеешь 
ли право? И ведь кто-то из них 
считает, что имеет... | СГ |

Андрей БОДРОВ, 
 «Советский спорт», 
специально для «СГ»

мо, как ошиблись. Ведь такой 
контроль был. Перед поездкой 
за границу со мной провели 
собеседование с пристрастием 
в ЦК ВЛКСМ.

– А вот история о вашем 
игроке, сенегальце Дам Н’Дойе 
– как он смел схватить вас за 
нос во время занятия? В на-
шем представлении это, на-
верное, развязность – а для 
сенегальца невинная шутка.

– Да элементарная детская 
шутка с его стороны – схватил 
по-мальчишески на трени-
ровке. Но я, знаете ли, не хочу 
ходить нахмуренным, и такую 
шутку воспринял легко. Все 
хорошо посмеялись. Однако 
Н’Дойе почувствовал: что-то 
не так – и быстро убежал.

Африканцы – своеобраз-
ные, со своим менталитетом. 
Я с ними много работал. Но 
они понимают требования. 
Н’Дойе я объяснил в доходчи-
вой форме: в следующий раз 
так не делай, а то можно опле-
уху словить.

– Как реагирует Н’Дойе, 
если над ним подшучивают?

– Он парень с юмором. 
Был эпизод: Н’Дойе на тре-
нировке был жестко встречен 
Яном Тигоревым. Возникла 
напряженная пауза, кото-
рую разрешил Дима Тарасов. 
Говорит: «Дам, тсс! Тигорев 
– белорус. А кто у нас еще 
белорус? Тренер. И даже пре-
зидент родилась в Беларуси» 
(место рождения президента 
«Локомотива» Ольги Смород-
ской –Гомель. – Прим. ред.).

– И что ответил Н’Дойе?
– Разулыбался. Потом 

расхаживал по базе и приго-
варивал: «Белорус – хорош, 
белорус – хорош». Приятно 
слышать!

– Говорят, к вам в ки-
шиневский «Шериф» на про-
смотр тянулись караваны 
африканцев?

– В мое время в «Шерифе» 
были ограниченные финансо-
вые возможности. Мы искали 
дешевых футболистов, в том 

числе и с целью воспитания, 
дальнейшей продажи. И много 
интересных кадров находили. 
Действовала схема: воспитали 
(либо купили за небольшие 
деньги, 10–20 тыс. долларов) 
– вывели на уровень выше 
– он пошел в другой клуб – 
мы заработали. Все зависело 
от меня как от тренера, надо 
было рассмотреть талант. И 
мне удалось немало найти.

– Вы палкой случайно игро-
ков не били?

– А, история времен «Ше-
рифа»? Один румынский 
игрок плохо воспринимал ин-
формацию, хоть и талант. На 
тренировке говорю ему: делай 
так и так. Делает наоборот. 
Объясняю еще раз – снова на-
оборот. И так три раза подряд. 
Взял гимнастическую палку и 
строго предупреждаю: не вы-
полнишь – ударю больно. Он 
не смог выполнить задание. 
Кричу: «Ко мне!». Он как по-
бежит прочь! Все рассмеялись. 
Это же шутка была.

– Летом о «Локомотиве» 
ходило много слухов. В част-
ности, появилась версия, что 
вас приглашал в клуб не прези-
дент клуба, не Ольга Смород-
ская. Тогда кто?

– В середине июня мне 
позвонила Ольга Юрьевна и 
спросила, не могу ли приехать 
в Москву. Приехал. Около 
семи часов беседовали. Темы 
затронули разные: и с футбо-
лом связанные, и с жизнью. 
Уехал из Москвы, не предпо-
лагая, что произойдет дальше. 
Спустя какое-то время Ольга 
Юрьевна перезвонила и по-
просила еще раз приехать. 
Тогда-то и поступило пригла-
шение возглавить «Локомо-
тив». Закрывая тему, хочу под-
черкнуть: именно Смородская 
вела все переговоры. Именно 
она меня пригласила.

Мне кажется, это пригла-
шение – закономерность. По-
тому что все, что происходи-
ло в мае-июне вокруг меня и 
«Локомотива», как будто было 

связано. Я философски подо-
шел к дилемме: когда, если не 
сейчас? Жизнь научила нико-
го и ничего не бояться.

Система Кучука
– После декабрьского мат-

ча с «Рубином» вы дали им-
пульсивное флеш-интервью: 
явно злились, даже забыли 
забрать у репортера приз для 
лучшего тренера.

– На эмоциях был. Не прав. 
Потом, конечно, забрал приз, 
поблагодарил. Матч был се-
рьезный. И вдруг слышу во-
прос: «Вы довольны собой?». 
И как отвечать на такой вопрос 
сразу после финального свист-
ка? Радоваться, конечно, нече-
му. И мне, и Бердыеву хотелось 
победы. Кстати, всегда следил 
за работой Курбана Бекиевича. 
Он одним из первых начал за-
ниматься зонным футболом.

– Как вам удалось встрях-
нуть девятую команду чем-
пионата? Или «Локомотив» 
подстегнул приход дорогосто-
ящих Буссуфа и Диарра?

– И до Буссуфа с Диарра 
у нас была команда с харак-
тером. Ласс и Бусс – великие 
игроки. Но до этого отлично 
себя проявили Самедов, Чор-
лука, Тарасов и все остальные. 
И тренировались хорошо, и 
играли.

Дисциплина? Не считаю 
себя грозным тренером. Не 
ругаюсь. Но есть законы. 
А беззаконие есть анархия. 
Случается, даже у известных 
игроков футбол вдруг уходит 
на второй план. Я, допустим, 
могу понять ситуацию: по 
пути на базу возникла проб-
ка – москвичи это явление 
уже считают уважительной 
причиной. Ну а если человек 
попросту проспал? Конечно в 
этом случае будет взыскание. 
Ясно, люди в топ-клубе со-
бираются непростые, звезды. 
Иногда очень серьезно при-
ходится с ними беседовать.

Упорядочить – вот какая 
у меня задача была. Есть си-
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у нас остается лимон. В России есть 
традиционное место выращивания 
лимонов – город Павлово на Оке, в 
Нижегородской области. Это исто-
рическое место, где все подоконни-
ки заставлены лимонами. Даже был 
выведен специальный сорт – Пав-
ловский лимон. Город можно счи-
тать столицей лимоноводства.

Традиция выращивать лимоны в 
Павлове появилась задолго до рево-
люции. Вероятно, какой-то солдат 
привез в город семена лимона из 
турецкого похода.

Для того чтобы выращивать его 
дома, приходится применять много 
хитростей. Было время, я тоже вы-
ращивал, и главная трудность со-
стояла в том, чтобы пережить сезон 
отопления. Тут, в придачу к сухому 
воздуху, лимону не хватает света.

Как же помочь ему адаптиро-
ваться к квартирным условиям? 
Лимоны в Павлове хорошо прижи-
лись потому, что в Нижегородской 
области очень высок процент со-
держания железа в почве, а это для 
лимона – главный микроэлемент. 
Горшок – не открытый грунт, там 
биохимический состав почвы очень 
сильно меняется под воздействием 
разных факторов. С водой туда при-
ходит много кальция и магния. Эти 
элементы связывают свободное же-
лезо и оно становится недоступно 
для растения. Если обычные ком-
натные цветы это нормально пере-
живают, то у лимона начинается 
серьезная болезнь – хлороз. Листья 
покрываются пятнами, светлеют и 
не могут нормально аккумулиро-
вать солнечную энергию.

Поэтому за лимоном нужно 
ухаживать, как за маленьким ре-
бенком. Но тут, так же как и в при-
мере с детьми, главное – найти 
золотую середину и не избаловать 
растение. Знаю много цветоводов, 
угробивших свои лимоны чрезмер-
ным уходом: клали слишком много 
удобрений, железа, слишком мно-
го опрыскивали. Тут нужна мера. 
Ее можно найти только благодаря 
чтению специальной литературы и 
опыту.

Необязательно быть профессио- 
налом для того, чтобы вырастить 
домашний фруктовый сад. Самым 

великим специалистом по цитру-
совым был наш соотечественник 
Осипенко. Он не просто выращи-
вал лимоны и апельсины – у него 
была уникальная коллекция ред-
ких цитрусов. У себя на лоджии 
он оборудовал настоящий цитру-
совый сад. К нему за советом об-
ращались доктора наук. Самый 
авторитетный специалист по до-
машним цитрусовым в России. Он 
мне однажды подарил каламондин 
– сложный гибрид кинкана и ман-
дарина. Их часто продают в цве-
точных магазинах – деревце, все в 
маленьких оранжевых плодах. Из 
них получается прекрасное варе-
нье. И кто он был по профессии? 
Штукатур!

Ананасы в горшочке
Знаете, где до революции в на-

шей стране брали ананасы? Тут 
и выращивали. Свои оранжереи-
ананасницы были у очень богатых 
людей – графов Шереметевых, у 
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Почему человека так тянет раз-
водить дома растения? Если мы 
немного почитаем про эволюцию 
человечества, то узнаем, что наши 
предки жили не в городах и селах. 
У человека в генетической памяти 
отложено, что его дом – природа. 
Только в последние несколько со-
тен лет человечество начало пере-
бираться в города. Для городского 
жителя оказаться в каменном меш-
ке – большой стресс. Чтобы сни-
зить нагрузку, человек старается 
обустроить свой маленький при-
родный уголочек. Это нормально.

Я делю людей на тех, у кого 
есть дома цветы, и у кого нет. Ког-
да прихожу к человеку, у которого 
нет цветов, понимаю, что мне будет 
сложно с ним договориться, потому 
что это определенный психологи-
ческий тип. А когда захожу в каби-
нет, заполненный зеленью, сразу 
понимаю: «С этим человеком у нас 
пойдет беседа!». Даже если это мой 
политический противник, с кото-
рым мы цапались в зале Государ-
ственной Думы.

Благодаря цветам в помещении 
можно не только создать уют, но 
и наладить микроклимат. Не надо 
верить рассказам, что хлорофитум 

питается фенолами, а кактус впи-
тывает радиацию. Растения не пи-
таются ядами, они не дураки. Для 
растения нужен азот, фосфор, ка-
лий, микроэлементы. Но не яды.

Зато растения вырабатывают 
кислород, поглощают углекислый 
газ и повышают влажность возду-
ха. Это происходит за счет испа-
рений влаги с листьев и из почвы. 
Это особенно важно зимой, когда 
в квартире включено центральное 
отопление.

Мы должны помнить, что кли-
мат нашей квартиры – это не цен-
тральная полоса и даже не субтро-
пики. Это, скорее всего, Африка. 
Поэтому и растения нужны соот-
ветствующие. Если посадите дома 
березку, то она вряд ли будет у вас 
расти. Так получилось, что боль-
шинство наших комнатных расте-
ний – выходцы из Южной Африки. 
Оттуда и популярный хлорофитум, 
алоэ, пеларгония. Все они прекрас-
но растут у нас в квартирах.

Гость из субтропиков
Но если мы попытаемся вырас-

тить дома субтропическое расте-
ние, придется потрудиться. Самым 
желанным субтропическим гостем 
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Зима, 
лимоны 
торжествуют

О секретах 
садоводства 
в городской 
квартире 
рассказывает 
наш 
постоянный 
эксперт, 
депутат 
Госдумы 
и главный 
садовод 
России  
Андрей 
ТУМАНОВ

Павлово на Оке ‒  
столица российских лимонов

•    Никому не советую 
покупать комнатные 
растения. Хороший 
цветовод всегда 
либо отщипывает 
(спросясь или 
не  спросясь), 
либо ворует, либо 
меняется. Плющ, 
который у меня 
растет в кабинете 
в  Госдуме, я утащил 
из дома-музея 
музея Сальвадора 
Дали в Фигейрасе. 
Отщипнул от плюща, 
посаженного самим 
Сальвадором 
Дали. Я сказал 
смотрительнице: 
«Señora, por favor, 
que?» (исп. «Сеньора, 
пожалуйста?»). 
А  пока она отвечала: 
«Que?» (исп. 
«Что?»), я отщипнул 
маленький кусочек. 
Теперь всем, кто 
любит Сальвадора 
Дали, дарю плющ, 
посаженный его 
руками.

•    У меня есть кактусы, 
которые я вырастил 
из деток, которые 
еще в седьмом 
классе отломил 
от  кактуса в  кабинете 
математики. Каждый 
цветок в моем доме 
несет память  
о каком-то событии. 
Поэтому я и люблю 
комнатные цветы.

совет

Ф
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купца Демидова в Нескучном саду 
и так далее.

Ананас выращивать легко, он 
растет, как картошка. Ему нужно 
тепло и свет – всё. Все травянистые 
из семейства бромелиевых такие. 
Ананас живучий, потому что со-
бирает питательные вещества не 
только корнями, но еще и розеточ-
кой, в которую попадает влага и 
питательные вещества. Вот поэто-

му бромелия – зеленое растение с 
розеточкой – считается самым рас-
пространенным и самым неприхот-
ливым цветком для подоконника. А 
бромелия и ананас – это почти одно 
растение. Ананас прекрасно растет, 
на него не нападают вредители.

Для того чтобы посадить ананас, 
достаточно отрезать «хвостик» с ку-
сочком коры от купленного в мага-
зине ананаса. Желательно, чтобы 
розеточка была зеленая, а не совсем 
засохшая. Получившуюся шляпку 
необходимо немного подсушить в те-
чение нескольких дней. Затем заглу-
бить ее в землю и оставить в покое. 
Поливать ананас нужно редко, но 
поливать и землю, и саму розеточку.

Если вы все правильно сделае-
те, то ананас укоренится и поти-
хонечку начнет расти. Вообще он 
все делает потихонечку. Через пару 
месяцев вы увидите, что на розетке 
начинают появляться новые ли-
сточки.

Стимулировать ананас к цвете-
нию несложно. Сперва растение 
должно подрасти – дайте ему на 
«период детства» два года. Когда 
он уже хорошо разрастется и станет 
способен завязать маленький ана-
насик, ему для цветения понадо-
бится газ ацетилен, он выделяется 
из карбида. Не знаю, каким обра-
зом он дает толчок к развитию за-
вязи, но результат налицо. Для того 
чтобы помочь ананасу зацвести, 
нужно положить карбид в мисочку, 
накрыть ананас и карбид одним по-
лиэтиленовым пакетом и оставить 
так на день. Я раньше доставал кар-
бид на стройке, его использовали 
при газовой сварке. Про то, как за-
ставить ананас цвести, много напи-
сано в Интернете.

Дерево из семечка
Многие любители комнатных 

растений лелеют мечту вырастить 
фруктовое деревце – лимон, манда-
рин, апельсин – из семечка. Могу 
посоветовать выращивать именно 
лимон, с ним проще всего. Если 
планируете посадить семечко – не 
магазинное, а то, которое вы доста-
ли из полюбившегося вам лимона, 
скорее всего, вырастет у вас полу-
дикая форма, с колючками. Зато 
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именно такие деревца, если прижи-
ваются, лучше адаптируются к ком-
натным условиям.

Если деревце уже подросло, то 
не надо добиваться от него ранне-
го цветения. В природе дерево на-
чинает цвести лишь на 10–12-й год. 
Тем более что цветение вытягивает 
из растения много сил, это самый 
рискованный период. Растение мо-
жет и ослабнуть, и погибнуть.

Если хотите получить дома пло-
ды, лучше не пытаться вырастить 
лимон из семечка – сразу купите 
сортовое деревце. Есть несколько 
распространенных форм: лимон 
Мейера, Павловский, Дженоа. Всё 
это – сорта, прижившиеся в ком-
натной форме. Они, кстати, все 
имеют очень сдержанный рост, что 
для комнатных условий очень важ-
ный фактор. Ведь цитрусовые – это 
все-таки деревья! Комнатных сор-
тов мандарина и апельсина прак-
тически нет. Эти растения слиш-
ком высоки для квартиры. Есть 
гибрид каламондин, про который 
я говорил, он, как и лимон, хорошо 
приживается в комнатной форме. 
Но, если вы не продвинутый спе-
циалист, лучше не эксперименти-
ровать: купите простейший лимон. 
Мне больше всего нравится сорт 
Дженоа, это вершина комнатного 
лимоноводства. Он очень вкусный. 
Такого лимона никогда не купишь 
в магазине.

Для того чтобы лимону было 
хорошо, его нужно подкармли-
вать специальным удобрением для 

цитрусовых, желательно жидким. 
Чтобы он хорошо пережил слож-
ный период осени, следует прод-
лить ему световой день и увлажнять 
воздух. Для подсветки подойдут 
любые энергосберегающие лампы, 
их удобно цеплять в виде прищепо-
чек на окно. Так вы сможете прод-
лить лимону световой день до 12 ча-
сов. Он будет вам благодарен.

Для повышения влажности ино-
гда следует опрыскивать лимон из 
пульверизатора и расставлять во-
круг мисочки с водой. Здесь глав-
ное – не переусердствовать. Если 
вы будете слишком много его под-
свечивать и опрыскивать, то спро-
воцируете на цветение. Если лимон 
зацветет осенью – может погиб-
нуть. Оптимальное время цвете-
ния – весна. Для осенне-зимнего 
периода оптимальная температура 
– плюс 10–12 градусов. Теплее не 
надо, тем более подвигать растение 
к батарее. Не допускайте сквоз-
няков. Пониженная температура 
воздуха поможет лимону пережить 
неблагоприятный период и не за-
цвести.

При выращивании лимонов есть 
много нюансов. В одной статье и не 
опишешь. Но это очень благодар-
ная культура, он создает в квартире 
особенную, необычную атмосферу. 
Если бромелиевые, например ана-
нас, ничем не пахнут, то от листьев 
лимона идет тонкий запах. Он ста-
новится членом семьи. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

•    Если у вас нет 
времени на  серьезный 
уход за растениями, 
но  желание украсить 
дом цветами 
осталось, то самые 
неприхотливые 
в  этом отношении 
– хлорофитум, 
бромелия и кактусы. 
Что с кактусом 
ни  делай – вы его 
не уморите. То же 
и с хлорофитумом. 
На родине, в Южной 
Африке, сухой период 
он переживает 
вообще без воды. 
Вы его можете три 
месяца не поливать, 
он будет чахнуть, 
сохнуть... Но потом 
вы его польете и он 
мгновенно отрастет. 
Идеальное растение.

совет

•    Многие дачники 
спрашивают меня, 
какие растения 
можно с дачи на  зиму 
пересадить в  горшки. 
Я привожу в  квартиру 
из  теплицы 
свои перцы. Это 
многолетнее 
растение. Мне его 
жалко – он такой 
зелененький, я его 
в  горшочек сажаю 
на зиму и он живет 
у  меня, как комнатное 
растение. Самое 
главное – не дать 
ему зимой зацвести: 
он либо не выживет, 
либо просто завязи 
у него отвалятся. 
Весной я его обратно 
отвожу в теплицу. 
С  меньшим успехом 
можно попробовать 
баклажаны, 
помидоры и другие 
овощи.

•    Кроме того, у  меня 
на  даче растут 
кактусы, они 
украшают альпийскую 
горку. Я их также 
отвожу домой на 
зиму. Хотя кактусы 
– живучие растения: 
порой даже заморозки 
переживают.

совет

Лимоны можно выращивать даже  
в пластмассовой канистре

Руслан БЕРЕЗОВСКИЙ, 
белорусский певец:

– Доказал, что в Беларуси есть 
достойный эстрадный шансон, 
который можно показывать как 
на белорусских, так и на россий-
ских каналах. И звучит он не по-
шло, а мелодично и приятно.

От 2014-го ожидаю много рабо-
ты: закончить запись альбома, 
снять пару музыкальных клипов, 
побывать с выступлениями на 
Дальнем Востоке и в Азербайд-
жане.

блиц
ОПРОС

Что важное вы сделали в 2013 году

и что предстоит сделать в 2014-м?
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Дитя солнца Солнце такое же – пышное, с пузыр-
чиками и удивительно вкусное, осо-
бенно – со сметаной. Готовя тесто для 
оладьев, бабушка никогда не допуска-
ла к этому «священнодействию» ку-
харку. Тесто получалось ослепительно 
белым, а оладьи – желтыми до крас-
ноты. Ну не чудо? А когда бабушка 
большой ложкой выкладывала тесто 
на сковороду, оно шипело, покрыва-
лось огромными пузырями, они бы-
стро увеличивались в размерах и, на-
конец, взрывались, оставляя за собой 
яму, а то и вообще – дыру.

Чтобы оградить сына от вредного 
влияния творческой интеллигенции, 
отец увез его в Париж. Но Солнце на-
шло его и тут. Как-то отец с десяти-
летним сыном зашли в лабораторию 
знаменитого популяризатора науки, 
астронома-самоучки Камиля Флам-
мариона. Там мальчик впервые увидел 
телескоп. Был полдень и ученый навел 
прибор на Солнце. Через затемненное 
стеклышко окуляра мальчик разглядел 
грандиозную картину: представлявше-
еся всегда таким гладким и спокойным 
светило на деле оказалось бурлящим 
огненным комом. И ком этот совсем 
не походил на бабушкины оладьи.

Поход в лабораторию стал для ма-
ленького Чижевского приглашением 
в новую жизнь. Со временем вопросы, 
связанные с Солнцем, волновали Сашу 
все больше. Когда семья вернулась в 
Беларусь, он выпросил у отца телескоп. 
А в десять лет написал первую научную 
книжку «Самая краткая астрономия 
д-ра Чижевского, составленная по 
Фламмариону, Клейну и др.».

Но в Цехановце труд малолетнего 
ученого не оценили. То ли дело Калу-
га, куда Чижевского-старшего переве-
ли в 1913 году. Тут ценитель нашелся 
быстро. Им оказался преподаватель 
физики частного реального училища 
Шахмагонова, в которое поступил 
Саша, – Циолковский. Константин 
Эдуардович был в Калуге известным 
чудаком, его мало кто воспринимал 
всерьез. Среди них был и Саша. Он 
полюбил учителя сразу и навсегда. И 
всю жизнь называл себя не иначе, как 
учеником Циолковского.

Восход
Именно Циолковскому он первым 

поведал тайную еретическую догадку 
о том, что Солнце наверняка как-то 
воздействует на земную жизнь. В тот 
день, как это часто бывало, ученый 
пригласил юношу отобедать. Жена 
ученого, Варвара Евграфовна, дочь 
священника старообрядческой церк-
ви, была замечательной хозяйкой и 
часто баловала гостей мужа стряпней. 
На этот раз на столе, кроме большого 
кувшина с ароматным квасом, стояла 
глубокая миска с огурцами, тонущими 
в буро-красной жидкости, и горшок, 
из которого густо пахло грибами.

– Очень рекомендую, – Констан-
тин Эдуардович сделал приглашаю-
щий жест к столу, – типичная старо-
обрядческая кухня. Постная, но, тем 
не менее, здоровая и вкусная.

Красная жидкость оказалась томат-
ным пюре. Суп был такой густой, что 
больше походил на грибное рагу. Воз-
можно, именно такой варили в темных 

лесах люди Данко. Воспоминание 
о давнем своем герое и заставило 
Сашу поведать о своих сомнениях 
герою современному.

В ответ Циолковский 
крепко задумался минуты 
на три, после чего уверенно 
сказал:

– Было бы странно, если 
бы такого действия не суще-
ствовало. Вам придется за-
рыться в статистику.

Саша – вернее, уже Алек-
сандр Леонидович, – «зарыл-
ся». И за короткое время «на-
рыл» столько фактуры, что 
уже в 1915 году, после успеш-
ной сдачи экзаменов в Мо-

– Бабушка, почему Данко себе 
сердце вырвал? – допытывался ше-
стилетний Саша.

– Темно было, Сашенька, солнца 
не видать, все и забоялись сразу. Он 
сердечко свое вытащил, а оно – как ма-
ленькое солнышко, вот все и успокои-
лись и зажили себе весело и счастливо.

Это Саше понятно: без солнца в 
темной спальне страшновато. А тут – 
целый народ, да в лесу, да без света. 
Только жалко погибшего Данко, надо 
было как-то по-другому поступить. 
Деревья, что ли, вырубить.

Утро
Зимний день 26 января (7 февраля 

по новому стилю) 1897 года в посаде Це-
хановец Гродненской губернии (ныне 

он находится на территории Польши) 
выдался солнечным. И радостным – в 
семье офицера-артиллериста, сына и 
внука офицеров-артиллеристов Лео-
нида Чижевского родился мальчик. 
Назвали Александром.

Когда Чижевскому-младшему не 
исполнилось и года, на курорте Ла-
зурного берега умерла его мать, лечив-
шаяся там от чахотки.

Вопрос о том, кем станет Алек-
сандр, когда вырастет, в семье не 
стоял. Потомок сбежавшего еще в 
XVI веке из Польши графа Яна Кази-
мира Чижевского, правнук сподвиж-
ника Суворова Никиты Чижевского, 
внук полковника артиллерии Василия 
Чижевского, родственник адмира-
ла Нахимова и сын артиллериста мог 
стать только военным. Желательно 
тоже артиллеристом. Поэтому отец 
часто сажал сына на колено и долго 
рассказывал о баллистике, принципах 
устройства орудий и много чего друго-
го и полезного. Может быть, мальчик 
вырос бы в военачальника, но в дело 
вмешалась бабушка. По вечерам она 
читала внуку всякую художественную 
чепуху. И эта ерунда нравилась внучку́ 
больше, чем рассказы об артиллерии.

В моде у прогрессивных людей 
был тогда молодой писатель, печа-
тавшийся под псевдонимом Максим 
Горький. Саша по многу раз слу-
шал рассказы цыганской старухи со 
страшным именем Изергиль. Боль-
ше других завораживала история про 
«молодого красавца Данко». Он каж-
дый раз вздрагивал под одеялом, когда 
бабушка ее читала.

Саша часто видел во сне бреду-
щих в темноте густого леса грустных 
людей. А он их вел и знал, что когда-
нибудь выведет на залитую солнцем 
равнину, на которой они заживут ве-
село и счастливо.

А днем бабушка пекла внуку ола-
душки по своему рецепту, они так 
походили на маленькие солнышки, 
что Саше казалось, будто и настоящее 
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У нас его вспоминают в основном 
как создателя названной его именем 
люстры-ионизатора. А в крупнейшем 
европейском университете, в Сорбонне, 
барельеф Александра Чижевского –  
в одном ряду с барельефами 
величайших ученых мира

КВАС СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ
Тыква средних размеров – 1 шт.
Закваска квасная – 3 л
Мука – 1 стакан
Сахар – 2–2,5 кг
Вода – 20 л

Тыкву поставить в разогретую духов-ку на 30 минут. Извлечь мякоть, доба-вить муку и замешать тесто. Дать тесту выстоятся и сделать лепешки. Жарить их в духовке до состояния сухариков.
Сухарики положить в воду, добавить за-кваску и сахар. Емкость прикрыть крыш-кой и оставить на несколько дней бродить. Слить, процедить и залить в банки.
Подавать охлажденным.
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Памятная серебряная монета 
достоинством 2 руб.  
была выпущена Банком России  
в 1997 году
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пустят, он уволился со всех должно-
стей, а когда планы провалились, ока-
залось, что все уже занято. Работы не 
было, денег тоже – только маленькая 
комнатка в коммуналке, площадью 
6 квадратных метров.

Мысль о том, что светило может 
действовать на землян не только «на-
ружно», но и «внутренне», через пищу 
и, главным образом, через воздух, 
пришла к нему в 1918 году. Практи-
ческое подтверждение этому он по-
лучил, уже работая в лаборатории зоо-
психологии Главнауки Наркомпроса, 
куда ему наконец удалось устроиться. 
Главной целью экспериментов стало 
исследование действия на организмы 
отрицательно заряженных солнцем 
ионов кислорода. 

Руководимая Владимиром Дуро-
вым лаборатория занималась исследо-
ваниями в области практической теле-
патии. А профессор Чижевский лечил 
подвинувшихся умом под натиском те-
лепатических ударов великого дресси-
ровщика животных в специально по-
строенном им аэроионоаспиратории. 
Зверей подвергали воздействию раз-
нозаряженных и вовсе не заряженных 
ионов кислорода. Животные, которым 
ученый «прописывал» положительные 
ионы, околевали в среднем через две-
три недели после начала процедур. 
Симптомы сильно напоминали запу-
щенный авитаминоз. Те, что дышали 
«чистым кислородом», мучились при-
мерно в два раза дольше. Зато звери, 
дышавшие аэроионами, не только чув-

ствовали себя нормально, но и гораздо 
быстрее, чем их сородичи, излечива-
лись от разных хворей.

Душу самого ученого лечила подру-
га дочери Дурова Татьяна Толстая. Про-
цесс излечения закончился свадьбой.

К началу 30-х опыты по аэроио-
нификации перешли в человеческую 
фазу. Причем перешли так круто, 
что в аспираторий профессора Чи-
жевского моментально выстроилась 
очередь. В 1931-м Чижевский награж-
ден премией в размере 10 000 рублей 
и назначен директором специаль-
но созданной Центральной научно-
исследовательской лаборатории 
ионификации (ЦНИЛИ). В ней про-
ходили курс ионотерапии все выс-
шие чиновники страны. Тогда же, в 
1931-м, ему выделили новую большую 
квартиру в центре Москвы.

В 1938-м появился термин «лю-
стра Чижевского». Причем не в не-
драх профессорской лаборатории, а 
в дебрях Совнаркома, поручившего 
ученому проектирование и построй-
ку для Дворца Советов люстры-
аэроионификатора. Ответственное 
правительственное задание сдали точ-
но в срок, а сам Дворец так и не по-
строили. Зато «люстры Чижевского» 
успешно клепают во всех уголках зем-
ного шара по сию пору.

К концу 30-х Чижевского выдвину-
ли на соискание Нобелевской премии. 

Но профессор отказался от премии 
«по этическим мотивам». Хотя мотивы 
были вполне ясны: в СССР не очень 

жаловали людей, удостаивавшихся 
капиталистических наград, пусть 
даже научных и максимально пре-
стижных.

Закат
Как на любого нормального 

ученого, на Чижевского поступа-
ли регулярные доносы. В 1935-м 
в «Правде» даже вышла статья ди-
ректора Всесоюзного института 
животноводства Бориса Завадов-
ского «Враг под маской биолога». 
Но Чижевского не арестовали. Сам 
Сталин, ознакомившись со статьей, 
сказал: «Надо еще разобраться, кто 
из них враг».

Роковым стал донос, написан-
ный в 42-м врачом-гомеопатом, с 
семьей которого Чижевские по-

сковский археологический институт, 
выступил с докладом «О солнечно-
биосферных связях». Параллельно 
Чижевского приняли в Коммерческий 
институт.

Шла Первая мировая. В 1916 году 
Саша в качестве вольноопределяюще-
гося отправился воевать в Галицию. 
Тут он скоро получил Георгиевский 
крест 4-й степени «за храбрость» и 
серьезное ранение, после которого 
был признан негодным к дальнейшей 
службе. Так военного из сына артил-
лериста не вышло.

В 1917 году Александр защитил ма-
гистерскую диссертацию на тему «Рус-
ская лирика XVIII века», а год спустя 
вышли две его поэтические книжки: 
«Академия поэзии» и «Тетрадь стихо-
творений».

В 1918-м Чижевский защитил в Мо-
сковском университете диссертацию 
на тему «Исследование периодичности 
всемирно-исторического процесса». 
Тема была настолько смелой, что сам 
Циолковский советовал выбрать что-
нибудь попроще, а присутствовавший 
на защите Климент Тимирязев заявил:

– Большего бреда трудно себе 
представить.

Спас положение член-кор-
респондент Академии наук, извест-
ный историк Сергей Платонов.

– Мы имеем дело с аномальным 
явлением, – сказал он. – Оценить его 
мы не можем – эрудиции не хватает. 
Мы видим: проделана фундаменталь-
ная работа. Поэтому, чтобы потом-
ки не обвинили нас, что мы прошли 
мимо великого открытия, присудим 
искомую степень.

В результате Александр Чижев-
ский получил степень доктора все-
общей истории и пост преподавателя 
«физических методов в археологии».

Сразу после защиты новоиспечен-
ный доктор снова принялся за уроки. 
Параллельно обучался на медицин-
ском и физико-математическом фа-
культетах. Периодически ездил в Калу-
гу, где преподавал на курсах красным 
командирам русский язык и литерату-
ру. Председательствовал в Калужском 
губернском отделе Всероссийского 
Союза поэтов. В 1922 году утвержден 
в звании профессора Московского ар-
хеологического института.

В зените
В 1924-м professor Chizhevsky вы-

пустил бестселлер «Физические фак-
торы исторического процесса». Книгу 
сразу перевели на английский, фран-
цузский и немецкий языки и издали в 
нескольких странах, включая СССР. 
«Объективное изучение связи между 
одними и другими явлениями при-
роды, которые до сих пор считались 
независимыми друг от друга, может 
пролить свет на самые разнообразные 
случаи психической и общественной 
жизни человека», – писал молодой 
ученый.

Но у нас книгу встретили далеко 
не так хорошо, как на Западе. Даже 
несмотря на то что о ней очень лест-
но отзывался сам нарком просвеще-
ния Анатолий Луначарский. Ну разве 
можно было хоть предположить, что 
одной из важных причин, например, 
революции было не бедственное по-
ложение рабочих масс, а какие-то 
солнечные вспышки? А ведь книга как 
раз и говорила «о влиянии пятнообра-
зовательной деятельности Солнца на 
поведение организованных масс и 
на течение всемирно-исторического 
процесса» и ставила цель «вскрыть 
роль некоторых естественных факто-
ров в социальных движениях челове-
ческих коллективов».

В том реальном училище Калуги, 
где ему некогда выдали аттестат зрело-
сти, над Чижевским устроили публич-
ный суд: «Все нападали на меня, кроме 
двух лиц – беспартийного К.Э. Циол-
ковского и большевика Н. Куклина, 
который выступал не с кондачка, а 
глубоко изучив папки с материалами, 
легшими в основу моей докторской 
диссертации. ... Под улюлюканье про-
винциальных молодчиков мне хотели 
вручить диплом мракобеса. Но при-
сутствовавший там Константин Эду-
ардович несколькими своими словами 
отбил охоту сражаться со мной. Я был 
поражен его смелостью и настойчиво-
стью».

Из страны ученого не выпускали. 
Даже когда его пригласил на работу в 
Швецию нобелевский лауреат Сванте 
Аррениус – визу не дали. Хотя за него 
хлопотали Луначарский и Максим 
Горький. Приглашение шведа вышло 
ученому боком. Уверенный в том, что 
его за ненадобностью безусловно от-

ОЛАДЬИ  
ПО-ГРОДНЕНСКИ
Крупа манная – 1 стакан
Молоко – 2 стакана
Яйца – 4 шт.
Кефир – 1/2 стакана
Масло растительное – 4–6 ст.л.
Сахар – 2 ст.л.
Соль – 1 ч.л.

Cварить на молоке густую ман-ную кашу и охладить ее. Желтки растереть с сахаром и солью, добавить немного кефира, размешать, по частям всыпать муку. Добавить оставшийся кефир, остывшую манную кашу, все вы-мешать. Взбить белки и примешать к тесту. Выпекать оладьи на разогретом растительном масле с обеих сторон.Подавать с растопленным маслом и со сметаной.
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Александр 
ЧИЖЕВСКИЙ 
считается основателем 
таких наук, как:
•  динамическая 

биоэлектростатика 
(гемодинамика) – 
наука о движении  
в крови, тканях 
и органах 
электростатических 
зарядов;

•  биологическая 
космология 
(космобиология, 
биокосмика) – наука 
о влиянии космических 
факторов на 
жизненные функции;

•  биоорганоритмология, 
или наука о ритмах 
в структурах живых 
организмов;

•  аэроионификация, 
или наука об 
искусственном 
управлении 
электрическим режимом 
атмосферного воздуха 
как в помещениях, 
так и вне их, в целях 
стимуляции, терапии  
и профилактики.

К СВЕДЕНИЮ

Тема была 
настолько  

смелой,  
что сам 

Циолковский 
советовал  

выбрать  
что-нибудь 
попроще, а 

присутствовавший 
на защите  

Климент  
Тимирязев  

заявил:
– Большего  

бреда трудно  
себе  

представить
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знакомились по пути в эвакуацию в 
Челябинск. Местный обком партии 
выделил профессору шикарную квар-
тиру в центре города, а он, по доброте 
душевной, прописал к себе бесквар-
тирного друга-попутчика с супругой 
и детьми. Через некоторое время друг 
заявил в органы, что «лично видел, как 
во время авианалета в районе станции 
Щелыково профессор, надев белые 
перчатки, руководил немецкими са-
молетами». В результате семья го-
меопата заняла квартиру полностью, 
а Чижевского переселили в камеру 
предварительного заключения.

Следователи отнеслись к ученому 
с пониманием. По окончании след-
ствия завели «шпиона» в кабинет, на-
лили стакан водки и сказали:

– Мы срезали что смогли. Завтра 
уходим на фронт. Ты прости нас, старик.

«Старику» было 47 лет. Его «отко-
мандировали» на восемь лет в сверд-
ловский Ивдельлаг. Оттуда в 1945-м 
перебросили в Карагандинское от-
деление медицинских «шарашкиных 
контор» ГУЛАГа. Там профессору не 
мешали заниматься изучением аэ-
роионизации народного хозяйства и 

попутно изучать человече-
скую кровеносную систему, 
благо материала для иссле-
дований вокруг было много. 
Именно здесь, в «шараге», 
Чижевский основал «гемо-
динамику» – науку, изучаю-
щую структуру движущейся 
крови.

Здесь же, в Караганде, в 
лагере «Спасский» он встре-
тил свою вторую любовь – 
Нину Энгельгардт. Первой 
жене он не изменял: сразу по-
сле ареста она отказалась от 

врага народа. Тюремный опыт но-
вой жены был богаче опыта Алек-
сандра: как представительницу 
древнего дворянского рода ее сажа-
ли несколько раз. Всю оставшуюся 
жизнь они прожили вместе.

Восьми лет сотрудникам НКВД 
показалось недостаточно, и в 1950-м 
Чижевскому дали еще восемь лет 
ссылки. В Москву профессор вер-
нулся лишь в 1958 году. И сразу 
издал три книжки: «Структурный 
анализ движущейся крови», «Био-
физические механизмы реакции 
оседания эритроцитов» и «Аэроио-

нификация в народном хозяйстве».
Родина по достоинству оценила 

гулаговские труды Чижевского: сразу 
по освобождении его, действительно-
го члена 18 академий мира, почетного 
профессора многочисленных универ-
ситетов, почетного члена Академии 
наук США, академика Тулонской ака-
демии и прочая назначили научным 
консультантом лаборатории ионифи-
кации и кондиционирования воздуха 
треста «Союзсантехника» Госплана 
СССР. А после полной реабилитации 
в 1962-м даже доверили ею руково-
дить.

20 декабря 1964 года профессор Чи-
жевский умер от рака горла. Похорони-
ли его на Пятницком кладбище. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

P.S.
Именем ученого названы улицы в 

Калуге и Караганде. В Москве име-
нем Чижевского не названо ничего. 
Памятных знаков на домах, где он 
жил и работал, в столице также не 
установлено.

СУП ГРИБНОЙ 
СЫТНЫЙ 
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ
Грибы сушеные – 300 г
Картофель – 7–8 шт.
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Капуста квашеная – 200 г
Сметана – 1 стакан
Мука – 2 ст.л.
Масло растительное – 2–3 ст.л.
Вода – 3 л
Специи по вкусу

Картофель очистить, нарезать кубиками, залить водой, доба-вить грибы, соль, перец и поставить варить на 20 минут.На раскаленную сковороду налить растительное масло. На-резанную морковь обжарить с луком до румяной корочки. Поло-жить в кастрюлю с почти готовыми грибами и картофелем. Туда же добавить вымоченную в проточной воде капусту и варить еще 15–20 минут, пока капуста не станет мягкой. Добавить пряности.В сметану долить несколько столовых ложек воды, положить муку и тщательно перемешать. Получившуюся густую заправку залить в суп за 10–15 минут до готовности. После снятия с огня дать настояться 20–25 минут.
Перед подачей украсить рубленой зеленью.
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Говорят, Дана Борисова купила «умную» сти-
ральную машину и  через неделю попала к ней в 
рабство.

Приобретал телефон. Просил попроще. Дали 
попроще – мне со всеми его функциями до кон-
ца жизни не разобраться. Что-то закачивает, что-
то обновляет, переформатирует... Ночами это 
было особенно хорошо слышно. «Было» – потому 
что отключил я его от внешних источников. А то 
шибко умный стал: прочитал в электронной почте 
сообщение «аккредитация заканчивается в 12:00 
20 декабря» и в полдень 20-го напомнил мне об 
этом. Спасибо ему, но лучше я сам.

Купил по случаю иголки для патефона. 20 штук. 
Отвез на квартиру, оставшуюся от мамы, – там у 
меня патефон и стоит. Патефон пришлось купить 
потому, что изнеженная «Вега» 1978 года выпуска 
отказывалась воспроизводить довоенный винил.

«Вега» тоже там – на случай, если захочу свою 
«тысячу пластинок» прослушать. Рядом с ней бо-
бинный магнитофон (большинство моих читате-
лей еще знают, что это такое) «Спутник». Вот его 
можно уже и выбросить – катушки ТИП-6 от ста-
рости посыпались и восстановлению не подлежат. 
Надо было их еще в 1985-м на кассетник «Карпа-
ты-202» переписать. Да что-то времени не нашел. 
На полке с ТИПами – тетрадки. Это каталоги – 
скрупулезная мама записывала в них, что на ка-
кой катушке записано: «Песня-68», «Песня-69», 
«“Орэра”, полный вперед!» и названия песен с 
исполнителями в столбик. Отдельная тетрадка без 
списков – просто «Гнилой Запад». Ей сослужив-
цы привозили самый модняк с Запада и перепи-
сывали. Потом узнал, что под этой рубрикой у нее 
проходили «Битлз», Пресли, «Роллинги», «Свит», 
Армстронг, Коул...

Далее – полка с кассетами от того самого гад-
жета «Карпаты-202». Они, наверное, тоже высох-
ли. На них – помимо музыки, записи домашних 
капустников, кухонных джем-сейшенов – интер-
вью с интереснейшими людьми. Многие уже умер-
ли. Посмотреть бы, да лень. Когда не лень – вре-
мени нет.

А вот древний компьютер. Еще с дискетницей! 
Дети, это такое приспособление, на которое можно 
было чашку кофе ставить. Дискеты тут же. Сотни 
три. Надо бы разобрать, но – читай выше. Да и мно-

гие форматы давно ушли в историю. Не могу я их 
открыть даже на «Макинтоше».

Помню свой шок, когда в мусорке вполне про-
летарского района первый системный блок увидел. 
Как-то понятно стало: новая эпоха наступила. Так 
же я в начале 80-х обалдел, увидев валяющуюся на 
асфальте пустую одноразовую зажигалку. Мы-то в 
них за рубль клапан вставляли и кремни меняли.

Недавно отвез туда же еще один комп – с дис-
ководом. DVD теперь тоже история.

Как и видеодвойка – всего 10 лет назад ее купил 
и теперь храню вместе с видеокассетами. Кассетная 
видеокамера тоже там валяется, около моего пер-
вого двухкассетника и древнего телевизора «Акай». 
22 года назад вывалил за него свои годовые гонора-
ры во «Франс Пресс» – 600 баксов! Если кто пом-
нит, 40 тогда хватало на жизнь. До сих пор работает. 
Приемники («Подошел на пустыре. Хочешь, гово-
рит, “Хрундик”? Хочу “Хрундик”. Сейчас у меня 
на этом “Хрундике” чайник, кошка и “Маяк” с 
трудом» – Жванецкий), дисковый телефон, кас-
сетный плеер, дисковый плеер, «мыльницы» – три 
штуки, «Зенит» пленочный, громоздкое приспо-
собление для натирания паркета, две печатные 
машинки, пейджер... Пейджер!

Скоро на это кладбище отправятся оба ноутбу-
ка, сканер, принтер...

Электричество за 30 лет стало доступно  
10 процентам американских домохозяйств. Ста-
ционарным телефонам для этого понадобилось 
25 лет. Мобильным – 10, планшетам – два года. 
Россия – в списке развивающегося рынка гадже-
тов. Требуются идеи для заработка? Открывайте 
фирму по переформатированию информации с 
устаревших носителей.

Только одним носителям почти ничего не сде-
лалось. В том музее-квартире тысячи и тысячи 
писем, открыток, потускневших фотографий, до-
кументов, дневников... Надо бы разобрать. Вот 
только... | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Нынешние останутся 

без прошлого
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Словарик искомых слов:  Автобус. Амур. Анархист. Артек. Артемида. Астрология. Биатлон. Бук. 
Вкус. Гитара. Гол. Дока. ЗИЛ. Икс. Кап. Каприччио. Кёрлинг. Код. Кол. Куб. Лом. Лямка. Ляссе. 
Максим. Маска. Накал. Ноги. Огласка. Огранка. Осип. Пламя. Предрассудок. Птах. Ресурс. Риф. Саар. 
Саркофаг. Севск. Сироп. Скелетон. Скифы. Смотр. Сноуборд. Стог. Суши. Трамплин. Утро. Фабрикат. 
Фиакр. Фрау. Фристайл. Цикл. Чайка. Шип. Шорт. Эвкалипт. Эскимо. 

  1. «Маска, я тебя знаю».

  2. Поэт Есенин и собака Джим. А 
очевидец – хозяин Джима,  
Василий Качалов.

  3. «Аббревиатуры».

  4. «Кинобюрократу» Игорю Ильинскому.

  5. Триумфальная арка.

  6. Три белых коня (и фильм, 
соответственно, «Чародеи»).

  7. ...у Попа была собака.

  8. «Раб. сцены» –
 т.е. «рабочий сцены».

  9. Например, «правое переднее».
А вопрос был: 
 «Какое колесо лопнуло?».

  10. «Подкидыш».

Фотовопрос.

«Новоторы» – жители Нового Торга.

1 Композитор и острослов Никита Богослов-
ский однажды пошутил. Какой известной 
фразой начиналась шутка, если продолжа-
лась она словами «...ты состоишь из сметаны, 
огуречного рассола, меда и лимонного сока»?

2 Очевидец описывал, как они познакомились 
в 1925 году. Они сидели на диване, прижав-
шись друг к другу. Первый обнимал второго 
за шею, потом встал, сказал: «Да постой же, 
может быть, я не хочу с тобой целоваться». Но 
пообещал посвятить второму стихи. Кто были 
эти «первый» и «второй»?

3 В одной статье энциклопедии «Британни-
ка» встречаются аббревиатуры CIA, FBI, 
KKK, RIP. А как называется сама статья?

4 Кому Сталин говорил: «Вы бюрократ и я бю-
рократ, мы поймем друг друга»?

5 Закончите двумя словами афоризм: «Во-
рота без забора – глупость, большие ворота 
без забора – ...».

6 В одной нестандартной шахматной задаче 
всего пять фигур: два короля, а три – одина-
ковые фигуры, которые называются тремя 
словами, известными нам по песне в одном 
новогоднем фильме. Что за слова?

7 Однажды английский поэт Александр 
Поуп нанял нового слугу, а слуга вздумал 

убить хозяина ночью – ради денег. У слуги 
ничего не получилось, потому что... Закон-
чите предыдущее предложение известней-
шей фразой.

8 Сергей Маковецкий почти всю свою жизнь 
посвятил актерскому ремеслу. Он говорил, 
что первая запись в трудовой книжке стала 
пророческой. Хотя тогда он и не работал ак-
тером. Попробуйте воспроизвести эту запись 
абсолютно точно.

9 Однажды два студента Университета 
Дьюка прогуляли экзамен. А на следую-
щий день сказали профессору, что у их 
машины лопнуло колесо. Профессор 
отправил их пересдавать в разные ауди-
тории. На первой странице экзаменаци-
онного билета был вопрос стоимостью 
5 баллов. А на обороте  другой вопрос, 
стоимостью 95 баллов, и четыре варианта 
ответа. Назовите любой из этих четырех 
вариантов.

10 Однажды российский император Алек-
сандр I приехал на один уральский прииск –  
царю было интересно, как добывают само-
родное золото. Самодержец несколько раз 
ударил кайлом и тут же нашел большой са-
мородок. Этот самородок в народе прозвали 
так же, как позже назвали известный совет-
ский фильм. 
Как именно?

Фотовопрос:
На фотографии –  
вид на Торжок  
(Тверская область) 
с  колокольни Борисоглебского 
монастыря. За десятивековую 
историю город часто менял 
названия: Торг, Новый Торг, 
Торжец...
Как себя называют  
его жители?  
Не «торжковцы» 
и  «торжковчане». А как?

Предсказания
на основе
гороскопа

Дерево,
которое можно встретить в Сочи

X

Мороженое
в шоколаде

Нарост
на

дереве

Город на Брянщине,
в окрестностях которого находилось крупнейшее

в Европейской части России скопление остатков мамонтов

Вид спорта
на пиктограмме

Такси
в Западной Европе
в доавтомобильную

эпоху

Сооружён над
4-м энергоблоком

Чернобыльской АЭС

Батька Махно

Федеральная земля
на западе
Германии

Вид спорта
на

пиктограмме

Вид спорта
на пиктограмме

Слуга Хлестакова

Шайба
в

воротах

Концентрированный
раствор сахара

Вид
осетро-
вых рыб

Блюдо японской кухни,
с которым иностранцы

иногда путают Сочи

В 2013 г.
его

разлив
нанёс

большой
ущерб

России 

Завод,
построенный

в Москве на месте
Тюфелевой рощи

Вид
спорта

на пикто-
грамме

Лингвисты доказали,
что на прародине
славян это дерево

не росло

У хоккейного
вратаря
на лице

Богиня
охоты,
дочь

Зевса

Городской
транспортРаскрытие информации

Превращение алмаза
в бриллиант

От страха
бывают
ватными

Часть лыжной палки
Мастер
своего
дела

Детская здравница
в Крыму,

бывший Всесоюзный
пионерлагерь

ВИА,
исполнитель

песни
«Снег кружится»

Дебют
в русских
шашках

Матрос,
помощник
капитана
Врунгеля

Ленточка-
закладка
в книге

Позывной во время полёта
Валентины Терешковой,

а также автомобиль, который
ей подарило правительство

Готовый
продукт

Вид
спорта

на пикто-
грамме

Блок: «Да,
... ― мы!»

«Итальян-
ское ...»
Чайков-

ского

Россий-
ский

фигурист
... Ковтун

Солнечный ...
длится

около 11 лет

...-трек
(олимпийский
вид спорта)

«Всякая истина
рождается как ересь

и умирает как ...»
(Гексли)

«Тёплый вечер, тихий ветер,
мягкий ... / Уложили спать меня

на грудь земли» (Максим
Богданович, белорусский поэт)

Перегон-
ный
...

Большой
Барьерный ...

«Приготовьтесь,
...-мадам»

(песенка Яшки-
артиллериста)

Серенькое ... ―
красненький денёк

Адми-
нистра-
тивный

...

Русская ... (её изобрёл и
популяризовал Андрей Осипович

Сихра, уроженец Вильнюса
чешского происхождения)

... спортивных
страстей

+375
(телефонный ...

Беларуси)

Большой олимпийский ...
в Сочи

У победы
... пота

...
строя

и песни

«Соловей
российский,
славный ...»
(из песни)

Ф
ото: Сергей ЧЕРНЫ

Х
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   Петр Багратион не потерпел ни одного поражения. 
Его имя – символ победы...
В этом году исполняется 70 лет со дня освобождения Минска

Служили Отечеству, не щадя жизни своей
Вячеслав Бондаренко рассказывает о героях Первой мировой  

  Заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин –  
о союзных программах в области обороны и безопасности,  
которые будут реализованы в 2014 году

Новосибирск и Минск попали в резонанс
Об этом и многом другом нам рассказал один из ведущих российских ученых, 

председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Леонидович Асеев  

  Бедный, бедный Виктор
Виктор Сухоруков – блестящий актер.  
Им он стал, найдя силы подняться с самого дна  
и вернуться в профессию

В Минске она звалась Татьяной
Разглядев в 25-летней солистке молодежной труппы Большого театра Анастасии Кикоть 

яркий талант и белорусские корни, Национальный академический театр оперы и балета Беларуси
 пригласил ее исполнять заглавную партию в «Евгении Онегине»  

  Французская кухня с белорусским акцентом
Как уроженка Витебщины Надежда Ходасевич отучила художника Фернана Леже от круассанов

Куда уползли белорусские крокодилы?
Еще недавно этих пресмыкающихся было много  

Готовь комбайн зимой
читайте на стр. 50



«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

Национальный авиаперевозчик Беларуси 
«Белавиа» на три месяца раньше 
прошлогоднего доставила к месту 
назначения миллионного пассажира. 
Вырос по сравнению  
с минувшим годом и объем грузоперевозок

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

«Белавиа» сегодня осуществляет регулярные рейсы из Минска, 
Гомеля и Гродно по 42 направлениям в странах Европы,

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

6 - Boeing 737-500
5 - Boeing 737-300

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

«Белавиа» сотрудничает с рядом известных авиакомпаний: 
                                      Air France, Delta, LOT, Alitalia, KLM, CSA, Transаero и др.
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