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Не отступать  
и в Наступающем!



Поздравление Госсекретаря 
по случаю 15-летия Союзного государства

Дорогие друзья!

Исполняется 15 лет Союзному государству, ко-
торое объединяет Беларусь и Россию. Этот инте-
грационный проект уникален. Он начинался вопре-
ки центробежной тенденции разобщения бывших 
республик СССР, а сегодня стал образом жизни для 
миллионов людей.

Белорусов и россиян не разделяют границы, 
визы, ограничения при приёме на работу или учёбу. 
В том, что это воспринимается как должное, – 
главное достижение Союзного государства. У нас 
общее оборонительное, экономическое, таможен-
ное, культурное пространство. В фундаменте Со-
юзного государства – века исторической близости, 
кровное родство, общие испытания и одна Победа, 
которую выстрадали и одержали два народа. На-
кануне 70-летия Победы особенно отрадно созна-
вать, что нам не стыдно перед памятью солдат 
Великой Отечественной, которые ценой жизни 

спасли свою страну и весь мир. Пятнадцать лет 
назад белорусы и россияне сохранили свой Союз, объ-
единяя две страны в одно государство, в котором 
удобно жить и работать.

Это движение нужно продолжать. В первую 
очередь, в области экономики, науки, в производ-
ственной сфере, потому что любой союз должен 
работать на благосостояние своих граждан. По-
тенциал двух стран велик, а сближение удваивает 
силы.

Мир становится намного прочнее, когда люди 
вместе работают, созидают, узнают друг друга 
лучше. Нынешний год был очень непростым. Не хо-
чется, чтобы стали пророческими слова великого 
поэта Якуба Коласа, написанные ровно сто лет на-
зад: «Год минувший не удался, трясся мир и содро-
гался закопчённый небосвод».

Желаю всем нам в новом году мира, добра, сча-
стья!

Григорий РАПОТА

В «Голосе» голос –  
не главное
Специальный репортаж читайте на стр. 80
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1-я обложка 
В 2014 году президенты Беларуси и России 
встречались 10 раз. Ожидается,  
что до конца декабря они успеют провести 
Высший Государственный Совет. 
Фото:  РИА Новости 
 
2-я обложка 
Коллаж Андрей ГАльчеНКО

3-я обложка 
Дима Билан и Пелагея  
на съемках телешоу «Голос»
Фото: Михаил ФРОлОВ

На ёлках страны висели главные шишки
Изучаем историю СССР по новогодним игрушкам

Совместим РАН и НАН
Академик Александр Асеев стал иностранным членом 
Национальной академии наук Беларуси

В Беларуси тоже есть Полюс холода
Хотя до российского Оймякона  ему падать  
еще градусов на тридцать

Все мы в сущности  
инопланетяне
Клим чурюмов  
рассказывает о том,  
есть ли жизнь  
на его комете

Камчатский край света
Тут заканчивается вчера и начинается завтра

Торжок здесь уместен!
Репортаж из столицы российской провинции

Изгнание призрака
Энтузиасты из Москвы избавили белорусский городок  
от Белой Дамы

Александр Градский:  
«Голос» – не шкатулка  
с фальшивыми  
бриллиантами
Певец и участник  
российского «телешоу №1»  
рассказал  
о закулисье проекта

Стр. 10
Стр. 40

Стр. 45

Стр. 49

Стр. 54

Стр. 66
Стр. 70

Стр. 86



На снимке (слева направо): Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, Президент России  

Борис Ельцин и Председатель Правительства 
России Владимир Путин во время подписания 

в Кремле Договора о создании Союзного 
государства и Протокол по его реализации.  

1999 год
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Александр  
ЛуКАшЕНКо 
Президент Беларуси  
о Союзном государстве

«Мы с Владимиром Владимировичем 
договаривались о концепции интеграции 
на постсоветском пространстве  
и говорили о том, что во главе этой 
интеграции и наиболее динамичным 
является такая форма объединения,  
как Союз Беларуси и России». 

2000 год. На пресс-конференции  
по итогам заседания  

Высшего Государственного Совета  
Союзного государства

«Стратегическое направление – 
всестороннее сотрудничество  
и взаимодействие с братской Россией. 
Наши отношения с ней остаются 
неизменными: они стабильны  
и доверительны. Они и в дальнейшем 
будут развиваться последовательно,  
на основе принципов, заложенных  
в фундамент нашего союзного договора... 
Мы не только партнеры в дипломатии, 
но и военные союзники.  
В этом единстве мы готовы 
к любым вызовам».

2005 год. Из Послания белорусскому народу  
и Национальному cобранию

«Здесь, на западных рубежах нашего 
некогда общего, я и сейчас считаю, 
Отечества, мы всегда были и будем 
надежной опорой россиянам, русским 
людям... Мы – одна когда-то страна, 
мы – один народ, мы – от одного корня. 

Никогда ни с кем, наверное,  
мы не будем так тесно сотрудничать, 
как с Россией, даже в самые худшие 
времена. Друг без друга  
мы существовать не можем».

2010 год. Из доклада  
на IV Всебелорусском народном собрании

«В это непростое время, я уверен, 
белорусам и россиянам нужно быть 
вместе. Перед лицом новых угроз  
мы должны быть сплоченными 
как никогда, мы должны быть готовы 
подставить друг другу плечо,  
по-партнерски решать  
все возникающие разногласия.  
Нам нужно быть обязательно 
сильными, не стесняться отстаивать 
свои интересы сообща –  
как экономические, так и политические. 
Наши народы должны жить в согласии».

2014 год. Из выступления на пресс-конференции  
для российских региональных СМИ
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«Оборонные и политические планы  
не могут быть построены  
на зыбком экономическом  
фундаменте. Поэтому главным 
направлением реализации Договора  
о создании Союзного государства 
является именно экономическое 
направление.  
Речь идёт, прежде всего,  
о единой налоговой политике,  
едином таможенном пространстве  
и одинаковом тарифном  
регулировании».

16 апреля 2000 года во время своего первого 
официального зарубежного визита.  

Тогда ещё в должности  
исполняющего обязанности Президента

«Наши интеграционные усилия должны 
служить дополнительным импульсом 
для успешного развития национальных 
экономик, укрепления политического 
потенциала двух стран. А главное –  
для повышения благосостояния граждан 
России и Беларуси».

2005 год. Из заявления по итогам заседания 
Высшего Государственного Совета  

Союзного государства

«Беларусь и Россия настроены  
на развитие сотрудничества. Убежден, 
что проблемы, споры, недопонимание, 
как и в семье, они неизбежны.  
Но чаяния наших братских народов – 
важнее».

2010 год. Премьер-министр России  
Владимир Путин на заседании Совмина  

Союзного государства

«Наши совместные усилия  
по интеграции в экономической сфере, 
безусловно, приносят и принесут свои 
плоды в еще большем размере,  
и мы не только увеличим объемы  
нашей экономики, но и ее качество». 

2014 год. На торжествах, посвященных  
70-летию освобождения Беларуси

«В этом году исполняется 15 лет 
со дня подписания Договора о создании 
Союзного государства. За этот  
период наши страны значительно 
продвинулись по пути сотрудничества 
и интеграции. Результаты союзного 
строительства ощущаются во всех 
сферах нашей жизни.
Высокими темпами развиваются 
торгово-экономические связи, 
реализуются крупные совместные 
проекты в промышленной, 
энергетической, научно-технической, 
гуманитарной и других областях. 
Налажена эффективная координация 
во внешней и оборонной политике, 
обеспечиваются равные права  
для граждан обеих стран».

Президент России в поздравлении  
с Днем единения народов России и Беларуси.  

2 апреля 2014 года

Владимир ПутиН
Президент России  
о Союзном государстве
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Красивый проект  
с прекрасным будущим
В Москве прошёл форум «15-летие Союзного государства: 
повестка дня на завтра»

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий РАПОТА:
«Я считаю, что Союзное государство – очень красивый проект, 
которому было положено начало в 1999 году. В Договоре прописана 
мысль: венцом интеграционных процессов в Союзном государстве 
должно стать подписание Конституционного акта. Речь идёт о том, 
чтобы создать единое пространство для людей, в том смысле, чтобы 
они имели равные права на территории друг друга, чтобы эти права 
выражались в свободном выборе места жительства, свободном 
пересечении границы, выборе получения образования, свободе  
в получении медицинской помощи, в равных правах в поступлении  
на работу. За 15 лет эта часть работы выполнена в значительной мере, 
хотя, конечно, остаются нерешённые вопросы, но это естественно, 
поскольку нет предела совершенству».

ТАК И СКАЗАЛВ церемонии гашения юбилейных 
конвертов участвовали заместитель 
министра иностранных дел России 

Григорий Карасин (слева), госсекретарь 
Союзного государства Григорий Рапота 

и советник-посланник Посольства 
Беларуси в России Павел Легкий
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«Круглый стол» оказался овальным,  
но всё равно выступили все желающие

Учащиеся и преподаватели Московско-
го государственного института международ-
ных отношений (МГИМО) знают: чем меньше 
межгосударственные отношения напоминают 
международные – тем они идеальнее. В этом смыс-
ле отношения между Россией и Беларусью показа-
тельны.

Госсекретарь Союзного государства Григорий 
Рапота во вступительном слове сказал: «Союзное 
государство – очень красивый проект». И правда, 
в конце прошлого века красивая это была идея – 
объединить два самых близких народа если не по-
литически, то хотя бы с помощью экономических, 
спортивных, культурных, социальных и прочих 
связей. Надеялись, что, вдохновлённые приме-
ром, и другие страны бывшего СССР поймут: вме-
сте – легче, а ошибки поддаются исправлению.

Как в воду глядели: вот уже и Таможенный 
союз работает, а с 1 января 2015-го в права вступит 
Евразийский.

Подписывали Союзный договор президенты 
Ельцин и Лукашенко 8 декабря 1999 года – день 
в день через восемь лет после подписания Бело-
вежских соглашений. Мало кто помнит: первый 
официальный визит в начале 2000-го Владимир 
Путин, тогда ещё исполняющий обязанности 
Президента, совершил именно в Беларусь. А в 
этом году российско-белорусских встреч на выс-
шем уровне на 1 декабря было десять. Есть ли дру-
гая такая «неразлучная» пара глав государств на 
планете? Нет, это – рекорд.

Общая оборонная доктрина, промышлен-
ность, энергетика, равные права граждан... Все-

го не перечислить. И всё это удалось сделать за 
15 лет. Не идеально, но работает.

Организовали форум Постоянный Комитет 
Союзного государства и Издательский дом «Ком-
сомольская правда».

В форуме участвовали официальные лица, 
представители общественности Беларуси и Рос-
сии, эксперты, историки, политологи, журнали-
сты... И еще – студенты. Благодаря этому меро-
приятию многие из них впервые узнали о самом 
существовании Союзного государства и изучали 
этот диковинный межгосударственный альянс с 
явным интересом. Да, есть ещё недоработки с ин-
формированием граждан. Об этом многие высту-
пающие говорили.

Перед началом пленарной сессии форума про-
шла церемония гашения памятных конвертов, вы-
пущенных в честь юбилея.

Сергей ЧЕРНЫХ, Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Декан факультета международной 
журналистики МГИМО  
Ярослав СКВОРЦОВ:
«Если по поводу российского футбола у каждого 
есть что сказать негативного, то по поводу 
Беларуси у каждого обязательно есть что сказать 
позитивного».

ТАК И СКАЗАЛ
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Статс-секретарь – заместитель министра 
иностранных дел России  
Григорий КАРАСИН:

Мне очень понра-
вился термин, который 
употребил Григорий 
Алексеевич Рапота, ко-
торый назвал проект 
Союзного государства 
«красивым». Считаю, 
что красивые проек-
ты должны быть эф-
фективными, и на это 
обращены не только 
взоры, но и дела всех 
тех, кто связан с Со-
юзным государством, 
поскольку Союзное государство – проект, обра-
щённый в будущее. Прошедшие 15 лет – только 
разбег. За эти годы российско-белорусская инте-
грация стала необратимой, все почувствовали её 
несомненное преимущество. Союзному государству 
удалось продвинуться по пути углубления двусто-
роннего сотрудничества благодаря запущенным с 
1999 года, с подписания Договора о создании Союз-
ного государства, процессам. Сегодня наши страны 
не разделяют границы и таможенные барьеры. Мы 
прошли значительный путь в формировании едино-
го экономического и гуманитарного пространства, 
гармонизации национального законодательства, 
обеспечивается тесная координация во внешней по-
литике, в сфере обороны и безопасности. Многое 
сделано в реализации равных прав граждан обеих 
стран, в частности, созданы равные возможности 
в трудоустройстве, доступе к образованию, здраво-
охранению, пенсионному обеспечению и ряду других 
направлений. Именно Союзное государство стало 
тем фундаментом, который позволил нам перейти 
к многосторонней интеграции в формате Евразий-
ского экономического союза. 

Сегодня, в преддверии начала функционированя 
Евразийского экономического союза, можно слы-
шать такое мнение: раз заработало объединение, 
включающее в себя большее число стран, то нет не-
обходимости в механизмах «двойки». Согласиться с 
этим нельзя. Союзное государство сохраняет особое 
значение лидера в интеграционных процессах, кото-
рый идет на шаг впереди. Мы вместе идем на рекорд 
по насыщенности контактов на всех уровнях. В те-

кущем году состоялось десять встреч президентов 
Российской Федерации и Республики Беларусь – как 
в двустороннем формате, так и на международных 
площадках. Сейчас мы готовимся к проведению в 
конце декабря ключевого мероприятия – заседания 
Высшего Государственного Совета. 

Союзное государство идет впереди других инте-
грационных форматов. Вот конкретный пример, 
обсуждавшийся в Минске главами внешнеполитиче-
ских ведомств наших стран: сейчас прорабатыва-
ются вопросы, связанные с созданием единого визово-
го пространства России и Беларуси. 

В центре внимания МИДа сейчас вопросы ин-
формационного обеспечения союзного строитель-
ства. Эта тематика активно продвигается в оте-
чественное медийное пространство. Прежде всего, 
естественно, усилиями Григория Алексеевича и его 
команды. Для нас важно задействовать всю линей-
ку имеющихся в нашем распоряжении информаци-
онных ресурсов, включая возможности посольств и 
консульств. Работа по продвижению позитивного 
образа Союзного государства должна быть гармо-
нично вписана в общий контекст информацион-
ного сопровождения интеграционных процессов на 
постсоветском и евразийском пространстве, на-
ряду с проблематикой Евразийского экономическо-
го союза и Содружества Независимых Государств. 
Мы будем и далее работать в направлении реализа-
ции идей Союзного государства, совершенствовать 
практику презентаций, наглядно демонстрирующих 
его привлекательность, как наиболее продвинутого 
интеграционного образования на пространстве Со-
дружества. С таким прицелом мы развиваем взаи-
модействие с белорусскими коллегами, укрепляем 
связи с зарубежными СМИ, неправительственными 
организациями и с общественностью в самом широ-
ком смысле этого слова. 

Что же касается будущего Союзного государ-
ства, убежден, что его потенциал остается весьма 
значительным. Со следующего года в связи с запуском 
Евразийского экономического союза отношения Рос-
сии и Беларуси получают новое измерение. При этом 
формат Союзного государства не исчезает, а, наобо-
рот, последовательно укрепится. Об этом говорил 
российский премьер в ходе прошедшего в Минске 21-го 
октября заседания Совета Министров Союзного го-
сударства. Тогда же был рассмотрен вопрос о пер-
спективных направлениях развития Союзного госу-
дарства на среднесрочную перспективу, и речь там 
шла о формировании единого научно-технического 

Прошедшие 15 лет – 
только разбег
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пространства, сотрудничества в сфере энергетики, 
безопасности, гуманитарной области. Нужно про-
двигаться по пути реализации крупных инвестицион-
ных проектов, прежде всего – в автомобилестрое-
нии и электронной промышленности. У нас создан 
хороший задел по инновационным программам, есть 
потенциал промышленной кооперации. Словом, сей-
час есть все основания смотреть в будущее Союзного 
государства с оптимизмом и настраиваться на ре-
альные дела. 

Хотел бы пожелать всем успехов в деле укрепле-
ния дружбы и взаимодействия между народами Рос-
сии и Беларуси.

Советник-посланник Посольства 
Республики Беларусь в России  
Павел ЛЁГКИЙ:

У белорусов и рос-
сиян огромная общая 
история и судьба. Мы 
всегда были едиными и в 
горестях, и в радостях, 
поэтому было очень ло-
гичным и правильным 
то событие, которое 
случилось полтора де-
сятка лет назад здесь, 
в Москве – подписание 
Договора о создании Со-
юзного государства. В 
масштабах истории 
полтора десятка лет – мгновение. Но в масшта-
бах человеческой жизни, а мы живем в измерениях 
человеческой жизни, безусловно, это этап. И се-
годня, находясь на достигнутом рубеже, мы дей-
ствительно можем оглянуться назад и дать оценку 
тому пути, который нами пройден. Самое важ-
ное – белорусы и россияне на сегодняшний день не 
являются друг для друга иностранцами.

Фундамент белорусско-российского сотрудниче-
ства в целом – сотрудничество межрегиональное. 
Об этом говорили наши президенты неоднократно. 
Именно оттуда, из регионов, из низов шла основная, 
главная инициатива, которая и была реализована во 
всех существующих на сегодняшний день институ-
тах, во всех политических, экономических и соци-
альных связях. Именно развитие межрегионального 
сотрудничества является важнейшим элементом 
системы экономических отношений в Союзном госу-
дарстве.

Конечно, на пути строительства Союзного госу-
дарства сделано очень много. Но и немало еще сде-
лать предстоит. Впереди большие планы и на этом 
пути впереди не только новые рубежи, но и новые 
интересные проекты. Есть и проблемы, которые 
тоже нужно обсуждать и решать. Об одном таком 
вопросе я бы хотел упомянуть особо. Это информа-

ционное сопровождение, обеспечение и поддержка 
союзного строительства. Мы говорим о том, что 
сделано, о достигнутых успехах, но, к сожалению, 
и это правда, наши граждане, и в Беларуси, и в Рос-
сии, знают об этом мало. Хотелось бы расширять 
информационное поле, больше рассказывать людям 
о том, что такое Союзное государство, что в нем 
делается для людей, потому что сегодня в  жест-
ком мире медийной конкуренции зачастую эта тема 
отодвигается нашей прессой на второй план. А это 
надо освещать. Позитив, положительные примеры, 
которые и стали катализатором интеграционных 
процессов в целом на постсоветском пространстве. 
Нам надо больше публичности. Делается много, но и 
говорить об этом тоже стоит много, не стеснять-
ся сделанного.

Желаю всем плодотворной, нужной и белорусам и 
россиянам работы.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России  
по законодательству и Регламенту, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям  
с соотечественниками  
генерал-майор милиции  
Татьяна МОСКАЛЬКОВА:

Дорогие белорусы и 
россияне!

От всей души по-
здравляю вас с 15-лети-
ем подписания Договора 
о создании Союзного го-
сударства и с Новым, 
2015 годом!

За время существо-
вания Союзное государ-
ство добилось значи-
тельных результатов, 
главным из которых 
стало сохранение род-
ственных, союзнических отношений между брат-
скими народами Беларуси и России.

Сегодня, в условиях нестабильной геополитиче-
ской обстановки, сильные стороны нашего Союза и 
глобальные перспективы его развития получили вто-
рое дыхание, вышли на первый план стратегии раз-
вития наших народов.

В новом, 2015 году искренне желаю гражданам 
Союзного государства Беларуси и России здоровья, 
счастья и крепости духа, благополучия и успехов в 
делах! Пусть каждый новый день приносит в ваш 
дом добро и согласие, счастье и исполнение жела-
ний!
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Председатель Совета Федеральной 
национально-культурной автономии 
«Белорусы России» Валерий КАзАКОВ:

Шаноўныя сябры!
Мне прыемна павін- 

шаваць вас з пятнац-
цацігоддзем нашай са-
юзнай дзяржавы!

Теперь перейду на 
язык нашего братско-
го народа – тот язык, 
на котором я говорил, 
не все понимают. Буду 
говорить как поэт, как 
журналист, как пи-
сатель. Хочу сказать 
главное: государство 
наше состоялось. Вне зависимости от существо-
вания большой бюрократической надстройки. На 
сегодняшний день гражданин России не чувству-
ет себя на территории Беларуси иностранцем, а 
белорус не чувствует себя инородным элементом 
на территории России. И ему никто не скажет: 
«Понаехали!». Потому, что белорусы не братья 
россиянам. Нет, они намного больше. Белорусы – 
составляющая компонента русской нации. Если 
взять наш космос, русский космос, то он берет 
свое начало с Чижевского, с Циолковского, а они все 
наши земляки, белорусы. Создалась уникальная си-
туация: об оси Запад-Восток начали говорить не-
мецкие философы еще в XVIII–XIX веках. Она пла-
нировалась как противовес усиливающейся Англии. 
Эта ось идет от Португалии с запада до Японии 
и Китая на востоке. О подобном евразийском про-
странстве мы начали говорить, когда создавалось 
Союзное государство. На сегодняшний день мы по-
лучили уникальную модель государственного образо-
вания. Есть единое государственное пространство 
Союзного государства, на котором существуют два 
независимых государства, где у людей свой нацио-
нальный и государственный статус, своя валюта, 
своё правительство, уникальное унифицированное 
законодательство и так далее. Получилось, что на 
сегодняшний день граждане Беларуси и России уже 
живут в едином государстве. Думаю, эта система 
будет продолжаться и дальше, несмотря на слож-
ное положение, в котором сейчас находятся наши 
государства. Но, я думаю, мы всё равно победим. 
Ничто нас сломать не сможет. 

Мы неслучайно собрались здесь, в МГИМО, 
на кафедре международной журналистики. На-
род на мир смотрит глазами журналистов. И от 
того, насколько добросовестен журналист, на-
столько люди информированы о том, что проис-
ходит. Не хочу сказать, что раньше журналисты 
были плохие, а теперь – хорошие, или что раньше 
были честные, а теперь – продажные, нет. Жур-

налист – профессия божья, это продолжение со-
вести. Как напишешь – так потом за это от-
ветишь. Международная журналистика – это 
продвижение наших идей за рубеж и, наоборот, 
привнесение всего того хорошего, что там есть, 
к нам сюда. Раз мы соединяемся в единое государ-
ство, хочу вам сказать: ребята, пишите правду. 
Потому, что кроме правды есть ещё и ложь, она 
вам больше заплатит. Но потом все это облетит 
и писавший ложь во лжи и останется. 

Давайте жить в одном Союзном государстве, где 
нет границ, нет деления на «свой» и «чужой», а есть 
один большой добрососедский союз.

Член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь  
Ирина ПеТКуН:

Друзья!
В истории русского 

и белорусского наро-
дов найдётся немало 
знаковых событий, ко-
торыми мы по праву 
гордимся. Образование 
Союзного государства 
в 1999 году – это явле-
ние огромного истори-
ческого масштаба для 
народов России и Бе-
ларуси. Когда мы вме-
сте, когда мы едины, 
нашим странам по плечу решение самых сложных 
вопросов.

Интеграционные процессы между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией закономерны и 
исторически обусловлены. В истории можно найти 
много примеров единения наших народов. Строи-
тельство Союзного государства имеет огромное 
значение и для дальнейших судеб наших стран, на-
чиная с экономического, политического, научного 
сотрудничества и заканчивая совместными твор-
ческими мероприятиями.

За прошедшие годы созданы законодательные и 
исполнительные органы, сформированы механизмы 
принятия и реализации решений, осуществляются 
совместные проекты, которые затрагивают ин-
тересы государств и отражаются на росте благо-
состояния их граждан.

За 15 лет России и Беларуси удалось проделать 
очень многое для плодотворного сотрудничества 
с целью движения вперёд, несмотря на временные 
трудности и препятствия.

Основным двигателем интеграции выступает 
экономика. Растёт с каждым годом взаимозави-
симость экономик, формируется экономическое 
пространство, где отраслевая структура, обмен 
информацией и технологиями, география размеще-
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ния производительных сил определяются с учётом 
мировой конъюнктуры. Реализуются российско-
белорусские программы, создаются совместные 
предприятия и финансово-промышленные группы. 
Осуществляется региональное взаимодействие, 
основные формы которого – торговые связи, предо-
ставление транспортных, строительных и инфор-
мационно-технологических услуг, обмен специали-
стами.

Граждане Республики Беларусь и Российской 
Федерации в рамках Союзного государства имеют 
равные права на свободу передвижения, выбор ме-
ста жительства, трудоустройство, получение 
образования и так далее. Большие перспективы 
и успехи имеют совместная инновационная дея-
тельность белорусских и российских учёных, реа-
лизация совместных проектов и программ, кото-
рые объединяют научный потенциал обеих стран.

Духовному единению двух братских народов 
способствует культурное сотрудничество. В 
рамках Союзного государства стали традици-
онными совместные фестивали, культурные об-
мены и гастроли творческих коллективов, про-
ведение выставок. Белорусам и россиянам есть 
чем гордиться, ведь у нас богатое историческое 
прошлое.

В знаменательный для наших стран день хочу 
сердечно поздравить всех с 15-летием со дня об-
разования Союзного государства и наступающим 
2015 годом! Желаю доброго здоровья и неиссякае-
мой энергии в достижении целей. Пусть жизнь 
несёт чувство удовлетворения профессиональной 
деятельностью. Смелых планов и достойных по-
бед! Пусть ваши стремления и действия служат 
на благо своего Оте-чества. Пусть народы наших 
обеих стран с оптимизмом смотрят в будущее.

Депутат Государственной Думы России  
и депутат Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России  
Антон ЖАРКОВ:

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 

15-летием создания Со-
юзного государства Бе-
ларуси и России!

Сегодня мы стали 
свидетелями того, что 
подписание Договора о 
создании Союзного го-
сударства было шагом 
в правильном направле-
нии. Подкрепив дружбу 
народов конкретными 
делами и документами, 
мы заложили прочную основу для общего будущего для 
нас и наших детей.

Политика государств меняется, и в таких усло-
виях возлагать надежду только на братские узы 
народов и общее прошлое государств больше недо-
статочно, нужно более глубокое сотрудничество и 
взаимодействие. Именно эти цели выполняет сегод-
ня Союзное государство, развивая отношения и взаи-
модействие Беларуси и России, с тем, чтобы наши 
народы строили совместное будущее.

Разрешите также поздравить вас с насту-
пающим Новым годом! Пусть двенадцатый удар 
часов унесёт с собой все проблемы и невзгоды и в 
2015 году во всех начинаниях и планах вам сопут-
ствует удача! От всей души желаю, чтобы в ва-
шем доме всегда царили семейное счастье, любовь 
и благополучие!

елена СПИРИДОВИЧ, 
белорусская телеведущая:

– Год подарил 365  чудесных, раз-
ных, интересных и незабываемых 
дней. Он подарил мне ещё один год 
жизни! Я очень люблю жить и на-
деюсь, что впереди у меня много 
ярких и насыщенных лет. Этот год 
уберёг от разочарований, подарив 
убеждённость, что я дружу с теми 
людьми, с кем следует дружить, лю-
блю тех, кто этого достоин, а также 

занимаюсь своим делом. А ещё зна-
комство с замечательной страной 
Вьетнам, где недавно проходили 
Дни культуры Беларуси. В уходящем 
году мой папа стал обладателем ор-
дена Франциска Скорины – высшей 
награды в области культуры и искус-
ства. Кроме того, подруга – возмож-
но, ещё в этом году – родит Сонечку, 
о которой мечтает. И это будет для 

меня ещё одна большая радость и 
огромный подарок!

Что вам подарил 2014 год?блиц
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Новый год – праздник сочный, 
не отягощённый ни религиозной, 
ни политической составляющими, 
ни к чему не обязывающий. На-
верное, за это любим больше дру-
гих. Каждый год утром 31 декабря 
(где-то я уже слышал эту фразу) я 
выбегал из своей комнаты и нёсся 
к поставленной ночью родителя-
ми ёлке. Яркие шары и гирлянды 
завораживали. В детстве я и не за-
мечал среди них скучные блёклые 
игрушки из странного не особо при-
ятного на ощупь материала. Только 
годам к четырнадцати наконец за-
метил – и спросил папу: зачем пор-
тить праздник этим убожеством? И 
открылся мне чудный мир. Оказыва-
ется, бережливые родители собирали 
эти невзрачные вещицы почти три 
поколения, с 30-х годов. Ещё пра-

бабушка купила первый дирижабль 
из папье-маше и сосульку буты-

лочного стекла. Дирижабль жив, 
а сосульку, как и многие другие 
раритетные экспонаты, разбили 
домочадцы.

С тех пор понял: нельзя до-
верять детям сложный ритуал 
украшения центрального атри-

бута главного праздника. Посетив 
музей стекольного завода в Клину, 

я упорядочил свои знания о таком 
культовом предмете, как ёлочные 
игрушки. 

Хотя... Ёлочные игрушки для того 
и предназначены, чтобы их разби-
вать. На счастье.

Историки утверждают: по ново-
годним украшениям можно как по 
книге читать историю СССР. По-
мочь в этом должен был открывший-
ся в 2008 году первый в стране музей 
ёлочной игрушки в подмосковном 
Клину. В нескольких километрах 

Новый год – праздник сочный, 
не отягощённый ни религиозной, 
ни политической составляющими, 

ми ёлке. Яркие шары и гирлянды 
завораживали. В детстве я и не за-
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игрушки из странного не особо при-игрушки из странного не особо при-
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раритетные экспонаты, разбили 
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Здание музейного комплекса
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В своем имении он открыл первый в России 
игрушечный бизнес
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Первые ёлочные игрушки 
создавались в Клину 

в простых избах

от города, в бывшем имении князя 
Меншикова, более полутора столе-
тий работает старейшая в стране фа-
брика, где делают все эти шары, под-
вески, гирлянды.

В самом же городе есть музей 
ёлочной игрушки «Клинское по-
дворье». Кроме богатой коллекции 
украшений, есть зал демонстрации 
процесса изготовления новогодней 
атрибутики и помещение для мастер-
классов. Сегодня в музее представле-
но более 2000 экспонатов.

По порядку
Праздновать Новый год в январе 

в России начали лишь при Петре I, 
а традиция проведения празднич-
ных новогодних ёлок появилась в 
домах знати через сто лет, при Ни-
колае I – по инициативе его жены, 
прусской принцессы Шарлотты. 
Первые ёлочные игрушки везли из 
Германии. До тех пор, пока в дело 
не вмешался правнук сподвижника 
Петра I светлейшего князя Алексан-
дра Меншикова. Он вошёл в россий-
скую историю как весьма одиозная 
личность, но минимум одна заслуга 
перед Отечеством у него есть: откры-
тие в 1848 году в окрестностях Клина 
стеклодувной фабрики. Производ-
ство в родовом имении князя Алек-
сандрово быстро набирало обороты. 
Продукция завода благодаря чистоте 
стекла и высокому качеству гранения 
быстро распространилась по России.

Вскоре рабочие стекольного за-
вода Меншикова, набранные из 
местных крестьян, смекнули, как 
монетизировать приобретённые на-
выки. Освоив технологию выдувания 
стекла, они массово начали создавать 
мини-производства – у себя в избах. 
Их дутые бусы, серьги, пуговицы и 
другие мелкие изделия расходились 

влёт. Со временем мастера научились 
и созданию ёлочных украшений – 
шаров и бус (именно стеклянные 
бусы тогда были основным украше-
нием новогодних елей). Технология 
производства стеклянных ёлочных 
игрушек сохранилась «с первород-
ства» почти без изменений.

После революции, когда про-
мышленность в стране практически 
встала, а населению было не до празд-
ников, артели стеклодувов Клина не 
только продолжали работать, но и 
объединились в крупную фабри-
ку. Со временем в Клинском 
районе Подмосковья появился 
цех игрушек «Ёлочка», работаю-
щий и сегодня.

История страны после рево-
люции 1917 года, как ни странно, 
тесно связана именно с ёлочными 
игрушками. Первые годы совет-
ской власти отмечены отрицанием 
«старорежимных» праздников. Но-
вый год и Рождество стали буднями. 
Но в 1935 году празднования воз-
обновили. В тексте специального 
декрета проводились параллели 
с дореволюционным временем, 
когда маленькие буржуи массо-
во посещали праздничные ёлки, 
недоступные детям рабочих и кре-
стьян. Несправедливость исправили 
с пользой для «дела». Производства 
по выпуску ёлочных игрушек 
быстро превратились в филиа-
лы агитпропа. Вифлеемскую 
звезду заменили пятиконечной 
советской, а библейские фигурки – 
красноармейцами, танками и бро-
невиками.

Елочное украшение в виде стеклянных 

часов, показывающих без пяти минут 

12, впервые появилось в конце 

1950-х годов, когда вышла комедия 

Эльдара Рязанова «Карнавальная 

ночь», где присутствовали гигантские 

декоративные часы и звучала песня 

со словами «На часах (у нас) 

двенадцать без пяти». 
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Новая история
В конце 30-х на елях появились 

герои русских народных сказок и 
популярных детских книг: Иван 
Царевич, Красная Шапочка, Кот в 
сапогах, Аладдин, доктор Айболит. 
Предвоенная жизнь страны пред-
ставлена игрушечными самолётами 
и кораблями полярников, а война в 
Испании отмечена появлением сте-
клянных шаров, на которых один са-
молёт сбивает другой.

Но если основными материалами 
для производства ёлочных игрушек 
до войны были стекло, вата, картон, 
папье-маше и проволока, то во время 
Великой Отечественной в ход шло 
всё, что попадалось под руку. Ёлоч-
ные игрушки мастерили из бинтов, 
носков, гильз и погон, а редкие за-
водские игрушки делали из штампо-
ванной, а затем раскрашенной жести.

Послевоенное время ознамено-
валось несколькими принципиально 
новыми тенденциями. В начале 50-х 
годов в моду – на фоне недостатка 
продуктов – вошли игрушки в виде 
фруктов, ягод, конфет, печенья. 
Большой популярностью пользова-
лись недорогие гирлянды из разно-
цветных бумажных флажков.

В 1949 году, когда страна отмеча-
ла 150-летие со дня рождения Пуш-
кина, выпустили серию игрушек, 
посвящённую героям его произведе-
ний: «Золотой петушок», «Руслан и 

Людмила», «Сказка о 
рыбаке и рыбке».

В 50-е – 60-е, при Хрущёве, в 
моду вошли игрушки на прищеп-
ках. Их дополняли многочисленные 
стеклянные бусы или абстрактные 
игрушки из стекляруса: трубочки и 
бусины, нанизанные на нитку или 
проволоку.

Следом пошла сельскохозяй-
ственная тематика – разумеется, во 
главе с «царицей полей» кукурузой. 
Потом ветви заполонили спутни-
ки, ракеты и космонавты. Верхушки 
елей также превратились в носы кос-
мических кораблей. На этом креа-
тив иссяк. Игрушки, выпущенные 
после 1966 года, коллекционерами 
почти не ценятся и по смысловому 
наполнению выглядят значительно 
проще предшественников.

Впрочем, утрату эксклюзива с 
лихвой компенсировали новыми 
технологиями. Появились шары, 
«покрытые снегом»; игрушки, све-

Деды Морозы 
и Снегурочки 
с годами не меняются

| ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ | ДЕКАБРЬ | 2014

Людмила», «Сказка о 

Многие привычные нам елочные 

украшения имеют определенную 

символику. К примеру, 

звезда, венчающая верхушку 

«рождественского дерева», 

олицетворяет Вифлеемскую 

звезду, а шары – запретный плод 

с райского древа, который вкусили 

Адам и Ева.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
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На переднем плане - ёлки, 
модные в этом году 
(подробности на стр. 36), 
на заднем – традиционные

Илья АВЕРБУХ, 
фигурист, заслуженный мастер спорта России:

– Этот год я запомню на всю жизнь. 
Он у меня будет ассоциироваться 
с замечательным городом Сочи, с 
лучшими в истории зимними Олим-
пийскими играми, где мне удалось 
поработать в команде, готовившей 
их открытие. Видеть эту Олимпиаду 

было наслаждением. Впоследствии, 
уже летом, в том же Сочи в ледовом 
дворце «Айсберг» три месяца шёл 
мой спектакль «Огни большого го-
рода». Его посетили более 150 тыс. 
человек, включая главу нашего госу-
дарства Владимира Путина.

×òî âàì ïîäàðèë 2014 ãîä?

Илья АВЕРБУХ, 
фигурист, заслуженный мастер спорта России:

– Этот год я запомню на всю жизнь. 

áëèö
ÎÏÐÎÑ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ| ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ | ДЕКАБРЬ | 2014

тящиеся в темноте; абстрактные об-
разования интересной цветовой гам-
мы. Вышла серия героев советских 
мультфильмов: Чебурашка с Кроко-
дилом Геной, Умка, Винни-Пух. В 
80-е мастера-игрушечники делали 
упор на электрические гирлянды.

Самым скучным временем для 
ёлочных игрушек в России стали пе-
реломные 90-е. Несмотря на появле-
ние огромного количества недоступ-
ных прежде пушистых искусственных 
елей, в производстве ёлочных игру-
шек наступил кризис. В моду вошла 
европейская традиция украшать ёлку 
небьющимися пластмассовыми ша-
рами двух цветов. К счастью, сегодня 
традиции, казалось бы, утраченные, 
начинают возрождаться. А старые фа-

мильные игрушки опять появляют-
ся на свет из пожелтевших коробок, 
напоминая о былом. | ÑÃ |

Дмитрий СОКОЛОВ
Фото автора

мильные игрушки опять появляют-
ся на свет из пожелтевших коробок, 

| ÑÃ |

Дмитрий СОКОЛОВ
автора
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Игрушка ювелирного дома Hallmark 

Jewellers, на сегодняшний день считается 

самой дорогой игрушкой в мире. 

Она представляет собой шар из белого 

золота, усыпанный бриллиантами (всего 

их 1500), а также 188 рубинами 

и окруженный двумя золотыми 

кольцами. Создание этого шедевра 

потребовало 130 часов ручной работы. 

Стоит такое украшение 82 000 евро
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Беларусь и Россия – наиболее 
близкие страны, у нас много об-
щих интересов: экономические, 
военные, культурные. Мы вместе 
живём, вместе радуемся и вместе 
печалимся происходящим собы-
тиям.

Важную роль в построении Со-
юзного государства играет Парла-
ментское Собрание Союза Бела-
руси и России, куда парламенты 
стран-участниц делегируют своих 
представителей. Наглядный при-
мер нашего взаимодействия – по-
стоянно действующий семинар 
при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России по во-
просам строительства Союзного 
государства, очередное заседание 
которого прошло на гостеприим-
ной тюменской земле.

Политиками и экспертами 
признано: опыт, накопленный 
в рамках Союзного государства, 
позволил во многом сформиро-
вать Таможенный союз, Единое 
экономическое пространство и 
перейти от двухстороннего взаи-
модействия наших стран к трёх- и 
многостороннему, которое бу-
дет осуществляться с 1 января 
2015 года в рамках Евразийского 
экономического союза.

Встреча в Тюмени прошла на 
фоне обострения ситуации в мире 
в результате введения обоюдных 
санкций. Беларусь может при-
нять участие в минимизации не-
гативных последствий от санкций 
в отношении России, увеличив 
объемы и ассортимент поставляе-
мой на российский рынок про-
дукции.

Беларусь достигла хороших 
результатов в импортозамеще-
нии, в развитии собственного 

производства, например произ-
водства сельскохозяйственной и 
пищевой продукции. Мы готовы 
поделиться передовыми разра-
ботками в этой области. В том 
числе и путем реализации союз-
ных программ. Но главное, о чём 
говорилось и на семинаре: дол-
жен увеличиваться товарооборот 
высокотехнологичных товаров. 
Мы должны эффективно исполь-
зовать общий потенциал нашей 
науки, обмениваться современ-
ными разработками и передо-
выми технологиями, интеллек-
туальной собственностью. У нас 
должно осуществляться целена-
правленное импортозамещение 
высокотехнологичных товаров в 
рамках Союзного государства и 
в рамках общих интеграционных 
объединений.

Часто обсуждается вопрос 
единой промышленной поли-
тики. Мы не должны создавать 
дублирующие производства в 
рамках двух стран, которые по-
том будут конкурировать и в 
результате будут недогружены. 
Мы должны конкурировать, но 
Россия и Беларусь должна про-
изводить именно то, что может 
производить с наибольшим эко-
номическим эффектом. Мировая 
экономика строится на принци-
пах международного разделения 
труда, такое разделение было в 
Советском Союзе, должно быть 
и сейчас. Конечно, с учетом на-
циональной безопасности, за-
щиты прав и интересов граждан, 
бизнеса. Должна быть система, 
которая позволяла бы оптималь-
но размещать производства или 
предотвращать «ошибки рыноч-
ных механизмов». Не должны 
бюджетные деньги тратиться 
на модернизацию объектов, не 
имеющих отдачи из-за того, что 
это дублирующие производства в 
рамках нашего экономического 
пространства или по причине не-
достаточного объёма рынка сбыта 
новой продукции.

С 1 января 2015 года ситуация 
немного изменится, будет больше 
свободы для инвестиций и това-
рообмена. И всё-таки мы вступим 
в ситуацию обострения конку-
ренции между нашими предприя-
тиями. Главное, чтобы конкурен-
ция была добросовестной и чтобы 
она не привела к уменьшению 
объёмов производства и объёмов 
общего товарооборота между на-
шими странами, а также экспорта 
за пределы Евразийского эконо-
мического союза.

Конкуренция есть  
и среди союзников
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Владислав ЩЕПОВ –
депутат Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь, заместитель 
председателя Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
Национального собрания по 
экономической политике,  
член Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России  
по экономической политике

С 1 января заработает Евразийский экономический союз.  
Новая структура существенно повлияет  
на отношения России и Беларуси
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Дан старт работе Национального центра управления обороной. 
Уникальный комплекс построен в Москве на Фрунзенской на-
бережной с учётом самых передовых технологий и оборудован 
новейшими защищенными средствами коммуникации и связи. 

Новым министром обороны Республики Беларусь назначен 
генерал Андрей Равков.

КОРОТКО

ЦИТАТА
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В ЦИК Беларуси назвали дату 
президентских выборов.  
По предварительным данным,  
они состоятся в воскресенье  
 15 ноября 2015 года.

«Безопасность всегда была,  
есть и будет основой любого государства  
и, конечно, нашего Союза.  
С каждым днём  
в мире не становится спокойнее.  
И если раньше эти угрозы были далеко,  
то сейчас драматические события 
вплотную приблизились к границам  
России и Беларуси».

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России  
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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4 ноября
...встретился с генеральным секретарем 
ОДКБ Николаем Бордюжей...

«Безопасность – прежде всего, – сказал Пре-
зидент, – и мы в Беларуси очень серьёзно вос-
принимаем все процессы, которые происходят и 
вблизи наших границ, и подальше. И в этом на-
правлении мы будем действовать, поддерживая 
наших друзей по ОДКБ, насколько мы это мо-
жем, и, конечно же, уделяя серьёзное внимание 
обороне собственных рубежей, в том числе вме-
сте с Российской Федерацией на этом западном 
направлении в зоне нашей ответственности».

11 ноября
...принял отчёт Правительства, 
Национального банка...

«Сразу замечу, что оправдания, ссылки на не-
благоприятные внешние факторы как “капризы 

погоды” не принимаются. Они всегда были и бу-
дут, – подчеркнул Президент. – Я всегда заранее 
всех предупреждал: всё будет зависеть от того, 
как тот или иной член Правительства, губерна-
тор, помощник напрягаются, работают и какие 
результаты дают.

Некоторые у нас министры доработались до 
того, что их дети постоянно живут в Соединён-
ных Штатах Америки и обучаются там, а они ре-
формируют нашу систему образования. Понят-
но, что будет от этих реформ», – отметил глава 
государства.

Александр Лукашенко жёстко предупредил 
Правительство, что, несмотря на рост входя-
щей цены на нефть для белорусских НПЗ на 
100 долларов за тонну, повышения цен на бен-
зин не будет. «Мы приняли решение по бензи-
ну, привязали его к доллару. Сколько пришлось 
вытерпеть из-за этой привязки, и вы сейчас для 
того, чтобы “нищие” нефтеперерабатывающие 
заводы поддержать, если я правильно понял, 
ещё предлагаете у народа забрать из кармана 
деньги через бензин! – сказал глава государ-
ства. – Ищите на НПЗ эти деньги. Если вы не 
найдёте, а я их найду, бедные будете и вы, и 
они».

Президент Беларуси потребовал разобраться с 
расходами в банковской сфере и оптимизировать 
их: «Банки жируют! Привлекаемые ресурсы бан-
ки берут под 20%, а потом перепродают эти день-
ги на 15–20% дороже».

17 ноября
...провёл совещание о мерах государственной 
поддержки организаций физической культуры 
и спорта...

Александр Лукашенко потребовал ужесто-
чить государственное финансирование спор-
тивной отрасли. «Главное – спортивный ре-
зультат. Только он должен быть мерилом всех 
зарплат, премий и прочих выплат, – заявил 
Александр Лукашенко. – Те, кто показывают 
нормальные результаты, могут рассчитывать на 
поддержку». «Мне часто говорят: вот, если мы 
сейчас не окажем поддержку тому или иному 
клубу, он погибнет, этот спорт заглохнет, – от-
метил Президент. – Пусть погибает и пусть 
глохнет. Публично вам об этом говорю. Нам 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Некоторые министры 
доработались до того, 
что их дети постоянно 
живут в США  
и обучаются там,  
а они реформируют 
нашу систему 
образования.  
Понятно, что будет  
от этих реформ»
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просто аматарства, как говорят в Беларуси, лю-
бительство не нужно финансировать. Поэтому 
если они вышли на спортивную площадку, это 
больше всего касается игровиков, так пусть вы-
дают результат. И не просто результат – они 
должны создавать настроение в обществе, при-
носить славу государству, поднимать имидж го-
сударства».

18 ноября
...встретился с министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым...

Александр Лукашенко выразил обеспокоен-
ность с ситуацией у западных границ Союзного 
государства. «Проблемы неделимы: наши про-
блемы – это и ваши проблемы, а ваши проблемы 
– это наши проблемы», – сказал Президент. Что 
касается двусторонних белорусско-российских 
отношений, Александр Лукашенко подчеркнул: 
«Мы начинаем новый год в принципе без про-
блем в наших отношениях, даже мелких. Мы до-
говорились по всем вопросам», – сказал Прези-
дент Беларуси.

21 ноября
...посетил Белорусский государственный 
педагогический университет...

Выступая перед студентами и преподавателя-
ми, Президент сказал: «Многие факторы влияют 
на то, что статус наставника сегодня недопустимо 
низок, играет свою роль в том числе и современ-
ная культура. Вспомните, как много прекрасных 
книг и фильмов об учителях и школе создавалось 
в советские годы. Но сейчас писатели, сценари-
сты, режиссёры предлагают нам совсем других 
героев. А ведь это формирует общественное мне-
ние не в пользу учителя. 

 Я уже зарекался, что мы ни в коем случае 
больше не будем реформировать образование. 
Потому что дореформировались в своё время до 
того, что пришлось всё ломать, переворачивать и 
возвращать всё лучшее, приспосабливаясь к хо-
рошему современному». Президент выразил не-
довольство тем, как выполняется данное им по-
ручение изменить программы вузов и школ: «Что 
мы заставляем в силу необходимости по програм-
ме изучать в школе? Половина – хлам. Абсолют-
но ненужный для жизни детей».

27 ноября
...встретился с губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко...

Президент подчеркнул, что Беларусь стара-
ется помочь сбить цены на товары в России, 
предлагая более дешёвую продукцию. Он по-
советовал российской стороне разобраться «с 
разного вида жульём, которое на этом жирует, 
с торгашами и прочими». «Нам надо устранять 
всякие барьеры. Друзей у нас в мире вы знаете 
сколько. И вы знаете, какая позиция у других 
государств. Поэтому давайте не терять плечо 
друг друга», – подчеркнул белорусский лидер. 
«Мы никогда не бросали Россию. Не бросим и 
в нынешней ситуации. Мы на этом свою пользу 
искать не намерены. Это наша Россия, и мы её 
будем защищать, как свою территорию», – ска-

Банки жируют! Привлекаемые 
ресурсы банки берут под 20%,  

а потом перепродают эти деньги  
на 15–20% дороже

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Мы никогда  

не бросали Россию.  
Не бросим  

и в нынешней  
ситуации.  

Мы на этом свою 
пользу искать  

не намерены. Это наша 
Россия, и мы её будем 

защищать,  
как свою территорию»

Мне часто говорят: вот, если мы 
сейчас не окажем поддержку тому 
или иному клубу, он погибнет,  
этот спорт заглохнет.  
Пусть погибает и пусть глохнет



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 ноября
...встретился с отмечающей 85-летний юбилей 
композитором Александрой Пахмутовой

«Спасибо большое за ваше творчество, за 
вашу любовь к стране, к музыке. Вы практиче-
ски во всех музыкальных жанрах преуспели: и 
балет, и самые серьёзные симфонические про-
изведения, и конечно песни».

5 ноября
...посетил выставку исторического плаката 
времен Гражданской войны

«У нас в 2017 году будет столетие – кто-
то говорит «Октябрьской революции», кто-то 
«Октябрьского переворота», – но это огромное 
событие, которое требует своей оценки. Это то, 
через что мы прошли и что требуется знать. Вы-
звано это тем, что это действительно сегодня 
чрезвычайно важно для нашего народа. Мы ви-
дим, что предпринимаются попытки перекоди-
ровать общество во многих странах, в том числе 
и в нашей, переписать историю под чьи-то гео-
политические интересы».

6 ноября
...встретился с членами Совета 
Парламентской Ассамблеи Организации 
Договора о коллективной безопасности

«Ситуация в Афганистане привлекает вни-
мание во всём мире, она находится и в зоне 
ответственности Договора о коллективной 
безопасности. Мы желаем успехов афганскому 
народу в нормализации положения в стране, 

но понимаем, что в связи с выводом междуна-
родного контингента ситуация не будет лёгкой. 
При необходимости готовы будем подставить 
плечо нашим афганским друзьям».

8 ноября
...выступил на XV съезде Русского 
географического общества

«То, что было сделано за пять лет, – это про-
сто фантастика. Мы с нуля сделали красивый, 
важный и востребованный проект. Один из вы-
ступавших сказал, что самое интересное – ездить 
и есть, а я добавлю еще и – любить! В любви вооб-
ще заключается весь смысл бытия: это и любовь к 
семье, к детям, к Родине. Если мы сможем вместе 
с вами совместной работой возродить и укрепить 
любовь к Отечеству – это как раз та сверхзадача, 
к которой мы должны стремиться».

9 ноября
...дал интервью ведущим китайским СМИ

«Объективной причиной снижения миро-
вых цен на нефть стало замедление темпов ро-
ста экономики, а значит, и энергопотребления 
в целом ряде стран. Кроме того, как стратегиче-
ские, так и коммерческие запасы нефти в разви-
тых странах находятся на уровне исторических 
максимумов. При этом политическая составля-
ющая в ценах на нефть также всегда присутству-
ет. Более того, в некоторые кризисные моменты 
возникает ощущение, что в ценообразовании на 
энергоресурсы как раз и превалирует политика. 
Активно используются производные инстру-
менты, которые многократно усиливают вола-
тильность нефтяных цен».

10 ноября
...принял участие в форуме АТЭС

«Хотел напомнить, что именно на принци-
пах открытости и в полном соответствии с нор-
мами ВТО Россия вместе с Казахстаном и Бе-
ларусью, присоединяющейся Арменией создаёт 
Евразийский экономический союз, и с 1 января 
2015 года на территории наших государств нач-
нёт функционировать единый рынок. Мы ведём 
переговоры по соглашению о зоне свободной 
торговли с Вьетнамом, открыты для диалога с 
другими партнёрами».

Владимир Путин: 
В любви вообще 
заключается  
весь смысл бытия:  
это и любовь к семье,  
к детям, к Родине
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14 ноября
...накануне старта саммита «большой 
двадцатки» дал интервью ТАСС

«Рассчитывать на то, что всё, о чём на саммите 
говорится, будет исполнено, абсолютно нереали-
стично. Решения не выполняются, когда это явно 
не соответствует чьим-то интересам, прежде все-
го речь идёт об интересах глобальных игроков. 
Ну, например, на одной из “двадцаток” было 
принято решение об усилении роли развиваю-
щихся экономик в деятельности МВФ, о пере-
распределении квот. Конгресс США заблокиро-
вал это решение, и всё. И переговорщики, наши 
партнёры, говорят: ну, мы бы рады, мы же подпи-
сали, мы приняли это решение, но Конгресс не 
пропускает. Вот вам и все решения».

16 ноября
...после завершения «большой двадцатки» 
ответил на вопросы журналистов

«Из средств массовой информации я узнал о 
том, что президент Украины издал указ факти-
чески об экономической блокаде этих регионов: 
и Луганска, и Донецка. Мне кажется, что это 
большая ошибка, потому что они собственной 
рукой отрезают эти регионы. Зачем – вот этого я 
не понимаю. Я только вчера в ходе двусторонних 
встреч европейским партнёрам говорил о том, 
что нельзя было бы допустить такого развития 
событий, и вдруг сегодня утром вижу, что это как 
раз и произошло. Но это тоже не фатально, я ду-
маю. Мне хочется надеяться, что жизнь, практи-
ка внесёт свои коррективы в реалии».

18 ноября
...выступил на съезде Объединенного 
народного фронта

«Если действительно есть факты, когда люди 
из аварийного жилья переезжают как бы в но-
вое, а оно хуже, чем аварийное, то, знаете, это не 
какая-то недоработка, это просто жульничество 
откровенное. Не может так быть, когда люди из 
аварийного жилья переезжают, государство тра-
тит деньги, а условия проживания такие же или 
худшие. Ну просто откровенное жульничество, 
это уже сфера деятельности правоохранитель-
ных органов».

20 ноября
...провёл Совет безопасности по борьбе с 
экстремизмом

«Экстремизм посягает на права и свобо-
ду граждан, а подчас прямо на их жизнь, несёт 
угрозу национальной безопасности. Мы ви-
дим, к каким трагическим последствиям при-
вела волна так называемых цветных револю-
ций, какие потрясения испытывают народы 
стран, которые прошли через безответственные 
эксперименты подспудного, а иногда и грубо-
го – “ломового” внешнего вмешательства в их 
жизнь. Для нас это урок и предупреждение».

28 ноября
...принял нового главу энергетического 
концерна «Тоталь»

«Сегодня и для нефтяной отрасли, и вообще 
для энергетики непростые времена, но я думаю, 
что никаких неожиданностей ни для нас, ни для 
вас не происходит. Даже при произошедшем поч-
ти двукратном падении цен на нефть российская 
экономика держится уверенно. Нас это в целом 
устраивает, мы здесь не видим ничего особенно-
го. Впереди зима, и я уверен, что в первом кварта-
ле – в середине года рынок сбалансируется».

Владимир Путин: 
Люди из аварийного 

жилья переезжают  
как бы в новое,  

а оно хуже,  
чем аварийное...  

Это просто 
жульничество 

откровенное 

Политическая составляющая в 
ценах на нефть  

также всегда присутствует

Волна так называемых 
цветных революций – для нас 
это урок и предупреждение
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Вместе не страшно

Жители города, где наступил поворотный мо-
мент Великой Отечественной войны, а в 2013 году 
произошло три террористических акта, могут точно 
сказать, как необходима и до какой степени дорого 
обходится безопасность.

В Волгоград приехали представители силовых 
ведомств и депутаты Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России и вообще все те, в чьих 
руках вопросы безопасности как отдельных людей, 
так и целых государств.

«Наши страны всегда придавали и придают 
большое значение развитию международного со-
трудничества в сфере борьбы с преступностью и 
охраны правопорядка, обеспечения защиты прав 
и свобод человека, – говорилось в приветственном 
слове Председателя Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России Сергея Нарышкина. – При 
этом мы основываемся на общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права, отдавая 
приоритет дипломатическим методам разрешения 
конфликтов».

Координировал работу семинара председатель 
Комиссии Парламентского Собрания по безопас-
ности, обороне и борьбе с преступностью Вале-
рий Гайдукевич. Участники обсудили основные 
угрозы, которые могут подорвать безопасность на-
ших стран: терроризм, экстремизм, 
незаконный оборот наркотиков, 
оружия, незаконную миграцию, 
торговлю людьми, социальные и 
межнациональные конфликты, ЧП 
регионального и федерального мас-
штаба, будь то химическая, биоло-
гическая или даже ядерная угроза.

«Современная жизнь такова, что 
для обеспечения безопасности стра-
ны от внешних и внутренних угроз 
недостаточно сил только правоо-
хранительных органов, – отметил 

заместитель министра внутренних дел Беларуси – 
начальник милиции общественной безопасности 
Николай Мельченко. – Есть множество всевоз-
можных угроз, а следовательно, равнозначными 
должны быть и меры реагирования на них. Именно 
поэтому обеспечение безопасности на территории 
страны – задача всех государственных органов».

Также обсудили безопасность в Интернете. Ведь 
именно через него радикальные исламисты завле-
кают в свои ряды молодых людей. И тут важен опыт 
двух государств по своевременному выявлению 
экстремистских сайтов и блогов.

Отдельным блоком рассмотрели вопросы по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий.

Возник и вопрос единой научно-технической 
политики Союзного государства. Без неё сложно 
обеспечить работу особо опасных, критически и 
стратегически важных объектов.

В ходе выступлений прозвучала мысль о том, что 
подобные семинары надо проводить чаще. Угроз с 
каждым днем всё больше, и в этой ситуации важно 
выработать систему защиты.

По итогам форума участники подготовили про-
екты постановлений, которые предложат рассмо-
треть соответствующим министерствам и ведом-
ствам Беларуси и России. Среди них:
a Уделить особое внимание разработке и реализа-
ции целевых программ и операций по борьбе с ор-
ганизованной преступностью, терроризмом, неза-
конным оборотом наркотиков, оружия, коррупцией 
и другими тяжкими видами преступлений. Усилить 
координацию действий в этом направлении право-
охранительных органов Беларуси и России.
a Создать межрегиональную систему сбора, на-
копления, обработки и выдачи правовой информа-
ции о состоянии региональной безопасности.
a Особое внимание уделить внедрению новей-
ших эффективных информационных технологий 

в деятельность органов государ-
ственной власти Беларуси и Рос-
сии.
a МЧС России и Беларуси про-
должить взаимодействия по вы-
полнению мероприятий програм-
мы совместной деятельности по 
преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Со-
юзного государства на период до 
2016 года. | СГ |

Екатерина МАЛИНИНА

В городе-герое Волгограде 
прошел постоянно 
действующий семинар  
при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России 
«Региональная безопасность 
как основополагающая форма 
обеспечения общественной 
безопасности Союзного 
государства»

Современная жизнь 
такова,  
что для обеспечения 
безопасности 
страны от внешних 
и внутренних угроз 
недостаточно 
сил только 
правоохранительных 
органов
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Бизнесмен Михаил Прохоров выполнил 
обещание и подарил лидеру ЛДПР 
Владимиру Жириновскому «Ё-мобиль». 
Гибридную трансмиссию для неё создали 
в Минске.

ФОТОФАКТ

КОРОТКО
Председатель совета директоров Банка «Интеза» профессор 
Антонио Фаллико занял шестое место в медиарейтинге 
российских банкиров за октябрь 2014 года. Всего в ходе 
исследования проанализировано более 25 тыс. сообщений 
российских СМИ: газет, журналов, информационных агентств, 
теле- и радиопередач, интернет-СМИ и блогов.

В Москве прошёл круглый стол «Транзитный потенциал 
Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских 
внешнеторговых грузов», организованный Белорусской 
железной дорогой. С начала 2014 года транзит российских 
грузов через территорию Беларуси по железной дороге 
составил 34,43 млн тонн, что на 3% больше, чем за тот 
же период 2013 года. С 2015 года планируется открыть 
скоростное движение от Москвы до Бреста. Это расстояние 
поезд будет преодолевать за 9 часов.

ЦИТАТА
«Сегодня трудно 
выжить в одиночку. 
Одному можно 
только существовать, 
а развиваться 
трудно. Поэтому все 
государства в мире 
пытаются создать 
свои союзы или 
ассоциации. Площадка 
Межпарламентской 
ассамблеи государств 
СНГ в значительной 
мере содействует 
экономическому 
развитию Беларуси  
и росту благосостояния 
её граждан».

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
председатель Палаты 
представителей Национального 
собрания Беларуси

ЦИФРА
5,8 млрд долларов США получила, по данным 
Минсельхозпрода, в 2013 году Беларусь от экспорта 
сельхозпродукции и продуктов. 80% пришлось на Россию.
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Белорусские аграрии –  
авангардисты,  
оптимисты, романтики

Тот факт, что Беларусь сегодня стала серьёз-
ным и перспективным игроком на российском 
продовольственном рынке, известен. В августе 
Правительство Российской Федерации при-
няло ответные меры, ограничивающие пря-
мые поставки продовольствия из стран Запада. 
Эмбарго не выглядело бы так устрашающе для 
производителей из Австралии, Канады, ЕС и 
США и могло бы стать «декларацией о наме-
рениях», если бы россияне не рассчитывали на 
АПК Беларуси.

Экспортно ориентированная экономика аг-
ропромышленного комплекса Беларуси полу-
чила хороший шанс увеличить объёмы внеш-
неторгового оборота. В Гродненской области 
уже в августе объёмы поставок в Россию воз-
росли до 105,4% к уровню прошлого года, и эта 
цифра из месяца в месяц растёт.

Хочу рассказать о белорусско-российском 
взаимодействии на примере экономически 
крепкого Гродненского района. И вдохновля-
лась я воспоминаниями из моей допарламент-
ской журналистской жизни.

90-е годы. Как и Россия, мы пожинали по-
следствия развала Советского Союза. Полная 
разбалансированность экономики. Неработа-
ющие предприятия, пустые полки магазинов... 
Перспектив видно не было. Первые прези-
дентские выборы. Первые надежды на лучшую 
жизнь... Но время непростое. Гродненский об-
лисполком возглавил Александр Дубко. Пом-
ню, мы побывали с ним в одном из хозяйств 
Гродненского района. Приехали на поле. Зима. 
Холодно и некомфортно. И вдруг руководитель 

области оптимистично заявил: 
«Здесь мы получим урожайность 
50–60 центнеров!».

Сопровождающие нас вырази-
ли скептицизм. Безусловно, Грод-
ненский район всегда был ре-
сурсным, но, как тогда казалось, 
не настолько. Уважая этого чело-
века, Героя Социалистического 
Труда (впоследствии А.И. Дубко 
присвоили звание Героя Белару-
си), я попыталась разделить его 
веру в хорошие перспективы. Но в 

тот момент не могла представить, что пройдёт 
10–15 лет – одна секунда в масштабах исто-
рии – и хозяйство не только добьётся обещан-
ного, но и превзойдёт этот уровень. Не могла 
вообразить, что в Гродненском районе появят-
ся поля, дающие по 100–120 центнеров с гек-
тара, а в СПК «Прогресс-Вертелишки», к при-
меру, в 2014 году 99 центнеров с гектара будет 
средней урожайностью по хозяйству.

Реализовать такие возможности помогла 
экономическая стратегия, обеспечившая про-
довольственную безопасность страны и создав-
шая мощный экспортный потенциал. На этот 
результат работали грамотные управленцы-
аграрии, авангардисты и оптимисты, доказав-
шие делом способность возглавить конкрет-
ные участки современной экономики.

В этом году председатель Гродненско-
го райисполкома Ян Василевский пригласил 
меня на районные «Дожинки». По его словам, 
в Гродненском районе после введения Россией 
продовольственного эмбарго ничего принци-
пиально нового не произошло. Разве что тор-
говые сети впервые изъявили желание работать 
с сельхозкооперативами напрямую, устранив 
белорусских посредников.

Возьмём, к примеру, такую товарную пози-
цию, как яблоки. Гродненская область произ-
водит 25% валового сбора Беларуси, а 60% от 
этого количества приходится на долю Грод-
ненского района. В районе несколько крупных 
производителей. Один из них, уже упоминав-
шийся СПК «Прогресс-Вертелишки», в садах 
промышленного типа выращивает 3000 тонн 

Елена БЕРЕСНЕВА – 
член Постоянной комиссии  
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь  
по государственному строительству,   
местному самоуправлению и  регламенту, 
бывший главный редактор  
газеты «Гродзенская праўда»



яблок. 95% экспортируется в Россию. Похожая 
картина и с овощами. Вся мясная и молочная 
продукция, производимая на высокотехноло-
гичных комплексах сельхозкооперативов рай-
она, продаётся на местные перерабатывающие 
предприятия. Они и нарастили экспорт. Одно 
ОАО «Гродненский мясокомбинат» поставляет 
в Россию 700–800 тонн мяса и 200 тонн кол-
басных изделий в месяц. С увеличением спро-
са предприятие ежемесячно увеличивает объ-
ём переработки сырья на 10–20%. К примеру, 
рост объёмов за январь – сентябрь составил 
по таким позициям, как колбасные изделия, 
174,5%, творог – 151,1%, сыры – 113,9%. Эм-
барго способствовало и продвижению на рос-
сийский рынок пива. В Гродненской области 
остался единственный производитель – Лид-
ская пивоваренная компания, которая за ян-
варь – август продала товара в ту же Россию на 
8 млн долларов, что на 2 млн долларов больше, 
чем за тот же период 2013 года.

В 2014 году Гродненский район произвёл 
5 тонн зерна на жителя. Человеку, не знако-
мому с аграрной экономикой, цифра ни о чём 
не говорит. Так вот, производство тонны зерна 
на одного жителя было белорусской мечтой со 
времён Петра Машерова. И только в этом году, 
когда страна собрала 9 млн тонн зерновых, она 
стала явью.

Производство зерна – не самоцель. По-
сещая летом Гродненский район, Президент 
Беларуси ставил задачу продавать зерно не как 
сырье, а увеличить его добавленную стоимость 
через производство продуктов – круп, мака-
рон, кондитерских изделий, комбикормов для 
животноводства. И в таком виде поставлять его 
на экспорт.

Одним из первых в Гродненской области 
подобную стратегию применило ОАО «Грод-
нохлебпрод». В начале нулевых это было пред-
приятие, покупавшее у сельхозкооперативов 
фуражное зерно и им же продававшее произво-
димые комбикорма. Сначала к акционерному 
обществу присоединили несколь-
ко убыточных животноводческих 
комплексов, потом – лежав-
шую на лопатках птицефабрику. 
Так возник первый в Гроднен-
ской области аграрный холдинг 
ОАО «Управляющая компания 
“Скидель-Агро”». Крупное пред-
приятие с самого начала было 
экспортно ориентированным. 
Каждая четвёртая машина со сви-
ниной, направлявшаяся в Рос-
сию, принадлежала гродненскому 
холдингу. Сейчас осуществляют-
ся только поставки мяса птицы. 

А это – 40% объёма её производства (за 9 ме-
сяцев продано 6104 тонны на сумму 14,5 млн 
долларов).

Как отразился возросший экспорт в Рос-
сию на экономике поставщиков Гродненской 
области? К примеру, по такой позиции, как 
птица – позитивно. Объёмы производства в 
республике на 35% превышают собственную 
потребность. Но до введения экономических 
санкций белорусам выгоднее было продавать 
птицу на внутреннем рынке. Тем не менее, 
ставший привлекательным экспорт вскрыл и 
отрицательные моменты. Из-за падения курса 
российского рубля белорусы теряют денежные 
объёмы в национальной валюте. А вот рос-
сийским импортёрам ввиду укрепления бело-
русской платёжной единицы сейчас работать 
с нами очень выгодно. Кроме того, возника-
ют сложности, связанные с необходимостью 
уплаты НДС по стране назначения. Процедура 
в России многоступенчата: контрагенты обя-
заны уплатить залоговый НДС до 20 числа, за-
тем взять подтверждение на бумажных носи-
телях в налоговой инспекции, и только после 
того, как белорусские субъекты хозяйствова-
ния получат от них документальное подтверж-
дение, налог будет зачтён с нулевой ставкой. 
В противном случае сумма НДС оплачивается 
экспортёром. Правила игры на российском 
рынке выстроены не так прозрачно, как на бе-
лорусском. Белорусские производители время 
от времени сталкиваются с недобросовестны-
ми контрагентами. И пока существует такой 
порядок, недобропорядочных выявляет не го-
сударство, а сами экспортёры методом проб и 
ошибок.

Когда статья уже была написана, позвонили 
друзья из Москвы. В одном из магазинов на ули-
це Уссурийской они увидели очередь – явление 
в наше время редкое. Как оказалось, москвичи 
ждали, когда на полках появится белорусская 
продукция. Это были покупатели, привыкшие 

к изготовленным по ГОСТам кол-
басе, ветчине, сыру и молочным 
изделиям. Те, кто, возможно, даже 
знают, что в Беларуси безопас-
ность товаров, производимых на 
пищевых предприятиях, обеспечи-
вается системой ХАССП, а каче-
ство – ИСО. Те, кто на всякий слу-
чай проверяют сопроводительные 
документы, чтобы не нарваться на 
подделки белорусских продоволь-
ственных брендов.

А позвонили-то мне друзья 
почему? Продукцию привезли из 
родного Гродно!

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Эмбарго  
не выглядело бы  

так устрашающе для 
производителей из 

Австралии, Канады, 
ЕС и США  

и могло бы стать 
«декларацией  

о намерениях», если 
бы россияне  

не рассчитывали  
на АПК Беларуси
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На австрийско-белорусско-российском 
форуме создали «деловой треугольник»

В Вене прошёл первый трехсторонний бизнес-
форум Австрии, России и Беларуси. В нём уча-
ствовали более 150 представителей компаний и 
государственных ведомств трех стран. На откры-
тии Госсекретарь Союзного государства Григорий 
Рапота сказал: «Прекрасно понимаю роль эко-
номики, роль бизнес-контактов между государ-
ствами – тех контактов, которые создают основу, 
которую трудно разорвать. И хорошо, когда её 
трудно разорвать, какие бы политические бури не 
проходили над государствами». 

Форум задумывался год назад, и многие со-
мневались, состоится ли он, когда в мире такое 
творится. Но, благодаря усилиям Постоянно-
го Комитета, все получилось – договорились: 
встретились под лозунгом «политика экономике 

Э
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К
А Венский круглый стол

Президент Палаты экономики Австрии 
Кристоф ЛяйтЛь:
«Я бы хотел, чтобы, несмотря на политические 
разногласия, доверие в экономике не страдало, 
ведь доверие – вещь долгосрочная, в то время  
как политические кризисы, скорее. краткосрочны».

ТАК И СКАЗАЛ

Памятник советским воинам,  
погибшим при освобождении Австрии. 
Открыт 19 августа 1945 года

Президент Палаты экономики 
Австрии Кристоф Ляйтль
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только мешает». Да и сама пло-
щадка встречи – Палата эконо-
мики Австрии – предполагала 
сугубо деловые контакты. К тому 
же президент Палаты Кристоф 
Ляйтль – горячий противник 
всяких санкций. Выступая с от-
ветным словом, Ляйтль сказал, 
что «экономика не может и не хо-
чет быть частью проблемы». Свое 
заявление Кристоф подтвердил 
цифрами: по его подсчётам, в ре-
зультате санкций товарооборот 
между Россией и Австрией в этом 
году упадёт на 15 процентов.

– Каковы наиболее важные 
итоги встречи? – задала я вопрос 
Григорию Рапоте. Хотя, если 
честно, лично мне главным казалось, что такой 
форум вообще состоялся. В Австрии, с её тра-
диционно тесными экономическими связями с 
Россией, среди бизнесменов давно царит уны-
ние. Политические санкции напрямую или кос-
венно затронули большинство из 1200 австрий-
ских фирм, сотрудничающих с РФ. Объёмы 
экспорта-импорта, которые в последние годы 
только росли, теперь сокращаются. Разоряют-
ся мелкие предприятия, крупные испытывают 
трудности. В этих условиях встреча представи-
телей трёх государств, бизнес-элит, работников 
банков и образования кажется мне спасатель-
ным кругом в бушующем море. Но многое ли 
удастся спасти?

– Подписание контрактов не терпит пу-
бличности и суеты. Оно происходит в тиши 
кабинетов. Форум для этого не предназначен. 
Он для того, чтобы предоставить площадку 
для знакомств бизнесменов, для договоренно-
стей о проектах, и за рамками заседаний такая 
активная работа идёт, – сказал нам Госсекре-
тарь. – А одним из важнейших итогов фору-
ма стало подписание документа о создании 
Белорусско-Австрийского делового совета.

Мы старательно записывали. Про себя я по-
думала: ну ещё один документ. Мало ли их торже-

ственно подписывается, чтобы по-
том пылиться в красивых папках?

Оказалось, была неправа.
– Мы очень давно ждали этого 

документа! – рассказал мне пред-
седатель Белорусской торгово-
промышленной палаты Михаил 
Мятликов. – С Россией у Австрии 
есть договор. И у России с Бела-
русью есть. У Беларуси с Австри-
ей не было. А ведь у наших стран 
много общих интересов и общих 
проектов. В результате они вы-
нуждены были проходить долгий 
путь. Например, в России создана 
уникальная космическая техно-
логия, позволяющая с помощью 
спутникового зондирования Зем-

ли немедленно сообщать о различных стихий-
ных бедствиях. Мы внедрили этот проект в Бела-
руси. Сейчас он заинтересовал Австрию. А ведь 
мы могли делать его вместе с самого начала – 
это сэкономило бы и средства, и силы. Теперь 
треугольник наших договоренностей замкнулся 
и мы готовы к трёхстороннему сотрудничеству.

– Ну а для людей? Что это даст им? – продол-
жала я настаивать.

– Чем лучше будут идти дела в бизнесе – а 
бизнесу мы и стараемся помочь, – тем лучше 
будут жить люди. Это закон. Возьмём, напри-
мер, образование. На этом форуме обсужда-
лись большие планы по обмену студентами, 
образовательными программами между техни-

Председатель Белорусской  
торгово-промышленной палаты  
Михаил МятЛиКОВ:
«На троих всегда интереснее. К тому же Австрия 
входит в первую пятерку инвесторов в Беларуси, 
а в Россию уходит более половины белорусского 
экспорта».

ТАК И СКАЗАЛ

Посол России в Австрии 
Сергей Нечаев
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ческими вузами Беларуси, России и Австрии. 
В будущем – это новые идеи и новые реальные 
проекты для всех трёх стран. Ещё трём важным 
направлениям тоже посвятили круглые столы 
форума: энергетике, машиностроению и инфра-
структуре. Их реализация и должна улучшать 
нашу жизнь.

Ещё один интересный проект Госсекретарь 
Союзного государства Григорий Рапота уже об-
суждал в свой предыдущий визит в Вену в апре-
ле 2014 года. Лактоферрин – препарат из козьего 
молока, который белорусские и российские учё-
ные сумели получить максимально приближен-
ным по составу к женскому молоку. Лактофер-
рин можно использовать для детского питания, 
лечения многих болезней, в косметологии. В 
создании новых фармакологических препаратов 
готова активно помогать Австрия.

– У Австрии такой имидж, будто наша стра-
на – это музыка, отдых, горные лыжи, озёра. Но 
Австрия – это ещё и инновационные технологии, 
современные предприятия, новейшие достиже-

ния в медицине, очень развитая экономика на 
основе самых современных разработок, – говори-
лось на презентации страны. Австрийские специ-
алисты по инновациям давно и плодотворно ра-
ботают в России, при строительстве олимпийских 
объектов в Сочи были использованы их техноло-
гии работы в горах, австрийские архитекторы, из-
вестные своим искусством во всём мире, участву-
ют в создании в России новых комплексов, есть 
и много других интересных проектов. Сейчас к 
этому сотрудничеству подключится и Беларусь.

– Нам особенно удобно работать с Австрией, 
мы две небольшие страны с большим потенциа-
лом, – рассказал нам в кулуарах заместитель ми-
нистра иностранных дел Республики Беларусь 

Президент  
торгово-промышленной палаты России 
Сергей КАтыРиН:
«Санкции закончатся, но и сейчас есть 
возможности работать, развиваться, 
инвестировать. Не думаю, что мы вот прямо 
завтра обнаружим кучу таких проектов – дело 
это непростое. Но есть направления, где можно 
этим заниматься, это касается и транспортных 
коридоров, и платных дорог».

ТАК И СКАЗАЛ



Александр Гурьянов. – Австрия у нас – второй 
по объёмам деловой партнёр после России. Но 
самые большие перспективы – именно у трёх-
стороннего взаимодействия. Например, мы 
давно сотрудничаем с Австрией в области сель-
ского хозяйства. Сейчас увеличиваем поставки 
продуктов в Россию, а помогает в этом нашим 
заводам австрийское высокотехнологичное обо-
рудование по переработке сельхозпродуктов. 
Следующий проект – деревообработка, где тоже 
будут задействованы возможности всех трёх 
стран.

В общем, настроение на форуме было бодрое 
и деловое.

– А как же санкции? – спрашивала я.
Похоже, их тут все воспринимали 

как временно налетевший шторм: по-
бушует и утихнет.

– Как думаете, сколько продлит-
ся наше непонимание с Европой? 
Каков ваш прогноз на будущее? – 
допытывались мы у Александра Гу-
рьянова.

– Я не Нострадамус, но, надеемся, 
не больше года. То, что бизнес стра-
дает из-за политики, – это противо-
естественно, – ответил он. – По 
крайней мере, мы уже договорились, 
что следующий форум пройдёт че-

рез год в Минске. Мы рассчитываем, что число 
стран-участников увеличится.

– Экономика не должна использоваться как 
оружие против людей, – заметил, выступая на 

форуме, и президент Палаты эконо-
мики Австрии Кристоф Ляйтль.

Но лучше всех сказал, обозна-
чив миссию подобных мероприятий, 
Григорий Рапота, перефразировав 
Конфуция: «Нам надо не жаловаться 
на нависшую темноту, а зажечь све-
чу». И предложил проводить такие 
встречи ежегодно.

Что ж, до встречи в Минске через 
год! | СГ |

Наталья БАРАБАШ 
Фото: Елена ОВЧАРЕНКО
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По итогам 2013 года импорт из России в Австрию 
составил 3,8 млрд долларов, экспорт – 1,3 млрд 
долларов. 

К СВЕДЕНИЮ

Подписание 
контрактов 
не терпит 
публичности  
и суеты.  
Оно происходит  
в тиши 
кабинетов. 
Форум  
для этого  
не предназначен

Алёна СВиРиДОВА, 
певица, актриса, заслуженная артистка России:

– Для меня 2014-й стал годом пере-
осмысления жизни. Переосмысле-
ния и перестройки, ремонта всего 
на свете. Мне захотелось всё кар-
динально изменить, затеяла гран-
диозный ремонт дома, наконец-то 
достроили дачу. Решила убрать то, 
что мне не нравилось, что раздра-
жало, и фактически начать новую 

жизнь. Пока не знаю, как эта новая 
жизнь будет выглядеть. Но, может 
быть, теперь, когда все необходи-
мые земные дела я сделала, можно 
опять перейти к творчеству. На но-
вом этапе, на новом уровне. Мате-
риальный фундамент создан и те-
перь от искусства ничто не должно 
отвлекать.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС

Без самого известного жителя города –  
композитора Моцарта – в Вене не обходятся даже 
новогодние украшения
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Что обсуждали в Москве на экспертно-медийном форуме 
«Познавая Союзное государство: от Бреста до Владивостока»

Путешественники, 
лучше вы к нам!

В Москве в Международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках 
15-летия подписания Договора о создании Союз-
ного государства прошёл двухдневный экспертно-
медийный форум «Познавая Союзное государ-
ство: от Бреста до Владивостока». Он собрал более 
60 белорусских и российских представителей го-
сударственных и общественных организаций, 
экспертов и журналистов, специализирующихся 
в области межгосударственного сотрудничества, 
туризма и культуры. В центре обсуждения участ-
ников форума – пути повышения туристической 
привлекательности России и Беларуси. Органи-
заторами мероприятия выступили Постоянный 
Комитет Союзного государства, Международное 
информационное агентство «Россия сегодня».

В работе форума приняли участие Госу-
дарственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота, заместитель министра ино-
странных дел России Григорий Карасин, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в России Игорь Петришенко, времен-
но исполняющий обязанности руководителя 
Федерального агентства по туризму Минкуль-
туры России (Ростуризм) Олег Сафонов, заме-
ститель министра спорта и туризма Республики 
Беларусь Чеслав Шульга, заместитель председа-

теля Комитета Госдумы России по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками Татьяна Москалькова и другие.

Открывая форум, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота подчер-
кнул важность создания единого туристического 
пространства Союзного государства. Для этого 
необходимо решить ряд проблем. Основные из 
них, по мнению Госсекретаря – гармонизация 
законодательства двух стран, создание инфра-
структуры и единого визового пространства. 
«Благодаря этому форуму мы ежегодно получаем 
возможность решать практические задачи и об-
мениваться мнениями по актуальным вопросам 
сотрудничества», – подчеркнул он.

Госсекретарь сообщил также, что вышла в 
свет книга «Познавая Союзное государство: от 
Бреста до Владивостока», «которая будет слу-
жить не только рассказом о памятниках и исто-
рических местах этого маршрута. Она может 
служить путеводителем для туристов и людей, 
интересующихся нашей историей».

Государственный секретарь подчеркнул, что 
важность нынешнего экспертно-медийного фо-
рума очевидна, так как главной его темой явля-
ется познание. «Именно познание порождает 
симпатию, а в дальнейшем и понимание. Эту 
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тему мы будем развивать всегда», – резюмиро-
вал Григорий Рапота.

По мнению Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь в России Игоря Пе-
тришенко, Беларусь способна стать для туристов 
Союзного государства мостом в страны Старого 
Света. Беларусь постоянно совершенствует ин-
фраструктуру, чтобы увеличить поток туристов. 
«Наша задача – быть мостом, через который 
граждане Союзного государства 
откроют для себя страны Старо-
го Света. Начинать путешествия в 
Европу лучше с уникальных транс-
граничных объектов вроде Бело-
вежской пущи, Августовского ка-
нала», – сказал посол.

Игорь Петришенко расска-
зал, что в Беларуси вынесен на 
общественное обсуждение про-
ект концепции Государственной 
программы развития туризма на 
2016–2020 годы. Основной упор в 
ней сделан на дальнейшую сегмен-
тацию туристических услуг. В ка-
честве приоритетов намечено раз-
витие культурно-познавательного, 
экологического, охотничьего, ме-

дицинского, спортивного и ряда других видов 
туризма. Особое внимание планируется уделить 
развитию социального туризма, который направ-
лен на предоставление услуг пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями.

По мнению посла, после чемпионата мира по 
хоккею и проведения ряда фестивалей Беларусь 
может рассчитывать на приток туристов. «Сейчас 
в стране действует 1881 агротуристическая усадь-

ба, – рассказал он. – С 2012 года 
ёмкость гостиничной сети Минска 
увеличилась вдвое. 71,5% экспорта 
наших туристических услуг прихо-
дится на Россию».

Игорь Петришенко отметил 
также, что и жителям Беларуси 
Россия интересна с точки зрения 
туризма. «Москва, Петербург и 
Сочи для нас не менее интересны, 
чем Европа, а при должной инфор-
мационной поддержке прежнюю 
популярность восстановят и другие 
российские города», – подчеркнул 
посол.

Как сообщил выступивший 
на форуме заместитель министра 
иностранных дел России Григорий 

Нам нужно 
позиционировать  
себя  
на туристическом 
рынке не только как 
отдельные страны 
Беларусь и Россия. 
Позиционировать  
себя на внешнем 
рынке следует 
именно как Союзное 
государство, которое 
должны посетить 
как можно больше 
иностранных туристов

Кострома. Ипатьевский монастырь
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Карасин, готовится к подписанию российско-
белорусский протокол о внесении изменений и 
дополнений в межгосударственное соглашение 
о равных правах граждан на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства на 
территории государств – участников Союзного 
государства. «Протоколом предполагается уста-
новить новый, более длительный срок пребы-
вания наших граждан на территории Союзного 
государства без постановки на миграционный 
учёт – 90 дней. Это свершившийся факт», – от-
метил Григорий Карасин. Сейчас белорусы, на-
пример, могут находиться на территории России 
без постановки на учёт 30 дней.

Сотрудничество в сфере туризма позволит 
Беларуси и России укрепить свои позиции на 
международной арене, считает за-
меститель министра спорта и туриз-
ма Беларуси Чеслав Шульга. По его 
словам, с помощью туризма у наших 
стран также появляется возможность 
заявить о своем общем прошлом и 
показать, что будущее заключается в 
единстве.

В качестве примера белорусско-
российского сотрудничества в тури-
стической сфере он привёл проект 
«Усадьбы», который развивается в 
России и к которому присоединилась 
Беларусь. Так, в Витебской области 
успешно функционирует усадьба ху-
дожника Репина. «Я убеждён, что се-
годня туризм в Беларуси, как и в Рос-
сии, может развиваться на принципах 
самодостаточности. Если объединить 

наши усилия, мы сможем сделать больше на 
пользу Союзного государства», – резюмировал 
Чеслав Шульга.

Временно исполняющий обязанности руково-
дителя Федерального агентства по туризму Мин-
культуры России (Ростуризм) Олег Сафонов в сво-
ём выступлении сообщил, что внутренний туризм 
в России в 2014 году вырос на 25–30%, в то время 
как выездной – снизился. По его словам, измене-
ния на туристическом рынке России и увеличение 
доли внутреннего туризма, прежде всего, связаны 
с санкциями Запада, а также с приостановлением 
деятельности некоторых российских туроперато-
ров нынешним летом. В связи с этим особое зна-
чение приобретает создание единого туристиче-
ского пространства Союзного государства.

Минск. Соборная площадь

Главный монумент  
города Жодино, Беларусь
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«Нам нужно позиционировать себя 
на туристическом рынке не только как 
отдельные страны Беларусь и Россия. 
Позиционировать себя на внешнем 
рынке следует именно как Союзное 
государство, которое должны посе-
тить как можно больше иностранных 
туристов», – отметил Олег Сафонов. 
По его мнению, необходимо «форми-
ровать единый турпродукт, который 
мы должны совместно систематиче-
ски и последовательно продвигать по 
всему миру».

Выступившая на форуме замести-
тель председателя Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественника-
ми Татьяна Москалькова обратила 
внимание на некоторые сложности, 
мешающие формированию едино-
го рынка курортных, туристических 
услуг. С точки зрения депутата, не-
обходимо создать единую систему 
аккредитации экскурсоводов, гидов, 
сертификации гостиничных услуг, 
больше популяризировать уникаль-
ные туристические объекты Беларуси 
и России. Эти и другие меры позволят 
повысить качество туруслуг, переклю-
чить внимание туристов с популяр-
ных турецких, египетских курортов на 
отечественные. А это, в свою очередь, 
поспособствует наполнению бюджета 
Союзного государства.

«Настало время построить единый 
курортный комплекс Союзного го-
сударства на союзные деньги. Такие 
возможности есть. И показать его в 
качестве пилотного проекта, примера 
для продвижения нашего единого ту-
ристического пространства», – под-
черкнула Татьяна Москалькова.

Как сказал в беседе с нашим кор-
респондентом заместитель Государ-
ственного секретаря – член Постоян-
ного Комитета Союзного государства 
Иван Бамбиза, в рамках Союзного 
государства есть много возможностей 
для развития туристического потенциала, при-
влекательного для туристов как из Беларуси и 
России, так и из третьих стран. В частности, он 
напомнил, что во время проведения с 25 апреля 
по 31 мая нынешнего года чемпионата мира по 
хоккею в Минске для его официальных участ-
ников, а также для гостей был установлен безви-
зовый порядок въезда на территорию Беларуси. 
Каждому туристу достаточно было представить 
работникам органов пограничной службы толь-

ко свой действующий паспорт и билет 
на любой матч чемпионата либо элек-
тронную версию билета.

Таких неординарных решений, 
способствующих наработке и укре-
плению позитивного с туристиче-
ской точки зрения имиджа Беларуси 
и России, может быть множество. 
Иван Бамбиза в этой связи напом-
нил о предстоящем праздновании в 
2015 году 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Чтобы при-
влечь к этому событию большее вни-
мание общественности, в том числе 
зарубежной, повысить интерес потен-
циальных туристов и гостей, необхо-
димо искать нетривиальные подходы, 

оригинальные решения.
В целом, по мнению Ивана Бамбизы, про-

ведение таких форумов, как нынешний, собрав-
ший заинтересованных профессионалов в сфере 
туризма, несомненно помогает в поиске путей 
повышения туристической привлекательности 
Беларуси и России. | СГ |

Вадим ЛАПУНОВ
www.postkomsg.com

Кремль Ростова Великого

Настало время 
построить 
единый 
курортный 
комплекс 
Союзного 
государства 
на союзные 
деньги. Такие 
возможности 
есть. И показать 
его в качестве 
пилотного 
проекта
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Депутат Госдумы  
и экс-чемпион мира  
по боксу  
побывал с семьей  
в Беларуси

Николай  
Валуев 
подыскал  
машину  
по размеру

Николай Валуев с детьми  
и их одноклассниками на фоне «БелАЗа»...

...«БелАЗ» на фоне Николая Валуева
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– По моему мнению, дети долж-
ны не по заграницам гонять, а зна-
комиться с братской страной, об-
щаться с близким нам народом. Мы 
с родителями из класса моего сына 
решили устроить детям не то чтобы 
развлекательную поездку, а путеше-
ствие с патриотическим уклоном, – 
говорит нам Николай. – Мы поехали 
в Беларусь через исторические места 
Псковской области. В Беларуси пер-
вой нашей остановкой был мемори-
альный комплекс «Хатынь». У меня 
бабушка – блокадница, дед воевал, 
брат бабушки воевал... Так что о во-
йне я узнавал из первых уст. А дети 
лучше воспринимают это наглядно, 
во время вот таких экскурсий.

Чтобы дети не отвлекались на 
пустяки, Николай Валуев на время 
экскурсий забирал у них гаджеты. 
Мол, можете играть и слушать му-
зыку, но только не там, где надо слу-
шать и думать.

Впрочем, путешествие было 
столь интересным, что школьники 
забывали о планшетах и телефонах. 
Особенно им понравился визит на 
завод БелАЗ в городе Жодино. Ког-
да Валуев встал рядом с 360-тонным 
самосвалом, рабочие восхищённо 
зацокали языками. Они впервые 
увидели человека поистине бела-
зовского размера: рост 213 см, вес – 
около 150 кг. Николай заворожённо 
смотрел на самосвал.

– Тот случай, когда я ощущаю 
себя гномиком, – улыбнулся он.

Хотя с этими машинами он зна-
ком не понаслышке, ведь Валуев – 
депутат Госдумы от Кузбасса.

– Первый «БелАЗ», 360-тонник, 
я увидел на разрезе «Черниговский». 
Мы даже немного поездили на нём. 
Оказавшись в Беларуси, было бы 
преступлением не побывать на заво-
де. Нигде у нас таких машин огром-
ных не делают.

Во время поездки Валуев был 
простым родителем, рядом с ним – 
жена и дети. В меру строг, дурачился 
с ребятами, веселил их во время дли-
тельных переездов.

– Из-за того что у меня очень 
много работы в Москве, я в лучшем 
случае на родительских собраниях 
появляюсь два раза в год, – расска-
зывал Валуев.

Одной из целей путешествия 
была Беловежская пуща.

– Я нигде не встречал такой при-
роды, – восхищался Николай.

Дети и родители посетили усадь-
бу Деда Мороза, прошлись по запо-
ведным местам...

Конечно, всё великолепие 
Брестской области в одной поездке 
не охватишь, поэтому решили при-
ехать сюда в следующем году. Ведь 
детям ещё надо показать Брестскую 
крепость.

Побывали и в небольшом городе 
Логойск, что недалеко от Минска, 
где депутат окунулся в купель свя-
того источника, истекающего из-
под алтарной части Свято-Никола-
евского храма.

– На холод не обращаю внима-
ния. Я так постоянно купаюсь, а 
здесь святое место, – призвал бок-
сёр не преувеличивать масштаба 
случившегося.

Ночевали в агроусадьбе, где вку-
сили весь колорит белорусской де-
ревни. Это было не просто одно из 
мест ночёвки, а ещё одно приклю-
чение.

Попробовали блюда белорусской 
кухни и познакомились с фолькло-
ром. Хозяева устроили концерт с 
участием двух народных ансамблей. 
Все, в том числе и Николай, пели 
песни, танцевали. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда Валуев 
встал рядом 
с 360-тонным 
самосвалом, 
рабочие 
восхищённо 
зацокали 
языками.  
Они впервые 
увидели 
человека 
поистине 
белазовского 
размера:  
рост 213 см,  
вес – около 150 кг

Кабина не тесная, 
но руль всё равно 
маловат
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ёлка — белая, 
игрушки — голубые

Новый год  
должен быть модным

Бело-голубые расцветки 
приветствуются  
не только на ёлке,  
но и в одежде

Поставить всё то же дерево и повесить на него 
всё те же украшения – недостаточно. У каждого 
года – свой акцент. В 2000-х пришла мода на ёлки, 
украшенные шарами одного цвета, периодически 
возвращавшаяся. А в прошлом году начали побед-
ное шествие ретро-игрушки (подробнее на стр. 10).

С появлением в нашей жизни гороскопов и 
предсказаний мы неожиданно узнали, что каждому 
году покровительствуют различные животные. Мы 
всё же привыкли к тому, что нужно сделать хозяину 
или хозяйке наступающего года что-то приятное. 
Конечно, 2015 год – синей деревянной Козы – ис-
ключением не станет.

Вовсе не обязательно рядиться в синий или 
голубой цвет (особенно если он вам не идёт). По 
китайскому гороскопу Коза – вполне милое, ар-
тистичное, хотя и несколько капризное животное, 
предпочитает домашнюю атмосферу, уют, тепло 
родного дома. И тёплые цвета: коричневый, охря-

ный, зелёный, жёлтый, а также белый. Главное – 
без вызывающих перьев и блёсток.

Кстати, на этот раз нам повезло: уходящий 
год – тоже синей и тоже деревянной Лошади. Так 
что всё, что осталось от неё – синие скатерти, дере-
вянные вазы, берестяные сахарницы, голубая ми-
шура и белые шарики, – можно использовать и в 
наступающем году.

Ёлку предпочтительнее наряжать в бело-синих 
или бело-голубых тонах. Это самый писк моды. За-
одно – реверанс в сторону синей Козы.

В этом году на традиционной предновогодней 
международной выставке в Китае дизайнеры, не 
сговариваясь, решили, что Новый год должен быть 
в белом. Представили снежных белок, лосей из на-
туральной коры, ёлки из белого меха. И вообще 
много разных веночков, домиков и других краси-
вых вещей в белом цвете.

«Основная тенденция – сказочность: много 
хрусталиков, светодиодов, страз, – рассказала нам 
генеральный директор компании «Russian Елка» 
Светлана Емельянова, побывавшая на этой вы-
ставке. – Светодиодами опутаны и гирлянды из 
веток, и венки. Ими украшены фигурки оленей, 
белых медведей».

В общем, если вы решите сплести паутину из 
светодиодов – будете в тренде.

Дизайнер интерьеров Елена Соколова реко-
мендует заблаговременно продумать, как вы будете 
украшать деревце: «Если интерьер выдержан в сти-
ле минимализма, в монохромных цветах, то ёлка 
может быть единственным ярким пятном. Но мо-
жете нарядить её и однотонными шариками – де-
ревце от этого только выиграет».

Живую ёлку лучше приобретать в горшке, а 
не срубленную. Так скажут любители природы – 
и будут по-своему правы. Горшёчное деревце 
по-настоящему живое. Простоит дольше, если 
его вовремя поливать (раз в два-три дня). После 
праздников отлично перезимует на балконе, а по 
весне можно высадить его на даче или на клумбу 
перед домом. Но, во-первых, цена таких ёлок на-
много выше (в России от 3000 рублей за 50-сан-
тиметровое деревце), а во-вторых, датские ёлки 
и пихты не очень-то охотно растут в нашем кли-
мате. Зато российские ёлочки из горшков при-
живаются довольно легко. Хотя выглядят менее 
стильно.



Но если вы решили приобрести срубленное де-
рево на обычных ёлочных базарах – запомните не-
сколько правил:
❆ Разотрите в пальцах хвоинку. Если она масля-

нистая и с сильным запахом, то ёлочка свежая. 
Давно срубленная пахнет совсем слабо;

❆ Отломите маленькую веточку. Если это получи-
лось легко и просто, да ещё с треском, лучше 
такую ёлку не брать: осыплется через два дня. 
У свежей и хорошо напоенной ёлочки ветки 
упругие и эластичные: легко гнутся, но лома-
ются с трудом;

❆ Без боязни встряхните облюбованное дерево. 
Если с него посыпалась хвоя, то стоять оно 
долго не будет;

❆ Место сруба должно быть слегка влажным и 
липким. Если оно сухое и окаймлено широкой 
тёмной полосой – значит, ёлка «при смерти».
Запомните три основных правила при выборе ис-

кусственной елки:
1. Размер имеет значение. Когда идёте покупать, 

измерьте отведённое ему в комнате пространство. 
На больших торговых площадях размеры кажутся 
обманчиво маленькими, а когда принесёте домой, 
то поймёте, что ёлка заняла полквартиры.

2. Запаха не должно быть. Если чувствуете аро-
мат хвои, задумайтесь: не пытаются ли недобросо-
вестные продавцы забить неприятный пластико-
вый запах. Это означает, что использовали совсем 
дешёвый материал, он может выделять вредные 
соединения, опасные для здоровья. Исключе-
ние – дорогие дизайнерские ёлки.

3. Хвоя не сыплется. У качественной искус-
ственной ёлки, как и у настоящей, ничего не об-
летает.

Если в вашем доме весёлые и активные живот-
ные или только научившийся ползать ребенок, 
оптимальный вариант – настенная ёлка. Вернее, 
половина елки. За 1,5-метровую искусственную 
полуёлочку отдадите не менее 1200 рублей. Кре-
пится на стену. Правда, в стене, на которой вы 
планируете её разместить, должен быть держа-
тель – крючок, гвоздь. В общем, что-то, на что её 
можно повесить. Она довольно легкая, но скотч 
такую ёлочку всё равно не удержит.

Если хотите угодить хозяйке года, синей Козе, 
украсьте ёлочку синими шарами, цветами или 
бантами. Получится стильно.

Можно и не следовать китайской моде, а при-
держиваться общей: второй год очень популяр-
ны игрушки в ретро-стиле – изящно сделанные 
балерины из стекла, самолётики из бус, клоу-
ны, будто пришедшие со старинной дворянской 
ёлки. «Старинными» или «ретро» официально 
считаются новогодние украшения, выпущенные 
до 1966 года. | СГ |

Анна КУКАРЦЕВА 

Почём ёлочки для народа

Вариант «экстра»
Если денег много – идите в элитные магазины ёлок  
и игрушек. Цены на искусственные  
(на первый взгляд самые простые – пластиковые) ёлки  
и украшения тут начинаются от 5000 руб.  
за метровое «деревце». Если интересует эксклюзив – 
ёлочка из меха или павлиньих перьев, то цена 
оговаривается особо. Игрушки для неё – ручной работы 
(от 500 руб./шт.). Потребуется минимум 10 шт. Нарядить 
дерево со вкусом поможет специальный новогодний 
дизайнер (услуги от 3000 руб.).
Итого: от 13 000 руб.

Вариант «эконом»
Можно, конечно, купить самую дешёвую ёлку, 
которую в интернет-магазинах продают за 80 руб.  
Но это совсем невзрачная полулысая особа. Пушистые 
варианты – от 90 см ростом – можно найти за 800 руб. 
Правда, не факт, что их ветви при хранении не помнутся. 
Зато не жалко, если сгрызут животные, уронит ребёнок 
или забудете при переезде. Самые недорогие игрушки 
(пластиковый китайский набор) можно купить  
в магазинах фиксированной цены – от 38 руб. 
Маленькие гирлянды на 100 ламп – от 80 руб.
Итого: около 1000 руб.

К СВЕДЕНИЮ

Самой дорогой ёлкой в мире признана наряженная в прошлом 
году 13-метровая красавица в отеле Emirates Palace в Абу-Даби. 
Она обошлась в 10 тыс. долл., а её игрушки потянули на много 
миллионов. На еловых ветвях красовались не только 
позолоченные и посеребрённые шары, но и настоящие 
ювелирные украшения: около 200 бриллиантов, 
жемчужин, изумрудов, сапфиров и других драгоценных 
камней на сумму в 11,5 млн долл.

Ф
от

о:
 R

EU
TE

RS

С НАСТУПАЮЩИМ!| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2014

37

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А



| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2014

До московских аэропортов 
можно будет добраться  
на белорусско-швейцарских 
электричках

Длинная, красная, 
двухэтажная...

К концу 2016 года пройдет почти 
полная замена подвижного состава 
московских аэроэспрессов – пообе-
щал мэр столицы России Сергей Со-
бянин, посетив презентацию новой 
двухэтажной электрички в одном из 
депо Белорусского вокзала. 

Первый состав производства фир-
мы Stadler прибыл в Москву 11 ноя-
бря. И сразу получил имя – «Евразия». 
И главное – собирать и отлаживать 
это швейцарское чудо техники будут 
в Фаниполе – посёлке Минской об-
ласти, на предприятии Stadler Minsk 
(«Штадлер Минск»). 

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТРАНСПОРТ
38

25 двухэтажных составов  
закупает Москва.
385,31 млн евро (без НДС) –  
цена контракта.
От -50 до +40 градусов – 
в этом температурном режиме  
могут работать поезда.
160 км/ч – максимальная скорость.
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Новая электричка снаружи...
... и изнутри



НАУКА  и  ТЕХНИКА
ФОТОФАКТ

Белорусскому телеграфу исполнилось 155 лет. В ноябре 
1859 года начали работу телеграфные станции в Минске  
и Бобруйске. История белорусского телеграфа представлена 
в историко-информационном центре РУП «Белтелеком».
На снимке: самый старый телеграфный аппарат  
датируется 1943 годом

КОРОТКО ЦИТАТА

ЦИФРЫ
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На прошедшем  
в Москве в начале декабря 
совместном заседании 
коллегии Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации и Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь министр 
здравоохранения РФ  
Вероника Скворцова заявила, 
что РФ намерена развивать 
импорт лекарств  
из Беларуси, а регистрация 
цен на белорусские препараты 
будет проходить наравне  
с российскими  
медикаментами.

«По ряду направлений республика находится в числе 
стран с развитой космической инфраструктурой.  
А создав свою национальную космическую систему 
дистанционного зондирования Земли, мы вошли  
в число космических держав».

Владимир ГУСАКОВ, председатель Президиума  
Национальной академии наук Беларуси

4 программы космического направления 
выполнены в Союзном государстве  
с 1999 по 2012 год: три программы «Космос»  

и одна «Нанотехнология-СГ». Две программы, 
«Стандартизация-СГ» и «Мониторинг-СГ»,  
в стадии реализации.
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С вице-президентом Российской Академии наук, 
председателем Сибирского отделения РАН академиком 
Александром АСЕЕВЫМ мы встретились в московском 
аэропорту Шереметьево. Сюда он прилетел из Минска, где его 
приняли в иностранные члены Национальной академии наук 
Республики Беларусь. До рейса на Новосибирск было полтора 
часа, которые мы использовали с пользой для журнала

Свой среди своих

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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– Александр Леонидович, как проходили выбо-
ры в члены НАНБ?

– Если говорить про действительных членов, 
не иностранных, то выборы прошли непросто. 
Было 24 вакансии, но только 16 выбрали.

– Выбирали как в России – чёрными и белыми 
шарами?

– Членов НАНБ – да, тайным голосованием. 
А иностранных членов – открытым, и всех троих 
выбрали единогласно. Я бы даже сказал, с хоро-
шим эмоциональным подъёмом. Ко мне много 
участников потом подходили, искренне поздрав-
ляли. Правда, замечали: «Какой ты, Александр 
Леонидович, иностранный член? Ты наш». Но 

были и сложности. Когда мне в сентябре пришло 
письмо от председателя Президиума белорусской 
Академии наук Владимира Гусакова, я попросил, 
чтобы заочно выбрали. Он ответил: «Так не го-
дится – у нас было 20 претендентов и ты должен 
приехать из уважения к нашему решению». При-
шлось ломать все планы и лететь в Минск.

В последний раз иностранные члены в Наци-
ональную академию наук Беларуси выбирались 
14 лет назад. И вот в этом году выбрали троих. 
Вместе со мной избран президент Академии 
наук Австрии, директор Института квантовой 
оптики профессор Антон Цайлингер. И тре-
тий – президент Академии наук Вьетнама про-

Председатель президиума НАН  
Республики Беларусь Владимир Гусаков 
(слева) и председатель Сибирского 
отделения РАН Александр Асеев
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фессор Минь. НАНБ ведёт очень активную меж-
дународную политику, и это при том, что у них 
академия гораздо менее масштабная, чем РАН. В 
Беларуси Академия тоже реформируется, но там 
реформы «добрые», направленные на повышение 
эффективности работы, на создание стимулов. 
Так что присутствие президента Академии наук 
Вьетнама в списке вновь избранных иностранных 
членов неслучайно.

– Такие маленькие академии фундаменталь-
ной наукой не занимаются, у них только практи-
ческая?

– Фундаментальная наука тоже присутствует, 
но в других объёмах. Страна небольшая и она не 
может себе позволить развивать фундаменталь-
ные исследования по всему фронту. Выбирают те 
научные школы и коллективы, которые нацелены 
на результаты мирового класса, и уже их поддер-
живают. Остальные должны переориентировать-
ся преимущественно на прикладные работы.

У Беларуси замечательные результаты в рабо-
тах по квантовым свойствам, квантовым явлени-
ям, квантовым вычислениям. Страна делает став-
ку на продвижение в этой области высокой науки. 
Это очень важно, поэтому и президент австрий-
ской академии выбран. Они успешно взаимодей-
ствуют в области квантовой физики.

При всей загруженности председатель Прави-
тельства Беларуси Михаил Мясникович сказал 
доктору Цайлингеру, что планирует увеличить 
участие Беларуси в этих сложных работах. Вот как 
задача ставится! То же касается биотехнологий. У 
нас в стране они развиваются, но слабо.

– Вы про генные технологии?
– И про генные технологии, и про молекуляр-

ную биологию, биотехнологии, обеспечивающие 
повышение урожайности, защиту от болезней. В 
Беларуси работы в этой области идут очень ак-
тивно. Конечно, они уступают американскому 
National Institutes of Health, но твердо настроены 
получать хорошую отдачу.

Если говорить о микроэлектронике, то бело-
русское объединение «Интеграл», прошедшее в 

последние годы переоснащение, реально постав-
ляет интегральные схемы российским потреби-
телям. Его можно сравнить с нашим флагманом, 
зеленоградским «Микроном». «Интеграл» по 
проектной норме несколько уступает «Микрону», 
в котором освоена проектная норма 0,09 микро-
на, речь идёт об освоении 0,065 мкм. Белорусское 
предприятие уступает ведущим компаниям мира 
уровня IBM, Intel, AMD, но производит востребо-
ванную продукцию.

Государственное дело
– Если не принимать в расчёт размер и мас-

штабность, в чём основные отличия НАНБ от 
РАН?

– Во взаимоотношениях с государством. У 
меня состоялась серьёзная встреча с премьер-
министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. 
Он возглавил Кабинет министров после работы 
в должности председателя Президиума Нацио-
нальной академии наук (аналог нашей должности 
президента Академии). Можно ли представить, 
чтобы президент РАН в России стал премьер-
министром? А в Беларуси Академия наук полно-
стью встроена в правительственную вертикаль и 

Специалисты Института физики НАНБ и томского 
Института оптики атмосферы совместно разработали 
уникальные лидарные системы контроля состояния 
атмосферы. LIDAR – это Light Identification Detection 
and Ranging («детектирование рассеянного светового 
излучения и определение дальности»). Основа 
лидара – лазерный луч, хотя могут применяться  
и светодиоды. В отличие от радара, лидар не просто 
определяет расстояние до объекта – он по пути 
ещё сканирует состав атмосферы. Несколько таких 
комплексов уже установлено на крышах Минска, 

где они в режиме реального времени мониторят 
состояние воздуха над городом, контролируют 
уровень загрязнения, определяют направление 
воздушных потоков, создают трёхмерную картинку 
окружающей среды. Не надо забирать пробы, делать 
анализ – данные сразу появляются на мониторе.  
В рамках союзной программы «Прамень» совместно 
с Беларусью создаётся единая лидарная сеть.  
Кроме Минска комплексы установлены в Томске, 
Москве, Владивостоке, Сургуте, на озёрах Байкал 
и Иссык-Куль.

ПРОЕКТЫ
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пользуется государственной поддержкой. Прави-
тельство озабочено тем, чтобы наука развивалась 
достойно. НАН Беларуси непосредственно вклю-
чает в себя кроме чисто академических институ-
тов громадное число предприятий – КБ, заводов, 
фабрик, – которые должны выпускать реальную 
продукцию.

У нас сейчас пытаются выдавливать Академию 
наук из области реальной научной деятельности, 
а в Беларуси она не только вовлечена в этот про-
цесс, но ей поручаются ответственные государ-
ственные задачи. АН выполняет такие задания, 
как составление энергетического баланса страны, 
контроль за импортными закупками. У нас по-
ставили задачу повышения уровня медицины – 
сразу стали скупать по всему миру очень дорогие 
приборы, причём по сильно завышенным ценам, 
и поставлять в те организации, где нет специали-
стов, умеющих с ними работать. А там Академия 

предложила систему, упорядочивающую процесс. 
В первую очередь рассматривается возможности 
по закупкам внутри страны или по поддержке 
предприятий, которые могут заменить импорт. 
Проблема импортозамещения у них стоит давно 
и решается достаточно успешно. И поручено это 
Академии – наиболее компетентной и прозрач-
ной системе. У нас РАН сегодня ограничивают 
экспертной деятельностью. В результате к работе 
привлекаются малокомпетентные люди.

– Российскую Академию тоже полтора года 
как встроили в государственную вертикаль. Я 
имею в виду создание Федерального агентства 
научных организаций, к которому перешла акаде-
мическая собственность.

– Я пока вижу от наших реформ только раз-
рушительный эффект. У нас много прекрасных 
институтов, научных коллективов, но их будто не 
видят. Много хорошего планируется ликвидиро-
вать. В Беларуси реформы тоже проходили под 
жёстким правительственным контролем, но они 
были осмысленными. Чтобы, во-первых, получи-
ли развитие очаги фундаментальной науки, а во-
вторых, чтобы институты и организации Акаде-
мии обеспечили на выходе получение реального, 
востребованного продукта. В стране смогли со-
блюсти необходимый баланс между классической 
фундаментальной наукой и прикладными иссле-
дованиями. Академическая наука Беларуси живёт 
и развивается, хотя она и встроена в систему го-
сударственного администрирования. Нет разго-
воров о том, что всё старое надо уничтожить как 
наследие прошлого. Нет более государственных 
людей, чем научные сотрудники, и мы как рабо-
тали над решением важных для страны проблем, 
так и работаем. Я даже не прошу помогать, хотя 
это естественная ситуация, когда государство по-
могает науке. Не мешайте бюрократической кру-
говертью и излишним администрированием!

Сегодня в Беларусь едут руководители авто-
ритетных научных организаций. Антон Цайлин-
гер прилетел из Оксфорда. Он понимает, что в 

Институт катализа и Институт теплофизики СО РАН 
вместе с Институтом порошковой металлургии 
НАНБ создали нанокомпозитные пеноматериалы – 
катализаторы для водородной энергетики.  
Если объяснять очень грубо, процесс выглядит 
так. Биотопливо пропускается через катализатор – 
пеноматериал низкой плотности. При этом  
он превращается в водород и синтез-газ (смесь 
водорода и окиси углерода, угарного газа).  
С одной стороны получается водород. С другой –  
с помощью кислородопроводящей мембраны 
из воздуха получается кислород. Кислород и водород 
направляются в топливный элемент, где они 
на специальных анодных подложках соединяются, 
образуя без горения воду. Освободившаяся энергия 
снимается с элемента в виде чистого электричества. 
Такой процесс генерации электроэнергии не только 
безопаснее, чем сжигание водорода – у него ещё 
и несравненно более высокий КПД.

ПРОЕКТЫ

Институт цитологии и генетики СО РАН с Институтом 
генетики и цитологии НАНБ изучили 48 гибридов 
пшеницы. Злак скрещивали с близкородственными 
растениями, устойчивыми к заболеваниям.  
В результате выведено шесть форм пшеницы со 
сходным иммунитетом. Сравнив генотипы, учёные 
выделили гены, придавшие растениям устойчивость. 
Теперь возможно «подсадить» эти гены к 
высокоурожайным сортам и получить сорт, который 
не будет болеть мучнистой росой или стеблевой 
ржавчиной.Другое совместное исследование того же 
сибирского Института цитологии и генетики, только 

уже вместе с белорусским Институтом физиологии, 
к человеку ещё ближе. Биологи изучили зависимость 
числа сперматозоидов в эякуляте  
от места жительства мужчин. И в границах Союзного 
государства оказалось, что чем западнее – тем это 
число выше. У доноров в Минске в эякуляте 
в среднем более 230 млн сперматозоидов, а, скажем,  
в Якутске – менее 100 млн. В Улан-Удэ –  
около 105 млн, в Кемерове – около 150 млн.  
В Новосибирске дела обстоят неплохо.  
Хотя столица сибирской науки и не западнее столицы 
Кузбасса, там эта цифра составляет около 180 млн.

ПРОЕКТЫ
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Беларуси есть серьёзные результаты 
в области квантовой физики, есть 
квалифицированные кадры и сотруд-
ничество с ней может принести боль-
шую пользу. Конечно, материальное 
оснащение белорусских институтов 
пока уступает тому, что есть у нас 
или в мире. Но они это хорошо вос-
полняют работой в международных 
коллаборациях. Поэтому белорусы и 
заинтересованы в сотрудничестве с 
Сибирским отделением РАН.

– Именно с Сибирским?
– Не только, но в основном. В РАН 

есть хорошие примеры практического 
применения результатов фундамен-
тальных исследований, но именно в 
Сибирском отделении это – часть на-
шей философии по обеспечению признанной все-
ми эффективной научной работы. У нас принято 
ещё со времен основания СО РАН, что обязатель-
но должны быть практические результаты от ис-
следований.

Казалось бы, какие практические результаты 
можно ждать от НИИ, занимающегося физикой 
элементарных частиц? А Институт ядерной физи-
ки им. Г. Будкера СО РАН твёрдо занимает нишу 
на мировом рынке оборудования для мощных 
ускорителей. Только за последнее десятилетие 
ИЯФ поставил за рубеж более ста установок. Сре-
ди покупателей – Китай, Южная Корея, Япония, 
США, Германия, Чехия, Индия, Польша, Ита-
лия. ИЯФ производит важнейшие узлы и агрега-
ты для таких проектов, как Большой адронный 
коллайдер, лазер на свободных электронах и так 
далее. Институт катализа производит продукты 
малотоннажной химии, катализаторы. Омский 
институт проблем переработки углеводородов 
снабжает катализаторами семь крупных нефте-
перерабатывающих комбинатов. У них налажен 
синтез углеродных материалов, которые исполь-
зуются в самых разных областях. Например, про-
изводятся автомобильные шины в арктическом 
исполнении – с углеродными добавками.

Наши институты встроены в программы раз-
вития предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Если с ними что-то случиться – вста-
нет целое направление, связанное с инфракрас-
ной техникой и с CВЧ-техникой.

– Зачем белорусской НАН нужно Сибирское от-
деление РАН – вы рассказали. А в чём ваш интерес?

– Хорошая основа для наших отношений – 
экономическая взаимодополняемость. Сегодня 
Беларусь – страна, которая делает ставку на вы-
сокие технологии, на хай-тек, как Япония или 
Южная Корея. А Сибирь всегда была и будет ис-
точником минерально-сырьевых ресурсов, хотя и 
хай-тек в Сибири тоже развивается. Поэтому они 

у нас получают доступ к ресурсам или к 
методам работы с ними, а мы получаем 
доступ к хай-теку. Кроме того, мы во-
все не относимся к НАН Беларуси как 
к «младшему брату». Уровень её ком-
петенции традиционно очень высок, 
как высок и уровень научной квали-
фикации и человеческого потенциала.

 Белорусам здесь место
– Много в сибирских институтах ра-

ботает белорусских специалистов?
– Не просто работает – вся наша 

история с ними связана. У истоков Си-
бирского отделения стояли два вели-
ких белоруса. Академик Андрей Тро-
фимук родом из Брестской области. В 
1944 году он получил звание Героя Со-

циалистического Труда за открытие башкирской 
нефти. Он в числе первых немногих академиков 
переехал из Москвы в Новосибирский Академго-
родок, который ещё только начал строиться.

– Это же он в конце 90-х отказался принять ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» в знак несогла-
сия с политикой государства?

– Совершенно верно, человек с удивительно 
сильной гражданской позицией. И второй – ака-
демик Валентин Коптюг, 17 лет был председате-
лем Сибирского отделения. Сегодня его именем 
названа научная премия, параллельно вручаемая 
нами, Сибирским отделением и НАН Беларуси 
за выдающиеся результаты совместной научной 
работы.

У нас в Сибири всегда работали и работают и 
белорусы, и русские, и украинцы, и татары, и ев-

В апреле в Новосибирском Академгородке прошло 
31-е заседание семинара при Парламентском 
Собрании на тему «Научный потенциал Беларуси  
и России». На нём директор Института геологии  
и минералогии СО РАН академик Николай Похиленко 
привёл пример перспективной работы, связанный  
с сапропелями, многовековыми донными 
отложениями с содержанием органики до 70%. 
Сапропели – не только ценнейшее удобрение,  
но и прекрасная кормовая добавка для скота. 
Запасы его у нас гигантские. В России – 250 млрд 
тонн, в Беларуси – еще 200 млрд. Использование 
этого продукта позволило бы нашим полям 20 лет 
отдыхать от химических удобрений. Также сапропели 
сокращают вегетационный период растений,  
что в условиях нашего климата очень важно.  
Кроме того, в кооперации с белорусскими коллегами 
российские учёные могли бы разработать новые 
технологии получения биотоплива из сапропелей.

ПЛАНЫ

У нас сейчас 
пытаются 
выдавливать 
Академию наук  
из области 
реальной научной 
деятельности,  
а в Беларуси 
она не только 
вовлечена  
в этот процесс, 
но ей поручаются 
ответственные 
государственные 
задачи
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реи, и так далее. Никогда здесь ни-
кого не делили по национальности 
и происхождению. По результатам 
наших интеграционных проектов 
уже появилось несколько моногра-
фий, одна из которых, «История 
белорусов в Сибири», отмечена пре-
мией им. академика В.А. Коптюга, 
о которой я говорил. Сейчас у нас 
с белорусскими коллегами в работе 
находится 49 совместных проектов, 
из них 34 – фундаментальные ис-
следования: от изучения гибридной 
мощности в потомстве сахарной свеклы до выяс-
нения структурных свойств квантовых точек.

– Насчет квантовых точек. Боюсь, читателям 
сложно будет объяснить, что это.

– Если подходить совсем популярно, то это 
нанообъекты с квантованием по всем трём ко-
ординатам, их энергетический спектр позволяет 
называть квантовые точки искусственными ато-
мами, созданными нанотехнологами. Но есть и 
более приближённые к жизни работы.

– В этом году исполнилось 15 лет с момента 
объединения России и Беларуси в Союзное государ-
ство. У нас есть союзный парламент, союзный Сов-
мин. Может, сделать союзную Академию наук?

– Вообще-то хорошая мысль. Только если от 
РАН после реформирования останется дееспо-
собная и эффективно работающая организация. 
Вот давайте тогда к этому вопросу и вернемся.

– Что нам ждать от науки – российской, бело-
русской, мировой  – в 2015 году?

– Сейчас в мировой экономике идут деструк-
тивные процессы. Хотя экономисты регулярно 
получают Нобелевские премии, но что происхо-
дит – толком никто сказать не может. Тем более 
что в экономику всё больше вмешивается полити-
ка. Я думаю, очень важно именно сейчас прийти 

к новому пониманию мировых эко-
номических процессов.

Ускоренно будет развиваться 
биология, наука о здоровье. Нас се-
годня пугает лихорадка Эбола, зав-
тра может ещё что-то появиться, не 
менее серьёзное.

В ближайшем будущем мы долж-
ны узнать много интересного об Ар-
ктике. Чисто практические вещи, 
связанные с полезными ископае-
мыми, экологией, транспортными 
путями. На севере Ямала сейчас реа-

лизуется грандиозная программа, прокладывают-
ся новые морские пути, железная дорога, которую 
начинали строить ещё в послевоенное время.

– Неужели легендарную недостроенную Транс-
полярную магистраль 501–503 Салехард – Игарка 
восстанавливают?

– Да. Только не восстанавливают, там восста-
навливать нечего, а строят заново. Арктика для 
нас вообще один из главных объектов приложе-
ния сил. Россия фасадом обращена на север. И 
кроме нас никто не способен работать в холодах, в 
условиях вечной мерзлоты и полярной ночи.

– Что пожелаете нашим читателям в новом году?
– Главное – не терять оптимизма, верить в 

свои силы и в науку, без которой решить муча-
ющие нас проблемы развития невозможно. Не 
будет науки – будут проблемы, будет наука – 
не будет проблем. Или, по крайней мере, они 
будут решаемы. И конечно здоровья, удачи, се-
мейного благополучия. А нашим крупным учё-
ным – побольше молодёжи: последователей, 
талантливых учеников, которые подхватят и 
разовьют всё то хорошее, что создали их пред-
шественники. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

В 2013 году  
из Сибирского отделения 
РАН в институты НАН 
Беларуси командировано
72 научных сотрудника,  
а 61 белорусский ученый 
принят сибиряками. 
Сотрудничество 
развивалось по 31 теме.

ЦИФРЫ

Леонид ШИРИН, 
композитор (Беларусь):

– Год, в который мои личные победы 
смешались с личными трагедиями... 
Я побеждал в разных проектах, де-
лал интересные музыкальные зака-
зы... В это же время пришлось хо-
ронить друзей. Год подарил, с одной 
стороны, уверенность в себе, с дру-
гой – ощущение хрупкости мира. В 

определённой степени он отнял у 
меня то чувство безопасности, со-
ставляющее основу жизни любого 
человека. Потому что чем выше 
уровень безопасности – тем лучше 
качество жизни. 2014 год напомнил 
о главном: нужно жить, любить и 
быть счастливым.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС
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Мы решили рассказать гражданам Союзного государства  
о самом холодном месте России,  
да и всего Северного полушария.  
Пусть вам станет от этого чуть теплее

Оймякон, —мякон,
не морозь меня!
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Самое холодное место на Земле – антар-
ктическая станция «Восток»: 21 июля 1983 года 
там столбик термометра (посмотреть бы на этот 
термометр) упал до -89,2 °C. Но Антарктида да-
леко и подавляющей части населения планеты 
недоступна. А в нашем Северном полушарии за 
звание самого холодного места борются город 
Верхоянск и село Оймякон. Ещё, правда, канад-
ский Логан на что-то претендует. Но хотя там и 
фиксировалась температура -77,5 °C, произошло 
это на высоте 5959 метров.

В Верхоянске в 1910 году пережили мороз 
в -67,8 °C. Оймяконцы говорят, что «в те годы 
метеонаблюдения ещё не проводились, но если 

брать в среднем за год, у нас на 3,5 градуса хо-
лоднее, чем в Верхоянске». Рекорд же (-67,7 °C) 
зафиксирован в 1933 году. Казалось бы, десятая 
доля градуса – а спорят до сих пор. Правда, гео-
лог Сергей Обручев утверждал, что в Оймяконе 
холод доходил до -71,2 °C, но доказательную базу 
сочли недостаточной. Представьте – лауреату 
Сталинской премии не поверили! Есть ещё сооб-
щения из того же Оймякона: -77,8 °C в 1938 году. 
Но тогда тоже к каким-то нюансам придрались.

И ещё момент. Станция «Восток» располо-
жена на высоте 3488 метров. Если привести тем-
пературные показатели антарктической станции 
и якутского посёлка в соответствие с уровнем 
моря, то наш Оймякон, бесспорно, самое холод-
ное место на земле. Да простят нас жители Вер-
хоянска.

На почве битвы Верхоянска с Оймяконом у 
нас даже беседа с якутскими метеорологами не 
заладилась. Сразу после нашего «здравствуйте!» 
они заявили: «Ситуацию с Верхоянском и Ой-
мяконом комментировать не будем, чтобы ни-
кого не обидеть». Пришлось общаться с жителя-
ми Оймякона. Всего с двумя из 450 обитающих в 
этом героическом посёлке.

Оймякон – село на левом берегу Индигирки.
Находится в высоких широтах, но южнее  
Полярного круга.
Продолжительность дня варьируется от 4 ч 36 мин 
22 декабря до 20 ч 28 мин 22 июня;  
с 24 мая по 21 июля там белые ночи.
Летний температурный рекорд: +34,6 °C.
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А «Союзное государство»: Так 
что, с верхоянцами стенка на 
стенку ходите?

Олег Бойко: Может, кто-то отно-
шения и выясняет, я не слышал. Но 
ехать в другой район по морозу вы-
яснять отношения – полный бред.

Алексей Толстяков: Не резон 
нам за 400 км из-за такой фигни 
ехать. У нас горючее дорогое – с 
северного завоза.

«СГ»: Хоть в Москве, хоть в 
Минске дети в холодные зимы по 
утрам бегут к градуснику. Если 
ниже -25 °C – счастье: в школу 
можно не ходить. Сколько дней 
в году дети Оймякона не ходят в 
школу?

О.Б.: В Якутске схема такая: при -44 °C в 
школу не идут младшие классы, при -46 не учат-
ся классы с 5-го по 8-й, при -48 °C школы закры-
ты. Но у нас это правило редко работает.

А.Т.: Актированные дни не объявляют. Глав-
ное, чтобы котельная «вывезла» мороз. Тепло в 
школе – изволь учиться.

«СГ»: Как отучить ребёнка в мороз «лизать 
качельки»?

О.Б.: Лизание качелек – страсть детишек из 
Сибири. В Оймяконе с малолетства дети знают, 
что такое холод.

А.Т.: Лучший способ отучить ребенка лизать 
качели – дать ему лизнуть качели. Не при боль-
шом, конечно, морозе. Так, -45...-50 °C.

«СГ»: Правду говорят, что любимое развле-
чение оймяконцев – выплескивать на мороз ве-
дро кипятка?

О.Б.: Кипяток – это грамотно: больше парит! 
Но это шоу для заезжих туристов. Можно ещё 

забивать гвозди бананом, бросать 
кусочки мяса на лист железа на 
точность... Коренные жители этим 
не занимаются. Мы – серьёзные 
люди, которым не до игрушек на 
морозе. Дом, семья, работа...

А.Т.: Ну да, прикольно: треск 
стоит, до земли капельки воды до-
летают уже льдинками... Но нет, 
наигрались.

«СГ»: Что вы зимой в омыва-
тель заливаете?

О.Б.: В омыватель зимой ничего 
не заливается. Все жидкости подле-
жат замене на низкотемпературные. 
Особенно дизельное топливо – его 
у нас три вида: «лето», «зима», «Ар-
ктика». На все стекла в автомобиле 

наклеивают еще один слой – чтобы не обмерзало 
и для сохранения тепла. Утепление машины под 
зиму может занимать два-три дня.

А.Т.: Мы зимой дворниками не пользуемся 
ввиду ненадобности: грязи нет, снег слетает сам.

«СГ»: Где вы на Новый год берёте ёлки? Неу-
жели всегда только искусственные?

О.Б.: Ёлки у нас повсеместно растут в доли-
нах рек Лена, Индигирка, Яна. Заготавливают их 
часто с осени, так как спилить ёлку в -40...- 50 °C 
сложно, она облетит и обломается. При таких 
температурах всё очень хрупкое.

А.Т.: Ёлки заготавливает лесхоз. Их продают 
на рынках. В деревнях рубят в лесу. В тундре – 
только искусственные.

«СГ»: Как вообще отмечают Новый год на 
Полюсе холода?

О.Б.: Якутия, так же как и Беларусь, и Рос-
сия в целом – наследница СССР. Всё как обыч-
но: ёлка, оливье, селёдка под шубой. Много 
национальных блюд: строганина (как правило, 
нескольких видов), карась фаршированный, же-
ребятина...

А.Т.: Как и везде в России: мандарины, засто-
лье, «Голубой огонек», заветрившийся оливье 
поутру...

Слухи врут: есть в Якутии 
некарликовые деревья!

А олени –лучше...
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Руслан ГРИНБЕРГ, 
директор Института экономики РАН,  
член-корреспондент РАН, профессор:

– К сожалению, ничего хорошего 
про минувший год сказать не могу. 
По крайней мере, в области эконо-
мики и политики. Для меня и для 
всего мира это был грустный год. 
Геополитика предстала в своём са-
мом отвратительном виде. Европа 
считалась мирным континентом, и 
вот случилась эта грустная и уни-

зительная украинская трагедия. 
А с ней – утрата международного 
доверия, введение санкций, возве-
дение новой стены. Пока это, сла-
ва Богу, метафора, но как знать, 
чем она обернётся. Очень хочется, 
чтобы наступающий 2015 год стал 
переломным и все мы бы начали 
выбираться из этой ямы.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС

«СГ»: У нас считается, будто чем холоднее, 
тем больше надо надеть одежды. Не дадите 
пару практических советов?

О.Б.: В посёлках Оймяконья, особенно в 
оленеводческих стадах и на конефермах, оде-
ваются по старинке: унты (оленьи, сохатинные 
или жеребячьи), торбаса (унты, но высокие, до 
«развилки»), меховые парки; охотники часто ис-
пользуют варежки и наколенники из меха волка, 
оторочку капюшона росомахой, чтобы куржак 
(иней. – Ред.) на лицо не сыпался. Шерсть, х/б, 
иногда пуховые изделия. Но при активной рабо-
те они быстро отсыревают, теряя свойства. Из 
личного опыта – надёжная теплая обувь, тёплые 
варежки; одежда – лучше несколько тонких сви-
теров, чем один толстый.

А.Т.: Есть поговорка: холодно тому, кто пло-
хо одет. Но главное – больше двигаться. Будешь 
стоять – замёрзнешь, что бы ни надел.

«СГ»: Перед поездкой в Анадырь нам говори-
ли, что спиртное от мороза не защищает. Мы 
сравнивали: со стаканом коньяка на морозе го-
раздо лучше, чем со стаканом кофе. В чём дело?
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О.Б.: Спиртное на морозе – верная погибель. 
Сначала кровеносные сосуды расширяются, вы-
зывая «эффект тепла», но потом происходит их 
спазм, дальше хуже – обморожения. Это я вам 
ещё и как альпинист могу подтвердить.

А.Т.: Если ты здоров и на морозе пробудешь 
недолго – можно себе позволить. Но лучше не 
надо. Хотя мороз – повод, конечно, хороший.

«СГ»: Жители Оймякона и Верхоянска гор-
дятся тем, что живут в самом холодном месте 
Северного полушария. Как думаете, гордятся 
ли своей жарой жители ливийского города Аль-
Азазия (66 °C в 1922 году) или эфиопского Далло-
ла (среднегодовая температура 34,4 °C)?

О.Б.: Думаю, гордятся. Люди, так или иначе, 
всегда гордятся Родиной.

А.Т.: Хороший вопрос жителям Якутии, ко-
торые от Аравийского полуострова в 15 тыс. км. 
Далеко не каждый (и я среди них) якутянин 
знает о существовании таких городов и их ре-
кордах. | СГ |

Евгений СМИРНОВ, Сергей ЧЕРНЫХ

Дорог зимой нет.  
Грязи, правда, тоже
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В Беларуси – свои полюса холода

30-градусными морозами жителей Витеб-
ской области не удивишь. Это самый холодный 
регион Беларуси. Так что не надо удивляться, 
если в Витебске холодно и дождливо, а в Бресте 
солнечно и тепло. В разных городах страны тем-
пература может различаться на 15 градусов.

– Погода в Беларуси зависит от атмосфер-
ных фронтов. Они разделяют страну на две ча-
сти. Северо-восток оказывается в холодной воз-
душной массе, а юго-запад – в тёплой. Отсюда и 
такие температурные перепады, – рассказывает 
начальник службы метеопрогнозов Республи-
канского гидрометцентра Дмитрий Рябов. – 
Витебская область считается самым холодным 
регионом, там устанавливались рекордные мо-
розы в Беларуси. Например, за всё время метео-
наблюдений самая низкая температура зимой 
отмечена 17 января 1940 года в Толочине. Тогда 
на дворе было -42,2 °C. Чуть более высокая, но 
тоже рекордная температура -41,5 °C наблюда-
лась в городском посёлке Езерище.

Именно Езерище многие называют «бело-
русским Северным полюсом». Местные жители 
привыкли к настоящим морозам. Да и в целом в 
Беларуси это местечко постоянно на слуху: его 
название то и дело мелькает в прогнозах погоды. 
О том, что в тех краях частыми гостями бывают 
лютые морозы, говорят даже названия соседних 
деревень: Студёнка, Морозово, Дрожаки, Мехо-
вое. Посёлок хотя и не побил рекорд, но средне-
годовая температура тут самая низкая.

– Посёлок Езерище располагается на северо-
востоке страны и первым встречает холодный 
арктический воздух. Поэтому здесь самая низкая 
температура, – продолжает Дмитрий Рябов. – 
В феврале 1956 года мороз в посёлке достигал 

-39,3 °C, а в декабре 1978-го столбик термометра 
опустился до -38,6 °C. Ещё один рекорд в Езери-
ще зафиксирован осенью: в 1993 году 30 ноября 
здесь было -27,4 °C. Синоптики называют и са-
мую раннюю дату образования первого снежно-
го покрова на территории Беларуси – 23 сентя-
бря 1973 года.

Жаркое лето в Езерище – большая редкость. 
В это трудно поверить, но в июне 1982 года здесь 
было и вовсе около нуля, а в августе 1950-го даже 
стоял мороз -1,3 °C! Этот температурный рекорд 
не побит до сих пор. Но иногда погода радует 
местных жителей теплом: в июне 1999 года здесь 
было +31 °C. Впрочем, у жителей посёлка Езе-
рище всё же есть надежда, что когда-нибудь у 
них потеплеет.

– Климат в Беларуси существенно меняется 
с 1989 года. За это время в окрестностях Бреста 
и Гомеля установилась погода как в северной 
части Украины. При этом средняя температу-
ра в Беларуси выросла на 1,1 °C, – напоминает 
Дмитрий Рябов. – Если раньше в Беларуси были 
три агроклиматические нормы – северная, цен-
тральная и южная, – то первая из них практиче-
ски разрушилась. В Полесье образуются новые 
зоны с более короткими и мягкими зимами. 
30-градусные морозы уже не такие продолжи-
тельные. Сместились и времена года: в прошлом 
году осень наблюдалась до середины января, по-
сле чего сменилась на три недели морозами, но в 
феврале снова потеплело. Температура в +20 °C 
во второй половине апреля – уже не редкость. 
Становится длиннее и лето, а в последние годы в 
сентябре наступает августовская жара. | СГ |

Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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холоди е 
в езери е

Пейзаж белорусского полюса холода  
не сильно отличается от пейзажей  
других витебских поселков
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Наш корреспондент побеседовал 
с Климом Чурюмовым – 
первооткрывателем небесного 
тела, которое приобрело мировую 
известность благодаря миссии 
космического аппарата «Розетта»

Кто протоптал 
дорожку на комету

Климу Чурюмову было 32 года, 
когда вместе с аспиранткой Светла-
ной Герасименко он открыл новую 
комету. Теперь комета Чурюмова-
Герасименко известна на весь мир. 
Сегодня Климу Ивановичу 77 лет, 
он директор Киевского планетария, 
профессор Университета им. Тараса 
Шевченко, до сих пор читает лекции 
студентам. И один из немногих спе-
циалистов, разбирающийся в нюан-
сах исследований «Розетты».

– Клим Иванович, во всех СМИ 
обсуждается работа космического 
аппарата «Розетта» по изучению 
кометы, названной вашим именем. 
Какие самые ценные открытия со-
вершила эта миссия?

– Миссия ещё не закончилась, 
и, возможно, самые удивительные 
данные мы получим позже.

– Но ведь спускаемый аппарат 
«Фила» переведён в спящий режим, 
поскольку батареи исчерпали ре-
сурс.

– Это произошло потому, что 
он приземлился в неосвещенном 
месте где-то между скал. Первона-
чально зону посадки определили в 
другой точке на ровной площадке, 
там угол наклона рельефа не превы-
шал 30 градусов. Но приземление, 
или прикомечивание, пошло не-
штатно: гарпуны, которые должны 
были зацепиться за поверхность, не 
выстрелили. Я наблюдал посадку в 
Центре управления полётами Евро-
пейского космического агентства в 
немецком Дармштадте. Мы эту си-
туацию подробно обсуждали. Мало 
ли что могло произойти за десять 
лет путешествия в космосе. Всё-
таки солнечный ветер обдувает, это 
жёсткое излучение – гарпуны мог-
ли припаяться. Но мне кажется, это 
проблемы с автоматикой. По рас-
чётам, «Фила» должен был коснуть-
ся поверхности двумя ножками – в 
этом случае замыкается электриче-
ская цепь и срабатывают гарпуны. 
В реальности касание, скорее всего, 
произошло сначала одной опорой, 

Клим Чурюмов

Космический аппарат 
«Розетта»  
посылал на Землю  
селфи  
с подписями:  
«Я, Филя и комета»
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и аппарат отскочил от поверхности 
как мячик. Там ведь сила притяже-
ния ничтожна.

– Насколько меньше, чем на 
Земле?

– В тысячи раз! У нас на Земле 
рекордсмены мира по прыжкам бе-
рут высоту в 2,5 метра. А если бы на 
поверхности нашей кометы человек 
разбежался и прыгнул – он улетел 
бы в межзвёздное пространство со 
второй космической скоростью. 
«Фила» опускался на поверхность 
кометы со скоростью метр в секун-
ду – с такой скоростью движется 
пешеход. Тем не менее при каса-
нии его отбросило, гарпуны не вы-
стрелили, и спускаемый аппарат 
совершил ещё три прыжка (самый 
большой – на высоту около 500 м) 
и приземлился далеко от расчётной 
точки. Но, несмотря на это, аппарат 
на 80% успел выполнить програм-
му экспериментов. Он проработал 
56 часов, хотя учёные рассчитывали 
на 60 часов.

– Вы надеетесь, что «Фила» ещё 
сможет вернуться к работе?

– Думаю, да. Во-первых, его су-
мели развернуть в более благопри-
ятное положение с точки зрения 
освещённости. Там есть двигатель, 
запас топлива, и это позволяет наде-
яться, что его удастся переместить в 
другое место. Но для начала надо за-
питать электронику энергией. Сей-
час для этого не самый подходящий 
момент, поскольку комета ещё на-
ходится за орбитой Марса, поэтому 
Солнце слабо освещает солнечные 
батареи. Но по мере приближения к 
светилу (максимально близко от на-
шей звезды комета пролетит 15 ав-
густа 2015 года) есть шанс запустить 
системы и возобновить исследова-
ния.

Десант на Землю
– Учёные много говорят об уни-

кальности мягкой посадки на ко-
мету. Объясните читателю, в чём 
научная ценность этой техниче-
ской операции?

– Отработка навыков посадки на 
поверхность малых небесных тел – 
комет, астероидов –  имеет огром-
ную важность для выживания че-
ловечества в целом. Один из самых 

опасных астероидов – Апофис – в 
2029 году пролетит всего в 30 тыс. 
км от нас (в случае его падения на 
Землю будет уничтожено всё живое 
на территории размером с Европу. – 
Авт.). Но рано или поздно появит-
ся астероид, который должен будет 
столкнуться с Землей. И тогда спа-
сти человечество сможет только тех-
нология посадки на малое тело, ко-
торую сейчас отрабатывали «Фила» 
и «Розетта». На перехват астероида 
отправят аппарат с ядерными ра-
кетами. Спускаемые модули со-
вершат мягкую посадку по техно-
логии «Филы» (учитывая, конечно, 
ошибки), а потом в разных местах 
взорвут ядерный заряд и разрушат 
смертоносную глыбу. С Земли это 
будет смотреться как красивый фей-
ерверк, он будет означать спасение 
человечества. Поэтому хочу сказать: 
надо жить в мире, ракеты и ядерное 
оружие использовать не для войны 
друг с другом, а для обеспечения 
общей безопасности. Это, к сожале-
нию, не все понимают.

– Что ещё ценного открыла 
«Розетта»?

– Впервые создана точная трёх-
мерная модель рельефа кометы, со-
ставлен глобус ядра. Мы получили 
представление о том, из чего состо-
ит поверхность. Поскольку кометы 
состоят из самого древнего веще-
ства, мы получили информацию о 
том, что представляла из себя Зем-
ля в первый день существования. И 
главное: многое стало ясно в вопро-
се происхождения жизни во Вселен-
ной. На Земле жизнь зародиться не 
могла, это очевидно.

– Почему?
– На этапе формирования Земля 

была раскалена до огромных тем-
ператур, при которых ни одна ор-
ганика не могла выжить. 3–4 млрд 
лет назад на Землю обрушились 
кометные ливни. Миллиарды ядер 
бомбардировали нашу планету. По-
скольку кометы на 80% состоят из 
льда, это охладило Землю. Соб-
ственно, океан – ни что иное, как 
кометная вода. И только потом в 
океане появилась органика. Кто её 
занес на Землю? Я считаю – коме-
ты. Но нужны были доказательства. 
И вот «Розетта» нашла на комете 

Клим ЧуРюмов 
Родился19 февраля 
1937 года в городе 
Николаеве (УССР). Был 
четвёртым из восьми 
детей Ивана и Антонины 
Чурюмовых. Отец погиб  
в 1942 году.  
В 1955-м Клим Иванович 
с отличием окончил 
железнодорожный 
техникум и поступил 
на физический 
факультет Киевского 
государственного 
университета. В 1993 году 
в Институте космических 
исследований РАН 
(Москва) защитил 
докторскую диссертацию 
на тему «Эволюционные 
физические процессы  
в кометах». С 1998 года – 
профессор Киевского 
университета  
им. Тараса Шевченко.
Известен как детский 
писатель: автор  
сборников стихов  
для малышей «Ребятам 
о специальности», 
«Малышам о животных», 
«Ребятам о лодке», 
«Математика  
для малышей» 
(в соавторстве), 
«Приключения 
динозаврика Дино».
Именем Клима Чурюмова 
в 1984 году также названа 
малая планета № 2627.  
Она находится в поясе 
Койпера между орбитами 
Марса и Юпитера.
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Чурюмова-Герасименко органиче-
ские молекулы и другие ключевые 
соединения для построения жизни. 
А глицин – аминокислота, без ко-
торой не может обойтись ни одно 
живое существо, – обнаружен ранее 
в комете Вильда-2. Несомненно, он 
присутствует и в веществе нашей 
кометы. Это невероятные открытия, 
и мы со Светланой Герасименко как 
открыватели этой кометы, конечно, 
безумно счастливы.

– Когда обнаружили комету – 
было ощущение, что она сможет 
сыграть такую значительную роль 
в изучении космоса? Ведь неспро-
ста именно к комете Чурюмова-
Герасименко отправили «Розетту»?

– У неё были подходящие параме-
тры. Цель для полёта «Розетты» вы-
бирали из 12 короткопериодических 
комет. Это важное условие – чтобы 
комета неоднократно возвращалась 
к Солнцу. Поскольку тогда её орби-
ту можно рассчитать до секунды и до 
километра. Ведь в противном случае 
«Розетта» могла промахнуться. Наша 
комета после открытия возвращалась 
уже семь раз, поэтому её траекторию 
высчитали идеально. Второй важный 
параметр – наклон орбиты. Если он 
большой, «Розетте» понадобилось бы 
несколько тысяч тонн топлива, что-
бы лечь на правильный курс. А здесь 
для маневров хватило лишь 1,5 тон-
ны. Это при том, что основную работу 
по её разгону сделали планеты – Зем-
ля и Марс. «Розетта» использовала их 
гравитационную силу.

Жизнь обогнала фантаста
– Со Светланой Герасименко 

поддерживаете отношения?
– Конечно. В основном по элек-

тронной почте общаемся. Я к ней 
в Душанбе в прошлом году летал, а 
она у нас в Киеве регулярно бывает. 
У неё брат – профессор ортопедии 
в нашем мединституте. Она в Ки-
евской области родилась, в городе 
Барышевка, а в Душанбе попала по 
распределению в Институт астро-
физики. Сейчас говорит, что Ду-
шанбе – её вторая родина.

– Вашим именем названа еще 
одна комета. Ей может грозить 
такая же мировая слава?

– Нет конечно. Это комета 
Чурюмова-Солодовникова, откры-
тая мной и Валентином Соло-
довниковым в 1986 году. Но она 
долгопериодическая, для полёта 

История обнаружения кометы Чурюмова-Герасименко 
достойна отдельного рассказа. Открытие произошло 
в 1969 году. В сентябре Клим Чурюмов и Светлана 
Герасименко отправились в командировку в Алма-
Ату. В ночь на 12 сентября они наблюдали несколько 
комет, в том числе и комету Комас-Сола. Наблюдения 
велись с двух точек. Герасименко работала  
с телескопом в обсерватории Алма-Аты, а Чурюмов 
изучал небо в горах.
«Окончив наблюдения, я стала проявлять пластинки, – 
рассказывала потом Светлана. – Пластинка  
с кометой Комас-Сола оказалась бракованной.  
В её центре оказалось небольшое непроявленное 
пятно. Хотела выбросить пластинку, но на более 

бледном фоне, недалеко от центра, находилась 
комета, которую я отметила и посчитала,  
что это комета Комас-Сола. Поэтому решила всё же 
пластинку сохранить. Вернувшись в Киев, мы начали 
готовить пластинку к измерениям, и оказалось, что 
объект, который я отметила как комету Комас-Сола, 
находится в несвойственной для него точке.  
Потом мы пересмотрели другие материалы этого 
периода наблюдений, и оказалось, что открыли  
новую комету».
Полное название кометы – 67P Чурюмова-
Герасименко. Индекс 67P означает, что это 
короткопериодическая комета (период обращения 
вокруг Солнца – менее 200 лет).

ИСТОРИЯ ПОИСКА

Клим Чурюмов  
и Светлана Герасименко  
в 1970 году, вскоре после 
своего открытия
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Янина КоРоЛЬЧИК, 
олимпийская чемпионка в толкании ядра (Беларусь):

– 2014  год подарил моей семье 
знакомство с ещё одним чудесным 
и удивительным уголком нашей ро-
дины. До этого лета мы каждый год 
отдыхали в одном и том же месте. А 
на этот раз отправились в санаторий 
«Боровое», где провели замечатель-

ный отпуск. Это всего в ста километ-
рах от Минска, а красота неописуе-
мая! Недаром там отдыхают много 
россиян: приезжают семьями. Моя 
9-летняя дочка Настя подружилась 
с московскими ребятами, играла с 
ними в прятки, пела и танцевала.

Что вам подарил 2014 год?
блиц
ОПРОС

КОСМОС
52

Н
А

У
К

А
 

И
 

Т
Е

Х
Н

И
К

А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2014

«Розетты» не подходила. У неё пе-
риод обращения – около 253 тыс. 
лет. Предыдущий раз, когда она 
приближалась к Солнцу, на Земле 
жили только первобытные люди. 
А когда она в следующий раз при-
летит  – неизвестно, будет ли су-
ществовать земная цивилизация. 
Хотя мы открыли очень загадочный 
объект. Когда после обнаружения 
комета стала удаляться от Солнца 
и ушла за орбиту Марса, у неё было 
ещё довольно горячее ядро, судя по 
инфракрасному излучению. Для 
комет это крайне необычно. Веро-
ятно, в её ядре происходили какие-
то химические реакции. Поэтому 
нам так важно узнать с помощью 
аппаратуры «Филы», что представ-
ляет собой вещество внутренних 
частей кометного ядра. 

Кроме этого загадочного пер-
вичного вещества внутри ядра, я по-
лагаю, там могут быть значительны 
пустоты, каверны и пещеры. Это 
очень важно, поскольку во вре-
мя межзвёздных перелётов – а их 
время, я верю, не за горами – кос-
монавты смогут укрываться в этих 
камерах-пещерах, использовать ко-
меты в качестве пристаней, баз от-
дыха и пополнения запасов топлива 
из кометных углеводородов.

– Ну, это уже фантастика.
– Это время придёт гораз-

до быстрее, чем вы думаете. Я в 
2005 году встречался со знамени-
тым писателем-фантастом Робер-
том Шекли. Рассказывал ему как 

раз о полёте «Розетты» на нашу 
комету. И он мне сказал: «Я всю 
жизнь думал, что пишу фантастику. 
Но настоящая фантастика – это то, 
что сейчас происходит с освоением 
космического пространства». Так 
говорил человек, намного опере-
дивший своё время. Оказалось, оно 
его догнало. | СГ |

Беседовал Ярослав КОРОБАТОВ

все мы инопланетяне
Космический зонд «Розетта» нашёл органические молекулы  
на комете Чурюмова-Герасименко. Но ведь это не живые клетки. 
Тогда в чём смысл открытия? Вот как объяснил нам значение 
исследований «Розетты» микробиолог Вячеслав ИЛЬИН, 
профессор Института медико-биологических проблем  
РАН (Москва):
«Миссия “Розетты” подтвердила исследование команды 
российских и итальянских ученых, о котором сейчас говорит весь 
научный мир. Оно проведено на базе Объединенного института 
ядерных исследований в Дубне. Смешали кремниевую пыль 
с формамидом (муравьиный спирт, очень распространённое 
вещество в космическом пространстве. – Авт.) и шарахнули 
по ней пучком протонов и нейтронов – это аналог космического 
излучения. Результатом стал такой широчайший спектр органики, 
что туда даже затесался один нуклеотид (это вещество играет 
важную роль во внутриклеточных процессах). То есть они сумели 
вплотную подобраться к моменту перехода материи из неживого  
в живое! А «Розетта» документально подтвердила эксперимент. 
Все эти органические кубики для конструктора под названием 
“жизнь” там есть. И мы уже легко можем представить,  
как в условиях космического пространства синтезируется некое 
вирусоподобное создание. А значит, жизнь точно пришла к нам  
из космоса!»

КСТАТИ
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Равенство основных прав
граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации гарантировано 

рядом международных договоров, 
заключённых в рамках Союзного государства

Граждане Беларуси и России 
на территории СГ имеют право

устраиваться на любую работу 
без оформления 

специального разрешения

поступать в любой вуз, 
независимо 

от основного гражданства

получать неотложную медицинскую 
помощь без оформления 

специального страхового полиса

покупать любую 
доступную для продажи 

недвижимость

ввозить на территорию СГ 
без заполнения таможенной декларации 

до 10 000 долларов независимо от точки въезда

покупать оружие 
при наличии 

на него разрешения

При этом...
налог 

при продаже 
недвижимости

максимальный срок 
лишения 

водительских прав

получить 
двойное гражданство 

РФ и РБ

восстановить 
утерянный 

паспорт
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МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ

ОБЩЕСТВО

КОРОТКО
В рамках Всероссийского слёта студотрядов 
прошёл круглый стол «Векторы развития 
движения студенческих отрядов Союзного 
государства». Важным пунктом стало 
обсуждение совместных акций  
к празднованию 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне. Молодёжная 
общероссийская общественная организация 
«Российские студенческие отряды»  

и Белорусский республиканский союз 
молодёжи запланировали провести эстафету 
памяти «Их именами названы студенческие 
отряды», в её рамках добровольцы проведут 
реставрацию исторических мемориалов  
и памятников. Также белорусско-российский 
сводный студенческий отряд будет трудиться 
на строительстве Белорусской АЭС  
в Островце.
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Камчатский
край света

Здесь первыми в Союзном 
государстве отпразднуют 

Новый год – на 9 часов раньше, 
чем в Минске и Москве



О-o-о-о, это странное место – 
Камчатка,

О-o-о-о, это сладкое слово 
«Камчатка».

Я не вижу здесь их, 
я не вижу здесь нас,

Я искал здесь вино, 
а нашёл третий глаз...

Это из альбома группы «Кино» 
под названием «46». Что знал Вик-
тор Цой о Камчатке? То же, что и 
подавляющее большинство жите-
лей России, не говоря уж о мире, – 
почти ничего. В интервью журналу 
«Рокси» (1985 год) он говорил: «Что 
означает для меня слово “Камчат-
ка”»? Ничего конкретного, я там 
никогда не был, оно лишь подчер-
кивает некую абсурдность текста, 
его фантастичность».

Итак, Камчатка – странная, фан-
тастичная, абсурдная... Добавим: 
загадочная, малоизученная, перво-
зданная, если хотите – дикая. И 
сладкая...

«Цивилизованного» туриста, 
не щадящего здоровья в турецких 
отелях «всё включено», бесстрашно 
взбирающегося на Эйфелеву башню, 
очертя голову кидающегося в воды 
египетских аквапарков, полуостров 
скорее пугает. И как не пугаться, 
особенно если следишь за сводками 
новостей?! Там вулканы плюются в 
небо так, что отменяют авиарейсы, у 
берегов без перерыва бродят разру-
шительные цунами. Бурлят гейзеры. 
Землетрясения и извержения. Тол-
пы медведей распугивают рыбаков, 
отнимая у них последнего лосося. 
А столица края – Петропавловск-
Камчатский – город, где, по мне-
нию жителей Центрального регио-
на, всегда полночь.

Когда Россию изображают как 
огромного медведя, нависающего 
над континентом, Камчатку всегда 
рисуют в виде задней лапы.

Конечно, тут рай для любителей 
рафтинга, экстрима, неимоверных 
охотников и рыбаков без страха и 
упрёка. Массовый турист здесь ре-
док: с Большой земли приезжают 
приблизительно 6–7 тыс. человек 
в год. Зато приток иностранцев – в 
основном из США, Японии и Гер-
мании – в два раза больше. Словом, 

российский путешественник в долгу 
перед регионом. Не понимают со-
граждане, чего теряют. Только пред-
ставьте...

Скорее всего, вы прилетели в 
Елизово – аэропорт Петропав-
ловска-Камчатского. Такая резкая 
смена часового пояса – испытание. 
Выспаться можно и в самолёте, а 
рассвет лучше встретить на бере-
гу Тихого океана. Там вы не про-
сто увидите, как встаёт Солнце. Вы 
увидите, как встаёт Солнце из-за 
Западного полушария планеты. 
Как начинается новый день Земли. 
Там, за бесконечной массой воды – 
оставшиеся во вчера Соединённые 
Штаты и сутки, ушедшие от нас на-
всегда.

А теперь отправимся в неизве-
данное – греться в гейзерах, загля-
дывать в кратеры вулканов, качаться 
на волнах цунами, ловить с медведя-
ми рыбу. Камчатский полуостров – 
это 1200 км с севера на юг. Навер-
няка здесь найдётся несколько мест, 
где не ступала нога современного 
человека.

Лев, но не царь
Если верить фанатикам-крае-

ведам, мест, которые надо посмо-
треть во что бы то ни стало, здесь 
столько, что на их осмотр надо по-
тратить минимум год. Одни досто-
примечательности, по их словам, 
надо непременно посетить зимой. 
Сами подумайте: какой смысл лезть 
в гейзер летом? Летом нет ниче-
го лучше, чем побродить по лесам. 
Растений тут – больше тысячи, воз-
дух – «хоть на хлеб намазывай». В 
августе обычно совершаются мас-
совые восхождения на Авачинский 
вулкан с обязательным заглядыва-
нием в бурлящий кратер. В ноябре 
медведи идут на рыбалку – феери-
ческое зрелище! Весной, как везде, 
прекрасно всё, особенно купание в 
целебных термальных минеральных 
источниках и посещение птичьих 
базаров. Рунный ход лосося – что-
то неимоверное.

Если верить другим фанатикам-
краеведам, которые ещё фанатичнее 
первых, и дня пребывания на полу-
острове – в любой его точке, в любое 
время суток и года – хватит, чтобы 

Вулканы плюются 
в небо так, 
что отменяют 
авиарейсы,  
у берегов бродят 
разрушительные 
цунами. Бурлят 
гейзеры. 
Землетрясения  
и извержения.  
А столица края – 
Петропавловск-
Камчатский – 
город, где,  
по мнению 
жителей 
Центрального 
региона, всегда 
полночь
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Река Камчатка прекрасна 
в любое время года
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Долина гейзеров
Памятник природы из Списка Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Адрес – 
Кроноцкий природный биосферный 
заповедник в 180 км северо-восточнее 
Петропавловска-Камчатского. 

К сожалению – а скорее, к сча-
стью – «только вертолётом можно до-
лететь». И только организованными 
группами. Зрелище, особенно зимой, 
захватывающее: среди вулканов и 
снегов с разной степенью мощности 
парят, булькают, плюются фонтана-
ми, пульсируют, кипят, рокочут и пу-
зырятся лужицы, озерца и целое озеро 
гейзера Великан. У нервных склады-
вается ощущение, будто кто-то про-
изнёс заклинание типа «ингеборга-
дапкунайте», чем случайно вызвал 
дьявола – серой кое-где тоже попа-
хивает. Но тут не столько страшно, 
сколько красиво – как сама пляска 
воды, так и окружающие её берега.

Открыла это чудо геолог Татьяна 
Устинова относительно недавно – в 
1941 году. Тогда места, не интересные 
охотникам, на картах прорисованы не 
были. Татьяна Ивановна с помощни-
ком отправились искать кальдеру оче-
редного вулкана. На нартах, потом на 
лыжах, потом карабкались по скло-
нам... И вдруг увидели столб воды, 
взметнувшийся на десяток метров. 
Поняли: это гейзер. Назвали Пер-
венцем. Но запасы и силы были на 
исходе. Со второй попытки, предпри-
нятой через несколько месяцев – по-

лучилось! После войны возобновили 
исследования.

Итак, Долина гейзеров – тщатель-
но отрезанное от внешнего мира уще-
лье шириной до 4 км, глубиной 400 м и 
длиной 8 км. По нему протекает река 
Гейзерная. Здесь больше четырёх де-
сятков гейзеров и ни один не похож на 
другой.

В 50-х здесь произошла катастро-
фа: с Долины сняли статус заповедни-
ка. Хлынувшие туристы в кратчайшие 
сроки порушили почти всю красоту и 
загадили всё что смогли. В 80-е с ди-
ким посетителем справились, статус 
вернули, что сумели – восстановили.

В 2007-м ещё одна катастрофа. На 
этот раз природная. На Долину сошёл 
гигантский сель (около 20 млн куб.м 
камней, воды, снега и грязи). Сло-
жившийся пейзаж всего за несколь-
ко минут полностью изменился. Люди 
не погибли только случайно. Резуль-
тат: 7 гейзеров под завалами, 9 зато-
плены, появился один новый, образо-
валось Гейзерное озеро, одноимённая 
река изменила русло.

Подобные образования недолго-
вечны. Геологи говорят, будто в исто-
рии Долины были сели и пострашнее. 
Правда, человек их не видел. Сейчас 
быстро формируются новые источни-
ки и биологическая жизнь вокруг них.

В этой долине  
нет двух похожих гейзеров
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влюбиться в него на всю жизнь. По-
тому что нет на земле воздуха чище 
и ландшафтов разнообразнее и пре-
краснее. С ними лучше не спорить.

Наверняка вам предложат посе-
тить «не тронутые цивилизацией» 
посёлки коряков, эвенов, алеутов и 
так далее. А чего бы и нет? Красиво, 
кормят вкусно, фотографии получа-
ются отменные.

Но из чего-то выбирать всё же 
приходится. Поэтому думайте сами.

В этом году у жителей Камчат-
ки радость – сивуч вернулся! Си-
вуч, или морской лев Стеллера – 
вид ушастых тюленей, внесённый 
в Красную книгу России. Увидеть 
их – большая удача не только для 
туристов, но и местных жителей.

Общая численность – менее ты-
сячи особей. Вдвое меньше по срав-
нению с 80-ми годами.

Обычно приплывают в Авачин-
скую бухту в октябре и остаются до 
мая.

Долина смерти
Свои «долины смерти» есть в 

любом регионе. Даже в некоторые 
окраинные районы Москвы непод-
готовленному человеку лучше не 
соваться. На Камчатке, как вы уже 
поняли, всё «самое-самое». Вот и 
Долина смерти – самая свежеоткры-
тая и с самым «богатым» составом 
ядовитого коктейля. Коктейль этот 
убивает животных. Может и челове-
ка, если он вовремя не хватится.

Итак, если в Долине гейзеров 
серой местами попахивает, то в До-
лине смерти – неимоверно смер-
дит. Расположена аномальная зона 
в самом верховье реки Гейзерной у 
подножия вулкана Кихпиныч. Два 
километра высочайшей концентра-
ции ядовитых газов: главные среди 
них – сероводород, сероуглерод, 
углекислый газ и много всяких ещё.

Долину обнаружили в конце 
июля 1975 года. Лесничие и учёные 
заприметили в названном районе 
тела умерших животных. В мае на-
ходили всякую мелочь, далее – по 
нарастающей, и к октябрю обнару-
живали рысей, волков и даже мед-
ведей. Когда высчитали центр гибе-
ли – только что не перекрестились: 
всего в 300 м находился привал ту-

ристов, следовавших по накатанно-
му маршруту между вулканом Узон 
(ещё одно уникальное место) и До-
линой гейзеров.

Выяснилось: в этом месте из глу-
бин земли поднимаются ядовитые 
газы. При ветре их быстро размета-
ет, но когда безветренно и пасмур-
но...

Почему именно с мая по октябрь? 
Снег сходит.

Почему в мае гибла мелкая жив-
ность, а к октябрю – крупная? Отра-
вилась, например, мышь. На запах 
падали пришёл, допустим, енот. И 
тоже полёг... И так по цепочке. При 
этом трупы лежали необычайно дол-
го и не разлагались: бактерии, отве-
чающие за разложение, тут подыха-
ют первыми.

Арка Стеллера
Георг Стеллер – обрусевший 

немец, прибывший на Камчатку в 
составе экспедиции обрусевшего 
датчанина Беринга. Естествоиспы-
татель и биолог провёл титаниче-
скую работу по описанию флоры и 
фауны полуострова, составлению 
карт. В честь него и назван памятник 
природы в Командорском биосфер-
ном заповеднике – базальтовый на-
рост причудливой формы высотой 
20,6 м.

Помимо Арки Стеллера именем 
учёного на Командорских островах 
названа гора Стеллера (755 м) – вы-
сочайшая точка острова Беринга.

Мёртвый лес  
и база «луноходчиков»
Итак, возле Северного и Южного 

прорывов Большого Толбачинско-
го трещинного извержения (1975–
1976) есть очень мрачный участок. 
Во время вулканической активности 
засыпало пеплом и шлаком огром-
ную территорию. Остались лишь 
мёртвые сожжённые деревья и про-
чая растительность под многометро-
вым слоем продуктов жизнедеятель-
ности вулкана, пересохшие реки и 
озёра. Инфернальное зрелище не 
для слабонервных. Спешите видеть, 
а то природа берёт своё: из-под шла-
ка начали пробиваться росточки.

Рядом с Мёртвым лесом – база 
«луноходчиков», она же «база ле-

Если в Долине 
гейзеров 
серой местами 
попахивает,  
то в Долине 
смерти – 
неимоверно 
смердит



нинградцев». Побывав тут, можно 
смело рассказывать, что слетал на 
Луну. И даже подтверждать расска-
зы фотографиями. Выжженный лес 
напоминал инопланетный пейзаж, 
поэтому здесь проводили испыта-
ния советских аппаратов «Луно-
ход-1» и «Марсоход-1».

Пихтовая роща
Откуда в низовье реки Новый 

Семячик, среди мелколиственных 
лесов из каменной березы, взялась 
роща пихты грациозной (камчат-
ской), учёные спорят до сих пор. 
Вторая тема спора – видовая при-
надлежность. По одной из версий, 
деревья пережили ледниковый пе-
риод: до него пихта на полуострове 
была обычным явлением. Ещё одна 
интересная гипотеза: роща искус-
ственная и посажена для неизвест-
ных ритуальных обрядов. Путеше-
ственник Семён Крашенинников 
считал, будто пихты посадили древ-
ние мореплаватели. Ительмены об-
ходили лес стороной. Роща внушала 
им неосознанный страх.

Итак, 30 тыс. деревьев на пло-
щади 22 га. Их название Abies 
gracilis – «пихта грациозная, строй-
ная» – дендрологи признают ком-
плиментарным: они низкорослы, 
толстоствольны и вообще красотой 
не отличаются. Максимальная вы-
сота – 17 м. Максимальный воз-
раст – 225 лет.

Бухта Анастасии
Одна из красивейших и глубо-

ких бухт северо-западной части 
Берингова моря. Летом здесь круп-
ное лежбище моржа и колонии 
морских птиц. Название дал шки-
пер Ф.К. Гек. В 1885 году на шхуне 
«Сибирь» он исследовал побережье 
Камчатки и Чукотки. Увидел это 
чудо природы и назвал его в честь 
родственницы. К счастью, её пор-
трет не сохранился – вдруг она была 
страшненькой?

Камчатский белорус
На восточной границе Союзного 

государства, а именно на Камчатке, 
проживают 2300 беларусов. Вот что 
нам рассказал председатель правления 
общественной организации «Камчат-
ское региональное белорусское земля-
чество» Виталий Кибалов.

«Конечно читаем мы ваш журнал! В 
апреле, когда отмечали День единения 
народов Беларуси и России, я офици-
альную часть на материале из вашего 
третьего номера построил. Вы там опу-
бликовали интервью Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Бе-
ларусь в России Игоря Петришенко. 
После доклада – само собой – продол-
жительные аплодисменты».

Виталий Кибалов переехал из Бе-
ларуси на Камчатку в 2000-м. К тому 
времени белорусское землячество 
работало уже восемь лет. Это одно 
из самых активных национальных 
объединений в Камчатском крае. 
Несколько раз в год отмечают бело-
русские и российско-белорусские 
праздники, устраивают творческие 
вечера, активно участвуют в общест-
венно-политической жизни.

«Чем отличается наше земляче-
ство от остальных? Меня с детства 
в школе учили: белорусы – народ, 
умеющий терпеть. Прожив 14 лет 
на Камчатке, т.е. отъехав далеко от 
Родины, я понял: это действительно 
так. Белорусы очень доброжелатель-
ные и добрые люди, неравнодушные 
к чужому горю. Стремятся догова-
риваться и находить компромисс. 
У большинства членов землячества 
высшее образование и достаточно 
высокая квалификация. Многие эт-
нические белорусы занимают руко-
водящие должности.

 Белорусское землячество 
Камчатки отмечает  

День победы

Председатель  правления
общественной  
организации  
«Камчатское региональное 
белорусское землячество» 
Виталий Кибалов
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Петропавловск-Камчатский
Основан  1740 год

Площадь  362 км2

Население около 183 000 человек

Плотность населения 504 чел/км2

Вилючинск
Основан  1968 год

Население около 21 500 человек

Ичинская сопка
3621 м

Корякская сопка
3456 м

Малый Семячик
1560 м

Авачинская сопка
2745 м

Полуостров Лопатка
Южная оконечность Камчатки. Пейзаж довольно унылый. Но 

зато рай для любителей орнитологии. Здесь гнездятся редкие виды 
пернатых. Но главная красота начинается в периоды миграций птиц.

Лопатка уникальна суровостью природы: густой туман и почти 
не прекращающиеся, часто штормовые, ветра. Может, эти пейза-
жи и вгоняют в депрессию китов: именно здесь регулярно выбра-
сываются на берег киты и касатки.

Елизово
Основан  1848 год

Население около 38 500 человек

Шивелуч
3307 м

Ключевская сопка
4835 м
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На полуострове 
находится около  
300 вулканов. 
От 28 до 36 из них – 
активны.

7,6 баллов 
– самое мощное 
зафиксированное 
землетрясение.

105 памятников 
природы, 
3 заповедника,  
5 природных 
парков, 8 заказников 
федерального значения  
и 23 – местного.

14% территории края – 
заповедники.

Существует около 
20 версий 
происхождения 
названия «Камчатка».

450–800 
тонн золота – 
приблизительные 
запасы края. Но 
концентрация очень 
низкая: от 10 до 25 
граммов на тонну руды.

Около 500 
автомашин  
на 1000 
жителей. 
Почти все – 
праворульные.  
По этому показателю –  
2-е место  
в России...

...при этом...

...3014 км – общая 
протяжённость  
автомобильных дорог.

...0,6 чел/км2 – 
средняя плотность 
населения.

93 км – перешеек такой ширины 
соединяет Камчатку с материком.  
Полуостров вытянут с северо-
востока на юго-запад на 1200 км. 
Наибольшая ширина – 440 км. 
Общая площадь – 472,3 тыс. км2.
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Один из первых тостов в на-
шем узком кругу – “Няхай жыве и 
квiтнее Беларусь, наша родная ста-
ронка!”. Россия – вторая Родина, и 
любовь к ней, особенно к потряса-
юще красивому Камчатскому краю, 
не меньше.

В последние годы многие не-
когда приехавшие на Камчатку бе-
лорусы возвращаются на Родину, 
в большинстве случаев это связано 
с выходом на пенсию и желанием 
провести “свободное от работы вре-
мя” среди родных и близких. Неко-
торые уезжают на учёбу. Из тех, кто 
прибыл в Камчатский край рабо-
тать, служить ещё в советское время, 
многие хотят со временем уехать, 

как здесь говорят, “на материк”. 
Климат всё-таки тяжеловат, 
особенно для пожилых. Не 
все уезжают в Беларусь, чаще 
всего это связано с всё ещё 
существенными различиями 
в пенсионном законодатель-
стве. Но в любом случае пере-
бираются поближе к Беларуси. 

Ведь из камчатского региона 
кроме как самолётом ничем не 

доберёшься.
В преддверии Нового года 

хочу поздравить всех белорусов и 
россиян с этим добрым семейным 

праздником, пожелать крепкого здо-
ровья, простого человеческого сча-
стья и – это опять стало актуальным 
– мирного неба над головой!»

Что к этому добавить... | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Медведей на полуострове  
около 15 тысяч особей

Медвежья рыбалка

Чем гуще идёт рыба, тем позже 
камчатский бурый медведь 
(считается крупнейшим в мире) 
ляжет спать. Виднее всего эта 
массовая рыбалка в Кроноцком 
заповеднике. Самые ловкие звери 
успевают одновременно жевать 
очередную рыбину, а остальных 
лапами выбрасывать на берег.  
Теми же лапами отгоняются  
не в меру расшалившиеся 
медвежата.
Но к декабрю в берлоги залезут  
все. Кроме живущих  
в Южно-Камчатском федеральном 
заказнике – там всю зиму 
продолжается нерест нерки. А есть 
ещё «поздний кижуч»... Словом, 
не удивляйтесь, встретив медведя 
посреди зимы. У него не бессонница 
и даже не голод – только азарт  
истинного рыболова.

Это в московских цирках 
«ехали медведи  
на велосипеде»,  

а тут...



Из центра  
Петропавловска-Камчатского  

видно три вулкана
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Вулканы

Главная достопримечательность 
Камчатки. Их изображения – 
на флаге и гербе края и 
Петропавловска-Камчатского. 
Они же – главный фигурант 
большинства местных сувениров. 
Из 300 вулканов каждый 
интересен по-своему. Даже 
спящие или потухшие. Одни так 
красивы, что дадут фору японской 
Фудзияме. С других даже летом 
можно съехать на лыжах или 
сноуборде. Третьи позволяют 
туристам прогуляться по кальдере. 
Четвёртые – заглянуть  
в бурлящий кратер.  
Пятые – заснять извержение...
Крупнейшие – Авачинская, 
Ичинская, Карымская, 
Корякская, Ключевская 
и Кроноцкая сопки, плюс 
знаменитый Шивелуч.  
Вулканы Камчатки внесены  
в Список Всемирного  
наследия ЮНЕСКО.
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С камчатского стола – вашему столу

Мясо (в оригинале оленина) – 1 кг
Креветки морские (мелкие) – 100 г
Брусника (или клюква) – 0,5 ст. л.
Черемша (или зубчики чеснока) – 7–8 листиков
Луковица – 1 шт.
Орехи кедровые (очищенные) – 1 ст. л.
Сливки (средней жирности) – 0,2 л
Перец чёрный и красный (смесь) – 1 ст. л.
Сок 1/2 лимона
Масло растительное
Соль

Но это еда ресторанная. А вот чему учат туристов в этнографических посёлках. Рецептами делился 
ительмен с обыкновенной ительменской фамилией Попов:

Мясо нарезать кусочками размером с играль-
ную карту, посолить, засыпать смесью перцев 
и сбрызнуть лимонным соком. Оставить на 30 
мин. Креветки почистить, вымыть, обжарить в 
небольшом количестве растительного масла до 
румянца и вынуть. В эту же сковородку высы-
пать нарезанный лук и поджарить до золотисто-
го цвета. Бруснику перемолоть в блендере. Ке-
дровые орехи размять между двумя ложками в 
кашицу, добавить лук, брусничную массу и мел-
ко нарубленную черемшу. Всё подрумянить в 
масле вместе с мясом и снять с огня. В глубокую 
сковороду выложить креветки, сверху кусочки 
мяса, затем орехово-ягодную смесь и всё залить 
сливками. Тушить 20 мин. на медленном огне.

– По лесу идёшь – ягоды-грибы собираешь. 
Не все, только что есть можно. Как отличить? 
Меня спросить. Берёшь целую рыбу – внутрь 
ягоды-грибы пихаешь. Потом рыбу в лопухи за-
ворачиваешь (лекция состоялась в южной части 
Камчатки. – Ред.), грязью густо обмазываешь. 
Роешь ямку, кладёшь в неё рыбу. Закапыва-
ешь. Сверху костёр разводим и котелок ставим. 
Чай, значит, делать будем, – сказал Иван Нико-
лаевич, изящно запихивая под табуретку пачку 

индийского чая. – Ягоды в воду кидаем. Грибы 
кидать не надо. Сверху хвоей присыпаем. Чем 
больше хвои, тем крепче получится. Мёд добавь, 
если есть. У тебя есть мёд? Ну, хоть сгущёнка? 
Э-э, как в поход пошёл?! Тогда так пить будем.

...
– Попил? Рыбу вынимаем, грязь-листья-

чешую выбрасываем. Голову – мне, хвост – со-
бакам, середину – сам ешь. Вкусно? Соли не хва-
тает? А у тебя и соли с собой нет?..

Праздник белорусской кухни  
в Петропавловске-Камчатском

Фото: Владимир СМОЛЯКОВ, Russian Look, globallookpress.com, 
PhotoXPress.ru, белорусское землячество Камчатки

Мясо в креветках
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На 10 тысячах гектаров 
заповедного белорусского леса 

живёт один человек 

Корова и два кота –  
вот и вся компания
Марии Фёдоровне – девятый де-

сяток. Всю жизнь прожила в дерев-
не Зуброво. Когда-то деревня была 
густо населена, но с каждым годом 
жителей становилось всё меньше. И 
однажды баба Маня осталась в де-
ревне одна.

Мы въезжаем в поселение. Сре-
ди леса стоят добротные деревян-
ные хаты. На окнах – занавески. 
Кажется, из дома вот-вот выйдет 
хозяин. Но дома пусты. Не слыш-
но ни петушиного крика, ни мыча-
ния коров – нас окружает тишина. 
Впрочем, как оказалось, корова тут 
всё-таки есть.

Баба Маня, несмотря на солид-
ный возраст, возделывает огород и 
держит небольшое хозяйство – ко-
рову и двух котов. Бурёнка – по 
старой привычке, а коты для души, 

Белорусскую Агафью Лыкову 
зовут Мария Козодой

Дом бабы Мани всегда стоял на отшибе

Заказник «Котра» Гродненской области – у самой границы с 
Литвой. Природа тут и впрямь заповедная: уникальные озера и 
болота, краснокнижные птицы и звери. В паре десятков кило-
метров отсюда – небольшой городок Острино, районный центр 
Щучин, чуть дальше – Гродно. Но в самом центре заказника со-
вершенно безлюдно. Чтобы добраться до бабы Мани, надо долго 
ехать по лесной разбитой дороге. Пока мы пробираемся к ме-
сту назначения на старенькой «Ниве», подпрыгивая на ухабах и 
колдобинах, директор заказника Тадеуш Люткевич показывает, 
где бобры проложили дорожки, а где повалили много деревьев. 
В этих местах можно бродить целый день и никого не встре-
тить. В лесу стоит невероятная, звенящая тишина. В этих за-
поведных местах и живёт Мария Федоровна Козодой.

Гордое одиночество 
бабы Мани
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чтобы было с кем вечером словом 
перекинуться.

Шесть лет назад у бабы Мани 
умер муж, а три года назад не стало 
сестры, жившей в доме по соседству.

– Ну да, я отшельница, – улыба-
ется бабушка, встречая нас на поро-
ге. – Только стала ею поневоле.

Из трубы вырывается дымок, а 
дома тепло и уютно.

Всю жизнь без 
электричества
В её доме нет электричества – 

ещё в советский период муж бабы 
Мани пытался протянуть линию до 
деревни из ближайшего литовско-
го населённого пункта, но ничего 
не вышло. Удивительно, но даже во 
времена СССР деревня жила при лу-
чине. Нам, испорченным цивилиза-
цией, странно видеть жильё, где нет 
ни телевизора, ни холодильника, ни 
каких-либо других электроприборов. 
О неспокойной мировой обстановке 
она ничего не знает, зато в курсе всех 
последних новостей деревень, распо-
ложенных неподалёку: кто женился, 
кто развёлся – ей об этом рассказы-
вают гости, время от времени наве-
дывающиеся к отшельнице.

День бабы Мани наполнен по-
стоянными хлопотами. С утра надо 
подоить корову, убрать в хлеву, 
проверить огород. Потом расто-
пить печку, покормить чёрных, как 
угольки, котов. Что-то убрать, что-
то подшить, приготовить обед, на-
носить воды. Так и коротает дни.

– Сегодня надо просушить цыбу-
лю, – показывает баба Маня на не-
сколько больших кошиков с янтар-
ным крепким луком.

– Неужели сами вырастили? – 
поглядываю на урожай.

– А как же, – довольно улыбает-
ся баба Маня. – Раньше еще бульбу 
сажала, свёклу, а сейчас на такой 
большой огород сил нет. Как и на 
грибы с ягодами. За ними раньше 
ходила, лес-то рядом. Но зелень, 
цыбулю, капустку сажаю, цветы вон 
за хатой растут.

Пока тут спокойно,  
в город не поеду
В отличие от Агафьи Лыковой, 

баба Маня не прочь время от вре-

мени съездить в гости к родствен-
никам. Дети и внуки живут в Литве 
и давно зовут бабушку переехать к 
ним. Но она упорно отказывается.

– В город не хочу ехать. Там все 
куда-то спешат, да и делать мне там 
нечего. От телевизора голова болит. 
Езжу туда только проведать родных 
да подлечиться в гродненской боль-
нице, – рассказывает баба Маня и 
добавляет: – Пока тут спокойно, 
буду коротать свой век в родной де-
ревне.

Удивляюсь: что значит «пока 
спокойно»? Оказалось, за жизнь 
баба Маня повидала многое, хвата-
ло и горя, и лишений. Сколько ей 
точно лет, она, кстати, не помнит – 
метрика где-то в Литве. На её веку 
прошли разные эпохи белорусской 
жизни. Ей крепко врезались в па-
мять события Великой Отечествен-
ной войны: неподалеку действовали 
партизаны, немцы пытались их уни-
чтожить, кто-то пустил под откос на 
узколейке, которая здесь пролегала, 
вагонетки с деревом и торфом. В от-
местку оккупанты сожгли соседнюю 
деревню вместе с жителями. Тогда 
погибли 157 человек. Не спасся ни-
кто. Уцелеть удалось только одной 
женщине, которая как раз в эти дни 
уехала рожать в Новый Двор.

Во время летнего наступления 
1944 года Красной Армии линия 
боёв пролегала неподалёку. Бабе 
Мане пришлось пережить бомбёж-
ки и обстрелы. Даже когда война от-
катилась далеко на запад, спокойнее 
тут не стало. В окрестных лесах хо-
зяйничали «Зеленые братья» – ли-
товские партизаны, воевавшие с со-
ветской властью, по ночам заходили 
в Зубровку. А с утра в дома стучались 
представители советской власти – 
выясняли, почему местные помога-
ют литовским националистам.

– Мы не помогали, нам было 
очень страшно. Но нас особо не 
слушали, а деревенских парней за-
бирали на допросы. Некоторые из 
них потом рассказывали и пока-
зывали, как им под ногти загоняли 
иголки, – вспоминая то время, баба 
Маня начинает волноваться. Её бу-
дущий муж тоже немало пережил в 
это время: шесть лет провёл в лаге-
рях на Севере – в Воркуте. Все эти 

Лыковы – семья 
староверов, прожившая 
свыше 40 лет 
отшельниками в горах 
Абаканского хребта 
Западного Саяна 
(Хакасия). В 1930-е годы 
несколько семей, в том 
числе Лыковы, ушли  
в саянскую тайгу и много 
лет жили в изоляции. 
Они принадлежали 
к умеренному 
старообрядческому 
толку «часовенных».  
В 1978 году их случайно 
обнаружили геологи. 
Известность семье 
принесли статьи 
журналиста  
Василия Пескова  
в «Комсомольской 
правде». Он часто 
посещал Лыковых  
и написал книгу 
«Таёжный тупик», 
неоднократно 
переиздававшуюся  
и выходившую  
на нескольких 
иностранных языках. 
На сегодняшний день 
в живых осталась одна 
Агафья Лыкова.

К СВЕДЕНИЮ

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
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Анатолий НОВИКОВ, 
председатель Республиканского совета Белорусского 
общественного объединения ветеранов:

– Год подарил нам большой празд-
ник: 70-летие освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских за-
хватчиков. Сейчас работа не только 
не закончилась, но и наращивает-
ся – мы продолжаем готовиться к 

предстоящему 70-летию Великой 
Победы. Сделаем всё, чтобы наших 
ветеранов ждало ещё одно большое 
торжество. Помянем добрым сло-
вом тех, кто отдал жизнь за наше 
здоровье и независимость.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС
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годы баба Маня терпеливо ждала 
жениха. Когда он вернулся, моло-
дые сразу поженились.

В гости приходят 
социальные работники  
и лесные животные
Наш разговор прерывается: бабе 

Мане нужно набрать дров для рас-
топки печки и выпустить пастись 
корову. Для своих лет хозяйка вы-
глядит бодро и сохранила ясный 
ум.

– Не страшно быть одной? Ведь 
и поговорить здесь не с кем. Да и ди-
кие животные, наверное, выходят к 
дому?

– Выходят. Несколько лет на-
зад кабаны всё поле перепахали. Но 
я привыкла, и совсем не страшно. А 
общения хватает: то кто-нибудь из 
работников заповедника заглянет, то 
социальные работники, да и лесники 
сюда время от времени заходят.

– Вдруг почувствуете себя не-
важно, а у вас даже телефона нет?

– Как нет? Есть!
Баба Маня гордо демонстриру-

ет мобильный телефон, в котором, 
кстати, литовская «симка» – так 
связь лучше. Правда, способ связи 
с внешним миром у отшельницы не 
совсем обычный: если бабе Мане 
что-то очень нужно – звонит внуку 
в Литву, а тот уже набирает номер, 
например, местного фельдшера. 
Подзаряжают устройство по мере 
необходимости – забирают в город 
и потом снова привозят.

Вот только лавка, которая рань-
ше сюда заезжала, давно не появ-
ляется. Но баба Маня не унывает и 
заказывает с оказией нужные про-
дукты.

Мы захватили с собой несколько 
буханок свежего хлеба и сладостей. 
Гостинцу отшельница была рада и 
пригласила пить чай. Правда, сама 
то и дело хлопотала на кухне, так и 
не присев с нами даже на минутку.

Мы уезжали, глядя, как за маши-
ной смыкаются еловые ветви почти 
настоящей тайги. Но я знала, что этот 
безлюдный уголок обитаем, и каждое 
утро баба Маня встаёт, чтобы подо-
ить корову и растопить печь. | СГ |

Ольга КОМЯГИНА 
Фото: Александр САЕНКО

«Семейный альбом»  
на стене избы.  
Из всех изображённых  
на фотографиях  
в живых осталась только 
Мария Фёдоровна
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Торжок – это Пушкин, пожарские котлеты  
и дух нашей провинции

Город,
вшитый в Россию 

золотой нитьюТоржок – столица русской про-
винции. А ещё – Санкт-Петербург 
и Урюпинск. СПб потому, что нет в 
Европе другого нестоличного горо-
да с пятимиллионным населением. 
Родине татарского князя Урюпа не 
повезло с расстановкой букв – зву-
чит для русского уха забавно. А Тор-
жок – он родной, мягкий и уютный. 

Хотя жители этого города в Тверской 
области и называют себя жёстко – 
новоторами, но кто за его пределами 
об этом знает?

Итак, столица провинции. Всё 
еще сомневаетесь в достоверности 
тезиса? Извольте пример: Торжок 
поминали в своих произведениях 
огромное количество маститых ав-
торов. Но едва ли треть из них здесь 
бывали. Всуе упоминают – как при-
мер глубинки, едва ли не захолу-
стья. Вроде Сергея Михалкова: «Ба-
тальон наш стоял в Будапеште.  // 
Будапешт – неплохой городок. // 
Но скажу вам по совести, братцы, 
// Мне милее родимый Торжок». 
Песню, если кто не знает, исполнял 
оркестр Утёсова. Или Дон-Аминадо 
с его «...Зато какой-нибудь Валдай 
или Торжок // Внушит немалые вос-
торги драматургам. // И умилит нас 
каждый пирожок // В Клину, между 
Москвой и Петербургом». Были ли 
здесь Михалков, Дон-Аминадо или, 
например, Александр Галич («...И 

Михайло-Архангельская 
церковь. Единственная 

отреставрированная 
в Торжке
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он пошел в Петродворец, // Потом 
пешком в Торжок»)? Да никогда! 
Просто топоним «на язык ложится» 
и в строку вписывается.

А вот Александры – Пушкин и 
Островский – приезжали сюда не-
однократно. Драматург столько раз 
поминал город в статьях, переписке 
и путевых заметках – на две пьесы 
хватило бы. О нём экскурсоводы рас-
сказывают скупо – не всегда хорошо 
отзывался. У «нашего всё» лишь че-
тыре строки в письме другу С. Со-
болевскому: «На досуге отобедай // 
У Пожарского в Торжке, // Жаре-
ных котлет отведай // И отправься 
налегке». Итог: памятник, музей, 
сувенирная продукция и гостиница 

Пожарского, где любил останавли-
ваться поэт проездом из Петербурга в 
Москву. Вот ведь ирония: долгое вре-
мя здесь был клуб завода «Пожтехни-
ка» – крупнейшего промышленного 
предприятия района, производящего 
пожарные автомобили и огнетуши-
тели. А в 2002 году он сгорел.

Кормили Александра Сергее-
вича тут, пожалуй, самым знаме-
нитым «брендом» города – по-
жарскими котлетами. Об этом 
журналист Александр Греч вспо-
минал: «Когда-то славился Торжок 
своей ресторацией, а ресторация – 
пожарскими котлетами. Проездом 
воспел их Пушкин, проездом на-
писал К. Брюллов акварелью пор-
трет хозяйки знаменитого путевого 
трактира». Или вот писатель и се-
натор Пётр Сумароков, тоже про-
ездом: «Кому из проезжающих не 
известна гостиница Пожарских? 
Она славится котлетами, и мы были 
довольны обедом. В нижнем ярусе 
находится другая приманка – лавка 
с сафьяновыми изделиями, сапож-
ками, башмаками, ридикюлями, 
футлярами и др. Женщины, девки 
вышивают золотом, серебром, и 
мимолетные посетители раскупают 
товар для подарков». Или Сергей 
Аксаков вспоминал о том, как они 
с Николаем Гоголем в 1839 году 
ухохотались над длинными бело-
курыми волосами, которыми были 
набиты все поданные им котлеты.

Что за котлеты, что за хозяйка? 
Это долгая запутанная история. О 
них бы романы писать и сериалы 
снимать. Поэтому легче умолчать, 
чтобы на больное не давить. Хотя ре-
цепт блюда приведём. И про выши-
вание золотом-серебром.

Итак, достопримечательности. 
Прямо скажем: нуждаются в ре-

На территории Верхнего 
городища открылся 

экспозиционно-
интерактивный комплекс 
«Новоторжский кремль»
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ставрации. Но без неё лучше: знаю 
я наших провинциальных реставра-
торов – из любой благородной ветхо-
сти лубок сделают.

Борисоглебский мужской мона-
стырь – один из древнейших в Рос-
сии, основан в 1038 году. На терри-
тории – надвратная церковь, самая 
высокая в городе, куда теперь мож-
но подняться (за умеренную плату в 
качестве пожертвования) и увидеть 
почти весь Торжок. Правда, зимой 
лучше не подниматься – без травы и 
листвы действительно видно почти 
всё: дыры в крышах, покосившиеся 
стены деревянных домиков и облу-
пившиеся – храмов по обеим бере-
гам Тверцы.

Часть набережной, наскребя 
денег, привели в порядок. По ней 
можно гулять, если не обращать 
внимания на бурлящие на другом 

берегу канализационные стоки. На 
территории Верхнего городища (тут 
стояла крепость) открылась экс-
позиция «Новоторжский кремль», 
рассказывающая об истории города 
с XI по XVI век. Гости могут стре-
лять из лука, катапульт, метать ко-
пья и топоры. Но всё это, увы, толь-
ко по праздникам.

Интересны бывшие дворянские 
усадьбы, сохранившиеся в окрест-
ностях Торжка. Знатнейшие фами-
лии России – Полторацкие, Львовы, 
Оленины – владели здесь землями и 
именно сюда приглашали именитых 
зодчих строить свои поместья. Сей-
час администрация ищет средства на 
ремонт.

Фирменный промысел – золот-
ное шитье. Определение «уникаль-
ный» более чем уместно: торжокское 
золотное шитье – ремесло драгоцен-
ное в прямом смысле слова. Масте-
рицы работают нитями, в которые 
вплетены золотые проволочки. Со-
держание драгоценного металла в та-
кой нити – 5–8%.

Промысел возник здесь в XII веке 
и сохранился до наших дней, а 
его расцвет пришёлся на XVIII–
XIX века. Императорский двор нани-
мал местных златошвей расшивать 
царские одеяния, монастыри зака-
зывали вышитые иконы и покровы 
на раки с мощами святых. От тор-
жокских золотых поясов столичные 
дамы сходили с ума так же, как бело-
русская знать от слуцких. В русской 
литературе множество упоминаний 

Новоторжский Борисоглебский 
монастырь

Работы золотошвей 
поражают красотой  
и сложностью рисунка
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о расшитых атласных башмачках и 
платьях помещичьих дочек, о сара-
фанах и кокошниках богатых кре-
стьянок, а самый известный клиент 
золотошвей – неизменный Пушкин, 
покупавший золотые пояса в пода-
рок графине Вяземской, поминая 
пояс Венеры.

К сожалению, старых образцов в 
музее при фабрике нет. Самые ран-
ние экспонаты – довоенные вышив-
ки XX века. В советскую эпоху город-
ские мастерицы не остались без дела, 
и работам этой эпохи в музее отведён 
целый зал. Канты на офицерских 
погонах, генеральские звезды и зна-
ки различия для всех родов войск и 
силовых подразделений вышивали 
именно в Торжке. Из гражданских 
заказов – красные знамёна и вымпе-
лы, тюбетейки, памятные стяги.

Здесь на одной полке лежат все в 
торжокских узорах Библия, Коран 
и книга по фэншуй. Полкой ниже – 
чехол для смартфона с золотым за-
йцем Playboy и сумка для ноутбука с 
вышитым логотипом Apple. Можно 
взглянуть на портрет Сталина с ним-
бом, панно «Тайная вечеря» с нечаян-
но вышитой на нём лишней рукой у 
одного из апостолов, иллюстрации к 
сказкам.

Кстати, билет в музей сделан из 
неликвидного погона. 20 лет назад 
фабрика получила крупный заказ на 
украшение миллиона погон тамо-
женников канителью – скрученным 
вручную жгутом из золотой нити. Но 
то ли швеи долго провозились, то ли 
мода в таможне поменялась – работа 
оказалась невостребованной. На фа-
брике решили было сжечь неликвид, 
чтобы добыть из него золото – не 
пропадать же добру. Но потом по-
ступили креативно: погоны теперь 
служат сувенирами и одновременно 

пропуском в музей фабрики. А как 
пройдёте по всем этим местам – от-
дыхать в гостиницу. Там усадят за 
стол на деревянную лавку, растопят 
печку и нальют чаю, какого вы боль-
ше нигде не пили. А машину загонят 
за высоченный забор во двор, рань-
ше называвшийся конным. Тут и 
накатит на вас благость. И поймёте: 
финансовые сложности – хороший 
повод на время отказаться от загран-
вояжей и осмотреть российские го-
родки – такие родные и уютные. | СГ |

Ксения ГАЛЬЧЕНКО 
Фото автора

Та самая гостиница 
Пожарских, воспетая 
многими, востановленная  
после пожара

Похожие кареты когда-то 
ездили по Питерскому тракту

Котлеты пожарские
Курица – 1 шт.
Хлеб белый чёрствый – 100 г
Сливки любой жирности – 150 г
Масло сливочное – 50 г
Панировочные сухари
Соль, перец

Вообще-то котлеты готовили из телятины. Но прославились они 
как куриные. Курицу отварить, мясо с кожей пропустить через 
мясорубку. Добавить предварительно замоченную в сливках булку, 
сливочное масло, соль, перец, приправы, ещё раз пропустить 
через мясорубку, размешать и взбить.Из получившегося фарша 
налепить котлет, обвалять в сухарях и обжарить до золотистой 
корочки. Выложить на противень, накрыть фольгой и довести 
до готовности в духовке при 175 °C в течение 10 мин. 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
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Белая Дама чёрного замка

Громада тёмного замка, где нам пред-
стояло провести ночь и проверить на себе 
легенды о местном духе мёртвой Дамы, едва 
просматривалась в сумраке, но здесь, на 
улице, все мифы и были про зловещий Голь-
шанский монастырь на западе Беларуси 
казались детскими смешными историями-
страшилками. Я и несколько «охотников за 
привидениями» задержались снаружи всего 
на пару минут, чтобы набрать воды из ко-
лодца.

«Посмотри!» – толкаю в бок напарника. 
Дама в капюшоне в длинных тёмных одеж-
дах с достоинством выгуливает на поводке 
здоровенную чёрную свинью. Без единого 
звука парочка проследовала из монасты-
ря в сторону замка. Ловлю себя на мысли: 
уставившись на свинью, я совсем не раз-
глядел женщину. Входим в монастырскую 
обитель.

– У вас принято свиней перед сном вы-
гуливать? – спрашиваю приветливого сто-
рожа.

– Кого выгуливать? – не понимает сто-
рож, и улыбка сползает с его лица. – Нет тут 
ни у кого чёрных свиней!

Увидев, как покрывается холодной ис-
париной его лоб, все бросились на улицу. 
Вокруг в грязи после свежего дождя только 
наши следы, следов копыт нет.

На всякий случай задвигаю тяжёлый за-
сов на воротах. Несмазанный металл скре-
жещет. Хочу вернуться к товарищам, но у 
меня гаснет свеча.

Призраки бродят галопом по Европам
У привидений до эпохи телевидения 

прослеживался чёткий ареал обитания, со-
впадающий с границами распространения 
католицизма и протестантства. Конечно, 
в православных и мусульманских странах 
тоже порой видели «что-то непонятное», 

Наш автор «охотился»  
за призраком 
Гольшанского замка – 
одним из самых 
известных привидений 
Беларуси
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но «культуры» почтительного 
страха перед привидениями на 
Востоке не прослеживалось. На 
Руси были и призраки, и страх 
перед ними, и полушутливое па-
нибратское с ними сотрудниче-
ство... Чего угодно, а серьёзности 
и почтения к привидениям, как 
на Западе, не было.

По статистике, призраки с 
Британских островов на первом 
месте: местные «встретились» 
со 147 привидениями, что под-
тверждают показания свидете-
лей, достойных доверия, и поли-
цейские протоколы. На втором 

«Белая дама»,  
рисунок со слов очевидцев

Гольшанский монастырь, 
отреставрированная часть
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месте – Испания (99), далее – Франция (48) 
и Бельгия (32). Наименьшие шансы увидеть 
духа – у скандинавов (в трёх странах описа-
ны лишь 14 историй, признанных правди-
выми), и лишь единичные случаи отмечены 
в Восточной Европе.

Так что ближайшие к России «класси-
ческие» призраки – в Беларуси. Туда мы и 
отправились, чтобы попытаться с помощью 
приборов подтвердить или опровергнуть 
наличие привидений. Мы – это девять фи-
зиков, инженеров и иных специалистов 
из гомельской группы и Международного 
исследовательско-экспедиционного объеди-
нения «Космопоиск» из Москвы. Из длин-
ного списка остановились на нескольких 
старинных западнобелорусских и восточно-
польских замках. К первому из них, Голь-
шанскому, как и положено по законам жан-
ра, мы добрались почти в полной темноте.

Души Гольшанские
Одна из них, княгиня Софья Гольшан-

ская, известна как основательница дина-
стии Ягеллонов.

С 1525 года хозяевами замка стал род 
Сапег. Сколько адюльтеров творилось в его 
альковах, сколько высокородных мужей от-
равлены, зарезаны и «погибли на охоте»... 
Перестроенный Сапегами замок, несмотря 
на недобрую славу, современники считали 
самым красивым на территории Литвы и 
Беларуси. И одним из самых страшных. В 
его тёмных переходах, по мнению много-
численной челяди, не могли не витать духи 
и души невинно убиенных княжичей.

Но жители замка больше боялись не их, а 
духа безродной, бедной и скромной девушки.

Женщина в белом
В тот летний день XVI века странным об-

разом обвалилась одна из стен в строящемся 

костёле. Стена была словно проклята: опыт-
ные каменщики вновь и вновь восстанавли-
вали её, но камни постоянно беспричинно 
рушились. А дата сдачи объекта на удар-
ной средневековой стройке уж близилась. 
В то время была распространена практика 
ремонта путем вмуровывания в стену жив-
ности. Хорошо если только кошек и собак: 
нередки были и человеческие жертвоприно-
шения. Считалось, что пока мумия заживо 
замурованного находится внутри здания, 
она своей психической энергией убережёт 

Стена разрушенного Гольшанского замка, 
парадный вход

Настоятель местного костела  
помочь нам отказался
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камни от разрушения. Поэтому волхвы, к 
которым обратились строители, посовето-
вали замуровать в стену молодую женщину 
(стройка важная, кошкой не отделаешься). 
Где мирным каменщикам её взять? Решили 
пожертвовать чьей-либо женой. Пусть ею 
будет та, что первой придёт на стройку. Тёр-
тые жизнью и ворчливыми жёнами прорабы 
знали, что их благоверные обычно кормить 
мужей не спешат.

Первой принесла мужу обед самая моло-
дая. Тело её замуровали, стена успокоилась, 
а строители рапортовали о сдаче объекта.

Кости несчастной вопиют
...Массивная дверь отворилась и ксёндз 

на русском с польским акцентом поинтере-
совался, какие грехи завели нас в час неуроч-
ный в божью обитель. Терпеливо выслушал 
и участливо стал просить не верить сказкам 
и сомнительным слухам. «Мы и не верим, 
падре, – говорим в ответ. – Поэтому и соби-
раемся приборами доказать отсутствие ано-
малий. Вы только стену покажите».

Всё тщётно. Но мирянин, работавший во 
дворе и ставший свидетелем разговора, ти-
хонько посоветовал: «Обойдите храм, одно 
крыло занимает музей. Там, кстати, мой 
сын с полгода назад и видел Белую Даму».

На задворках храма нам попался муж-
чина разговорчивее. Узнав о цели нашего 
приезда, он стал деловито, как при запол-
нении милицейского протокола, расска-
зывать, где, когда и при каких обстоятель-
ствах встречался с призраком: «А ещё был 
случай – около часу ночи возвращался до-
мой, думал, что кто-то покрасил известью 
дерево, подхожу – а это девушка, вся в бе-
лом платье до пят, вместо лица тёмное пят-
но. Висит над тротуаром и чуть колышется 
от ветра. Левую руку подняла и поманила 
меня. Жуткое дело, убежал я... А потом ещё 
мой друг её видел, она и его пальцем мани-
ла... А ещё...».

Директору Национального художествен-
ного музея Чеславе Акулевич с ходу понра-
вилась идея проверить приборами отсутствие 
(мы сказали, что хотим, как люди серьёзные, 
опровергнуть слухи) Белой Дамы. «Только 
почему отсутствие? Я тоже поначалу не ве-
рила, – перешла на шепот Чеслава Францев-
на,– а несколько лет назад сама увидела. Я 
была в келье одна – вдруг из стены вырастает 
серая полупрозрачная рука и нажимает на 
выключатель!». При этих словах свет погас 
во всём музее. Секунды через две с улицы до-
нёсся раскат грома. Разумеется, это грозовой 
разряд угодил в подстанцию, но всё равно по 

спине пробежал холодок. За окнами осенняя 
гроза, все понимают: ставить палатку теперь 
можно только внутри полуразрушенного 
замка, пусть там гуляют сквозняки и при-
видения, но зато это – единственное сухое 
место в округе.

Директора долго уговаривать не при-
шлось. Собственно, теперь она уговаривала 
нас – как последнюю надежду избавиться 
от призрака («Психика на пределе, женщи-
ны увольняются, даже мужчины-археологи 
отказываются работать!»). Спускаемся по 
хлипкой лестнице в заваленный строи-
тельным мусором подвал. Храбрая Чеслава 
Францевна, руководя сверху нашим пере-
движением, наводит на цель: «Вот здесь, 
когда в 1997-м расчищали подвал, двое ра-
бочих, говорят, нашли скелет девушки».

– А где скелет?
– Место потеряли. Те строители бук-

вально в течение нескольких недель или 
месяцев умерли. А кроме них точное место 

Кирпичные арки разрушенного 
Гольшанского замка
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никто не знал. После этого, кстати, здесь 
призраков и стали видеть.

– Что-то не сходится. Если бы это были 
косточки той самой Белой Дамы, то стена 
должна была разрушиться – здание-то за-
говаривали на жертву, которой сейчас нет.

– А вы посветите фонарём вверх! С тех 
пор и мучимся, все деньги, как в прорву, на 
ремонт уходят.

От места, где лежали косточки убиен-
ной, до самой крыши извивалась трещина. 
По заплаткам видно: заделывать её пыта-
лись не раз. «Теперь мы если кости в подва-
ле находим – больше не хороним, – говорит 
Акулевич. – Все останки здесь, в деревян-
ных ящиках. Скелеты сплошь мужские».

Пять ящиков (кажется, из-под помидо-
ров) были доверху наполнены потемнев-
шими от времени костями. Сверху опять 
громыхнуло и свет погас теперь оконча-
тельно. Я в мгновение выбрался наверх, не 
воспользовавшись ни ящиками, ни лест-
ницей.

Схватка с невидимкой
Мы с инженером Алексеем прошли по 

первому этажу, заглядывая во все щели и 
прикидывая, куда можно установить сигна-
лизацию. Никто не знал, что представляет 
из себя привидение, поэтому сигнализацию 
настраивали на малейшее движение любого 
телесного или бестелесного объекта. Про-
верили другие датчики и приборы. Никаких 
отклонений в магнитных и электростатиче-
ских полях не было.

Правда, свечки сами по себе гасли (ко-
нечно, из-за сквозняка) или аккумуляторы 
вдруг разрядились (сырость?). Мы не хотели 
зацикливаться на страхах и игнорировали 
мелкие подлости.

Около полуночи заорала сигнализация. В 
половине окрестных домов с кроватей сва-
лились старушки. Отключаем сирену, изуча-
ем показания приборов... Всё в норме. Или 
ложная тревога, или привидение улизнуло.

Отбой, расходимся по этажам с тем, что-
бы через пару минут под звуки сигнализа-
ции встретиться на том же месте. Проверя-
ем – всё в порядке, осторожно удаляемся, 
сигнализация включается вновь. Опреде-
лённо, система фиксирует какой-то объект.

Учёные-охотники разошлись, а я, при-
жавшись спиной к полуразрушенной сред-
невековой скульптуре, прикинулся частью 
композиции и старался дышать через раз. 
Палец на затворе фотоаппарата затёк, всё 
тихо. Проходят минуты. Звук какой-то. 
Вдруг в воздухе прямо передо мной что-то 
тихо шелестит. Может, показалось? Но звук 

приближается. Мгновение – и он перед са-
мым лицом. Что-то невнятное мелькает у 
глаз, я интуитивно начинаю пригибаться, 
и в этот момент взрывается воем сигнали-
зация, мой палец судорожно нажимает на 
кнопку фотоаппарата, я слепну от вспышки 
и кто-то вцепляется мне в волосы.

Через несколько секунд вбежали ребя-
та, включили свет. Виновником переполоха 
оказалась маленькая летучая мышь. На неё 
сигнализация и реагировала.

Охотничьи трофеи
Так и ночевали мы сначала в Гольшан-

ском монастыре, потом в разрушенной баш-
не Гольшанского замка, затем в Лидском 
замке и ещё в полудюжине крепостей и мо-
настырей в Беларуси и Польше. Призраки 

Извлечение костей из стены 
Гольшанского монастыря
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знакомиться не хотели. Зато почти каждый 
день на нас выходили местные жители и 
рассказывали о свежих встречах с местными 
Белыми, Черными и прочими Дамами.

Лишь однажды ночью двое из нашей ко-
манды едва не встретились нос к носу с ужас-
ной незнакомкой. В полной темноте они 
увидели слабый свет, послышалось шурша-
ние юбки, призрак слабыми шажками при-
ближался к нашим застывшим товарищам. 
Но всё испортила всё та же сигнализация.

Решили взять тайм-аут и за это время 
усовершенствовать аппаратуру.

Финал охоты в замке
Следующей весной – новая разведка. 

Это был последний шанс отыскать Белую 
Даму: шли разговоры о том, что огромные 
монастырские каменные подвалы будут на-
ходиться в ведении музея совсем недолго. 
Следовательно, место поисков могло стать 
недоступным.

Трещину заделали так, что мышь не 
проскочит. Но в первую же ночь около по-
луночи появилась чёрная летучая мышь. 
«Началось» – прокомментировал рассказ о 
ночном визите сторож.

Во вторую ночь, в то же время, в закры-
том наглухо помещении появилась чёрная 
собака. До рассвета тихо просидела рядом, 
лишь изредка вставала и подходила к одно-
му и тому же месту стены, словно пригла-
шая обратить на что-то внимание.

Куда псина утром пропала – непонятно. 
Узнав о собаке, сторож пошёл писать заяв-
ление об увольнении.

На третью ночь подсказки чёрных ви-
зитеров стали понятными. Мы расшата-
ли и вынули камень из стены, на которую 
они показывали. В образовавшееся отвер-
стие запустили руку – и нашли там пыль, а 
также кости и разломанный пополам мед-
ный медальон. На медальоне был портрет 
молодого мужчины. Одна половинка на-
ходилась на уровне груди замурованного 
скелета хрупкого телосложения. Вторая – в 
ногах. Если это была она, Белая Дама, то на 
медальоне был изображён её муж из артели 
каменщиков.

Наверное, четыре века назад, когда по-
няла, что он не спасёт, женщина слабеющи-
ми руками сломала медный портретик.

Мы хотели похоронить (и упокоить) 
останки Дамы. Но и православный, и ка-
толический священники совершать обряд 
отказались. Третьего священника в посёлке 
не было, поэтому извлечённые кости и ме-
дальон вновь аккуратно упаковали в пакет и 
поместили обратно в стену. С точки зрения 
церкви – останки находились ниже уровня 
земли, т.е. были захоронены. Найденные 
кости до сих пор ждут решения внутри сте-
ны монастыря.

После этого рассказы о визитах Белой 
Дамы сошли на нет. Может, её дух, увидев 
белый свет, успокоился. А может, свиде-
тельств нет потому, что помещения музея 
передали церкви и количество потенциаль-
ных наблюдателей резко сократилось. | СГ |

Вадим ЧЕРНОБРОВ 
Фото автора

Левон ОГАНЕЗОВ, 
пианист, композитор, народный артист России:

– Этот год особо ничем бы не отли-
чался от прочих, если бы не Украина. 
Меня эта ситуация очень огорчает, 
и хочется, чтобы это всё побыстрее 
завершилось. В остальном – хоро-
ший год, хорошее лето, всё было 
прекрасно. Есть работа, есть заме-
чательная публика. Меня не волнует, 
что рубль упал, что санкции введены. 

Напротив, думаю, что санкции эти 
нам помогут научиться производить 
качественную продукцию. Мы в нор-
мальных условиях расслабляемся, а 
когда прижмёт – начинаем работать 
так, что никому мало не покажется. 
Желаю взяться за руки и укреплять 
наши страны, промышленность и 
общественное сознание.

Что вам подарил 2014 год?блиц
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Символ 2015-го имеет к Союзному государству 
непосредственное отношение

Доись, 
коза рогатая!

Коза  –  животное  особенное.  По 
характеру, может, и вредное, но по 
жизни  исключительно  полезное.  Ей 
нашлось достойное место в програм-
мах  Союзного  государства.  Более 
того – два стада белых и пушистых 
коз  помогли  российским  и  белорус-
ским  учёным  подойти  к  инноваци-
онному открытию, которое станет 
полезным для миллионов рядовых по-
требителей.

О разработке рассказывает Елена 
САДЧИКОВА,  заместитель  дирек-
тора Института биологии гена Рос-
сийской  Академии  наук,  заведующая 

лабораторией трансгенеза, кандидат 
химических наук.

– Новый продукт в сфере био-
логии – лекарственный белок че-
ловека лактоферрин – получен 
нами в рамках реализации про-
грамм Союзного государства. Над 
этим десять лет работали учёные 
России и Беларуси. Поставленная 
цель – создание новых пищевых 
продуктов, гигиенических и лекар-
ственных средств, которые должны 
способствовать оздоровлению на-
селения и принести большую при-
быль в бюджеты обоих государств. 
По данным маркетинговых иссле-
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дований, сегодня мировая потреб-
ность рынка в лактоферрине чело-
века оценивается приблизительно в 
6 млрд долларов.

Планировалось получить лакто-
феррин при помощи методов совре-
менной биотехнологии, используя в 
качестве биореакторов коз, и нала-
дить его опытное производство. Этот 
белок вырабатывается организмом 
человека, его больше всего – в груд-
ном молоке. Он защищает новорож-
дённого ребенка от вредных микро-
организмов до момента становления у 
того собственной иммунной системы.

Нам удалось решить обе постав-
ленные задачи. Мы создали коз- 
продуцентов, в молоке которых со-
держится лактоферрин. Причём лак-
тоферрин по физико-химическим 
параметрам и биологической актив-
ности оказался соответствующим 
своему природному аналогу.

В России и Беларуси созданы 
экспериментальные стада коз. В 
рамках второй программы Союзно-
го государства, которая завершилась 
31 декабря 2013 года, из их молока и 
был выделен лактоферрин, на осно-
ве которого разработали линейку 
пищевых продуктов, гигиенических 
средств, начали разрабатывать ле-
карственные формы, которые пой-
дут в аптеки.

– Они ещё не продаются?
– Нет. Потому что все лекарствен-

ные средства должны пройти стадии 
доклинических и клинических ис-
пытаний. Сейчас совместно с бело-
русскими коллегами мы разрабаты-
ваем и согласовываем следующую 
программу Союзного государства, 
которая как раз и будет посвяще-
на этим вопросам. Что же касается 
пищевых продуктов, то они разра-
ботаны и успешно проходят про-
цесс регистрации и сертификации. 
Гигиенические продукты на основе 
лактоферрина человека¸ полученно-
го из молока коз-продуцентов, нами 
сертифицированы и заинтересовали 
практических врачей.

– Какова польза продуктов с со-
держанием лактоферрина?

– Они прежде всего необходимы 
для восполнения дефицита этого 
белка у детей, находящихся на ис-
кусственном вскармливании, для 

недоношенных детей. Тут широкий 
свободный многомиллионный ры-
нок. Биологические добавки, на-
пример в молочные продукты, могут 
способствовать выздоровлению де-
тей и поддержанию здоровья взрос-
лых как профилактическое проти-
вомикробное и противовирусное 
средство. Лактоферрин прошёл че-
рез всю историю человечества. При-
рода включила его в женское молоко 
потому, что этот белок абсолютно 
безвредный и защищает жизнь ново-
рождённых детей от разнообразных 
инфекций. Для пациентов, прошед-
ших химиотерапию, радиотерапию 
при онкологических заболеваниях, 
эти молочные продукты также очень 
полезны, поскольку с их помощью 
можно восстановить иммунный 
статус и не дать другим видам забо-
леваний проникнуть в ослабленный 
организм. Порошок лактоферрина 
человека можно растворить в воде и 
этим раствором полоскать рот. Это 
будет отличная профилактика ка-
риеса зубов и пародонтоза. И потом, 
этот раствор обладает дезинфициру-
ющим свойствами, предотвращает 
возникновение других заболеваний 
полости рта и языка.

–  Насколько  мы  понимаем,  всё 
это  должно  быть  подтверждено 
соответствующими  заключениями 
специалистов,  о  чём  не  раз  говорил 
Госсекретарь.  И  когда  мы  сможем 
увидеть все эти товары на прилав-
ках наших магазинов?

– Теперь дело за экспертами и 
юристами. Предстоит решить, что и 
кому принадлежит и как всё это бы-
стро можно использовать в хозяй-
стве наших стран.

– Вопрос контроля за разработ-
ками у вас решён?

– Наша работа защищена патен-
тами. Кроме того, у нас в течение 
девяти месяцев была серьёзная про-
верка от Счётной палаты – аудит 
эффективности. Результатом стало 
указание на необходимость сроч-
ного внедрения разработок. Со сто-
роны контролирующих органов мы 
получили полную поддержку и по-
нимание. | СГ |

Беседовала  
Марина МАВЛЕТДИНОВА

Выделен 
лактоферрин,  
на основе 
которого 
разработали 
линейку 
пищевых 
продуктов, 
гигиенических 
средств, начали 
разрабатывать 
лекарственные 
формы, которые 
пойдут в аптеки
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Кинофестиваль прошёл  
в Минске под девизом  
«Такое разное кино»

Время
«Лiстапада»

Приз Президента Беларуси «За сохранение и 
развитие традиций духовности в киноискусстве» 
в этом году получил актёр, сценарист и режиссёр 
Станислав Говорухин, представивший вне конкур-
са новую работу «Weekend».

Открылся фестиваль драмой эстонского режис-
сера Ильмара Раага «Я не вернусь». В её создании 
участвовали пять стран, в том числе Беларусь и Рос-
сия. Генеральный продюсер кинокомпании «СТВ» 
Сергей Сельянов, представляя картину, сказал: «У 
нас общее культурное пространство с Беларусью, 
и глупо это пространство не сделать взаимовыгод-
ным».

Среди российских фильмов – «Кино про Алек-
сеева» Михаила Сегала, «Класс коррекции» Ивана 

Белорусский актёр  
Ростислав Янковский

Актёр Алексей Петренко с супругой

Твердовского-младшего, «Комбинат “Надежда”» 
Натальи Мещаниновой и «Дурак» Юрия Быкова.

Состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Госфильмофондом России и ди-
рекцией кинофестиваля. Оно во многом упростит 
получение копий лент и сделает интенсивнее куль-
турное сотрудничество между нашими странами.

В день открытия «Лiстапада» Постоянный Ко-
митет Союзного государства организовал эксперт-
но-медийный семинар «Развитие кинематографа 
Союзного государства». 

Под занавес «Лiстапада» состоялась презента-
ция фильма о Первой мировой войне «Батальонъ», 
киноальманаха «WW1» и документального цикла 
«Энциклопедия Первой мировой». | СГ |

Нина КАТАЕВА 
Фото: Павел МАрТиНчиК



КУЛЬТУРА

КОРОТКО ЦИФРА

Почтовая открытка отправлена  
29.12.1908 из Воронежа в Симбирск

Почтовая открытка отправлена  
19.12.1913 из Берлина в Москву

Открытка – особый вид искусства. Передать 
на маленьком кусочке картона не просто 
картинку, а именно настроение сможет далеко 
не каждый художник. Огромную коллекцию 
собрал известный белорусский филокартист 
Владимир ЛИХОДЕДОВ. Несколько десятков 
самых красивых и редких рождественских 
открыток начала прошлого века он любезно 
предоставил нашему журналу  
(см. стр. 96–102).

Илья Сильчуков, солист Национального академического 
Большого театра оперы и балета Беларуси, занял 
третье место в финале российского телевизионного шоу 
«Большая опера». Конкуренцию белорусскому баритону 
составили Салтанат Ахметова из Казахстана  
и россиянка Василиса Бержанская. По итогам 
зрительского голосования главный приз достался 
Салтанат Ахметовой.

280 заявок от 21 страны 
подано для участия в Минском 
международном Рождественском 
конкурсе вокалистов, который 
пройдет в декабре  
в Национальном академическом 
Большом театре оперы и балета 
Республики Беларусь.
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В прошлом сезоне главного российского телепроекта «Голос» 
победил белорус Сергей Волчков. Кто станет главным  
в этом году – безуспешно пытался угадать специальный 
корреспондент «СГ», проникнув на съёмочную площадку
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«Голос» звучит из помещения 
бывшего конструкторского бюро. 
Сцену монтируют перед каждым вы-
пуском. Записывают пулами, т.е. по 
несколько выпусков за раз. Точнее, 
по несколько выступлений каждой 
команды.

Несколько недель наставники 
натаскивают подопечных на репе-
тиционной базе джаз-бэнда «Фоно-
граф» (его руководитель Сергей Жи-
лин – дирижёр проекта), после чего 
генеральные прогоны номеров про-
ходят на сцене. Только после этого 
выступления участников каждой ко-
манды пишут для эфира.

То, что видит зритель, – «вине-
грет», монтирующийся за день до 
эфира. Кого с кем «замешать» и кем 
«приправить» – решают на утренней 
планёрке музыкальной дирекции 
Первого канала. Извините, если ра-
зочаровали. Или разочаруем в ходе 
репортажа.

Проверка кошками  
и криками
Есть такая шутка: тем, кто был 

на съёмках «Голоса», противогаз ни-
когда не понадобится. Дело в том, 
что помещение КБ заселено кошка-
ми разных пород и возрастов. Отсю-
да и специфическое амбре, распро-
страняющееся за кулисами проекта. 
В остальном всё очень динамично и 
профессионально. Толпы массовки 
виртуозно распределяются брига-
дирами по местам, звукорежиссёры 
изящно крепят «петли» (специаль-
ные микрофоны) на спины участ-

ников. Оркестр зевает. Наставники 
выходят на перекур.

– Ты что, перешёл на обыч-
ные? – Александр Градский удив-
лённо смотрит на Дмитрия Нагиева, 
прикуривая.

– Да я вроде всегда, – удивляет-
ся ведущий, на съёмках «Голоса» не 
расстающийся с электронной сига-
ретой. И тоже затягивается.

Пожилая женщина, выскочив из 
зала, смотрит на мэтра умилитель-
нее кота из мультфильма «Шрек».

– Можно с вами сфотографиро-
ваться, Александр Борисович? – еле 
выговаривает она.

– Уже лет тридцать как нельзя, – 
разводит руками Градский. – Изви-
ните.

– Со мной тоже, – успевает упре-
дить вопрос Нагиев.

The Voice  
Телевизионное реалити-шоу, конкурс вокалистов. Впервые оно 
появилось в 2010 году в Нидерландах – The Voice of Holland.  
На следующий год начало активно распространяться по планете 
и сейчас выходит уже более чем в полусотне стран, среди 
которых Великобритания, США, Австралия, Китай, Филиппины, 
Вьетнам, Канада, Бразилия, Бельгия, Франция, Италия, Германия, 
Мексика, Перу. В жюри шоу – популярные у себя на родине 
артисты: Том Джонс, Кристина Агилера, Шакира, Адам Ливайн, 
Ашер и другие.
Отец-основатель проекта – известный голландский 
телепродюсер Джон де Мол.

К СВЕДЕНИЮ

Я поднимаю свой 
вокал...
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рету, кладёт журнал на спину Жили-
на и выводит пожелания.

Бывших не бывает
Несмотря на то что на дворе – 

третий сезон «Голоса», почти на 
каждую запись приходят участни-
ки предыдущих двух. Финалистка 
первого сезона Маргарита Позоян 
обнимает друзей-армян. Победи-
тель второго сезона белорус Сергей 
Волчков скромно стоит в сторонке, 
словно дебютант. Участник тре-
тьего сезона, темнокожий курянин 
Майкл Блейз, просто пришел об-
няться с наставником – Леонидом 
Агутиным. За кулисами почти ни-
чего не слышно. Зато видно – кар-
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Пелагея не курит: она в этом 
году просто образец доктрины ЗОЖ. 
Пока смолят коллеги, она собирает 
вокалистов своей команды в плот-
ное кольцо, как регбистов перед 
началом матча. Мини-толпа об-
нимается и, глядя в пол, заходится 
зычным и нарастающим «О-о-о-
о-о-о!». В финале победного клича 
вскидывают руки вверх.

– Помните, друзья, – «накачи-
вает» подопечных перед выходом на 
сцену певица. – Не вздумайте пытать-
ся гадать, кого я хочу оставить. Это 
бессмысленно! Ваша задача – каче-
ственно выступить. Причём не один 
раз, а три: на вас смотрят камеры и во 
время того, как поют ваши коллеги, 
вы должны их тоже поддерживать.

В паузе между номерами режис-
сёр-постановщик проекта Андрей 
Сычёв фотографирует дирижёра 
Сергея Жилина на айфон: тот доста-
ёт журнал, купленный в аэропорту 
Казани. На обложке – Нагиев.

– Выхожу из аэропорта, а там – 
ты, – широко улыбается маэстро. – 
Чиркнешь закорючку?

Дмитрий перекладывает из пра-
вой руки в зубы электронную сига-

Команда Агутина

Георгий Юфа, 39 лет 
(Екатеринбург):
– Я родился в Свердловске. Окончил му-

зыкальную школу-десятилетку при Уральской 
консерватории. Потом поступил в консерва-
торию и окончил её как виолончелист. Увы, 
времена были непростые, поэтому занимать-
ся музыкой возможности не было. Чтобы про-
кормиться, трудился на другом поприще. Но, 
мне кажется, если человек живет музыкой, она от 
него не уходит. Всегда представится счастливая воз-
можность вернуться к творчеству. Вот я и вернулся. Создал группу Rofano 
и мы уже восемь лет выступаем. Конечно, я думал, к кому бы хотелось 
пойти на «Голосе». В первую очередь думал об Агутине. Он мне близок с 
музыкантской точки зрения. И симпатичен как человек. Мы не были зна-
комы, но я читал его стихи. С Нью-Йорком было так: есть такой конкурс 
American Protégé, куда музыканты отправляют свои записи, после чего 
жюри отбирает лучшие. Мне посчастливилось стать лауреатом этого кон-
курса в номинации «Лучшее исполнение непрофессионалом» – я сыграл 
1-й виолончельный концерт Шостаковича с оркестром. Пригласили высту-
пить в концерте лауреатов. В мае состоялся дебют в Карнеги-холле.

У меня есть талисман. Это виолончель работы выдающегося мастера 
Гваданини, созданная в 1783 году. Я её не покупал. Нашлись люди, кото-
рые по-доброму отнеслись к моему творчеству и дали ею пользоваться. 
Для исполнителя инструмент – член семьи, друг, товарищ, спутник, опора 
и всё остальное.

Музыкальный продюсер 
Первого канала  
Юрий Аксюта в перерывах 
между номерами иногда 
выходит, чтобы настроить 
наставников на зрелищное 
обсуждение
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тинка выводится на плазменный 
экран. Возле него и толпятся как 
выбывшие, так и настоящие.

– В зале сегодня сама Наргиз За-
кирова, – объявляет Дмитрий На-
гиев. – Натали и Надежда Бабкина 
стали хуже спать, ведь сейчас «че-
шет» только Наргиз!

Маленькая, скромная и всё такая 
же лысая фаворитка второго сезона, 
татуированная вокалистка Наргиз 
Закирова, уступившая в финале 
Волчкову, и вправду чувствует себя 
лучше всех. Концерты каждый день, 
сотрудничество с Максимом Фадее-
вым и корпоративы. О чём ещё меч-
тать?

Белорусу Сергею Волчкову тоже 
есть чем похвастаться: в начале сле-
дующего года у него два больших 
сольника в Москве и Петербурге, а 
весной он начнёт работать в музы-
кальном театре Александра Град-
ского. Триумфатор первого сезона 
шоу Дина Гарипова в начале ноября 
выпустила первый альбом. Как мы 
помним, контракт со звукозапи-
сывающей компанией Universal – 
главный приз конкурса.

Некоторых слава внезапно на-
стигает ещё до окончания проек-
та. За сценой шагает вперед-назад, 
словно ледокол, Георгий Юфа, ли-
дер команды Леонида Агутина. В 
руках – красивый белый футляр. 
Внутри – раритетная виолончель 

ХVIII века, которую вокалисту дали 
в пользование друзья. Он серьёзно 
настраивается на выступление – да 
так, что к нему никто не рискует 
подходить.

– Здравствуйте, Георгий, – зву-
чит вдруг в темноте знакомый хри-
пловатый голос. – Вы очень крутой, 
правда! Болею за вас.

– А вы?.. – Юфа не верит глазам.
– Ольга Кормухина. Пришла на 

вас посмотреть. И пригласить на 
свой фестиваль. Споёте?

– Конечно. Для вас – с преве-
ликим удовольствием, – меняет тя-
жёлый взгляд на улыбку Георгий. И 
снова шагает в темноту закулисья.

Команда Градского

Александра Воробьёва, 25 лет 
(Энгельс, Саратовская 
область):
– Думаю, полтора миллиона просмо-

тров, которые набрал клип моего первого 
выступления на «Голосе», – заслуга песни, 
а точнее, её исполнительницы – Sia. Но мне, 
безусловно, приятен такой отклик. Так же как 
и приятны комплименты со стороны Пелагеи 
моим ногам. Но гораздо приятнее слышать такие 
вещи от любимого мужчины, Павла. Мы помолвлены 
и скоро будет свадьба. Познакомились на одном из моих выступлений, а 
предложение он мне сделал, когда мы летали на воздушном шаре над Под-
московьем. Очень романтично!

Пойти в команду Градского – идея дедушки и бабушки. Они буквально 
фанаты его творчества. Ещё во время отбора на первый сезон «Голоса» я 
отправляла заявку, но она не дошла до организаторов. А теперь попала в 
команду Александра Борисовича, осуществив мечту родственников.

Татуировка на моём плече переводится как «Идти вперёд и не сдавать-
ся!». Хороший девиз для «Голоса».

Дима Билан – самый 
беспокойный член жюри. 
То на кресле спляшет,  
то на сцену выбежит,  
то Пелагею подхватит
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Врачи без границ  
и мерцающий блеск
У каждого участника есть груп-

па поддержки. Когда он выходит на 
сцену, администраторы выискивают 
среди роящейся толпы его одиноких 
родственников. Их отводят в family 
room (англ. «семейная комната») – 
помещение, где близкие перед каме-
рой болеют и переживают за своих. 
Сразу после выступления участника 

с его болельщиками бегом отводят в 
stress room (англ. «комната пережи-
ваний») – помещение, где он выго-
варивает накопившиеся эмоции на 
камеру.

Вообще камер тут много. Снуют 
без устали операторы «Первого» – 
часть записей закулисья опублику-
ют в Интернете, часть – в докумен-
тальном цикле «Голос». За кадром». 
Снимают эмоции болельщиков, 
бывших участников, казусы опера-
торов и горячие обсуждения номе-
ров. Или проблемные моменты.

На одной из записей шоу вдруг 
запахло горелым. Через несколь-
ко минут источник нашли – зады-
милась проводка. Когда полезли 
устранять проблему, кто-то из элек-
триков возьми да скинь кабель с 

верхотуры – прямо на голову ра-
бочему. Кровь, гематома, крики. 
Но врачи на площадке дежурят 
ежедневно, так что перемотали, 
замазали, заштукатурили. Есть 

врачи и у вокалистов.
– Ой, со всеми намучилась се-

годня! – выдыхает врач-фониатр 
проекта Екатерина Осипенко. – Все 
простывшие, простуженные. Как 
спели – даже не знаю.

Она отвечает за то, чтобы голосо-
вые связки артистов были в поряд-
ке. Плохая погода, несоблюдение 
режима, простуды – это никого не 
волнует. Show must go on! Екате-
рина с задачей справляется. И не 
скажешь, что личный фониатр Ни-
колая Баскова и Стаса Михайлова, 
опыта не занимать.

В мыле носятся и гримёры:
– У тебя есть какой-нибудь не-

реальный блеск? «Прям чтоб ваа-
ще»! – округляет глаза одна из них.

– Вот такой подойдёт? Мерцаю-
щий, – помогает другая.

– Клёво! Давай.
Гримёрки наставников – на вто-

ром этаже комплекса. У каждого – 
своя. Номера пишут один за другим 
без остановки. Перекур между вы-
ступлениями – минута. И только в 
ходе часового обеденного перерыва 
наставники могут удалиться и спо-
койно посидеть в своих каморках. 
Дверь гримёрки Пелагеи самая ве-
сёлая – на ней почему-то красуют-
ся наклейки: «Я создаю будущее!», 

Команда Пелагеи

Алиса Игнатьева, 25 лет 
(Москва):
– Когда мне позвонили с приглашением 

на «Голос», я отдыхала в Греции. После одо-
брения моей заявки весь городок, где мы 
были, узнал о том, что я собираюсь на «Го-
лос». Репетировала везде: в кафе, на улице и 
пляже, пела любимые песни и смотрела за ре-
акцией людей. В итоге на кастинге я исполнила 
«Zombie» группы Cranberries на балалайке, а потом 
спела украинскую народную «Ой, в вишнёвом саду». 
Эта песня мне очень дорога, мне её пела любимая бабушка. Она жила на 
Украине, я практически выросла с ней. По сути, она и научила меня петь. 
Потом, когда мы пели вместе, сидя на лавочке, часто спрашивала: «Скоро 
тебя покажут по телевизору?». В этом году её не стало. Но на ТВ я всё-таки 
пробилась.

Оканчиваю академию Гнесиных, пятый курс дирижёрского факультета. 
В 2011 году создала коллектив Alisa Franka, с которым выступаю до сих 
пор. Поём народные песни разных стран, создаём оригинальные аранжи-
ровки для них.

Ещё мне нравится путешествовать автостопом: так объездила Грецию, 
Францию, Швейцарию, Аргентину и Уругвай. Садишься в машину, объясня-
ешь, что ты – музыкант, путешествуешь, смотришь мир. И люди возят тебя 
по интересным местам, зовут в гости, угощают. С одной стороны, звучит 
как безумие, но с другой – жутко интересно. Правда, один раз всё-таки 
ограбили. Я красиво оделась – платье, каблуки – и вышла прогуляться в 
Буэнос-Айресе. В центре города на меня налетел мальчишка и сорвал с 
шеи золотую цепочку. Но это был единственный случай.
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«Революция сознания», «Чё серьёз-
ный?», «Давай, жги!».

Пока отдыхают арбитры, за сце-
ной с камерой и микрофоном но-
сится Мария Градская – дочь и 
помощница самого авторитетного 
наставника «Голоса». В первом се-
зоне Александр Борисович пригла-
сил Машу помогать ей в работе с 
подопечными – подбирать костюмы 
и репертуар. В третьем девушка уже 
полноценный корреспондент «Го-
лоса»: записывает интервью с участ-
никами за кулисами.

– Девочки, где мои туфли? – за 
сценой в длинном платье с откры-
той спиной появляется рыжеволо-
сая Юлия Терещенко, участница 
первого сезона «Голоса». – Мне на 
бэк-вокал идти, надо переобуться.

Во время смены составов на пло-
щадку выходит Сергей Фёдоров в 
компании высокой красотки. Из-
вестный хоккеист, а сейчас гене-
ральный менеджер ЦСКА пришёл 
на выступление в качестве зрителя.

– Каждое выступление – ми-
нус три килограмма, – признаётся 
стройная Александра Воробьёва из 
команды Градского, обладательни-
ца неформального титула «Лучшие 
ноги “Голоса”». – А впереди – пря-
мые эфиры! Даже не знаю, как к это-
му готовиться. Вся страна смотрит, 
права на ошибку нет, наставники 
уже ничего не решают.

В записи «Голос» показывают 
лишь до четвертьфинала. Дальше – 
только прямые эфиры. По всем «Ор-
битам» Первого канала (от Дальнего 
Востока и до Калининграда) транс-
ляция начинается в одно время. 
Кто-то начнёт смотреть проект в де-
вять вечера, кто-то заведёт будиль-
ник на четыре утра. Прямее эфира 
не бывает. Скепсис неверующих 
однажды развеял Дмитрий Нагиев, 
прямо в эфире передав привет тем, 
кто в Интернете в этот момент пи-
сал, что эфир не похож на live-шоу.

Бодрые, выпившие или заспан-
ные, россияне будут звонить, слать 
эсэмэски и плеваться на выбор на-
ставников. Все собранные в резуль-
тате голосования средства канал 
традиционно направит на благотво-
рительность.

Сразу после Нового года нас ждёт 
младший брат «Голоса» – шоу «Го-
лос. Дети», где по той же схеме будут 
соревноваться юные вокалисты (от 7 
до 14 лет). | СГ |

Егор АРЕФЬЕВ 
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, 

Руслан РОЩУПКИН

Команда Билана

Ксана Сергиенко, 30 лет 
(Миргород, Украина):
– Петь я начала ещё в детском саду, а в 

12 лет попросила маму потратить все сбере-
жения на музыкального педагога и запись 
первой песни. Студия звукозаписи была не 
в нашем маленьком Миргороде, а в Полтаве. 
Каждый день на мамином «Запорожце» око-
ло двух с половиной часов мы тратили только 
на то, чтобы добраться до студии. Работала печ-
ка, автомобиль насквозь пропах бензином, одежда 
вместе с ним, и когда мы приезжали, нас узнавали уже по 
запаху: «О, Миргород приехал!». Легендарная машина жива до сих пор.

В 19 лет я поступила в эстрадно-цирковой колледж, отучилась три кур-
са, а потом попробовала пробиться на шоу «Народный артист» в Москве. 
Прошла несколько этапов кастинга. И в тот момент позвонили и пригла-
сили работать в музыкальном коллективе. Так я попала в крупное нью-
йоркское кабаре под названием «Распутин», где около восьми лет и отра-
ботала. После чего решила остаться в США. На период съёмок «Голоса» я в 
России, потом лечу в США, чтобы увидеть бойфренда и любимого котика. 
Насладиться свободным временем и отдохнуть. Скоро буду выступать в 
Чикаго.

Познакомилась со своим парнем в Штатах, но он не американец. Я 
приехала в Нью-Йорк, чтобы найти неамериканца. Он – наш. Постоянно 
поддерживает меня на всех выступлениях, пишет мне творческие молит-
вы, наставления, переживает. И когда я волнуюсь, говорит строго: «Так, 
соберись и иди на сцену!». Это очень приятно и сильно помогает.
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Михаил МИШИН, 
российский писатель-сатирик, сценарист:

– Я прожил этот год, и это уже не-
мало. Главные радости связаны с 
детьми. У меня их двое, сын и дочь. 
Они здоровы, занимаются своими 
делами, не без проблем, но это им 
доставляет радость, а значит – до-
ставляет радость и мне. Наблюдаю 

за ними, посильно участвую в их 
жизни, и мне это нравится. Что-то 
хорошее связано с работой, но о 
ней в двух словах не расскажешь, 
тут надо подробно. Друзья – со 
мной. Их не так много, зато они 
лучшие.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС

Старт третьего сезона шоу был под угрозой срыва.  
До последнего момента организаторы скрывали, кто же будет 
наставниками на проекте. В одном из интервью Дима Билан 
заявил, что устал и намерен уйти вместе с Пелагеей. Певица 
собиралась покинуть проект «по семейным обстоятельствам». 
В качестве замены Александру Градскому называлась даже 
кандидатура Николая Носкова. Но в последний момент 
продюсеры проекта объявили, что состав арбитров сохранится.

В сентябре Пелагея появилась в эфире «Голоса» заметно 
похудевшей. Кроме того, изменилась стратегия и поведение 
наставницы: она перестала делать ставку на фольклорные 
композиции при выборе репертуара для подопечных, носить 
«народные» платья с рюшечками и вызывающие броши.  
Как выяснилось, летом певица прошла курс детокс-процедур  
в одной из казанских клиник, в которой до неё побывали Пласидо 
Доминго, Геннадий Хазанов и другие представители шоу-бизнеса. 
На сайте этого спа-центра Пелагея даже отзыв оставила: «Мне 
понравилось, что здесь, во-первых, работают первоклассные 
специалисты, а во-вторых, используются традиционно русские 
ритуалы наравне с западными. И всё выглядит достойно и очень 
красиво. Как только у меня появится несколько свободных дней, 
я сразу же полечу сюда на детокс-программу».

Как ни странно, именно шоу «Голос. Дети» зрители «Первого» 
хотят видеть сильнее, чем просто «Голос». Таковы данные 
опроса, проведённого каналом перед стартом нового телесезона. 
Но съёмки шоу никак не начнутся. Всему виной недуг, внезапно 
постигший одного из наставников – Максима Фадеева. Продюсер 
и композитор попал в больницу накануне октябрьских съёмок. 
Как оказалось, ночью у Фадеева началась почечная колика,  
в результате чего он был вынужден вызвать скорую. Сам Фадеев 
позже сообщил, что чувствует себя лучше, врачи сразу оказали 
ему неотложную помощь. Также стало известно, что искать 
замену Фадееву создатели шоу не собираются. Съёмки блока 
слепых прослушиваний перенесли.

СЛУХИ

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев ставит автограф 
на спине руководителя оркестра  
«Фонограф Джаз Бенд» Сергея Жилина
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Об этом певец, композитор 
и гуру самого популярного 
музыкального конкурса 
сообщил нашему журналу

В «Голосе» 
голос не главное

В этом году Александр Градский 
отметил двойной юбилей: ему 65 лет, 
из которых 50 он профессионально 
занимается музыкой. Его называ-
ют то «папой отечественного рока», 
то «первым советским фирмачом», 
то «самым интеллектуальным поп-
исполнителем». Он один из не-
многих артистов, чья популярность 
держится не на многочисленных 
ротациях на радио или постоянном 
появлении на ТВ, а на сотнях тысяч 
преданных поклонников. Градский 
много лет пребывает в статусе жи-
вой легенды, но с тех пор как три 
года назад стал наставником теле-
проекта «Голос», он в массовом 
сознании и вовсе превратился 
в гуру. Что ничуть не изме-
нило его самого – Градский 
по-прежнему прямолине-
ен, предельно честен и 
точен в формулировках.

Мне всё равно, 
что вы про меня 
напишете
– Есть такая 

давняя традиция: 
в начале интервью 
с вами журналист 
говорит, мол, боял-
ся, Александр Бори- 
сович, к вам идти, 
наслушался вся-
кого про ваш тя-
жёлый нрав.
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Александр Градский – 
1982 год
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– Правда, что ли?
– Разве нет?
– Я сейчас не про тяжёлый нрав, 

а про начало интервью.
– Я таких за последние несколько 

лет около десятка прочитал точно. 
Их количество, кстати, наводит 
на мысль: информация о том, что 
вы крайне редко даёте интервью, – 
миф.

– Давайте по порядку. Мне ин-
тервью не очень нужны. У нас ведь 
для чего вся эта шумиха в прессе во-
круг певца Икс обычно раскручива-
ется? Потому что певец Икс играет 
по правилам: он искренне верит, что 
его забудут, если раз в месяц он не 
напомнит о себе либо какой-то вы-
ходкой, либо громким заявлением 
в прессе. Или у певца Икс на носу 
концерты и нужно повысить про-
дажи билетов. Я по этим правилам 
никогда не играл. Даже когда в Со-
ветском Союзе все ходили строем, 
предпочитал смотреть со стороны. 
В новое время мимо меня прошли 
премудрости пиара, которыми по-
спешили овладеть многие коллеги. 
Почему так получилось? Я вообще 
человек прямой, на этот вопрос 
всегда отвечаю так: потому что им 
всё это было необходимо, а мне нет. 
Они без шумихи не могли собрать 
зал, а у меня без единого упомина-
ния в газетах и уж тем более на теле-
видении все выступления были ан-
шлаговые. Вот из-за такой прямоты 
и пошли разговоры о моём дурном 
характере. Часто отказываю в ин-
тервью, могу давать жёсткие ответы, 
которые не всех устраивают. Потому 
что мне, в сущности, всё равно, что 
вы обо мне напишете.

– То есть когда три года назад 
вы соглашались стать наставни-
ком в «Голосе», никакого чувства 
реванша у вас не было?

– Не понимаю, откуда оно долж-
но было у меня взяться.

– Вас телевидение действи-
тельно много лет игнорировало. 
Дело ведь не в том, что вы и без 
прайм-тайма Первого канала соби-
рали аншлаги, а в самолюбии. Слож-
но поверить в то, что вы, получив 
от Эрнста приглашение, в душе не 
позлорадствовали: наконец-то они 
всё поняли.

– Теперь давайте я расскажу вам, 
как всё было на самом деле. До «Го-
лоса» на нашем телевидении было 
много музыкальных шоу, на которых 
раскручивали таланты. Так много, 
что казалось – всё, пора закрывать 
лавочку. Но главная проблема всех 
этих программ была в том, что там 
никто даже особенно не скрывал не-
честность выбора победителя, под-
ковёрных интриг и других вещей, от 
которых я стараюсь держаться по-
дальше. Хорошо понимаю, как устро-
ено ТВ: там нужно со всеми дружить, 
что в конечном счёте означает всё то 
же советское пение хором и хожде-
ние строем. Именно поэтому, когда 
Эрнст обратился ко мне, я сначала 
был настроен крайне скептически. 
Но он пообещал, что в случае с «Го-
лосом» всё будет иначе. Только после 
этого я ответил согласием. Правда, с 
важной оговоркой: если наш устный 
договор вдруг будет нарушен – я в ту 
же секунду покину шоу.

– Не удивились, что обратились 
именно к вам?

– А к кому ещё? Во всех странах, 
где идёт «Голос», в наставники ста-
раются звать лучших.

– Сверхцель какая у вас была? 
Аншлаги собираете без всякой ме-
дийной поддержки, от шоу-бизнеса 
держитесь подальше.

Уже 11 лет мэтр 
отечественной сцены 
счастлив в браке  
со своей четвертой женой, 
актрисой и моделью 
Марией Котошенко

Голос  
и количество 
октав –  
не главное, если 
только речь  
не идёт об 
оперном 
исполнителе. 
Куда важнее 
музыкальность, 
артистичность  
и талант.  
Это либо есть, 
либо нет
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– Уж точно не из тщеславия и не 
ради денег. Кстати, о деньгах – чтобы 
раз и навсегда закрыть этот вопрос. 
Часто спрашивают: ну что, деньги 
после «Голоса» лопатой грести начал? 
Чушь это собачья. Градский всегда 
был дорогим артистом. Из-за того, 
что раз в неделю меня показывают 
по Первому каналу, мои гонорары не 
выросли. Я не отрицаю, меня узнали 
люди, которые раньше, возможно, и 
понятия не имели, что на свете суще-
ствует такой певец. Новые поклонни-
ки – всегда приятно. Но, во-первых, 
чтобы монетизировать эту славу, я 
должен сейчас отправиться в тур и 
давать по три концерта в день. Разве 
я буду этим заниматься? Поэтому к 
возросшей армии фанатов отношусь 
философски: они как пришли, так, 
возможно, и уйдут, когда меня в шоу 
больше не будет.

Бернес и Утёсов  
были безголосыми.  
Это им не мешало
– Хорошо, деньги и слава не при 

чём. Остаётся только желание по-
делиться опытом, верно?

– Можно и так сказать. Но и это 
не главное. (Делает паузу.) Пони-
маете, мы давно живём в мире раз-
дутых величин. Это касается и рок-
музыки, и попсы. Ни там ни там 
практически нет персонажей, до-
стойных серьёзного внимания. Есть 
крепкий средний уровень, эдакая 

бижутерия в яркой шкатулке. Юве-
лиры – в данном случае пресса и 
телевидение – продают эту бижуте-
рию под видом бриллиантов. Просто 
потому, что им нужно что-то прода-
вать. А публика рада обманываться и 
вестись на слова ювелиров. В итоге 
получается история большого обма-
на, когда все страшно довольны все-
ми. Вот для того я и пришёл в «Го-
лос» – чтобы наша эстрада хотя бы 
немного перестала быть шкатулкой 
с фальшивыми бриллиантами.

– Получается?
– По-моему, да. «Голос» сделал 

известными очень много готовых 
достойных артистов, у которых не 
было аудитории.

– Это ведь одна из главных пре-
тензий к шоу – есть мнение, что 
оно превратилось не в площадку по 
поиску талантов, а в программу для 
раскрутки малоизвестных профес-
сиональных артистов.

– Проблемы в этом я не вижу. Не 
нужно путать «Голос» с шоу по по-
иску талантов из глубинки. Отчасти 
это и такое шоу, но к нам также лег-
ко может прийти любой, кто счита-
ет, что ему есть чему учиться и кто 
хочет расширить аудиторию. До-
пустим, он прекрасный артист, уже 
имеющий небольшой круг поклон-
ников. В таком случае я могу только 
приветствовать, если после «Голоса» 
о нем узнает вся страна.

ТЕЛЕШОУ
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Совсем маленький Саша  
с родителями

С этим инструментом 
Градский на сцену 
не выходил

Не надо 
преувеличивать 
важность 
финального 
зрительского 
голосования,  
все участники 
этого шоу 
в данный 
конкретный 
момент – уже 
победители.  
А что будет  
с ними дальше, 
зависит только  
от них
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– Вам не кажется, что фено-
мен сильного голоса для артиста 
в нашей стране переоценён? Было 
ведь множество певцов и певиц без 
возможности похвастаться даже 
двумя октавами.

– Правильно. Бернес и Утёсов 
были вообще безголосыми, но это им 
не мешало. Конечно, голос и количе-
ство октав – не главное, если только 
речь не идёт об оперном исполните-
ле. Куда важнее музыкальность, ар-
тистичность и талант. Это либо есть, 
либо нет. Но и публику нашу можно 
понять. Она придаёт такое большое 
значение сильным голосам, потому 
что истосковалась по ним за долгие 
годы владычества «фанеры». Совре-
менные безголосые ведь, в отличие 
от тех же Бернеса и Утесова, петь 
вживую совсем не умеют.

– Два сезона подряд в «Голосе» 
побеждали ваши воспитанники. 
Это совпадение или закономер-
ность?

– Закономерность, разумеется. 
Никто кроме Дины Гариповой и 
Сергея Волчкова победить не мог. 
То есть это не я такой хороший на-
ставник, а они были объективно 
лучшими участниками первого и 
второго сезонов. Если бы они вы-
брали другого наставника – резуль-
тат был бы тот же.

– Откуда такая уверенность?
– Мне победителя всегда видно 

заранее – уж поверьте на слово.
– То есть вы...
– Да, знаю, кто победит в третьем 

сезоне «Голоса», с момента слепых 
прослушиваний. Но никому и ни за 
что не скажу. Вообще вся эта фигня 
про «победит – не победит» на са-
мом деле гроша ломаного не стоит. 
Я много раз это говорил и готов ещё 
раз сказать: мне всё равно, займёт ли 
первое место исполнитель из моей 
команды или нет. «Голос» ещё и 
тем хорош, что вопрос победы здесь 
вторичный, но и нам, и зрителю ин-
тересно смотреть на то, как артист 
показывает новые грани таланта. 
Или не показывает – провалы у нас 
тоже случались. Поэтому не надо 
преувеличивать важность финаль-
ного зрительского голосования, все 
участники этого шоу в данный кон-
кретный момент – уже победители. 

А что будет с ними дальше, зависит 
только от них.

Артисты думали,  
что в «Голосе» блат  
и кумовство
– К началу третьего сезона «Го-

лоса» не было опасений, что зритель 
подустал от шоу?

– Мне всегда смешно слышать, 
когда говорят о каком-то кризисе 
«Голоса». Ребята, да всё только на-
чинается! У этой программы ведь нет 
особенного секрета успеха. Всё про-
сто: она про живых людей, их невы-
думанные таланты и сильные эмо-
ции. Это чуть ли не единственная 
программа на нашем ТВ, где можно 
увидеть, как человек поёт вживую 
и как он плачет непостановочными 
слезами. Причём эта формула оказа-

Брак певца с Анастасией 
Вертинской продлился 
четыре года. Ни Градский, 
ни Вертинская вспоминать 
о нем не любят
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лась универсальной, она работает по 
всему миру: «Голос» идёт во многих 
странах и везде с грандиозным успе-
хом.

– Вас наставничество не уто-
мило?

– Чёрт его знает. Вот сейчас идёт 
очередной сезон с его постоянной 
нервотрепкой. Сидишь и думаешь: 
а пусть потом всё идёт куда подаль-
ше. Не в том смысле, что становится 
скучно. Просто физически тяжело. 
Но ведь интересно. Не знаю, буду 
ли наставником дальше, но навер-
няка уже после Нового года забуду 
обо всех негативных воспомина-
ниях. Вообще российский «Голос» 
особенный – он не устаёт удивлять. 
Первый сезон был в профессио-
нальном плане самым слабым по со-
ставу участников. Просто потому, 
что многие хорошие артисты до нас 
не дошли, думая, что у нас в почёте 
блат и кумовство. Но там были эмо-
ции как оголённый нерв, адреналин 
и новизна. Во втором сезоне под-
тянулись мощнейшие профессио-
налы. Я этого ждал, но, признаюсь, 
оказался не готов к тому, что у нас 
будет такой высокий уровень. Слу-
шал многих и кайфовал. Перед на-
чалом третьего сезона казалось, что 
переплюнуть то, что было год назад, 
невозможно. Но взялись откуда-то 
резервы – я по-прежнему получаю 
невероятное удовольствие, наблю-
дая за происходящим на сцене. Судя 

по сумасшедшим рейтингам, зри-
тель со мной согласен.

– Вы несколько минут назад 
рассказывали, что никакой теле-
визор не нужен артисту Градско-
му, чтобы собирать аншлаги. И 
ваш пример, по-моему, доказывает: 
по-настоящему нужный публике 
исполнитель найдёт свою аудито-
рию. «Голос» же даёт доступ сразу 
к десяткам миллионов глаз и ушей. 
Вам бы в такой ситуации крышу не 
снесло?

– Не-а, не снесло бы. Но я по-
нимаю, о чём вы. Действительно, 
благодаря «Голосу» люди, которых 
вчера знали в лучшем случае не-
сколько сотен поклонников, вдруг 
входят почти в каждый российский 
дом. Это определённое испытание. 
Но я же не случайно говорил, что 
дальше всё зависит от самих арти-
стов: если ты ничего особенного из 
себя не представляешь, эти миллио-
ны про тебя забудут так быстро, что 
не успеешь опомниться.

Всегда хочу закрыться  
и спрятаться
– Готовясь к беседе, я пару ча-

сов искал в Интернете ваши снимки 
разных лет, где на вас не было бы 
чёрного...

– ...и не нашли.
– Их нет в природе?
– На публике всегда появлял-

ся в чёрном. Кто-то может сказать, 
что это у Градского такой стиль. Но 
для меня это прежде всего желание 
закрыться и спрятаться. Не в том 
смысле, что я чего-то стесняюсь. 
Просто никогда не придавал зна-
чения своей внешности, а в плане 
одежды всегда думал исключитель-
но об удобстве. Чёрный цвет по-
зволяет не заморачиваться. У меня, 
быть может, устаревшие представ-
ления о мире, но мне кажется, что 
мужчине не пристало уделять много 
внимания шмоткам и наружности.

– А как же «Быть можно дель-
ным человеком и думать о красе 
ногтей»?

– Можно думать, конечно. Но 
«краса», по мне – это аккуратность 
и опрятность.

– Как-то в интервью вы сказа-
ли, что одно из самых важных уме-
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С музыкальными 
инструментами Градский  
на «ты» уже полвека –  
в нашей стране, пожалуй,  
не найдешь еще одного 
такого артиста,  
чья успешная сценическая 
карьера продолжается  
так долго. 
Снимок 1967 года

Если ты что-то 
сочиняешь,  
а потом как-то это 
интерпретируешь 
в студии  
и на сцене,  
то у тебя только 
два помощника:  
твой багаж  
и внутренний 
камертон,  
который каким-то 
образом  
с этим багажом 
взаимодействует
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ний для любого артиста – умение 
слушать себя. Какой смысл в это 
вкладываете?

– Для начала – самый простой. 
Если ты что-то сочиняешь, а потом 
как-то это интерпретируешь в студии 
и на сцене, то у тебя только два по-
мощника: твой багаж и внутренний 
камертон, который каким-то обра-
зом с этим багажом взаимодействует. 
Но именно в этот момент нужно осо-
бенно внимательно себя проверять. 
Потому что какая-то часть творений 
может оказаться – да что там, обяза-
тельно окажется – ерундой. И вот тут 
надо дать себе услышать голос, ко-
торый тебе скажет: «Старик, фигня 
какая-то получилась».

– И что делать, когда услышал?
– Работать. Переделывать. В худ-

шем случае – отправить в мусорную 
корзину.

– С возрастом этот голос появ-
ляется реже или чаще?

– Нет особенной разницы.
– То есть популярное поверье, 

что всё лучшее артист создает до 
определённого возраста, а потом 
начинает сдавать, – не про вас?

– Всё это фигня! Но, наверное, 
отчасти справедливо. Только у ар-
тистов бывает ещё одна проблема: 

они могут не снижать качества своих 
работ, но публика, которая по при-
роде консервативна, будет требовать 
хорошо знакомых хитов. На этом 
можно серьёзно погореть. Никогда 
не играю какой-то определённый 
репертуар на протяжении многих 
лет. Понятно, без старых песен не 
обойтись, но и новые нужно добав-
лять. Иначе превратишься при жиз-
ни в памятник самому себе. А я себя 
даже стариком пока не ощущаю.

– Это как раз неудивительно, 
если учесть, что в начале осени вы в 
третий раз стали отцом. Как ощу-
щения?

– Удивительные и не самые при-
вычные. Это осознать очень сложно, 
пока ребенок маленький и основной 
контакт у него с матерью. Я считаю, 
что на данном этапе не должен ни во 
что особенно вмешиваться. Придёт 
ещё и моя пора.

– И когда она настанет?
– Когда сын станет более-менее 

самостоятельной единицей. Пока 
он не заговорит и не начнёт сооб-
ражать, мне бесполезно лезть с вос-
питанием. Зато потом отец должен 
становиться главной фигурой. | СГ |

Беседовал Александр НЕЧАЕВ

Юрий ЭНТИН, 
российский поэт-песенник, драматург:

– У меня будущий год – юбилейный, 
исполняется 80  лет. Подготовил 
к этой дате трёхтомное издание 
своих сочинений, работал над ним 
несколько лет: «101  популярная 
песня для детей», «101  неизвест-
ная песня для детей» и «101 новая 
песня для детей». К Новому году 
выходит написанная нами с компо-
зитором Рыбниковым новая версия 
мюзикла «Приключения Буратино». 
Там около двух десятков новых 
текстов. Первую версию когда-то 
записала белорусская студия, а 

это будет новый, переработанный 
вариант. Сейчас идут последние 
репетиции. Ставит его в моем лю-
бимом «Театриуме на Серпуховке» 
главный режиссёр театра Тереза 
Дурова. Кроме того, перевёл на рус-
ский язык 25 лучших детских песен 
мира. Мечтаю перевести на русский 
25  детских песен народов бывше-
го СССР. Возможно, какая-нибудь 
из них повторит сверхуспешную 
судьбу переведенной мною когда-
то песни «Танец маленьких утят». 
И ещё, в самом начале этого года 

в Национальном русском драмати-
ческом театре Беларуси состоялась 
премьера «Бременских музыкан-
тов». Грандиозное представление, 
такой красоты и размаха не было 
никогда и нигде.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС
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Дмитрий Дибров  
с женой Полиной  

и сыновьями 
Александром (слева) 

и Фёдором

Мафия  
Дибровых 
наступает
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В этом убеждён известный телеведущий, 
 в канун 55-летия рассказавший нам  

о своём жизненном кредо
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55 лет – такое время, когда ещё трудно гово-
рить глаголами в совершенном виде. Возможно, 
я ещё напишу что-нибудь. А может, какие-нибудь 
передачи сделаю, музыкальную пластинку вы-
пущу. И даже ещё детей нарожаю. Чувствую себя 
30-летним. Мне всё ещё интересно. Интерес – это 
как валентность в химии. Есть, например, хими-
ческое соединение формалин. Ему настолько уже 
ничего не интересно, что посади туда муху – она 
там, в общем, и сохранится, он даже не будет с ней 
вступать в реакцию. А я бы вот ещё вступил! Мне 
всё интересно. Например, не так давно стал изу-
чать строительство интернет-сайтов. Вот как это 
делать? Можно было бы, вообще-то, заказать и не 
выделываться, а я сам сижу. Мне это нравится!

Занимаюсь по самоучителю. Современному 
человеку не нужно записываться ни на какие кур-
сы. Например, жена французский учит по скай-
пу. Сидит француженка в Париже и объясняет, 
как надо произносить те или иные слова. А По-
лина учится перед компьютером дома, в Лапино. 
Было бы желание! Если раньше, например, мож-
но было развести руками и сказать: «Я дурак по-
тому, что у нас в городе таких знаний никто не да-
вал», то сегодня ты не можешь списать что-либо 
на город, на деревню или страну. Ты дурак только 
потому, что сам захотел оставаться таковым.

Некоторые полагают, что Интернет – спе-
циальное место для идиотов и климактеричек, 
исполненных фантастически глубоких размыш-
лений обо всём на свете. Но Интернет – это, пре-
жде всего, «Википедия».

Об айпадах и повальной 
безграмотности
Когда люди ругаются на то, что их ребёнок 

вечно сидит с айпадом, я, наоборот, ликую при 
таком зрелище! В наше время даже няни не нуж-
ны. Если мы хотим, чтобы ребенок не докучал 
во время взрослого застолья, мы даём 
ему айпад. И всё, он занят на весь ве-
чер. С другой стороны, есть ещё одна 
причина для ликования. Мне кажется, 
беда современной России – в поваль-
ной безграмотности масс. Об этом ещё 
Надежда Крупская говорила. Поэтому 
она занималась воскресными школа-
ми. А её муж в это время думал иначе 
и делал Октябрьскую социалистиче-
скую революцию. Мы в 2014 году, сто 
лет спустя, думаем: «Нет, жена была 
ближе к истине?!».

Вот прошла эта революция, мы 
стали великой индустриальной дер-
жавой. Но ужас в том, что люди по сей 
день безграмотны – и, как результат, 
всё на свете разваливается. Дороги 
плохие. А потому, что все крадут. По-

чему крадут? От безграмотности. Они же необра-
зованные, шариковы. Вместо того чтобы класть 
щебёночку как положено – сбывают её налево.

Мне кажется, когда русский мальчик сидит с 
айпадом, вот так рождается новая великая Рос-
сия. Через 30 лет он не будет «совком». Он будет 
образованным человеком, потому что киберне-
тика была у него в руках с полутора лет.

О воспитании детей  
и религии сегодняшнего дня
Единственная форма воспитания ребёнка – 

это то, что мы бы назвали самовоспитанием его 
родителей. Они должны жить по-настоящему 
интересно, вдумчиво и постоянно эволюци-
онировать. Тогда ребёнок сам пристроится в 
кильватер к папе и к маме.

Мама должна по скайпу учить француз-
ский. Не потому, что она хочет показать ре-
бёнку, как важно знать языки, а потому, что ей 
самой это в кайф. И тогда ребёнок будет пони-
мать, что есть на свете масса по-настоящему ин-
тересных штук: «битлы», автомобильные гонки, 
футбол, шахматы, книги, кинематограф. Я уж 
про любовь молчу. Надо показывать ребёнку, что 
есть на свете блистательная держава света. Когда 
у моего сына Саши через 30 лет спросят: «Как 
вас воспитывал отец?» – надеюсь, он просто 
возьмёт паузу и скажет: «А знаете, никак!».

Недавно мы с Сашей летали на вертолёте 
в Завидово, ловили там рыбу. Ему уже это ин-
тересно. Значит, пошло дело – мальчик заинте-
ресовался мужскими делами. Теперь он приходит 
ко мне: «Папа, давай гитару включай, поиграй на 
этом, поиграй на том». – «Отлично, сейчас 
будем играть, изучать начнём позже, сейчас 
только интересуйся!» Только в семьях шари-
ковых думают, что главное – это то, что при-
носит деньги, а музыка – так, в пятницу вечером 

попеть караоке. Мой ребенок знает: 
музыка – такая же важная часть миро-
здания, как, например, деньги. Мне 
кажется, интеллектуал – человек, для 
которого и материальное, и немате-
риальное в равной мере имеет значе-
ние. Мысль так же важна, как и бух-
галтерские отчёты. Много говорю про 
деньги, потому что, к сожалению, это 
религия сегодняшнего дня. Хотя это и 
неправильно.

Уже сейчас знаю, что в будущем 
окружение моих детей будет состо-
ять на 20% из людей достойных и на 
80% – из лоботрясов. Несомненно. Но 
я вставлю им внутрь то, что вставил 
мне мой папа. А дальше они сами бу-
дут разбираться. Это называется «ги-
роскоп». Он есть, например, в самолё-

Некоторые 
полагают,  
что Интернет – 
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те и вертолёте. Как бы их ни колбасило 
в небе, эта штука всегда покажет, где 
верх, а где низ. В общем, ребёнок дол-
жен сам понимать, что правильно, а 
что – нет. Хорошо бы, конечно, чтобы 
он ещё в храм ходил. Вот это совсем 
будет замечательно.

О москвичах и провинциалах
Когда Саша и Федя были совсем ма-

ленькими, мы окунали их в Дон. Теперь 
заместитель атамана в Ростове-на-Дону 
смеётся: «Дима, мы с тобой придумали 
новый обряд!». Мне бы хотелось просто, 
чтобы сыновья знали свои корни, чтобы 
у них была станина, казачий хребет – 
такой, какой есть у меня.

Точно знаю, что разница между мо-
сквичами и провинциалами есть. Если 
говорить о дельных людях, а не о пья-
ницах, то почти каждый москвич убеждён: всё на 
свете куплено и занято, его никто нигде не ждёт. 
Заметьте, это не сейчас родилось, так было и при 
большевиках. Когда я в 1981 году приехал в Москву, 
мне говорили: «Куда ты лезешь? Да всё там занято! 
Ты будешь кочегаром». А я отвечал: «Нет, все ждут 
только меня!».

Есть мистическое мировоззрение, а есть рели-
гиозное. Оба в равной мере подразумевают наличие 
высшего существа. Но мистическое мировоззрение 
задаётся вопросом «Что бы такое у Бога для себя 
выклянчить?» – снять венец безбрачия, приво-
рожить или, наоборот, наслать порчу. А религиоз-
ное – «Как бы мне наилучшим образом послужить 

Господу на этой земле?». Мне кажется, 
Москву надо завоёвывать не как баль-
заковский Растиньяк – через интриги 
и постель, а с идеей, как послужить ей. 
Вот до меня не было на телевидении 
прямоэфирного телефона. Голоса наро-
да никто не слышал. А я его придумал! 
Пришлось даже аппарат специальный 
спаять, чтобы телефонный сигнал пере-
кодировался в аудио. Так я послужил 
Москве. И это оказался очень доброже-
лательный, ответный на благодарность 
город. Мои дети будут тоже знать эту ис-
тину. Если человек знает, куда он идёт, 
мир ему, как правило, даёт дорогу.

О мафии Дибровых  
 и Урганте с Чуриковой

Считаю, что России Дибровы нуж-
ны. После меня кто-то должен показы-

вать людям, что можно быть русским человеком, 
но оставаться дельным, а не водку пить и клясть 
правительство. А кому ещё поверят? Не этим же 
телевизионным мартышкам – купленным, про-
данным и думающим только о деньгах и славе. Мои 
сыновья Саша и Федя обязательно будут телеведу-
щими. Так что мафия Дибровых наступает. Рань-
ше была мафия большевиков, а сейчас мафия нас, 
восьмидесятников. По-моему, это честно. Спра-
ведливости ради надо сказать, что уже идёт другая 
люлька этого чёртового колеса времени. Есть Ваня 
Ургант – какой умный человек! Думаю, многое на 
телевидении будет сделано Яночкой Чуриковой. 
Она пока занялась развлекательным телевидением, 

Одно из хобби  
Дмитрия Александровича
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но я не сомневаюсь ни секунды: рано 
или поздно она обязательно перейдёт в 
мировоззренческую журналистику. Вот 
от неё мы бы ждали самых высоких за-
воеваний. Это тот редкий случай, когда 
человек умён, но не зануден.

Существование Урганта и Чурико-
вой меня примиряет с этим неумоли-
мым движением колеса времени. Было 
бы хуже, если бы за нами шли какие-
нибудь недотыкомки и недоумки, уяз-
влённые монетаризмом и тщеславием. 
Было бы жалко оставить насиженный 
престол. А так не жалко. Достойные 
руки.

О коммуналке на телевидении
Мне часто говорят коллеги: «Ну что 

это у тебя такая сверхпозитивная пере-
дача? Почему не задаёшь неудобных вопросов?». 
«Неудобными» коллеги называют такие вопросы, 
которые относятся, как правило, к коммунальной 
квартире. Наши ток-шоу – абсолютная копия ком-
муналки. Сидят достойные люди, но если им уда-
ётся сказать хотя бы три слова за передачу – уже 
хорошо. И чтобы эти слова запомнились, люди вы-
нуждены говорить самые скандальные и отврати-
тельные вещи. Как правильно, они связаны с твар-
ной сущностью человека.

Надо сказать, Мусоргский действительно пил. 
Это правда. Но при этом он же написал «Хованщи-
ну». А Чайковский, как сейчас любят говорить, был 
геем. Но, может, прежде чем обсуждать его личную 
жизнь, мы послушаем «Лебединое озеро» или то 

скерцо, что он написал, будучи 17-лет-
ним? Мой ближайший друг, народный 
артист России Юрий Розум, раскопал 
первую пьесу Чайковского. Она потря-
сающая! Вот об этом, а не о сплетнях и 
слухах, я говорю в передаче «Временно 
доступен».

Сейчас очень непростое время на 
дворе. Политическая тематика стала 
актуальной как никогда. Меня спра-
шивают: «А что же ты про политику не 
говоришь?». Попытаюсь объяснить. 
Понимаете, я жил при большевизме 
и помню, что это была за пакость. 
Но всё ушло. И что же осталось? 
Книги Шолохова. Или, напри-
мер, гениальное произведение 
Марка Захарова «Обыкновенное 
чудо», вышедшее при глубочай-

шем большевизме. Значит, культура – нечто 
более вечное, чем политические домыслы. За-
бывается всё, а искусство остаётся. Вот это я и 
показываю в программе! Вот за это мне летом и 
дали «ТЭФИ».

Легко ли найти героя нашего времени? Очень 
трудно. И показать его так, чтобы попа не залипла 
от патоки. И надо ещё держать рейтинг. Я же не 
на Луне живу. Со всех сторон по соседним ка-
налам на бедного зрителя летит ругань, расчле-
нёнка и жуткие политические дрязги. Но чело-
век может включить мою передачу и увидеть эту 
нехитрую проповедь позитива. | СГ |

Подготовила Ксения ПАДЕРИНА

Существование 
Урганта  
и Чуриковой меня 
примиряет с этим 
неумолимым 
движением 
колеса времени. 
Было бы хуже, 
если бы за нами 
шли какие-нибудь 
недотыкомки 
и недоумки, 
уязвлённые 
монетаризмом  
и тщеславием

Леонид БОРТКЕВИЧ, 
заслуженный артист БССР,  
руководитель ансамбля «Песняры»:

– Год подарил мне релакс в виде 
аквариума и множества рыбок – те-
перь я могу часами расслабляться и 
думать о важном. У меня всю жизнь, 
с шести лет, был аквариум, я мог ча-
сами сидеть около него.
Младшему сыну исполнилось де-
вять лет, чему я несказанно рад. 
Наш солист Анатолий Кашепаров 
вернулся из Америки. Важным и 
дорогим сердцу подарком стал 

наш новый проект «Золотые голо-
са золотого состава “Песняров”». Я 
наконец-то закончил писать свою 
вторую книгу о жизни ансамбля.
Для Беларуси я считаю этот год хо-
рошим: много построено, приезжа-
ют туристы, провели замечательный 
чемпионат мира по хоккею. Един-
ственное, что плохо – добавляются 
годы: внутри ты ещё молод, а внеш-
не уже не то. С другой стороны, с 

годами прибавляется и мудрость, и 
понимание главного: что ты живёшь 
и движешься в верном направлении, 
а то, что ты делаешь – нужно людям.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС
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Буквально через несколько дней будет всё как сто лет 
назад – ёлки, мандарины, счастливые глаза детей... 
Только открытки не уберегли. Нальём с морозца  
стакан сбитня и вспомним строки великих  
из их «репортажей» о зимних праздниках

КЛАССИКА

Век прошел, 
Рождество осталось

дар Христу. Ну... будто Он на сене, в яслях. 
Бывало, ждёшь звезды, протрёшь все стёк-

ла. На стёклах лёд, с мороза. Вот, брат, 
красота-то!.. Ёлочки на них, разводы, 
как кружевное. Ноготком протрёшь – 
звезды не видно? Видно! Первая звез-
да, а вон – другая... Стёкла засинелись. 
Стреляет от мороза печка, скачут тени. 

А звёзд всё больше. А какие звёзды!.. 
Форточку откроешь – резанёт, ожжёт 

морозом. А звёзды..! На чёрном небе так 
и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие 

звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В 
воздухе-то мёрзлость, через неё-то звёзды боль-
ше, разными огнями блещут, – голубой хрусталь, 
и синий, и зелёный, – в стрелках. И звон услы-
шишь. И будто это звёзды – звон-то! Морозный, 
гулкий, – прямо, серебро. Такого не услышишь, 
нет. В Кремле ударят, – древний звон, степен-
ный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат 
звонный. И всё запело, тысяча церквей играет. 
Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону 
нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, 
без конца-начала... – гул и гул.

<...>
И в доме – Рождество. Пахнет натёртыми 
полами, мастикой, ёлкой. Лампы не горят, а 

всё лампадки. Печки 
трещат-пылают. Тихий 
свет, святой. В холод-
ном зале таинствен-
но темнеет ёлка, ещё 
пустая, – другая, чем 
на рынке. За ней чуть 
брезжит алый огонёк 
лампадки, – звёздочки, 
в лесу как будто... А зав-
тра!..

Иван Шмелёв

«Лето Господне. 
Рождество»
Ты хочешь, милый мальчик, что-

бы я рассказал тебе про наше Рожде-
ство. Ну, что же... Не поймёшь чего – 
подскажет сердце.

Наше Рождество подходит издалека, 
тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Уви-
дишь, что мороженых свиней подвозят, – скоро 
и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. 
Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наваж-
ку; победней – селёдку, сомовину, леща... У нас, в 
России, всякой рыбы много. Зато на Рождество – 
свинину, все. В мясных, бывало, до потолка нава-
лят, словно бревна, – мороженые свиньи. Окорока 
обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, – разво-
ды розовые видно, снежком запорошило.

В Сочельник, под Рождество, – бывало, до 
звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с мё-
дом; взвар – из чернослива, груши, шепталы... 
Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто – 
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Почтовая открытка  
отправлена 01.01.1915  

из Баку в Тифлис

Почтовая открытка 
отправлена 24.12.1907 
из Лейпцига в Коломну

..
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Почтовая открытка отправлена 24.12.1907  
из С.-Петербурга в Самару

Почтовая открытка отправлена 22.12.1913  
из С.-Петербурга в Москву
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Почтовая открытка отправлена 01.01.1912 
из Вильно в Дисну Виленской губернии

Почтовая открытка 
отправлена 27.12.1908  

из Долгинцево  
в Екатеринославль

Почтовая открытка отправлена 27.12.1908 
из Долгинцево в Екатеринославль
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Александр Куприн

«Тапёр»
Неизменное участие принимал 

ежегодно Аркадий Николаевич и в 
ёлке. Этот детский праздник поче-
му-то доставлял ему своеобразное, 
наивное удовольствие. Никто из 
домашних не умел лучше его при-
думать каждому подарок по вкусу, 
и потому в затруднительных случаях 
старшие дети прибегали к его изобрета-
тельности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомско-
му? – спрашивали Аркадия Николаевича доче-

ри. – Он большой такой, гимназист последне-
го класса... нельзя же ему игрушку...

– Зачем же игрушку? – возражал Ар-
кадий Николаевич. – Самое лучшее 
купите для него хорошенький порт-
сигар. Юноша будет польщён таким 
солидным подарком. Теперь очень 
хорошенькие портсигары продаются 
у Лукутина.

<...>
Огромная ёлка стояла посредине, 

слабо рисуясь в полутьме своими фанта-
стическими очертаниями и наполняя ком-

нату смолистым ароматом. Там и здесь на ней 
тускло поблёскивала, отражая свет уличного фо-
наря, позолота цепей, орехов и картонажей.

– Держи, держи... держи! Ах, куцый 
дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в го-
сподский дом, а там принимались 
убирать ее... Больше всех хлопотала 
барышня Ольга Игнатьевна, люби-
мица Ваньки. Когда ещё была жива 
Ванькина мать Пелагея и служила 
у господ в горничных, Ольга Игна-

тьевна кормила Ваньку леденцами и 
от нечего делать выучила его читать, 

писать, считать до ста и даже танцевать 
кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту 

Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а 
из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

Антон Чехов

«Ванька»
«Милый дедушка, а когда у го-

спод будет елка с гостинцами, возь-
ми мне золоченый орех и в зеленый 
сундучок спрячь. Попроси у ба-
рышни Ольги Игнатьевны, скажи, 
для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и 
опять уставился на окно. Он вспом-
нил, что за ёлкой для господ всегда ходил 
в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было 
время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на 
них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем выру-
бить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает 
табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... 
Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят непод-
вижно и ждут, которой из них помирать? Откуда 
ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... 
Дед не может, чтоб не крикнуть:

Почтовая открытка 
отправлена  
26.12.1911 
из Брянска  
в Могилев
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Леонид Андреев

«Ангелочек»
Заранее вытаращив глазёнки 

и затаив дыхание, дети чинно, по 
паре, входили в ярко освещенную 
залу и тихо обходили сверкающую 
ёлку. Она бросала сильный свет, без 
теней, на их лица с округлившимися 
глазами и губками. Минуту царила 
тишина глубокого очарования, сразу 
сменившаяся хором восторженных 
восклицаний. Одна из девочек не в 
силах была овладеть охватившим её 
восторгом и упорно и молча прыгала 
на одном месте; маленькая косичка со 
вплетённой голубой ленточкой хлопала 
по её плечам. Сашка был угрюм и печа-
лен – что-то нехорошее творилось в его 
маленьком изъязвлённом сердце. Ёлка 
ослепляла его своей красотой и крикливым, на-
глым блеском бесчисленных свечей, но она была 
чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся 
вокруг неё чистенькие, красивые дети, и 
ему хотелось толкнуть её так, чтобы она 
повалилась на эти светлые головки. Ка-
залось, что чьи-то железные руки взяли 
его сердце и выжимают из него по-
следнюю каплю крови.

<...>
Но вдруг узенькие глаза Сашки 

блеснули изумлением, и лицо мгно-
венно приняло обычное выражение 
дерзости и самоуверенности. На обра-
щённой к нему стороне ёлки, которая была 
освещена слабее других и составляла её изнан-
ку, он увидел то, чего не хватало в картине его 
жизни и без чего кругом было так пусто, точно 
окружающие люди не-
живые. То был воско-
вой ангелочек, небреж-
но повешенный в гуще 
тёмных ветвей и словно 
реявший по воздуху. Его 
прозрачные стрекозиные 
крылышки трепетали от 
падавшего на них света, и 
весь он казался живым и 
готовым улететь. Розовые 
ручки с изящно сделанны-

ми пальцами протягивались кверху, и за ними 
тянулась головка с такими же волосами, как 

у Коли. Но было в ней другое, чего лише-
но было лицо Коли и все другие лица и 

вещи. Лицо ангелочка не блистало ра-
достью, не туманилось печалью, но 
лежала на нём печать иного чувства, 
не передаваемого словами, не опре-
деляемого мыслью и доступного для 
понимания лишь такому же чувству. 

Сашка не сознавал, какая тайная сила 
влекла его к ангелочку, но чувствовал, 

что он всегда знал его и всегда любил, 
любил больше, чем перочинный ножичек, 

больше, чем отца, чем всё остальное.

Почтовая открытка 
отправлена 20.12.1929  

из Москвы в Харьков

Почтовая открытка отправлена 30.12.1913  
из Варшавы в Москву
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Почтовая открытка 
отправлена 
28.12.1905  

в Шостку  
Черниговской 

губернии

Почтовая открытка отправлена 
30.12.1909  
из Киева в Смоленск

Почтовая открытка 
отправлена 24.12.1908  

из Вильна в г. Дисну 
Виленской губернии
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Почтовая открытка 
отправлена 26.12.1910  
из Москвы в Москву

Почтовая открытка 
отправлена 23.12.1910  
из Минска в Кострому

Почтовая открытка 
отправлена 31.12.1906 
из Москвы в Москву



СПОРТ  и  ДОСУГ
ФОТОФАКТ

3 котёнка переднеазиатского 
леопарда родились  
в Сочинском национальном 
парке. Новорождённые 
чувствуют себя хорошо 
и находятся с матерью, 
леопардихой Андреа  
Пол котят пока неизвестен.

Главную награду девятой по счёту 
Национальной литературной премии 
«Большая книга» получил Захар Прилепин 
за роман «Обитель», основанный на 
истории Соловецких лагерей 1920-х годов. 
Второе и третье место заняли Владимир 
Сорокин («Теллурия») и Владимир Шаров 
(Возвращение в Египет»). Всего на конкурс 
в этом году прислано 359 книг из России, 
Беларуси и зарубежных стран.

В рамках 16-й Международной ярмарки 
интеллектуальной литературы Non Fiction 
состоялась презентация альбома «Юрий 
Любимов. 80 лет в мировом сценическом 
искусстве», изданной при поддержке банка 
«Интеза». В книге собраны описания более ста 
спектаклей, статьи, рецензии, фотографии, 
постановочные эскизы, воспоминания самого 
режиссёра и свидетельства его соратников – 
поэтов, художников, актёров.

КОРОТКО

В Москве на ВДНХ открылся самый 
большой искусственный каток  
в мире. Площадь его ледового 
покрытия составляет 20,5 тыс. 
кв.м, что на 1,3 тыс. кв.м больше, 
чем у прежнего рекордсмена –  
катка FlevOnice в Нидерландах. 
Ежедневно тут смогут покататься 
порядка 20 тыс. человек.
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Душевное чтение

Книга волшебных историй,  
ради которой объединились те,  
кого объединить невозможно

Эксмо. 2014
Цитата: «Когда кажется, что жизнь победила нас 
окончательно... и больше ничего хорошего не случится, 
сказка позволяет выйти из этой жизни в какую-то 
совсем другую – более справедливую, более щедрую, 
устроенную немножко добрее, – и поверить всем серд-
цем, что правильно будет именно так»

Под Новый год все ждут 
чудес. И они случаются: долго-
жданной новинкой пополнился 
благородный литературный 
проект Фонда помощи хоспи-
сам. Прежде в цикле «Книги, 
ради которых...» объединялись 
известные прозаики, поэты, 
публицисты. На этот раз кроме 
писателей волшебные истории 
рассказывают ещё и знамени-
тые художники, актёры, музыканты, фотографы, эконо-
мисты, историки. Неудивительно, что сборник получился 
разноплановым: так, впрочем, ещё интереснее.

Мистические рассказы переплетаются с удивитель-
ными воспоминаниями, а притчи – со стихами. Миниатю-
ры от Жванецкого соседствуют с любовной историей от 
Ренаты Литвиновой. А уж сказки и вовсе на любой вкус: 
развесёлые детские и вполне взрослые – те, что добрым 
молодцам урок. Волшебства хватает: смешит вечно мрач-
ная Петрушевская, сентиментальничает язвительный 
Иртеньев, а Кибиров неожиданно радует сценарием для 
кукольного мультфильма...

«Книге волшебных историй» Татьяна Толстая дове-
рила первую публикацию фрагмента нового романа – 
«Архангел». И невозможно было обойтись без истинно 
библейского рассказа: чудесно простой «Сказки о Рожде-
ствах» Майи Кучерской. Все тридцать участников проекта 
работали безвозмездно, а средства от продажи книги на-
правлены пациентам хосписов.

Занимательное чтение

Роберт Гэлбрейт.  
Шелкопряд

Иностранка, Азбука-Аттикус. 2014
Цитата: «Шелкопряд символизирует писателя, кото-
рый обречён на муки во имя создания непреходящих цен-
ностей»

Идеи действительно витают в воздухе: детектив Роу-
линг (вторая книга серии о сыщике Страйке, которую пи-
сательница выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт) 
своей интригой поразительно напоминает «Правду о деле 
Гарри Квеберта» швейцарца Диккера, ставшую сенсаци-

ей пару лет назад. И тут, и там 
главным сюрпризом оказыва-
ется не имя убийцы, а подлин-
ность текста, вокруг которого 
закручено всё действие. Плохой 
знак: повторяемость романов 
о романах – верная примета 
сюжетного кризиса. И огор-
чительно, что нехитрая мысль 
«издательский бизнес  – терра-
риум единомышленников» под-
тверждается сплошными персонажами-карикатурами. А 
социальная сатира – не самая сильная сторона Роулинг, 
дару которой в лучших проявлениях присуща барочная, 
порой избыточная живописность и мастерская способ-
ность делать своих героев живыми.

Познавательное чтение

Вячеслав Недошивин.  
Адреса любви:  
Москва, Петербург, Париж

АСТ. 2014
Цитата: «Целы и дом (Москва, Арбат, 51), и кварти-
ра Нолле в правом дальнем углу двора. Вот, кстати, 
гримасы истории: в соседней квартире жил “великий 
писатель земли русской” Анатолий Рыбаков. В квар-
тире Нолле останавливался Блок, ночевал Гумилёв, 
третий великий поэт – Цветаева – много раз бывала 
здесь... Но доска мемориальная висит не им – одному 
Рыбакову»

Работа с подзаголовком «Дома и домочадцы русской 
литературы» продолжает бестселлер «Прогулки по Сере-
бряному веку». Нечасто автор научпопа так основателен: 
читатель видит поистине стереоскопическую картину  – 
очерки выросли из бесчисленных свидетельств совре-
менников и очевидцев: мемуаров, писем, дневников. И 
конечно же – стихов и прозы того волшебного времени.

Уникальность книги – в 
тысяче точных адресов трёх 
столиц. Здесь воплотились 
плоды многолетнего труда: 
поиск домов, этажей, ман-
сард, залов и квартир, где 
творилась история Серебря-
ного века. Каждый адрес 
помнит великих: тут они 
жили, любили, сочиняли, 
спорили, даже устраивали 
дуэли. Маленькая комнатушка, где единственный раз 
в жизни встретились Ахматова и Цветаева; лестница на 
один из знаменитых «поэтических чердаков», где Брю-
сов отвесил пощечину Бальмонту; московская комму-
налка, где едва не погиб от несчастной любви Пастер-
нак, махом выпив пузырек йода....� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Охота на василиска
Андрей Жвалевский,  
Евгения Пастернак 
Издательство: Время
У белорусского авторского дуэта 
самая сложная аудитория – 
подростки. Правдивая и резкая 
книга на взрывоопасную тему 
наркотиков: расследования, 
разочарование в любви, 
конфликты с родителями...  
И понимание, что бороться надо 
за каждого человека.

Первопроходцы. 
Самые опасные 
путешествия всех 
времён
Дебора Кесперт,  
Артём Аракелов 
Издательство:  
Клевер-Медиа-Групп
Легендарные открытия, великие 
экспедиции, смертельные 
опасности, победы над собой  
и природой! Всё это  
в энциклопедии мужества для 
юных. А ещё карты, портреты, 
фотографии и советы  
по выживанию в экстремальных 
условиях.

Кит и охотник
Палома Санчес 
Ибарсабаль 
Издательство: Поляндрия
Текста в книжке для пятилеток 
немного (хотя сюжет 
солидный – «Моби Дик»  
с точностью до наоборот!), 
главное – потрясающие рисунки 
испанца Ивана Барренетксеа: 
буйная фантазия сочетается 
с невероятной лёгкостью, 
прозрачностью и свободой.

Повелитель драконов
Корнелия Функе 
Издательство: Азбука
Историю, полную добра  
и волшебства, самая популярная 
в мире немецкая сказочница  
не только придумала,  
но и нарисовала: кобольды  
и гномы, драконы и люди ищут и 
находят прекрасную страну.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Архив Мурзилки
Издательство: ТриМаг
В уникальном трёхтомнике, 
подготовленном к 90-летию 
журнала «Мурзилка», 
занесённого в Книгу рекордов 
Гиннесса как «журнал для детей 
с самым длительным сроком 
издания», – работы лучших 
детских художников  
и писателей СССР.

Карты России
Издательство: Речь
Объёмный и необычно 
иллюстрированный атлас для 
любознательных: под одной 
обложкой культура, история, 
архитектура, флора и фауна 
всех уголков страны.

Прогулки по зоопарку
Издательство: Эксмо
150 лет Московскому 
зоопарку! Юбилейная книжка 
рассказывает об удивительных 
зверях и птицах, о важных  
и забавных страничках истории 
одного из самых больших  
и старых зоопарков России. 
Плюс 300 редчайших архивных 
фото!

Приключения 
Миклуши и Маклая
Григорий Кружков 
Издательство:  
Клевер-Медиа-Групп
Весёлые путешествия  
и встречи со вспыльчивым 
вулканом Ракатау, влюбчивыми 
Голландскими коровами, 
Поэтом высшего пилотажа, 
Китом по имени Честертон –  
от классика детской  
литературы и выдающегося 
отечественного  
переводчика.

Таёжные сказки
Издательство: Речь
Мерцающий мир северных 
красок и узоров хабаровского 
художника Геннадия 
Павлишина, этнографический 
мир преданий и легенд, 
созданный сказителями малых 
народов Приамурья.
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Театр белорусской драматургии

«Контракт»
Комедия положений по пьесе совре-

менного французского сценариста и дра-
матурга Франсиса Вебера.

Судьба сводит в гостиничном номере 
маленького городка профессионального 
убийцу и хронического неудачника, пы-
тающегося вернуть неверную супругу. 
Всё время мешая друг другу, герои по-
падают в нелепые комические ситуации. 
Масла в огонь подливают и прочие пер-
сонажи: помощник убийцы, суетливый 
коридорный, любовник жены...

Смешной сюжет, замечательные ак-
теры, душевная атмосфера – незабывае-
мый вечер гарантирован.

Режиссер-постановщик Александр 
Гарцуев также выступил и в качестве 
переводчика пьесы на белорусский 
язык. | СГ |

Подготовила 
Юлия БОЛЬШАКОВА   

Большой театр оперы и балета

«Риголетто»
На сцене Национального академического 

Большого театра оперы и балета опера Джузеппе 
Верди «Риголетто» по либретто Франческо Пьяве 
ставилась пять раз. Но нынешняя постановка – 
авторский взгляд на оперу, который предлагает 
эстонский режиссёр Неэме Кунингас. Он уве-
рен: сегодня популярны спектакли, сочетающие 
режиссёрскую интерпретацию с увлекательным 
визуальным рядом и, главное, возвращением на 
сцену «живых» людей. Зрителям интересны по-

становки, рассказывающие историю. Поэтому, 
несмотря на условную визуальную историчность, 
в спектакле все персонажи хорошо узнаваемы, а 
их чувства близки современному человеку.

Оно и неудивительно: ведь опера – о высшей 
справедливости, необходимости отвечать за свои 
поступки, неукротимых страстях, которые опре-
деляют нашу жизнь и нашу судьбу. В ней каждый 
может найти и узнать себя – настолько многопла-
нов, сложен и совершенен этот сюжет.

Удивит зрителей и сценография: в постановке 
на сцене Большого в Минске используется вра-
щающийся подиум, а также декорации с зеркаль-
ными стенами.
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Мастерская Петра Фоменко

«Олимпия»
Эта история начинается в 80-е, в дни москов-

ской Олимпиады, разворачивается в 90-е и в фи-
нале добирается до «нулевых». Лыжи, балет и сви-

дания в Александровскому саду, скейтбордисты, 
бандиты, наркотики и музыка в стиле транс – из 
такого материала строится жизнь среднестати-
стической семьи. У каждого героя есть свой «ну-
левой километр», с которого начинается отсчёт 
времени. У Алёши (актёр Иван Вакуленко) – с 
«Пепси» и «Фанты», которую принесли роди-

тели с открытия Олим-
пиады. У его мамы (Га-
лина Кашковская) – со 
смерти любимого певца 
Джо Дассена. А у папы 
(Василий Фирсов) – с 
августовского путча в 
1991 году. Есть ещё ба-
бушка (приглашённая 
актриса Екатерина Ва-
сильева), которая вспо-
минает своё голодное 
военное детство. Полу-
чился рассказ о несколь-
ких поколениях. Режис-
сёр спектакля – Евгений 
Цыганов, которого зри-
тели знают как неплохо-
го актёра. Это его дебют 
в новом качестве.

Театр «Школа современной пьесы»

«УИК ЭНД»
Пьесу «УИК ЭНД» сочинили Евгений Гриш-

ковец и Анна Матисон. Некий бизнесмен Олег 
Сомов сколотил немалое состояние в 90-е, когда 
для бизнеса все средства были хороши. Прош-
ли годы, а наш герой, зрелый и респектабель-
ный, не хочет замечать изменившихся 
правил – он свободен от нравственных 
«предрассудков». Но такова жизнь: даже 
цинику и махровому эгоисту можно на-
нести сокрушительный удар. Его друг и 
партнёр по бизнесу передает «куда следу-
ет» уничтожающий Олега компромат. В 
запасе у Сомова всего два дня – суббота и 
воскресенье: в понедельник его арестуют. 
За уикенд он проживает жизнь, которая 
ускользала от него все эти годы. Вдруг по-
нимает, что потеряна связь с сыном, что 
сломал жизнь жене, она превратилась в 
алкоголичку. В итоге вместо того чтобы 
сбежать за границу, Олег совершает муж-
ской поступок: остается в стране и при-
нимает удар в полной мере. Сюжет этой 

пьесы таков, что некото-
рые зрители обязательно 
найдут прототипы героев 
среди наших современни-
ков. В спектакле заняты 
Владимир Шульга, Алек-
сандр Гордон, Александр Галибин. | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Главный новогодний кино-
аттракцион имени Тимура Бек-
мамбетова совершает рискован-
ный эксперимент – переезжает 
в начало прошлого столетия. В 
городах Российской империи 
люди также отмечали Новый 
год – в роскошных дворцах и ма-
леньких хибарах, разнузданных 
кафешантанах и утончённых са-
лонах, где родился Серебряный 
век русской поэзии.

Новый сборник новелл от 
самого коммерчески успешного 
режиссёра и продюсера страны 
впервые обрёл не столько ком-
мерческую, сколько творческую 
составляющую. «Елки 1914» – 
кино о конце эпохи, которого 
никто из живущих пока не чув-
ствует. Занятно, если этот эф-
фект у создателей получился за-
думанным, а не случайным.

Молодой сантехник приезжает на 
вызов в столичный дом и быстро по-
нимает: многоэтажка вот-вот рухнет, 
если не принять срочных мер – счёт 
идёт на часы. Вокруг московская ночь 
и полное равнодушие всех причаст-
ных: никто палец о палец не хочет уда-
рить, чтобы не допустить трагедии.

Премьера «Дурака» состоялась на 
«Кинотавре», где он разделил крити-
ков на два лагеря. Первые утвержда-
ли, что картина – довольно точная и 
язвительная метафора окружающей 
нас современности. Другие обвиняли 
автора в излишней публицистичности 
(и, соответственно, низкой художе-
ственности) и склонности к дешевым 
приёмам. К какому лагерю примкнуть, 
пусть каждый решает после просмотра 
картины из серии «так жить нельзя» самостоятель-
но. Но сам факт появления «Дурака» в широком 
прокате, пожалуй, радует: остросоциальные филь-

мы, способные вызвать бурные дискуссии, у нас 
по-прежнему появляются по большим праздни-
кам.

«Ёлки 1914»

Режиссёр:	 Юрий	Быков
В ролях: Артём	Быстров,	Наталья	Суркова,	Юрий	Цурило

«Дурак»

КИНО

Режиссёры:	 Тимур	Бекмамбетов,	Ольга	Харина,	Юрий	Быков,	Александр	Котт,	
	 Дмитрий	Киселёв,	Александр	Карпиловский
В ролях: Иван	Ургант,	Сергей	Светлаков,	Мария	Порошина
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Знаменитая журналистка Ирина врывается в 
жизнь тихого юноши Лёши и его девушки Алёны. 
У тех всё идет к свадьбе, но эффектная Ирина с её 
полной приключений жизнью ставит планы моло-
дого человека под серьёзный вопрос. Романтиче-
ская комедия по голливудским стандартам, но на 

русском языке, со времён суперуспешной «Люб-
ви в большом городе» стала привычным зверем в 
ландшафте нашего кинопроката. Вот и декабрь не 
обошёлся без смешного фильма про то, как важно 
быть собой, ценить тех, кто рядом, и не вестись на 
фальшивый блеск гламурной жизни.

«Василиса» Режиссёр:	 Антон	Сиверс
В ролях: Светлана	Ходченкова,	Дмитрий	Соломыкин,
	 Алексей	Барабаш

«Любит не любит»

История о том, как крепостная крестьянка Ва-
силиса Кожина безнадёжно влюбилась в дворяни-
на, а затем пошла партизанить на войну с Наполео-
ном, где парадоксальным образом обрела не только 
славу героини, но и любовь того самого дворянина.

Канонический образ девицы на войне 1812 года 
русское искусство понесло в массы задолго до Эль-
дара Рязанова с его «Гусарской балладой». Про ту 
же Василису Кожину в XIX веке не знал, пожалуй, 
лишь самый закоренелый старовер на Соловках. 
История крестьянки, героически проявившей себя 
на войне с «хранцузом», довольно быстро стала до-
стоянием широких народных масс: об этом свиде-
тельствуют многочисленные лубки с изображени-
ем подвигов Василисы, самые ранние из которых 
датируются 30-ми годами позапрошлого столетия. 
Затем про Кожину подзабыли. Вспомнить решили 
в 2010 году – именно тогда «Василису» запустили 
в производство одновременно с «Поддубным». В 
какой-то момент продюсеры хотели фильм пере-
форматировать в телесериал, но одумались и те-

перь выпускают в прокат – с большой звездой 
Ходченковой в главной роли, но почти без шума, 
свойственного большим премьерам. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр:	 Клим	Шипенко
В ролях: Максим	Матвеев,	Светлана	Ходченкова,	
	 Юрий	Колокольников
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Ностальгия 
по шахматной горячке

В Сочи завершился матч на первенство мира между нор-
вежцем Магнусом Карлсеном (на фото справа) и индийцем 
Виши Анандом. Норвежец сделал себе прекрасный подарок 
к 24-летию (день рождения у парня 30 ноября): отстоял 
чемпионское звание, выиграв матч со счётом 6,5:4,5.  
То, что сильнейшие гроссмейстеры мира играли в Сочи, 
будет способствовать популяризации шахмат в России.  
Но древняя игра знала в нашей стране времена гораздо 
лучшие...

Почему популярность великой игры  
закончилась после распада СССР
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В СССР шахматы были на 
особом счету: сильнейших гросс-
мейстеров привечали на самом 
высоком уровне, турниры игра-
лись на престижных площадках, а 
завоевание звания чемпиона мира 
было государственной задачей. Но 
всё осталось в прошлом. В совре-
менной России интерес к шахматам 
заметно упал. Сегодня мы вспом-
ним шахматное величие Советского С о ю з а 
и попробуем выяснить, почему всё изменилось.

«Не сыграть ли нам “сицилианку”?»
С чего всё началось? Пожалуй, с I Москов-

ского международного шахматного турнира. 
Впервые в Советскую Россию съехались силь-
нейшие шахматисты. Во время турнира Всево-
лод Пудовкин даже снял фильм «Шахматная го-
рячка» («Chess Fever»). Субтитры дублировались 
на английском языке. Почему? Ответ мы вряд 
ли получим. Вышел фильм в том же 1925 году. 
В картине снялись несколько знаменитых ак-
теров: Яков Протазанов, Анатолий Кторов, а 
также тогдашний чемпион мира Хосе-Рауль Ка-
пабланка в роли самого себя. Сюжет простой: 
Москва сходит с ума от шахмат, все двигают 
фигуры, а в одном эпизоде партию разыгрывают 
даже два карапуза, сидя на горшках. В финале 
главный герой, которого отвергла из-за его люб-
ви к шахматам дама сердца, встречается с ней на 
этом турнире. Девушка проникается величием 
древней игры и в финале предлагает любимому: 
«А не сыграть ли нам “сицилианку”?» (Сицили-
анская защита – шахматный дебют. – Авт.). Ти-
тры, конец фильма.

Потом были ещё два московских турнира – в 
1935 и 1936 годах. В столице СССР вновь собра-
лись сильнейшие гроссмейстеры. И вновь шах-
матная горячка.

Шахматы предлагались для внешнего поль-
зования – как образцовая витрина страны, стро-
ящей социализм. Ставку сделали на Ботвинни-
ка – он был самым вероятным претендентом 
на звание чемпиона мира. Молодой советский 
гроссмейстер без проблем разъезжал по пре-
стижным турнирам по всей Европе. Ему выдали 
полный карт-бланш. В той ситуации титул шах-
матного короля обретал для советских руково-
дителей особое политическое наполнение: им с 
1927 года с небольшим перерывом (1935–1937) 
владел «монархист и белогвардеец» Александр 
Алёхин.

Честь короны шахматной
на карте
24 марта 1946 года в номере за-

штатной гостиницы португаль-
ского городка Эшторил умер 
Александр Алёхин. Ушёл непо-
бежденным. Шахматный трон 
освободился. Конгресс ФИДЕ 
решил разыграть звание чемпио-

на мира в матч-турнире с участием шести силь-
нейших шахматистов того времени, среди кото-
рых были Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, 
Пауль Керес (все – СССР), Самуэль Решевский, 
Ройбен Файн (оба – США) и экс-чемпион мира 
голландец Макс Эйве. Файн отказался, поэтому 
разыгрывали шахматную корону в 5-круговом 
турнире. Прошёл он в 1948 году. Первые два круга 
играли в Гааге, три последних – в Москве, в Ко-
лонном зале Дома Союзов. Турнир завершился 
полным триумфом Михаила Ботвинника.

С этого момента шахматная корона перебра-
лась в СССР и оставалась здесь до самого распа-
да страны. За исключением трёхлетнего периода 
в 1972–1975 годах, когда Роберт Фишер в 1972-м 
обыграл чемпиона мира Бориса Спасского в 
знаменитом матче в Рейкьявике.

В известной песне Владимира Высоцкого, ко-
торую он как раз и написал после этого матча, есть 
строки: «Честь короны шахматной на карте. Он 
от пораженья не уйдет». Советское руководство 
ставило задачу: шахматная корона должна всег-
да находиться в СССР. Спортсмены продолжали 
оставаться в сфере большой политики. Поэтому 
ведущие гроссмейстеры пользовались полной под-
держкой государства, им создали особые условия: 
квартиры, машины, дачи и, конечно, выезды на 
турниры за границу. А, например, чемпиону мира 

В 1978 году состоялся 

матч за корону между 

Анатолием Карповым 

и «отщепенцем» 

Корчным. У Карпова 

не было права на 

поражение. При счете 

5:5 Карпов выиграл 

решающую партию. 

В Москве тогда сильно 

перенервничали

Только Роберт Фишер (на фото справа) в матче 
с Борисом Спасским в 1972 году сумел ненадолго 
прервать победную серию советских шахматистов
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Борису Спасскому позволялась 
даже такая вольность, как прожи-
вание с супругой-француженкой 
во Франции. Лишь бы не сбежал 
на Запад, как «выбравший свободу» 
Виктор Корчной, не вернувшийся в 
СССР после турнира в Голландии в 
1976 году.

В июле 1978 года в маленьком 
филиппинском городке Багио на-
чался матч за корону между Ана-
толием Карповым и «отщепенцем» 
Корчным. У Карпова не было права 
на поражение. Судьба чемпионского звания ви-
села на волоске. При счете 5:5 Карпов выиграл 
шестую, решающую партию. В Москве тогда 
сильно перенервничали. Леонид Ильич Бреж-
нев был совершенно искренен, когда на приёме 
в Кремле сказал Карпову, как они – члены По-
литбюро – тут за него переживали. И добавил: 
«Взял корону – держи!».

Советского чемпиона мира осыпали при-
вилегиями. В Москве в конце 70-х было всего 

три «Мерседеса-350»: у Брежнева, 
Высоцкого и Карпова. Правда, 
Анатолий Евгеньевич своё авто 
заработал честно: сыграл партию 
с телезрителями ФРГ и получил 
лимузин в подарок.

Все важные матчи игрались 
на главной идеологической 
площадке страны – в Ко-
лонном зале Дома Союзов, 
либо в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского. Ажиотаж 
они вызывали огромный, а партии анализирова-
лись «по горячим следам» в программе «Время». 
Шахматные клубы по всей стране работали на 
полную мощь. Турниры всех уровней проводи-
лись с чёткой периодичностью, а в парке любого 
крупного города чуть ли не сутки напролёт рабо-
тали шахматные павильоны. Гроссмейстеры га-
стролировали по стране с лекциями и сеансами. 
Всё это было, было, было... | СГ |

Юрий ВОЛОХОВ 

Все важные матчи 

игрались в Колонном 

зале Дома Союзов 

либо в Концертном 

зале им. Чайковского. 

А партии 

анализировались  

в программе «Время»

Хорошо играешь – нормально живёшь
Но почему так упал интерес 

к шахматам в России и как нын-
че живётся гроссмейстерам? Об 
этом мы поговорили с чемпио-
ном Европы гроссмейстером Ев-
гением ТОМАшЕВСКиМ.

– Лучше ли сейчас живёт-
ся гроссмейстерам, чем в со-
ветские времена?

– У всех своя ситуация и 
даже шахматистов с одинако-
вым рейтингом невозможно 
привести к общему знаме-
нателю. Но если ты хорошо 
играешь, то вполне можешь 
заработать шахматами на нор-
мальную жизнь.

– Но в СССР шахматы были на порядок по-
пулярнее. Куда всё ушло?

– Не вижу ничего страшного в том, что сей-
час не говорят о шахматах в программе «Время». 
Жизнь действительно изменилась. Стало намно-
го больше развлечений. Сейчас можно найти себе 
тысячу занятий простым движением мышки, не 
выходя из дома. И при доступности такого раз-
нообразия развлечений у людей стало гораздо 
меньше времени, чтобы вникать. А шахматы – 
вид деятельности, в который вникать необхо-
димо. Ты не можешь уделить шахматам минуту, 
посмотреть видеоролик о партии и забыть. Мы 

про шахматы говорим. Но ведь 
и в футбол или хоккей во дворах 
стали меньше играть. Да что там 
играть – люди стали меньше об-
щаться! И ничего драматичного 
не произошло в связи со спадом 
популярности шахмат: аудито-
рия у нас есть и она всегда будет.

– Как шахматист может 
заработать профессией? Вы по-
едете на какой-нибудь «оупен» 
(открытый турнир. – Авт.) 
в условную Голландию с неким 
призовым фондом и выиграете 
его. Советские шахматисты 
не могли себе этого позволить: 
за границу выезжали только из-
бранные.

– Да, я могу поехать в любую страну и сы-
грать там. Но в этих турнирах не такие большие 
призовые, поэтому мне нет смысла туда ехать.

– И какие же там призовые?
– Цифры разные, но суммы невелики. Го-

ворить, что шахматисты живут роскошно, – 
преувеличение. Но скажу так: сильному гросс-
мейстеру живётся неплохо. Будешь хорошо 
играть – будешь получать приглашения на пре-
стижные турниры с сильным составом участни-
ков. Провалил пару турниров – по полгода не 
получишь приглашений. Принцип правильный 
для любой сферы деятельности.
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Это всё,  
на что хватает 
времени надежде 
белорусского спорта  
Ирине ШИМАНОВИЧ

Одна из самых перспективных 
теннисисток мира могла бы с лёг-
костью выиграть конкурс «Мисс 
Обаяние». В этом при встрече с 
17-летней белорусской звёздочкой 
из Минска убедился и наш корре-
спондент.

– Ирина, в уходящем году вы 
заявили о себе в полный голос. 
Вспомните вашу самую яркую 
победу.

– Конечно же на юношеских 
Олимпийских играх, где я заво-
евала золото в парном разряде и 
прибавила к нему серебро в лич-
ном первенстве. Дважды попада-
ла в восьмёрку лучших на юноше-
ских турнирах «Большого шлема» 
в Париже и Нью-Йорке.

– Чем вы живёте помимо 
тенниса?

– На увлечения остаётся 
очень мало времени. Каждый 
день тренируюсь по 3–4 часа 
утром, плюс занятия в трена-
жёрном зале. А когда появляется 
свободное время, беру в руки учебники. У меня 
ведь выпускной класс в школе. Правда, на уроки 
не хожу – пишу контрольные и сдаю домашние 
задания, только когда появляются «форточки» 
между турнирами. Это происходит редко. Но 
выбора нет. Сложно учиться без учителей, но 
основные предметы знаю хорошо и ущербности 
перед одноклассниками не чувствую. Очень по-
могает мама.

– Есть ли у вас близкие подруги?
– Конечно. Они также из мира тенниса. Ходим 

с ними в кино или кафе – поговорить, обменяться 
впечатлениями.

– Когда вы оказываетесь на-
едине с собой, чем любите зани-
маться?

– Слушаю музыку, смотрю 
фильмы или читаю. Недавно 
прочла «Пятьдесят оттенков се-
рого». Очень нравится читать лю-
бовные романы. А ещё отдыхаю, 
когда общаюсь с 8-летним братом 
и 4-летней сестричкой.

– Героические у вас родители! 
Чем они занимаются?

– Мама – главный бухгалтер. 
Папа – мой личный тренер. Бла-
годаря ему я и стала теннисисткой. 
Он меня знает лучше всех, и я счи-
таю, что никто другой больше, чем 
он, не даст.

– Говорят, вы в этом году вы-
брались в отпуск.

– В первый настоящий взрослый отпуск! Сле-
тала на две недели на Кипр. Летишь, а в твоём ба-
гаже нет ракеток – это незабываемо.

– Кто вам наиболее симпатичен из теннис-
ных звезд?

– Очень нравится Роджер Федерер, очень сим-
патичен наш Максим Мирный. Кстати, трениру-
юсь в его теннисном центре.

– Какие цели ставите в следующем году?
– Будут играть только взрослые турниры и стре-

миться попасть в топ-100 мирового рейтинга. | СГ |

Беседовал Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Теннис, учёба, 
любовные романы

Ирина ШИМАНОВИЧ
Родилась 30 июня 1997 года 
в Минске. Четвертая ракетка 
мира среди девушек до 
18 лет. Третья – в рейтинге 
Белорусской федерации тенниса. 
Победительница юношеских 
Олимпийских игр в парном 
разряде и серебряный призёр  
в личном первенстве.
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Посадить  
никогда не поздно
Основная проблема, всплывающая 

ближе к зиме, в том, что дачники не 
успели посадить всё то, что сажается 
под зиму. Между тем таких садовых и 
огородных культур немало. У одних 
не посажен чеснок, у других – луко-
вицы тюльпанов. Многие даже при-
сылают мне вопросы: купили тюль-
паны, высадить под зиму не успели, 
что теперь делать?

Тут можно предложить несколь-
ко решений. Например, просто подо-
ждать, надеясь на то, что климат не устроит 
нам неприятных сюрпризов. Наверняка по-
чва ещё оттает, и не раз и не два. Очень не вели-
ка вероятность, что она замёрзла уже до весны. 
Можно прямо сейчас пойти в сад с лопатой и 
проверить, насколько промёрзла земля. Обычно 
почвенный покров промерзает постепенно, и не 
одновременно на одну и ту же глубину. Сейчас 
ещё не середина зимы, когда почва в местах, где 
мало снега, «мёрзнет» на полметра и больше. 
Скорее всего, сверху образовалась корочка, ко-
торую вы лопатой или ломиком пробьёте, стук-
нув всего пару раз.

Ничего страшного не случится, если вы в 
такую землю с мёрзлой коркой высадите те же 
тюльпаны и чеснок. Правда, будет проблема, 
с которой вам придётся бороться: в такой по-
чве растения не смогут вовремя пустить корни. 
Чтобы луковицы укоренились, вам нужно хо-
рошенько их утеплить. Если сверху тщательно 
укроете будущую грядку или клумбу, то, скорее 
всего, под «одеялом» почва благодаря накоплен-
ному в земле теплу оттает и растения без проблем 
укоренятся, а потом будут нормально расти.

У ДАЧИ!
114

Если таким образом 
вы посадите мелколуковичное 

растение, например тюльпаны или нарциссы, то 
за это время они не просто дадут корни, а ещё и 
образуют цветочную почку. А вот если вы их по-
бережёте – сохраните до весны, а потом только 
высадите, – то цветочной почки не будет и рас-
тения не зацветут. Для того чтобы растения за-
цвели, всю зиму луковицы должны пролежать в 
земле.

Под плёнкой дома своего
Вместо пробивания ледяной корки можно 

воспользоваться другим способом, более куль-
турным: устроить микротепличку. Разгребите 
снег на солнечном месте и натяните плёнку на 
металлических дужках. Если день будет ясный, 
то даже в сильный мороз земля под пленкой от-
тает, и вы посадите чеснок или тюльпаны. Но, 
поставив эту тепличку, убирать её уже нельзя, 
так как если земля опять замерзнет, то растения 

У настоящего садовода каникул 
нет. В этом номере наш эксперт, 
депутат Государственной Думы, 
заядлый дачник Андрей ТУМАНОВ 
расскажет, чем заняться  
в приусадебном царстве  
в начале зимы

время сажать 
тюльпаны в снег
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не смогут нормально укорениться, о чём я 
уже говорил.

Цветение января
Даже если вы вспомнили о 

купленных луковицах только 
в январе, когда лютая зима 
уже полностью вступила в 
свои права, то и тут ещё не 
всё потеряно. Не надо рыдать 
из-за непосаженных тюльпа-
нов. Всё очень просто. Если 
вы опытный садовод, можно 
употребить забытые или неожи-
данно найденные луковицы под 
выгонку. Это специальный комплекс 
мероприятий, направленный на то, что-
бы заставить растения цвести в несвойственное 
для них время года. Об этом много написано в 
Интернете и специальных изданиях. Если вы 
это делали уже не раз, то шанс получить цвету-
щие тюльпаны очень высок, но если вы выгон-
щик неопытный, то вероятность того, что цветы 
приживутся, очень невелика. Можете только лу-
ковицы испортить.

Вдруг вы в душе садовод-экспериментатор? 
Тогда попробуйте зимой вырастить лукович-
ные на выгонку. Это очень интересный процесс. 
Пройдя через него несколько раз, вы станете 
опытным «выгонщиком» и дальше для вас не со-
ставит труда себе и близким «весну зимою пода-
рить». Сейчас все луковичные продают за бесце-
нок. Сезон закончился, сажать больше нельзя, 
поэтому цены снизили до бросовых. А вы по-
купайте и используйте в своё удовольствие. Так 
можно поступить с мелколуковичными сцилла-
ми и крокусами, тюльпанами. Можно вырастить 
и нарциссы, но они более капризны, не для на-
чинающих. Их стоит попробовать позже, когда 
научитесь справляться с тюльпанами.

Посадите луковицу в горшочек и поставьте на 
нижнюю полку холодильника. Иногда поливай-
те. Можно сверху прикрыть горшочек полиэти-
леновым пакетом. Периодически посматривай-
те, чтобы поверхность земли не заплесневела. 
Иногда горшочек проветривайте, и плесень вам 
не будет страшна. В среднем через пять недель 
вы уже можете вынуть горшочек с луковицей 
из холодильника и поставить на подоконник. 
Тюльпан даст вам цветок через полторы не-
дели. Так же быстро, а то и быстрее, вас 
порадуют цветочком мелколуковичные 
сциллы и крокусы. И у вас на подокон-
нике вырастет целая цветочная полянка. 
Когда было больше времени, у меня всег-
да в подвале или на полке холодильника 
стояли такие горшочки. Если оставался 
лишний посадочный материал, я никогда 

его не выбрасывал, а отправлял на вы-
гонку. С дачи привозил луковицы, 

выращивал в холодильнике, а по-
том ставил на подоконник. И 

раньше всех у меня дома по-
являлись свежие живые цве-
ты – это очень красиво.

Подснежники
Если выгонка – вещь 

для вас неизвестная и таин-
ственная, если вы не хотите 
рисковать и эксперимен-

тировать, то поступайте про-
ще. Купите не очень высокие, 

плосковатые горшочки, насыпьте 
в них землю и посадите луковицы. За-

тем найдите на участке место в низинке и зако-
пайте горшочки с луковицами в сугроб. Нужно 
раскопать сугроб до самой земли, поставить 
горшочки в эту ямку и сверху обильно засыпать 
снегом, чтобы сами луковицы не торчали нару-
жу. Таким образом луковицы нормально уко-
ренятся, пройдут холодный период и образуют 
цветочную почку. Потом можно эти тюльпаны и 
выращивать в таких мини-контейнерах – очень 
удобно, можно часто менять расположение цве-
тов на клумбе, не повреждая корневую систему 
растения. Правда, вы получите меньше луковиц, 
а сам цветочек будет небольшим.

Дети подземелья
Важный момент подготовки к зимнему сезо-

ну – защита участка от грызунов. Если на даче 
есть постоянная пищевая база, то грызуны бу-
дут там всегда. Если вы держите кур, то борьба 
с мышами и крысами будет постоянной – зер-
но их всегда привлекает. Если нет постоянной 
пищевой базы, а вы аккуратный человек и не 
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раскидываете где попало пищевые 
отходы, то единственные, кто мо-
гут к вам прийти зимой с полей, – 
мышки-полёвки, но они портят на-
саждения достаточно редко. В этом 
плане больше всего вредительству-
ют зайцы. Если у вас есть проблема с 
вредителями-грызунами, то стволы 
деревьев лучше защитить. Обычно 
их снизу заматывают рубероидом 
или пергаментом, главное, чтобы 
мышка не могла снизу подлезть. 

Главное в саду зимой 
защитить стволы 
деревьев от грызунов

Материал оборачивается, притап-
тывается снизу и туго завязывается.

У меня на даче мышки повадились 
бандитствовать в подвалах. Иногда 
даже повреждают семенную картош-
ку. Для прекращения этого хули-
ганства есть два основных способа. 
Во-первых, обычные мышеловки, у 
меня их несколько штук, расставляю 
их по подвалу и веранде. Плюс к мы-
шеловкам можно использовать клее-
вые ловушки. Специальный клей для 
ловли мышей нужно кружком нама-
зать на фанерку или картонку, а по-
середине круга положить приманку. 
Мышь, соблазнившаяся приманкой, 
прилипает и погибает.

Второй способ – отравленные 
приманки. Я всегда покупаю их на 
зиму и оставляю в подвале заверну-
тыми в специальные пакетики.

И не надо меня упрекать в не-
гуманности. Война с грызунами – 
война на уничтожение. Если вы не 
убьёте их первыми, они убьют все 
ваши труды.

А вот популярные ультразвуко-
вые отпугиватели грызунов – пол-
ная ерунда, о которой лучше не ду-
мать и тем более не тратить на неё 
деньги. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: globallookpress.com

Многих начинающих 
дачников интересует 
вопрос, как подготовить 
дачный домик к зимовке. 
Если он хороший – крыша 
не протекает, ничего нигде 
не капает – с ним ничего 
особенного делать и не 
нужно.
Но надо подумать  
над тем, как защитить  
его от воров. Если особо 
красть нечего, то лучше 
вообще не закрывать. 
Потому что воров можно 
сильно разозлить –  
если не получится залезть 
в дом, то с досады они 
могут всё поджечь  
или переломать. Поэтому 
если домики бедные, 
то чаще всего они 
закрываются  
на символический засов 
или крючок –  
и всё. Чтобы аккуратно 
зашли, ничего не сломав, 
посмотрели, поискали  
и так же аккуратно,  
ничего не сломав, ушли.

СОВЕТ

Арнольд СМЕЯНОВИЧ, 
заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии (Беларусь):

– 2014 год принёс мне много наград 
и положительных эмоций! Мне вру-
чили орден Отечества III степени, ор-
ден Святой Анны III степени, а также 
многочисленные грамоты и дипло-
мы. Я пережил массу приятных мо-
ментов. Получил позитивный заряд 
и хорошее настроение на месяцы 
вперед. Хотя для меня хорошее на-
строение – это непременное условие 
в любимой работе, в том деле, кото-

рым я занимаюсь много десятиле-
тий. Только так – с позитивом – лю-
бое дело спорится! Кроме того, внук 
поступил в медицинский универси-
тет, так что появляются преемники.
Ещё 2014 год принёс много замеча-
тельных и познавательных поездок. 
Вместе с супругой побывали на Ев-
ропейском конгрессе нейрохирургов 
в Праге. В начале года посетили в 
Тбилиси Конгресс нейрохирургов 

причерноморских стран. Пообща-
лись и обменялись опытом с кол-
легами из разных уголков земного 
шара.

Что вам подарил 2014 год?блиц
ОПРОС

Ф
от

о:
 В

ик
то

р 
ГИ

Л
ИЦ

КИ
Й



ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

Д
О

С
У

Г
117

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2014

В дверь позвонили. Василий Васильевич тер-
петь не мог, когда его отрывали от работы. Что за 
мода такая – приходить без приглашения к заня-
тому человеку? В конце концов, для философа и 
литератора главное – покой и уединение. Всяк, 
кто эти малейшие рабочие условия нарушает, – 
преступник и наглец.

Спустя минуту в кабинет вошла маленькая 
элегантно одетая бледная лицом дама лет шести-
десяти – шестидесяти пяти. Она явно волнова-
лась, теребила крохотный ридикюль с вышитой 
золотом кошечкой и старалась смело глядеть в 
глаза. Конечно, по правилам этикета Василий Ва-
сильевич должен был встать и предложить гостье 
стул. Ну хотя бы просто встать. Но ему совсем не 
хотелось давать ей повод задержаться, поэтому он 
продолжал сидеть. Великие имеют право на неко-
торое хамство.

– Что вам угодно?
– Я прислала вам вчера книги...
Действительно, вечером почтальон принёс 

свёрток с десятком книжечек и брошюрок. Фило-
соф даже не посмотрел на названия, такого до-
бра приходило каждый день довольно. Поэтому 
просто выложил книжки на верх общей стопки 
непрочитанного и неразрезанного, чему суждено 

было так и остаться неразрезанным и непрочи-
танным.

– Извините, я их не буду читать. Если бы я стал 
только разрезать книги, авторы которых умоляют 
об отзыве, я не мог бы уже ни строчки написать 
сам.

Бледное лицо женщины начало наливаться 
красной краской. Губки её задрожали и она еле 
слышно произнесла:

– Но отчего, господин Розанов, они же так 
важны! Для народа, для России, для Императора…

Конечно, пришедшая была лютым врагом 
философа, пытавшимся похитить его драгоцен-
ное время, но ведь и к врагам надо относиться с 
уважением. Василий Васильевич протянул руку и 
взял с вершины стопки тоненькую книжечку. На 
титуле значилось: «Голос русской женщины. По 
поводу государственного и духовно-религиозно-
нравственного возрождения России. Е. Молохо-
вец».

– Послушайте, я не обманываюсь в фамилии: 
ведь вы сочинили книгу...

– «Подарок молодым хозяйкам». Тридцать лет 
назад.

Женщина лукавила, занижая срок давности 
почти вдвое. Но правда делала её невыносимо 

Главная кухарка 
Империи

Самая знаменитая поваренная книга Российской империи 
была не только сборником рецептов. Миллионы молодых 
женщин учились по ней, как сделать семейную жизнь 
счастливой, в то время как её автор мечтала о счастье  
всего государства

ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

Этот рассказ о том,  
как кулинария в России  
стала наукой
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старой, и поэтому произнести 
«пятьдесят» было невозможно. Го-
стья замолчала, ожидая, что скажет 
хозяин кабинета. Она не давила 
авторитетом автора бестселлера, 
тираж которого в несколько раз 
перекрывал тиражи всех сочине-
ний Розанова, вместе взятых. Эта 
молчаливость философу импони-
ровала и он не стал выгонять по-
сетительницу сразу, позволив ей 
ещё немного постоять у входа. Но 
и сесть опять же не предложил. 
После небольшой паузы женщина 
робко спросила:

– Так я ошиблась и вам мои 
книги даже не нужны?

– Нет, не нужны.
Философ опустил взор на лежавшую перед 

ним стопку бумаг и взялся за ручку, всем видом 
показывая, что аудиенция окончена.

– Очень жаль. Простите за то, что отняла ваше 
дорогое нам время.

Последним предложением врагиня попала 
точно в цель. Хозяин кабинета смутился и под-
нялся, чтобы лично проводить женщину до двери. 
То ли осознав эту маленькую победу, то ли просто 
из желания получить хоть долю сочувствия, дама 
заговорила, тихо, почти шепотом, будто не с фи-
лософом, а с собой:

– Как это ужасно: никто не хочет выслушать! 
Если бы люди, писатели, общество были внима-
тельнее к словам пророчеств, записанных в точ-
ных словах Библии, Россию не постигли бы не-
счастья последних лет. Но слепота всеобщая: и её 
ждут ещё большие несчастья. Никто не хочет вду-
маться в ход событий, в закон параллелизма их, в 
«вечные повторения» на земле...

Удивленный такими откровениями из уст 
«главной кухарки Империи», хозяин кабинета 
усмехнулся:

– Так вы настоящая Кассандра? В вас жив дух 
монархиста Победоносцева*?

Женщина чуть улыбнулась краешками губ и 
быстро заговорила:

– Нет-нет, только не Победоносцев. Он был 
учён, талантлив, соглашаюсь, – честен: но имен-
но он привёл Россию чуть не к гибели, и оттого, 
что не повиновался воле Божией. Он мои книги 
читал, некоторые даже хвалил. У меня была осо-
бо составленная «Стол для духовенства», и Побе-
доносцев эту мою книгу очень одобрил. Говорил, 
что ему нравится даже дух её, как она написана. И 
всё-таки он вредный человек для России: для чего 
он не слушал пророчеств, так явных?!

Было понятно, что «старушку» 
надо остановить, иначе она начнёт 
излагать свои взгляды на государ-
ственное и религиозное строитель-
ство. Поэтому Василий Васильевич 
бесцеремонно взял с руки гостьи 
лёгкое, по последней моде скроен-
ное пальто, помог накинуть его на 
плечи и повёл в прихожую.

– Идите, идите, – сказал он 
тихо. – Мне вас послушать инте-
ресно, но, поверьте, некогда. Я не 
эгоист, но я умру через три недели, 
если стану разбирать присланные 
мне книги. Идите...

С этими словами философ от-
крыл входную дверь и сделал про-
вожающий жест. Уже выйдя на 

площадку, женщина обернулась и совсем уже 
грустным голосом попросила:

– Вы, по крайней мере, прочтите хоть одну 
брошюру: «Якорь спасения».

Василий Васильевич должен был, конечно, 
сказать что-нибудь наподобие «Я постараюсь» 
или «По возможности», но он говорить ничего не 
стал. Просто закрыл дверь и вернулся к работе.

Первое издание
Три года – вполне нормальный срок для того, 

чтобы обучить девушку из пусть небогатой, но 
порядочной семьи основным наукам. Когда в 
1848 году находившаяся на содержании у бабуш-
ки 17-летняя дочь рано умершего начальника 
архангельской таможни Елена Бурман окончи-
ла Смольный институт для благородных девиц в 
Санкт-Петербурге, в знак примерной учёбы ей 
были подарены Библия и золотой браслет.

В родном Архангельске с таким культурным 
багажом, даже несмотря на нехитрое приданое, 
долго в девках Елена Ивановна не засиделась. За 
неё посватался завидный жених, городской ар-
хитектор Франц Молоховец. Жених был старше 
всего на 11 лет, что для середины XIX века было 
немного. Так на свет появилась Елена Молохо-
вец. Женщина, которую русский философ Васи-
лий Розанов спустя полвека назовёт всероссий-
ской «бабой-поварихой». Не подумайте плохого: 
учёный и литературный критик лишь восполь-
зовался прозванием одного из персонажей пуш-
кинской «Сказки о царе Салтане», обещавшей 
приготовить «пир на весь крещёный мир». Сле-
дующее десятилетие молодая хозяйка занималась 
тем, чему в Смольном не учили. Сам по себе пред-
мет «Домоводство» в центральном девичьем вузе 
Империи – был, но внимание ему уделялось кро-
шечное. И то сказать – зачем благородной девице 
изучать рецепты приготовления гречневой каши 
или пирога с черносливом, когда на этот случай 

Елена Молоховец

* Константин Победоносцев – государственный деятель.  
Обер-прокурор Святейшего Синода.
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есть кухарка? Но, как выяснилось вскоре после 
замужества, кухарка – кухаркой, а если доходы 
у семьи невелики, хозяйке в кухню вникать всё-
таки необходимо.

Книжный рынок того времени дефицита в 
сборниках поварских рецептов недостатка не ис-
пытывал. Были «Поваренные записки» Друков-
цева, «Словарь поваренный» Василия Левшина, 
«Образованная хозяйка и домоправительница, 
или Практика домашнего хозяйства» А.И. Го-
родецкой... Да ещё Франц, происходивший из 
Литвы, подарил супруге лучшую из поварских 
книг, изданных к тому времени в Беларуси, – ку-
линарную энциклопедию пани Винценты Завад-
ской «Кухарка Литовска». Некоторые рецепты 
белорусских блюд у Молоховец явно переписаны 
оттуда: колдуны с фаршем из телятины, зразы, 
фаршированные чёрным хлебом, капуста фар-
шированная, капуста тушёная, гусь по-литовски 
с яблоками, колбаса литовская копчёная... Да и 
старая русская ряпушка у Молоховец частенько 
называется на белорусский манер – селява.

Считается, что первое издание книги «Подарок 
молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению 

расходов в домашнем хо-

зяйстве» от Е. М-цъ увидело свет 20 мая 1861 года, 
когда супруги Молоховец уже переехали из далё-
кого Архангельска в Курск. По поводу её появле-
ния было сложено несколько легенд. Согласно 
первой, никакой Е. М-цъ в природе не существо-
вало. Книгу писал коллектив авторов, возглавлял 
который бывший гусар. По другой – книгу напи-
сала обедневшая княгиня Елена Мышецкая, не 
желавшая порочить литературно-кулинарными 
трудами честь древнего рода. Согласно самой рас-
пространённой и романтической версии, первую 
книгу издал муж Елены Ивановны. Он якобы 
втайне переписал несколько жениных тетрадок с 
рецептами и преподнёс книгу супруге на имени-
ны. Наконец, ещё одна версия говорила о том, 
что книгу ей надиктовал во сне кто-то свыше. Что 
женщина, обладавшая даром медиума, специаль-
но укладывала рядом с постелью тетрадь, перо и 
чернила. Во сне ей являлся некто и диктовал. Как 
мы увидим дальше, эта версия имела под собой 
определённую почву.

До нас черновики не дошли. Но то, что первую 
книгу она готовила собственноручно, – известно. 
Документально подтверждено: именно она вела 
переговоры с цензорами, которые продолжались 

не один месяц. Да и 
предисловие подпи-
сано ею.

Предисловие Еле-
на написала для тех 
пор неожиданно. 
«Кухня есть также в 
своём роде наука, – 
писала она, – кото-
рая без руководства 
и если нельзя исклю-
чительно посвятить 
ей несколько време-
ни, приобретается не 
годами, но десятками 
лет опытности, а этот 
десяток лет неопытно-
сти иногда очень до-

рого обходится, в особенности моло-
дым супругам. ... Эту книгу составила 
я исключительно для молодых хозя-
ек, чтобы доставить им случай без 
собственной опытности и в короткое 
время получить понятие о хозяйстве 
вообще и чтобы тем приохотить их за-
няться хозяйством».

Она предстала для читательниц 
не как учительница или старый ма-
стер, а, скорее, как мама, учащая 
дочь готовить яичницу-глазунью. 
Ведь мама учит не столько готовить, 
сколько жить. «Подарок» был не про-
сто сборником примерно полутора 

Рецепт № 822
ЗраЗы 
литовския 
фаршированныя 
чёрным хлебом
Выдать:
3 фунта (1,3 кг) говядины без костей.
Соли, перцу, мушкатн. ореху.
2 луковицы, 1/2 ложки масла.
1/2 франц. бел. хлеба или 1/4 фунта 
(100 г) ржанаго хлеба.
1/8 фунта (50 г) грибов, 1 яйцо.
1/4 фунта почечнаго жира  
или 1/4 фунта масла.

Кусок мягкой говядины разрезать на тонкия зразы, вы-бить хорошенько, посолить, посыпать перцом, оставить так на 1/2 часа. 1 луковицу нашинковать, поджарить слегка в ложке масла, прибавить к нему мелко изрубленныя сырыя шампи-ньоны или отварныя белыя грибы, прожарить их до готовно-сти, всыпать тертаго, черстваго, чёрнаго хлеба, ещё прожарить, развести крепким бульоном, чтобы фарш сделался сочным, по вкусу посолить, положить перцу и рубленной зелёной петруш-ки и укропа. Положить этого фарша на каждую зразу, свернуть в трубочку (если кто не умеет хорошо свернуть их, то перевя-зать каждую нитками), обсыпать мукою, положить в кастрюлю, в растопленный почечный жир или масло, тушить под крыш-кою на лёгком огне; когда поджарятся со всех сторон, подлить стакана 2 бульона; если соус выкипит, подлить вторично.
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тысяч рецептов – в него входили готовые меню 
на все случаи жизни и рассчитанные на пять ти-
пов кошельков: от простого обеда в 50 копеек до 
званого на 25 персон стоимостью от 50 рублей и 
выше. Кроме веса в рецептах часто упоминалась 
и цена ингредиентов, с извинением за возможную 
неточность, поскольку «цены в России так раз-
нообразны и так меняются, а главное, так на всё 
возвышаются, что трудно назначить даже прибли-
зительную цену».

Финансам в книге вообще уделялось особое 
внимание. До Елены авторы стеснялись писать о 
деньгах. Считалось – это участь бедных. Молохо-
вец одной из первых, если не первая, заявила, что 
экономить не стыдно. Стыдно бездарно тратить 
то, что зарабатывает муж. Ибо разумная экономия 

в семье – способ 
женского заработ-
ка. В её рецептах ни 
один ингредиент не 
оставался без упо-
требления. Кровь 
убитого скота она 
учила выливать под 
фруктовые деревья, 
дабы те лучше рос-
ли, в вымытом теля-
чьем желудке у неё 
замечательно хра-
нился голландский 
сыр, воловью голову 
следовало употре-
блять на студень для 

прислуги...

Издание дополненное
В 1866 году семейство Мо-

лоховец перебралось в Санкт-
Петербург, а «Подарок молодым 
хозяйкам» вышел вторым изда-
нием, значительно дополненным. 
25 000 экземпляров разошлись чуть 
больше, чем за год. С этих пор до-
полненные «Подарки…» выходили 
в среднем каждые два года. Росло 
количество рецептов. В 1904 году 
их стало 4163. Число меню дошло 
до девяти сотен. Однотомное изда-
ние выросло в трёхтомник. Добави-
лись советы по этикету, по уходу за 
скотом, по обращению с прислугой, 
по медицине. Автор учила читатель-
ниц, как сервировать стол, обустро-
ить детскую и молельную комнаты, 
«куда бы раз в день могло собираться 
всё семейство, а также и прислуга для 
молитвы».

Беспокоиться следовало и о двор-
нике: «Когда строятся дома, необхо-

димо навешивать ворота, не менее двух аршин, 
отступя от наружной стены, чтобы в этом углубле-
нии мог ночью сидеть дворник и укрываться от 
дождя и ветра». Мороженое надо есть ложечкой, 
салфетки складывать треугольником и класть в 
полусантиметре друг от друга. И ни в коем случае 
не жалеть сотню рублей на профилактику просту-
ды, поскольку «предохранив семейство, излиш-
ний расход этот окупится в короткое время». В 
ход пошли даже пойманные тараканы: их следо-
вало высушить в печи, потолочь и использовать в 
медицинских целях от водяной.

Именно медицина стала темой следующего 
проекта автора. Первым делом Елена Молоховец 
выпустила вопросник, который можно было ис-

Рецепт № 1693
колдуны  
с фаршем  
иЗ телятины,  
с селёдкою
Выдать:
1 1/2 фунта (700 г) телятины.
2 яйца.
1 селедку.
1 луковицу.
1 ложку масла.
Мушкатного ореха.
6 зер. прост, 6–7 зер. англ. перца.
2–3 ложки сливочного масла.
(3–4 сухаря)
На тесто:
3 стакана, т.е. 1 фунт (0,5 кг) муки, 2–3 яйца

Телятину мелко изрубить, смешать с вымоченною и мелко изрубленною селедкою, 2 крутыми мелко изрубленными яйца-ми; 1 ложку масла распустить, поджарить в нем 1 небольшую мелко изрубленную луковицу, положить туда же фарш, слег-ка поджарить, мешая, прибавить мускатного ореха, толчёного простого и английского перца.
Взять муку, 2–3 желтка, 1/2 стакана воды, полную чайную ложечку соли, заместить крутое тесто, раскатать тонко, на-кладывать рядами шарики фарша, смазать края оставшимися белками, покрыть краем теста, обжать плотно крутом, а потом вырезать колдуны полумесяцем величиною в рюмку, чтобы брать в рот, не разрезая их; опустить в кипяток соленой воды, через 10 минут попробовать: если готовы, вынимать осторожно дуршлаговою ложкою на блюдо, подавать горячими перед бу-льоном. Едят их, посыпая солью и простым просеянным пер-цем, но маслом не поливают, а подают отдельно простой перец. Колдуны подают всегда на первое блюдо перед бульоном, а если готовятся к завтраку, то после них принято додавать чи-стый, крепкий бульон в чашках.
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пользовать при переписке с живу-
щими далеко врачами. В следующей 
книге, получившей громкое посвя-
щение «Русскому народу», автор уже 
сама отвечала на вопросы, касав-
шиеся поддержания здоровья. Не-
известно, кто консультировал её при 
подготовке труда, но советы, данные 
в книге, были сомнительного содер-
жания. Так, например, для того, что-
бы справиться с потливостью рук, 
следовало «...весною взять в руки по 
молодой лягушке и держать их до тех 
пор, пока не околеют». Разумеется, 
врачи предали «шарлатанку» анафе-
ме и развития проект не получил.

Небольшой провал не помешал главной кни-
ге писательницы набирать популярность. И, 
разумеется, на полках тут же появились десятки 
подделок. Первой из известных стал «Настоя-
щий подарок молодым хозяйкам», написанный 
неким «Е. М...нъ». Узнав об этом, Елена выпу-
стила следующее издание под полной фамилией 
«Е. Молоховец», что почти не повлияло на ситуа-
цию. Елена пыталась бороться с фальшивками, 
призывала не издавать и не покупать контра-
факт, но куда там! 

Издание окончательное
К тому времени у самой известной в России ку-

харки именно вопросы кухни отошли даже не на 
второй, а на третий план. Вскоре после переезда в 
столицу она познакомилась с медиумом Евгенией 
Тыминской и прочно вошла в её кружок. На свои 
средства она стала выпускать огромными тиража-
ми откровения «медиума Е. Т-ской», в которых 
предсказывались судьбы России, раскрывались 
тайны загробного мира, расписывались меха-
низмы действия церковных обрядов. Читать это 
было невозможно. От цитирования медиума пи-
сательница постепенно перешла на собственные 
труды, в которых убийство Александра II тракто-
валось как начало Страшного суда, а российские 
воины, воевавшие на Балканах, представлялись 
всадниками Апокалипсиса. Светское и религиоз-
ное переплеталось самым причудливым образом. 
В одном из писем, найденном в архивах доку-
ментов Поместного собора Русской церкви, она 
писала: «Я 60 лет живу жаждою уразуметь Боже-
ственную Истину, жаждою дождаться всемирного 
торжества нашей православно-русской церкви, а 
следовательно, и присоединения к ней всех на-
родов, начиная с западных христиан, для начала 
присоединения которых я уже сделала, по мило-
сти Божией, успешные шаги в среде французов и 
англичан, в особенности в лице президента Пуан-
каре и короля Георга в деле соединения церквей».

Елена продолжала издавать новые брошюры: 

«Русской женщине о великом значе-
нии нашего времени и о будущности 
сынов её», «Опыт истолкования про-
рочества Исайи», «Тайна горя и смут 
нашего времени», «По поводу недо-
разумений относительно проститу-
ции»... Часть из них она отнесла в 
1911 году на суд философу Василию 
Розанову.

Возможно, причиной ухода в 
смесь религии и политики было то, 
что у женщины, учившей всю Рос-
сию тому, как устроить тихое семей-
ное счастье, это счастье как раз и не 
сложилось. В 1889 году умер муж, а 
из 10 детей мать пережили только 

двое. Младший попал в сумасшедший дом. Сын 
Анатолий уехал работать бухгалтером в Сибирь и 
там пропал. Константин погиб во время русско-
японской войны. Горькая ирония: сын главной 
кухарки России скончался в осаждённом Порт-
Артуре от голода. Елена же до конца жизни от-
казывалась в это верить и утверждала, что сын 
«тяжело раненный, не покинул свой пост и погру-
зился вместе с кораблём на дно моря». Любимая 
внучка вышла замуж за офицера, которого вскоре 
посадили за растрату.

К 1917 году Елена Молоховец подошла с со-
лидным багажом. Ее книга выдержала 27 переиз-
даний, а общий тираж вплотную приблизился к 
300 тыс. экземпляров. Но в октябре в стране на-
чалась новая жизнь, в которой места для «супа 
ракового», «говядины-филей, шпикованной трю-
фелями» и «холодного саго с красным вином и 
вишнёвым сиропом» места не было. Могли сго-
диться разве только «Жареные голуби», значив-
шиеся в последнем «Подарке...» за номером 1085.

Умерла Елена Ивановна в декабре 1918 года. 
От чего – неизвестно; вполне возможно, как и 
сын, от недоедания. На родине её книги печатать 
перестали. Какой смысл, когда продукты распре-
деляются по карточкам? Но за границей, в местах 
проживания русских эмигрантов, книга продол-
жала пользоваться повышенным спросом, и уже 
не из-за обилия рецептов. Выехавший в начале 
1930-х годов в Париж писатель Евгений Замятин 
писал: «В эмиграции – два наиболее ходовых ав-
тора: на первом месте Елена Молоховец, на вто-
ром – Пушкин». «Подарок...» позволял эмигран-
там хотя бы мысленно погрузиться в тепло и уют 
родного дома, оставленной Родины.

А в Советском Союзе своеобразной реин-
карнацией труда Молоховец стала изданная в 
1939 году «Книга о вкусной и здоровой пище». На 
обложке золотом было выведено: «Наркомпище-
пром СССР – домашней хозяйке». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Мороженое надо 
есть ложечкой, 
салфетки 
складывать 
треугольником  
и класть  
в полусантиметре 
друг от друга.  
И ни в коем 
случае не жалеть 
сотню рублей  
на профилактику 
простуды
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Мы специально выбрали не-
сколько рецептов, которые реко-
мендуем нашим российским чи-
тателям. В длинные январские 
каникулы будет время поэкспери-
ментировать на кухне

В новый год обед не нужен.
Был бы ужин

Драники
Картофель – 1 кг
Луковица (небольшая) – 1 шт.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Масло растительное – 1/4 стакана

Сметана – 1/2 стакана
Соль по вкусу

Картофель и лук очистить, натереть на мел-

кой тёрке, слегка отжать и выложить в миску. 

Добавить муку, посолить и вымешать тесто.

В сковороде разогреть масло, выкладывать 

тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить дра-

ники на среднем огне по 2–3 мин. с каждой 

стороны до образования румяной корочки.

Огонь убавить, сковороду накрыть крыш-

кой и жарить драники ещё по 2–3 мин. с обеих 

сторон. Подавать горячими, полив сметаной.

Нюанс. К драникам вместе со сметаной мож-

но подать бруснику, протёртую с сахаром.

Праздники должны быть светлыми, 
веселыми и вкусными
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Печень фаршированная, 
по-гомельски

Печень говяжья – 0,5 кг
Шпик – 50 г
Лук – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Петрушка (корень) – 1 шт.
Масло растительное – 3–4 ст.л.
Мука пшеничная – 2 ст.л.
Соль, перец чёрный молотый по вкусу

Печень промыть, удалить протоки и плёнки, 
нарезать пластинками толщиной 1,5 см. Шпик 
отбить до толщины 0,5 мм и нарезать так, чтобы 
количество кусков шпика было равно количеству 
кусков печени. Лук, морковь и корень петрушки 
очистить. Одну луковицу мелко нарезать. В ско-
вороде разогреть 1 ст. ложку растительного масла, 
обжарить нарезанный лук до лёгкого золотисто-
го оттенка. На каждый кусок печени выложить 
пласт шпика, слой поджаренного лука, посолить, 
поперчить и свернуть рулетом. Рулеты перевязать 
кулинарной нитью и обвалять в муке.

В сковороде хорошо разогреть оставшееся 
масло, обжарить рулеты в течение 2–3 мин. и пе-
реложить в кастрюлю. Влить в кастрюлю воду так, 
чтобы она наполовину покрывала рулеты, доба-
вить целые луковицу, морковь, корень петруш-
ки и тушить под крышкой до готовности около 
30 мин. Готовые рулеты охладить под прессом. 
Перед подачей к столу нарезать ломтиками.

Нюанс. Если поменять последовательности сло-
ёв – так, чтобы шпик был не внутри, а снаружи, – 

рулет приобретёт красивый золотистый оттенок, а 

печень будет сочнее.

Поджарка «Берестье»
Курица (филе) – 600 г
Лук репчатый – 2 шт.
Картофель – 1 кг
Изюм (без косточек) – 2 ст.л.
Масло сливочное – 2 ст.л.
Сметана – 1 стакан
Орехи грецкие (рубленые) – 2 ст.л.
Соль

Филе промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками. Лук и карто-фель очистить и нарезать кубиками. Изюм промыть и замочить в тёплой воде на 20–30 мин.
В сковороде разогреть половину масла, обжарить кусочки курицы на сильном огне в течение 5–7 мин. и пе-реложить в форму для запекания. В той же сковороде обжарить лук до прозрач-ности и выложить поверх курицы. До-бавить в сковороду, в которой жари-лись курица и лук, оставшееся масло, обжарить картофель до полуготовности (15–20 мин.) и выложить в форму по-верх лука.

Изюм вновь промыть, слегка отжать и добавить в форму для запекания вме-сте с орехами. Посолить поджарку по вкусу, залить сметаной и тушить в ду-ховке при 150–170 °С, около 30 мин. Подавать горячим.
Нюанс. Для приготовления поджарки можно использовать как грецкие, так и кедровые орехи.
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Рулет рыбацкий 
Окунь (филе) – 1 кг
Морковь – 2 шт.
Яйца – 2 шт.
Лук репчатый (крупный) – 2 шт.
Масло растительное – 2 ст.л.
Желатин – 10 г
Вода – 1 л
Соль, перец чёрный молотый по вкусу

Филе промыть, обсушить, слегка отбить, по-
солить и поперчить. Морковь вымыть, очистить 
и варить до готовности 25–30 мин. Яйца сварить 
вкрутую, остудить, очистить. Лук очистить и мел-
ко нарезать. В сковороде разогреть половину рас-
тительного масла, обжарить на нём лук до про-
зрачности. Варёную морковь нарезать брусочка-
ми, яйца – дольками. Желатин залить водой со-
гласно инструкции на упаковке и дать набухнуть.

Уложить филе на пищевую плёнку кожей 
вниз. В середину каждого филе положить мор-
ковь, лук, яйца и желатин. Свернуть рыбу с на-
чинкой рулетом, перевязать кулинарной нитью 
и варить в подсоленной воде до готовности 20–
30 мин. Готовый рулет охладить под лёгким прес-
сом. Перед подачей к столу нарезать ломтиками.

Нюанс. Нарезанный на ломтики рулет можно 
сделать заливным блюдом – для этого добавить 
в кастрюлю с бульоном, в котором варился рулет, 
2 ст.л. предварительно замоченного желатина, по-
мешивая, довести смесь до кипения и снять с огня. 
В форму выложить куски рулета, украсить веточ-
ками зелени и дольками лимона, залить бульоном и 
убрать в холодильник для застывания.

Утка в медово-
клюквенном соусе

Утка
Клюква – 200 г
Мёд – 100 г
Лён (семена) – 50 г
Соль, перец

Засыпать в блендер клюкву, мёд, соль и перец. Полученной смесью тщательно намазать утку изнутри и снаружи. Уложить в утятницу. Сверху очень густо посыпать семенами льна (имеются в магазинах). Поставить в духовку на температуру 200 °С. То-мить до тех пор, пока вилка не будет входить свободно.

А на этом рецепте наш шеф-
редактор сломался и помчался 

готовить. Вернулся на следующий 
день довольный и сытый
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Торт медовый с фруктами
Яйца – 2 шт.
Сахар – 1 стакан
Мёд – 2 ст.л.
Уксус – 1 ч.л.
Сода – 1 ч.л.
Мука пшеничная – 1,5 стакана
Масло растительное – 2 ст.л.
Киви – 1 шт.
Банан – 1 шт.

Для крема:
Чернослив (без косточек) – 200 г
Масло сливочное – 200 г
Сметана – 1,5 стакана
Сахар – 1 стакан

Яйца слегка взбить с сахаром, добавить мёд и га-
шёную уксусом соду, перемешать и поставить на во-
дяную баню на 10 мин., постоянно помешивая. Затем 
добавить муку и замесить крутое тесто.

Разделить тесто на две части, раскатать в коржи, 
каждый наколоть вилкой в нескольких местах. Про-
тивень смазать растительным маслом и выпекать кор-
жи до готовности 20–30 мин. в духовке при 180 °С.

Готовые коржи остудить, каждый разрезать попе-
рек на две части, все слои промазать кремом и уло-
жить один на другой. Дать торту пропитаться в тече-
ние 30–40 мин.

Киви и банан очистить, нарезать кружочками и 
украсить ими верх торта перед подачей.

Приготовление крема. Чернослив промыть и за-
мочить в тёплой воде на 15 мин. Воду слить, черно-
слив мелко нарезать. Размягчённое сливочное масло 
взбить со сметаной и сахаром и перемешать с черно-
сливом.

Нюанс. В крем для торта можно также добавить из-
мельченные в блендере или ступке грецкие орехи.

Рецепты и иллюстрации  
взяты из книги «Белорусская кухня» 

коллекции Издательского дома 
«Комсомольская правда».
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Словарик искомых слов: Анаграмма. Барбос. Барри. Бор. Ввоз. Вотчина. Вятичи. Гам. Горб. Грабли. Грин. 

Жор. Заворот. Замок. Захаров. Зюзя. Йети. Каргота. Коло. Колобок. Корм. Кострома. Кузов. Кузьминки. 
Кукобой. Линия. Любим. Маланья. Мороз. Москва. Наше. Нерон. Нюни. Озеро. Окоп. Ом. Орша. Ост. Па-
лех. Пегас. Перо. Пирожок. Пиротехника. Поместье. Репер. Риск. Рокот. Роом. Старик. Сто. Супостат. Счёт. 
Тяга. Фокс. Хива. 

Белорусский бог зимы,
усадьба которого находится

в д. Озерки Витебской области

Российский режиссёр,
снявший фильм

«Обыкновенное чудо»

Если её нет
или она
плохая,

то можно
угореть

В отличие от бактриана
у дромедара только один

Крыла-
тый
конь

Великий немецкий физик,
на открытие которого долго не
обращали должного внимания

Пища
животных

«Земляное укрепление,
в коем отсиживается войско»

(Владимир Даль)

Роль
Александра
Белявского

Село в Ярославской области,
родина Бабы-Яги

Импорт

Город,
в котором родился

аль-Хорезми,
основатель алгебры

Восточное
направление

Слово
из тех же

букв

Выигрывая,
футбольная команда

часто пытается
его «засушить» 

Снежный
человек

Город
в

Беларуси

ВрагДействие
наудачу

Для сог-
ревания
дамских

рук

У седана
иной,
чем у

лимузина

В отличие от Ромма,
снимал фильмы
про «любовные
треугольники»

Родина
Снегу-
рочки

Автор повести
«Алые паруса»

Святая, именем которой
называют Щедрый вечер,
канун Старого Нового года

Товары
для

Нового
Года

Здесь находится
московская усадьба

Деда Мороза
Сильный

клёв

Император,
родившийся

в декабре 37 года

Автор сказки о Питере Пэне

Город
в Ярославской

области

Сосно-
вый
лес

Длина без ширины
(Евклид)

Племя,
жившее
там, где
Москва

Родина Чебурашки
(здесь есть

и музей Чебурашки)

Родина
Жар-птицы

(на Ивановщине)

Сербский хоровод

Геодезическая
метка

на местности

Сказочный персонаж,
родиной которого
стал Ульяновск

«И снится нам
не ... космодрома,
Не эта ледяная

синева»

Пушкин 
―

... всё

В Великом Устюге
находится ... Деда Мороза

(см. фото)

В Беловежской Пуще
находится ... Деда Мороза

(см. фото)

... распустить
(расплакаться)

... века
(энтро-
пион)

«Пёс ...
и необычный кросс»

Наступать
на одни и те же ...

«Затих повсюду шум и ...,
И воцарилося молчанье»

(Тютчев)

«... дней
после детства»

(фильм
Сергея Соловьёва)

«Сяду
на пенёк,
съем ...»

(Медведь)

Комсомольское ...
в Минске

«И из шапки той берёт
В три завёрнутый тряпицы

Царский клад ― ... Жар-птицы»
(Ершов, «Конёк-Горбунок»)

...
Красный

нос

... Радзивиллов в Несвиже
(в Минской области)

...
Хоттабыч

Баба ...
(белорусская
родственница

Бабы-Яги)
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1	 Одна	 западная	 газета	 описывала	 случай	 с	 кражей	

протеза	 руки.	 Этот	 протез	 в	 итоге	 нашли...	 Где?	

Подскажем:	 ответ	 даже	 в	 русском	 языке	 звучит	 по-

английски.

2	 В	1968 году	Юрий	Гагарин	защитил	дипломную	работу	

в	Академии	им. Жуковского.	А	кто	сделал	это	в	тот	же	

день	следом	за	Гагариным?

3	 Одним	из	киногероев,	сыгранных	Михаилом	Пугов-

киным,	был	колхозник,	равнодушный	к	общему	делу.	

Подходя	к	деревне,	он	говорил	другому	персонажу:	

«Вон	[пропуск].	Видишь?»	Заполните	пропуск.

4	 Последним	чемпионом	СССР	стал	Василий	Малинин,	и	

стал	он	чемпионом	в	2002 году.	А	в	каком	виде	спорта?

5	 Опять	 про	 спорт.	 В	 одном	 интервью	 Фил	 Эспозито,	

рассказывая	о	начале	«Суперсерии»	игр	между	СССР	

и	 Канадой,	 сказал,	 что	 они	 так	 лениво	 готовились	 к	

матчу,	что	лёд	на	тренировках	видели	только...	Где?

6	 Год	назад	в	Филадельфии	шёл	сильный	снег.	Как	ре-

зультат,	прямо	перед	началом	матча	по	американскому	

футболу	произошло	маловероятное	событие.	Какое?

7	 В	 фильме	 Джеймс	 Бонд	 в	 исполнении	 Пирса	 Брос-

нана	приезжает	на	Кубу	под	видом	орнитолога,	имея	

при	себе	книгу	о	птицах.	Как	зовут	автора	книги?

8	 Город	Ставрополь	равноудалён	и	от	полюса,	и	от	эква-

тора.	А	ещё	–	через	город	проходит	водораздел	бас-

сейнов	Азовского	и	Каспийского	морей.	Какие	цифры	

есть	в	названии	одной	из	улиц	города?

9	 Этот	 мусор	 подсчитан:	 самой	 старой	 его	 единице	

скоро	будет	60 лет.	А	какая	организация	считала?

10	 По	воспоминаниям	писателя	Чуева,	когда	планировал-

ся	 авиаперелёт	 в	 США,	 Сталин	 вызвал	 конструктора	

Ильюшина.	Среди	прочего	он	спросил:	«Гарантируете	

ли	вы	в	случае	необходимости	посадку	на	воду?».	Илью-

шин	 ответил:	 «Я	 гарантирую	 посадку...».	 Закончите	

фразу,	учитывая,	что	ответ	Сталину	очень	понравился.

1.	В	магазине	«сэконд-хэнд».

2.	Герман	Титов.	Космонавт	номер	
два.	Ну,	и	в	номере	вопроса	
подсказка.

3.	«Моя	хата	с	краю».

4.	В	шахматах	по	переписке.

5.	В	стакане	с	виски.

6.	Монетка,	которую	подкидывал	
судья,	встала	на	ребро:	увязла	
в	снегу.

7.	Джеймс	Бонд.	Так	звали	
орнитолога,	у	которого	Ян	
Флеминг	позаимствовал	имя	
для	своего	героя.	Писатель		
и	учёный	были	знакомы.

8.	45.	Улица	так	и	называется	–	
«45-я	параллель».

9.	НАСА.	Речь	о	космическом	
мусоре.

10.	«...в	Америке».

Фотовопрос:	
Гитары	привезли	из	СССР –		
их	выпуск	наладили		
в	Свердловске,	Ереване		
и	Ленинграде	в	период		
с	1969	по	1975	годы.

Фотовопрос:

В	1979	году	на	выставке	музы-
кальных	инструментов	в	Лондо-
не	один	стенд	вызвал	особый	
интерес.	Зрителей	потрясало	не	
качество	звучания,	не	материалы,	
из	которых	они	сделаны,	на	них	не	
играли	великие...	Тогда	что?
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 Певица в седьмом колене

В финале  
шоу «Голос»  
Наргиз  
Закирова  
уступила  
только  
белорусу 

   Пал Андреевич, 
а вы шпион?

Интервью  
с Юрием Соломиным  
о жизни за пределами 
кино и сцены

   Экономика должна быть

Что будет с нефтью,  
валютным курсом и вообще  
«с Родиной и с нами» мы обсудили  
с известным экономистом, 
профессором Русланом Гринбергом

 Не виноватая она!

Актриса Светлана Светличная  
снялась в 38-фильмах.  
Почему их так не много?

 Есенин не мог 
не стать гением

Фоторепортаж  
из Рязанской области.  
где каждое лыко просится в строку

 «Квант» милосердия

О Беларуси в Великом Новгороде  
журналистам рассказывали все – 
от историков до разработчиков 
новейших технологий


