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Сияй, Смоленск – звезда России!  
В сентябре городу исполнилось 
1150 лет. В начале XX века он целую 
неделю был столицей Беларуси, 
а в конце столетия – чуть не стал 
столицей Союзного государства

В Ростове-на-Дону молодежь выступила 
за Союзное государство. На фестиваль 
съехались юные таланты из всех 
регионов России и Беларуси

Совместные стратегические учения 
«Запад-2013» показали: Союзное 
государство готово к отражению 
любой агрессии

На международной автовыставке 
«Комтранс-2013» представители 
ведущих автомобилестроительных 
компаний мира с гордостью заявляли: 
«Наши автомобили делаются в России»

В продажу поступила  
«Советская Армия». И недорого

Протоиерей Фёдор Повный – личность 
в Беларуси значимая. Его Храм  
Всех Святых в Минске должен стать  
не только культовым сооружением, но  
и памятником. В прямом смысле слова

Пока в Интернете выбирают 10 чудес 
России, мы предлагаем познакомиться 
с десяткой самых удивительных 
храмов Беларуси

Главные и командующие
За одну неделю в сентябре Президенты  
России и Беларуси встретились дважды:
на саммите ОДКБ и на совместных учениях 
«Запад-2013»

читайте на странице 22
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Not too expensive
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World War I has started almost a hundred 
years ago. And we are just starting  
to remember about it
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We continue our travel notes. In the previous 
issue, our journalists drove from Minsk to 
Smolensk. In this issue,  
we tell about the second half of the way –  
all the way to Moscow
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The star of Dina Garipova has lit unexpectedly. 
How else can the “Best voice of Russia” 
entertain us?
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Fedor Dostoevskiy represents a great value  
for the entire world. But especially for Belarus 
and Russia. In his interview, MSU Professor 
Igor Volgin talks about this and other issues
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Editor-in-Chief of the Nyoman magazine  
is certain: thick literary magazines  
are not obsolete – people need them
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how to do art. Our correspondent attended  
his master class
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Михаил Задорнов рассказал нам,  
«откуда есть пошла Русская земля»

Декан журфака МГИМО Ярослав Скворцов уверен: 
хороший журналист может сделать для страны  
не меньше, чем хороший политик или экономист

Первая мировая война началась почти сто лет назад.  
А мы только начали про нее вспоминать

Продолжаем наши путевые заметки. В прошлом номере 
журналисты «Союзного государства» проехали  
на автомобиле от Минска до Смоленска. В этом – 
рассказ о второй половине пути, теперь до Москвы

Звезда Дины Гариповой вспыхнула внезапно.  
Чем нас еще порадует «Лучший голос России»?

Фёдор Достоевский дóрог всему миру. Но Беларуси 
и  России – в особенности. Об этом и не только –  
в интервью с профессором МГУ Игорем Волгиным

Главный редактор журнала «Нёман» уверен: «толстые» 
литературные журналы не устарели, они нужны людям

Кинорежиссер Сергей Соловьев учит делать искусство. 
Наш корреспондент побывал на его мастер-классе

Знаменитый теннисист Макс Мирный рассказывает  
о своей победе, своем детстве и своей всеМирной семье

Послушайтесь совета Андрея Туманова:  
не надо на зиму сгребать с участка опавшие листья! 
Лучше подстригите кусты

Канцлер России, хозяин Гомеля граф Румянцев  
не мог сам отправиться в кругосветное плавание.  
Но получил настоящий кругосветный обед

Стр. 56

Стр. 66

Стр. 73

Стр. 76 

Стр. 86

Стр. 96

Стр. 99

Стр. 102

Стр. 112

Стр. 118

Стр. 122



ЮБИЛЕЙ

С
О
Б
Ы
Т
И
Я

4

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013 ЮБИЛЕЙ

С
О
Б
Ы
Т
И
Я

5

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013

Побывать в Смоленске и не 
посетить один из величайших в 
России храмов – Собор Успения 
Пресвятой Богородицы – не-
простительно. Но в первый день 
экспертно-медийного тура рос-
сийских и белорусских журнали-
стов и экспертов «Приграничье 
Союзного государства: русско-
белорусскому городу Смолен-
ску 1150 лет» из-за обилия ме-
роприятий не осталось времени 
на ознакомление со святыней. В 
программе второго дня Собор не 
значился, поэтому я решил посе-
тить его самостоятельно.

Успенский – один из самых 
больших храмов России. Прежде 
чем зайти внутрь, обошел зда-
ние по периметру. И не пожалел. 
Сразу за ним обнаружилась от-
нюдь не туристическая площад-
ка с самодельными скамеечками 
– и с нее открывался удивитель-
ный вид. Весь Смоленск как на 
ладони. И его огромная, в шесть 
километров, крепостная стена с 
массивными даже по современ-
ным меркам башнями. Великая 
Смоленская стена. И сразу ста-
новится ясно, почему для всех 
завоевателей этот город стано-
вился неприступным бастионом.

Смоленску значительно боль-
ше 1150 лет. В 863 году, согласно 
Устюженскому (Архангелогород-
скому) своду, он уже был «велик 
и мног людьми». И укреплен 
так хорошо, что киевские кня-
зья Аскольд и Дир при походе из 
Новгорода в Царьград осторожно 
обошли его стороной. А раз так – 
можно смело прибавлять к нашим 
1150 годам еще сотню-другую.

Город с особой ролью
Программа нашего пребыва-

ния на празднике оказалась так 
плотно набита событиями, что 
соблюсти ее в полном объеме 
было нереально. Сразу по при-
бытии отправились на заседание 
оргкомитета по подготовке и про-
ведению празднования.

– Я долго сомневался, – рас-
сказал губернатор области Алек-
сей Островский, – правильно 
ли мы поступаем. Все-таки 

1150 лет – дата не сказать что-
бы уж совсем круглая, юбилей-
ная. Но потом решил, что все 
правильно: люди этот праздник 
заслужили и ждать еще полвека 
будет неразумно.

В Союзном государстве у Смо-
ленска особенная роль. Он нахо-
дится почти посередине трассы 
Москва – Минск. От столицы 
России до Смоленска – 378 км, а 
от Смоленска до столицы Белару-
си – 349 км. Почти весь грузовой 
и человеческий оборот между на-
шими странами проходит через 
этот транзитный пункт. Поэтому 
естественно было увидеть на тор-
жествах Государственного секре-
таря Союзного государства Гри-
гория Рапоту.

– В то время, когда начинался 
красивый проект под названием 
«Союзное государство», – сказал 
он в своем выступлении, – Смо-
ленск рассматривался как место 
для штаб-квартиры исполни-
тельных органов Союза. Власти 
России и Беларуси распорядились 
по-другому, но значимость горо-
да для двухсторонних контактов 
нисколько не уменьшилась.

Уже после заседания Госсе-
кретарь развил эту тему.

– Смоленск часто бывал ябло-
ком раздора, – напомнил он. – За 
этот город русские войска бились 
с литовцами, поляками, с Напо-
леоном, в нем пытались остано-
вить, а потом выбивали отсюда 
гитлеровцев. Это был действи-
тельно «крепкий орешек», исто-
рия которого сопряжена с боль-
шими конфликтами. Но сейчас 
город играет совершенно другую 
роль – связующего звена между 
Россией и Беларусью, и не только 
с Беларусью, но и вообще с Запад-
ной Европой. Порядка 30% грузо-
потоков, которые направляются 
автомобильным транспортом из 
Западной Европы через Беларусь 
в Россию, идут через Смоленск. 
Неслучайно дорога Москва – 
Смоленск и далее на Брест через 
Минск – одна из самых комфорт-
ных и благоустроенных автомо-
бильных дорог нашего Союзного 
государства. Сейчас прорабаты-

вается вопрос и скоростного же-
лезнодорожного транспорта в 
этом направлении.

То есть сейчас Смоленск 
– ключевой транспортно-
логистический центр. А благо-
даря удачному географическому 
расположению город удобен для 
развития здесь разного рода со-
вместных производств. Завер-
шение создания в Смоленской 
области крупного российско-
белорусского мясокомбината 
является примером успешного 
сотрудничества в этом направ-
лении.

Поэтому мы давно вынаши-
вали мысли, и я говорил об этом 
с губернатором, создать здесь 
центр регионального пригранич-
ного сотрудничества, логисти-
ческий узел. Здесь географически 
удобно собирать представителей 
бизнеса, администрации, поли-
тиков, экспертов. В пригранич-
ной полосе для этого есть вся 
необходимая инфраструктура. 
На белорусской стороне в этом 
качестве может выступать Ви-
тебск и Витебская область, где 
тоже есть необходимая инфра-
структура. Поэтому звено Ви-
тебск – Смоленск может быть 
весьма важным для российско-
белорусских отношений.

С этим связана еще одна тема 
– создание Единого транспорт-
ного пространства. Она как раз 
касается Смоленской области, 
потому что это основная транс-
портная артерия между нашими 
государствами. 

Так говорили о городе уже в летописи IX века.  
Это верно и в наши дни – празднования его 1150-летия

Смоленск велик 
и мног людьми

Он всегда стоял на пути к Москве, поэтому Смоленск издавна называли «город-щит», «город-ключ»
Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский
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этот бриллиант – чистоты 1/1, 
«чистой воды», то если он не со-
всем мелкий, вас уже обманыва-
ют. Таких бриллиантов крайне 
мало и все они – на учете. Их 
невозможно купить просто так 
в магазине. Искусственный ал-
маз от настоящего и специалист 
отличить не сможет, тут нужна 
техническая экспертиза. Я ходил 
по разным магазинчикам и ответ-
ственно могу сказать: 90% това-
ра – фальсификат. Продаваемые 
бриллианты не соответствуют за-
явленному качеству ни по чисто-
те, ни по цвету, ни по размеру.

Рассказали нам и о других 
проблемах.

– Знали бы вы, какими огра-
ничениями нас обложили! Ве-
зем мы, например, партию своих 
камней в Амстердам на продажу. 
Всего-то – небольшой чемодан-
чик. Но мы на каждый камень 
должны оформить столько бумаг 
с визами, подписями и печатями, 
что одно это поднимает себестои-
мость. Такое впечатление, что ве-
зем наркотики или оружие. Хотя, 
если разобраться, наш товар от 
большинства других не отлича-
ется. Один завод делает болты, 
второй – вытачивает гайки, мы – 

шлифуем бриллианты. Однако на 
продажу болтов надо оформить 
одну бумажку, а на нашу продук-
цию – сто одну. 

Как ни странно, на выходе не 
обыскивали. Как нам объяснили – 
нет смысла. Раньше рабочих про-
пускали через «голую проходную», 
где все раздевались донага и после 
облачались в спецодежду. Но тот, 
кто хочет что-то спрятать, всегда 
сможет это сделать. Только в рот 
бриллиантов можно напихать на 
миллиарды долларов. Поэтому на 
«Кристалле» пошли по другому 
пути – строгого учета и отчетно-
сти. В результате за последние не-
сколько лет тут не было ни одного 
случая существенной пропажи.

В Беларуси, как нам рассказа-
ли, тоже есть свой «Кристалл», в 
Гомеле. Когда-то он был такой же 
составной частью огромной со-
ветской ювелирной промышлен-
ности, как и смоленский собрат. 
Но сейчас масштабы заводов не-
совместимы. Поэтому многие бе-
лорусские огранщики переехали в 
Смоленск.

– Хорошо работают? – 
спрашиваю.

– Как все. Огранщик – про-
фессия не творческая, он не юве-

лир, тут чистая техника. Поэтому 
отличить одного хорошего рабо-
чего от другого хорошего трудно.

Когда мы уже возвращались в 
гостиницу, небо над городом рас-
цвело салютами. Кто-то из группы 
отправился бродить по городу. Я 
же пошел спать. Надо было встать 
пораньше, чтобы утром побывать в 
Успенском соборе. | СГ |

Валерий 
ЧУМАКОВ

Далее мы отправились на цен-
тральную площадь. Там смолян (а 
их, несмотря на плохую погоду, 
по официальным данным, собра-
лось не менее 20 тысяч человек) 
поздравил вице-премьер России 
Дмитрий Козак:

– В подготовке юбилея было 
немало проблем, но, несмотря 
на сложности, сегодня виден ре-
зультат – город помолодел и 
преобразился. И хочу поблагода-
рить в первую очередь всех смо-
лян за терпение тех неудобств 
и издержек, которые связаны с 
реконструкцией городского хо-
зяйства, за ваш личный вклад в 
благоустройство города. Власти 
региона смогли обеспечить не 
только праздничное настроение, 
но и провели серьезную работу по 
благоустройству. 

Еще одним высоким офици-
альным лицом, прибывшим на 
праздник, стал министр культу-
ры Российской Федерации Вла-
димир Мединский. Он приехал в 
город не с пустыми руками:

– Сегодня у нас не только 
праздник Смоленска, но и боль-
шой православный праздник – 
день Рождества Богородицы. 
Некоторое время назад офицеры 
ФСБ провели успешную операцию 
и не позволили контрабандистам 
вывезти из России несколько 
ценных древних икон. Эти ико-
ны были сохранены, тщательно 
отреставрированы в областном 
музее города Смоленска. И сейчас 
от имени Министерства культу-

ры я бы хотел символически пере-
дать Смоленской епархии икону 
XVIII века Федоровской Богома-
тери, которая веками хранила 
Смоленск. Вместе с ней осталь-
ные иконы будут переданы из 
музея в то место, где и должны 
находиться, – в дом Бога, куда 
должны приходить люди и мо-
литься за здравие родных своих, 
близких, за процветание Смолен-
ской земли и за величие России.

После окончания официаль-
ной части начался концерт. В нем 
участвовали Вячеслав Малежик, 
Кристина Орбакайте, Олег Газ-
манов, группа «Любэ». 

На подготовку к празднику 
федеральный бюджет выделил 
10,8 млрд рублей, городской до-
бавил еще 5,4 млрд. На эти деньги 
построено здание государствен-
ного архива на 1,5 млн единиц 
хранения, реконструированы 
здания кожно-венерологического 
диспансера и областного театра 
кукол, завершено строительство 
культурно-выставочного центра 
им. Тенишевых, объектов инфра-
структуры Смоленской государ-
ственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, госу-
дарственного университета, отре-
монтированы дороги, построены 
новые развязки. Не всё успели 
завершить вовремя. Обещают до-
делать до 4 ноября.

Смоленская огранка
– Ой, – вскрикнула одна из 

коллег после того, как из ее рук 

выпал и покатился куда-то под 
стол крохотный прозрачный ка-
мушек. И сразу полезла за ним 
туда же, под стол.

– Вы особо не волнуйтесь, – 
попытался успокоить ее Вячеслав 
Раевский, директор по производ-
ству смоленского завода «Кри-
сталл». – Это алмаз некрупный, 
так, тысяч на пять долларов, не 
больше.

Почему-то это ничуть не успо-
коило коллегу. Она продолжала 
поиски еще с полминуты, после 
чего вылезла из-под стола вполне 
счастливая и, раскрыв ладошку, 
показала всем, что нашла беглеца.

Волноваться было и правда 
особо нечего. На заводе, прак-
тически контролирующем треть 
мирового рынка огранки алма-
зов, система контроля и поиска 
драгоценных камней поставлена 
на очень высоком уровне. И если 
бы недоограненный бриллиант 
не нашли, в комнату нагрянула 
бы рота поисковиков со специ-
альными приборами – у камня не 
было шансов пропасть.

ПО «Кристалл» – крупней-
шее действующее предприятие 
города, крупнейший на постсо-
ветском пространстве и один из 
крупнейших в мире заводов по 
огранке драгоценных камней. 
Ничего удивительного в том, что 
производственный потенциал 
города нам решили продемон-
стрировать именно на его при-
мере. Тем более что «Кристалл» 
тоже юбиляр – хотя и не такой 
древний, как город, зато более 
круглый. В этом году ему испол-
нилось полвека. 95% продукции 
идет на экспорт, у нас же про-
дается не более 5%, несмотря на 
то что у завода есть магазины и в 
Смоленске, и в Москве. На заводе 
нам пожаловались, что россияне 
вообще слабо разбираются в ал-
мазах и часто ведутся на дешевые 
подделки.

– Как можно отличить на-
стоящий алмаз от поддельного?

– Если вы не эксперт – никак, 
– отвечает Вячеслав. – Только 
интуитивно и по цене. Если вам в 
каком-то салоне говорят, что вот 

В центре города ветераны смотрели костюмированное представление

Не комсомолки, но спортсменки и красавицы
Копия Большой императорской 
короны от ПО «Кристалл»



и байкерам, диджеям и худож-
никам, народным умельцам и 
силачам, лучшим кулинарам и 
механикам. Весь центр отдали 
на увеселение горожанам и го-
стям. Вдоль центральных улиц 
стояли палатки с угощениями, 
дымились мангалы, слышалась 
музыка: белорусская народная, 
шансон, диско. На каждом метре 
– конкурсы, зазывалы, танцы, 
забавы. Через каждые 50 метров 
стояли наряды милиции, но ми-
лиционеры были доброжелатель-
ны и приветливы. Сотрудники 
ГАИ штрафовали только в край-
нем случае, предпочитая преду-
преждения.

Самым народным стал конкурс 
«Дзеруны-фэст». Каждый мог по-
пробовать приготовить драник. 
Тут же установили национальный 
рекорд: самый большой драник 
белорусских «Дожинок» – 180 см 
в диаметре. На его приготовление 
ушло более 70 кг картофеля. Съели 
его за 7,5 минут.

Среди гостей фестиваля ока-
зались и россияне – семья Бонда-
ревых. «Мы живем в Мурманске. 
Наши родственники – на Гомель-
щине. Не могли пропустить такой 
праздник, находясь рядом. Очень 
здорово! Весело, душевно!» – де-
лились они впечатлениями.

Избрана и «Мисс Дожинок – 
2013». Выходов на подиум было 
немного, но все – в одежде бе-
лорусских производителей. По 
каким критериям оценивают 
участниц, конкурсантки и сами 
не знали. «Наверное, по красо-
те и харизме», – скромно пред-
положила Вероника Коробко 
из Несвижа. «Естественность и 
натуральность», – дополнила 
ее гомельская участница Мила-
на Хромова. Кутаясь в пальто и 

куртки, жюри наблюдало, как 
девушки в легких платьицах при 
трех градусах тепла стараются 
улыбаться.

Несмотря на превратности по-
годы, испытывавшей отдыхаю-
щих то дождем, то сильным ве-
тром, то градом, то солнцем, всё 
удалось.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко, традиционно 
посетивший «Дожинки», отме-
тил: «Возможно, “Дожинки” бу-
дут проводиться в каждом районе, 
в одном из агрогородков. Таким 
образом, если каждый год в по-
рядок до уровня республиканских 
стандартов будет приводиться 
один агрогородок, то уже через 
10–15 лет в стране будет большое 
количество благоустроенных по 
самому последнему слову сель-
ских населенных пунктов. Таким 
же образом можно преобразить 
и внешний облик районных цен-
тров. Поэтому надо подумать о 
новой системе проведения празд-
ника».

«Дожинки» давно стали бе-
лорусским брендом, отличи-
тельной чертой, социальным 
проектом. | СГ |

Олеся ЛУЧАНИНОВА,
РИА Новости,

специально для «СГ»
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Хозяином нынешних «Дожи-
нок» стал город Жлобин Гомель-
ской области. Четких критериев 
отбора столицы праздника нет. 
Но каждый райцентр борется за 
право стать местом гуляний. В 
первую очередь, потому, что при 
подготовке к нему города` значи-
тельно благоустраиваются и раз-
виваются. К празднику в Жлобине 
не осталось ни одного долгостроя, 

ни одного забытого уголка. Плюс 
построили аквапарк, обновили 
покрытие главных улиц. Появи-
лась новая гостиница – «Дне-
провская жемчужина». Открыли 
новую автодорогу до Бобруйска, 
построенную по европейским 
стандартам. До Жлобина осталось 
еще 50 км, но и этот участок обе-
щают быстро доделать.

Это – городу. А люди – в пер-

вую очередь, лучшие аграрии 
страны – получили денежные и 
ценные подарки из рук Прези-
дента. В этом году победителям 
соревнований среди комбайнеров 
вручили ключи от новых автомо-
билей.

Нынешние «Дожинки», как 
рассказали в мэрии города, – фе-
стиваль фестивалей. В Жлобине 
место нашлось всем: рокерам 

Белорусский праздник завершения  
сбора урожая с каждым годом все разнообразнее,  
пышнее и размашистее.  
В таком глобальном формате он отмечается в 17-й раз

«Дожинки» 
не просто традиция – 

это социальный проект

Главные герои битвы за урожай — комбайнеры

Сноп – символ праздника

Как специально для «Дожинок» испекли мы каравай



– Знаете, когда идешь на сце-
ну, то конечно тобой владеет одно 
желание: победить во что бы то ни 
стало, доказать, что ты – лучший, 
– рассказывал нам один из участ-
ников перед завершающим гала-
концертом. – Поэтому стремле-
ние во время выступления одно: 
выложиться на все сто, по полной 
программе. Ну а потом, когда уже 
и сам представил свой номер, и 
посмотрел, как это сделали дру-
гие, вся эта соревновательность 
куда-то неведомым образом уле-
тучивается и вокруг остаются 
только «свои», «наши» – парни 
и девчата, веселые и интересные. 
Мы до поздней ночи общались 
все эти дни, гуляли вместе, песни 
пели, хотя старшие и говорили, 
что есть, мол, регламент и надо 
высыпаться, чтобы были силы... 
Но хотите верьте – хотите нет, вот 
как раз таки в нашем общении мы 
и черпали ресурсы.

Да уж и впрямь – какой может 
быть регламент и «сбережение 
сил», если им всего по 16–25 лет?! 
Энергии – немыслимое количе-
ство, плещет через край, желания 
познать что-то новое, обзавестись 
хорошими друзьями, поклясться 
в верности навеки – хоть отбав-
ляй. Только разве нужно здесь 
что-то отбавлять?

Началось все, впрочем, тради-
ционно: с праздничного концер-
та, который прошел в Ростовском 
академическом театре драмы 
им. М. Горького, украшенном по 
такому случаю флагами Беларуси 
и России. Красочное шоу назва-
ли символически: «Кто, если не 
мы?». Вопрос, конечно, ритори-
ческий. И лучшим подтвержде-
нием обозначенной в нем мысли 
служили как раз те выступления, 
что проходили на сцене.

Фестиваль –  
это место встреч  
и зарождения дружбы

А там выступали лучшие из 
лучших молодых исполнителей 
– победители престижных кон-
курсов, фестивалей; юные, но 
уже именитые. Им аплодировали 
все – и сами участники, и гости, 

и, естественно, строгое и справед-
ливое жюри.

Председателем «коллегии су-
дей» в этот раз был избран солист 
Санкт-Петербургского Мюзик-
холла, секретарь Союза концерт-
ных деятелей Санкт-Петербурга, 
певец, заслуженный артист России 
Виталий Псарёв. Вместе с ним в 
жюри – автор музыки к легендар-
ным хитам «То ли еще будет», «Ма-
линовка», «Два поля», «У леса на 
опушке», «Зима» народный артист 
Беларуси Эдуард Ханок. Он и сам 
не стушевался и лично предста-
вил залу новую песню «Самурай», 
написанную на стихи Ларисы Ру-
бальской. Аудитория, конечно же, 
ответила композитору овациями.

– Для любого исполнителя 
важно обладать умением зажечь 
зал, т.е., что называется, «попасть 
в волну», – заметил Эдуард Семе-
нович. – На фестивалях молодежь 
и учится это делать. Благодаря 
именно таким встречам проис-
ходит обмен позитивной энерги-

ей, а может быть, что-то большее. 
Это и обмен опытом, и возмож-
ность показать свое мастерство. 
Наверняка кто-то здесь влюбит-
ся, а потом и женится... То есть 
миллион плюсов! А если учесть, 
что этот праздник творчества дает 
нам не только зарождение друж-
бы между людьми, но и укрепле-
ние дружбы между странами, так 
это вообще здорово!

ФОРУМ
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В середине сентября Ростов-
на-Дону на целую неделю уже 
традиционно стал творческой 
столицей Союзного государства 
Беларуси и России – центром 
притяжения талантливой моло-
дежи двух братских стран, куда 
съехались померятся силой та-
ланта сотни юных дарований. 
Приехали не только россияне 
и белорусы, но и коллективы и 
исполнители из Казахстана и 
Украины. Так что нынешний фе-
стиваль смело можно назвать не 
только союзным, но и междуна-
родным.

– Этот культурный форум по 
праву считается жемчужиной сре-
ди других мероприятий Союзного 

государства, – отметил в своей 
приветственной речи Председа-
тель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Сер-
гей Нарышкин. – Ведь молодежь 
играет особую роль в процессе 
интеграции наших стран: форум 
воспринимается стартовой пло-
щадкой для раскрытия ее творче-
ских возможностей.

Риторический вопрос
В упомянутом «раскрытии 

возможностей» пределов действи-
тельно не было. Таковым можно 
признать разве что время, отво-
димое на выступления. А вот для 
дружбы и общения ограничений 
не было вовсе, о чем красноре-

чиво свидетельствовал несколько 
утомленный, но вполне доволь-
ный вид участников, который они 
имели на пятый, заключительный 
день молодежного форума.

Столица Придонья в седьмой раз приняла фестиваль 
«Молодежь – за Союзное государство»

Дружба начинается
с таланта
Молодые конкурсанты на фестивале «зажигали» от всей души

Номера исполнителей были 
смелыми и яркими

Гостей и участников фестиваля приветствуют 
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов 
(слева) и член Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии  
Совета Республики по образованию, науке, культуре  
и социальному развитию Николай Казаровец
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Председатель жюри
Певец,  
заслуженный артист России 
Виталий Псарёв
Члены жюри:
Народный артист Беларуси 
Эдуард Ханок
Дирижер и певец  
Олег Семенов
Продюсер Олег Кудрявцев
Певец Евгений Гор



Киева и Дмитрий Поляков из Но-
воуральска.

«Творческие сражения», пере-
межаемые круглыми столами и 
студенческими встречами (были и 
вечер дружбы молодежи Беларуси 
и России, и концертно-эстрадный 
тур по городам Ростовской об-
ласти), завершились 20 сентября 
большим гала-концертом.

Гран-при уехал в Беларусь
Главного приза фестива-

ля удостоился неоднократный 
участник другого крупного фо-
рума, «Славянского базара в Ви-
тебске», Макс Савин из Минска 
– в составе арт-группы Brest street 
boys. Макс также является обла-
дателем Гран-при международно-
го конкурса молодых эстрадных 
исполнителей в Сербии в 2011-м 
и конкурса молодых эстрадных 
исполнителей «Белазовский ак-
корд» в 2012-м. Кроме того, Макс 
Савин часто выступает с Прези-
дентским оркестром Республики 
Беларусь.

Первая премия досталась Со-
фье Таюрской из Новодвинска, а 
вторую разделили Яна Буцкевич 
из Бреста и Татьяна Зузина из 
Могилева. Третья премия стала 
по-настоящему международной – 
она была честно поделена между 
Кириллом Ермаковым из Минска, 
Анной Твердоступ из Киева и Фа-
ризой и Нургуль Байшиными из 
казахстанского города Кустанай.

Макс Савин и Софья Таюр-
ская получили еще и специальные 
призы – планшеты от Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России.

– Такие фестивали – лучшее 
доказательство дружбы между на-
шими народами, – уверен пред-
седатель комиссии Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси 
и России по социальной полити-
ке, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам Анатолий Локоть. 
– Дело-то, давайте будем в этом 
откровенны сами с собой, вот в 
чем. Тех людей, которые жили в 
советское время, т.е. двадцать с 
лишним лет назад, и помнят наш 
великий и могучий СССР из сво-
ей собственной памяти, а не из 
книг, фильмов и публикаций в 
СМИ, становится все меньше и 
меньше. И вместе с тем есть уже 
несколько новых поколений, ко-
торые этого времени не застали. 
Однако именно им, молодым 
людям из России и Беларуси, 
предстоит вершить судьбы своих 
стран, выстраивать наши отно-
шения. Им определять, как это 
будет происходить и что это будет 
вообще. И они должны и обязаны 
помнить, что у нас общая исто-
рия и единая, как бы то ни было, 
держава, единая Родина – Союз-
ное государство. Эти ребята ведь 
не просто поют и танцуют – они 
еще и общаются между собой, де-
лятся новостями, переживаниями, 
обсуждают события. Понятно, что 
многое в России и Беларуси сегод-
ня разнится. Но ведь и общего, со-
вместных тем немало. И молодежь 
получает уникальную возмож-
ность налаживать связи между на-
шими народами, укреплять их, по-
лучать новые знания. В настоящее 
время рассматривается вопрос о 
создании единого центра патрио-

тического воспитания молодежи 
России и Беларуси на базе Брест-
ской крепости, где в Великую 
Отечественную войну насмерть, 
плечом к плечу стояли бойцы всех 
национальностей, сдерживая на-
ступление врага. | СГ |

Александр СТЕПАНОВ
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Молодежь учится убеждать
О другом представителе жюри, 

лауреате международных конкур-
сов певце Евгении Горе, ребята-
участники между собой говорили 
как о самом пристрастном судье 
– что, в общем-то, он и сам под-
твердил, общаясь с журналистами:

– На мой взгляд, голос есть, 
пожалуй, у всех конкурсантов, 
однако вместе с тем возникают 
сложности с умением убеждать 

публику. Поэтому на мои симпа-
тии влияли не только вокальные 
данные или, наоборот – образы, 
созданные на сцене конкурсан-
тами, а выступление целиком и 
впечатление от него в общем. Да, 
некоторые исполнители еще нахо-
дятся в поиске, но они молодые и у 
них все впереди, у ребят горят гла-
за, есть желание реализовать себя.

И желание, и способности, и 
возможности – все было. Одно 

выступление сменяло другое, ве-
дущие произносили поочередно 
названия и российских, и бело-
русских городов. Вот – исполни-
тельница Алена Югай из Выбор-
га, а вот – ансамбль «Зорька» из 
Витебска с национальным тан-
цем «Юрья». Арт-группа «Ясные 
ночи» – конечно же, с таким-то 
названием, из Санкт-Петербурга, 
и цирковой коллектив «Феерия» 
из Минска; Анна Твердоступ из 
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•    Нынешний фестиваль 
«Молодежь – за Союзное 
государство» по счету – 
восьмой. Первый состоялся 
в 2006 году в Анапе, но уже 
со следующего года его 
было решено перенести на 
площадки Ростова-на-Дону, 
где он прошел в этом году 
уже в седьмой раз.

•    По правилам конкурса, в нем 
принимают участие молодые 
исполнители Беларуси и 
России в возрасте от 16 до 
25 лет: солисты, авторы-
песенники, дуэты, ансамбли.

•    Каждый должен 
подготовить две песни 
продолжительностью не 
более четырех минут, причем 
одна из них должна была 
быть хитом в последние 
5–10 лет. Исполняются они 
на русском или белорусском 
языке. Оценивает 
выступления конкурсантов 
пятерка членов жюри, в 
состав которого входят 
известные композиторы, 
певцы, артисты, продюсеры.

•    Инициатором фестиваля 
«Молодежь – за Союзное 
государство» выступают 
Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России 
и Постоянный Комитет 
Союзного государства. 
На организацию этого 
международного 
молодежного форума 
из бюджета Союзного 
государства выделено 
10 млн российских рублей. 
Правительство Ростовской 
области добавило из своей 
казны еще 2 млн рублей.

Практически каждый номер вызывал в зале бурю эмоций

Завершился молодежный форум гала-концертом

Ирма МОССЭ, 
профессор, заведующая лабораторией генетики человека 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

– Это моя лаборатория, а точнее – 
мой рабочий кабинет, который я лю-
блю, где уютно и очень комфортно. 
Я с удовольствием прихожу сюда 
каждое утро, тут прекрасно работа-
ется – как нигде больше. Дома от-
влекает телевизор, любимая соба-
ка, домочадцы. А на даче не люблю 
работать за компьютером.
Зато в кабинете все под рукой: 

компьютер, необходимые файлы, 
сайты. Я занимаюсь научной дея-
тельностью, принимаю здесь кол-
лег из разных учреждений Бела-
руси и других стран. Мой кабинет 
– очень светлый, на стенах – ди-
пломы, награды, генные картины. 
Много цветущих растений, в шка-
фах – книги, подарки, документы 
с конференций и симпозиумов.

Все это создает ту незаменимую 
творческую атмосферу, которая 
необходима для плодотворной 
мыслительной деятельности и но-
вых научных разработок.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин... 
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?



Ермолова, доволен тем, что его ре-
бята приехали в Беларусь:

– Мы привезли 12 человек. 
Здесь классная природа, чистей-
ший воздух, приятный климат. 
Ребята узнаю́т историю других на-
родов, знакомятся с такими же 
кадетами из других городов, рас-
ширяют свой кругозор. Они разъ-
едутся, но будут все равно перепи-
сываться по Интернету.

– Сколько человек учится в 
ставропольской кадетской школе?

– 750. С 1-го по 4-й класс дети 
занимаются по программе началь-
ной школы, а в 5-м классе стано-
вятся кадетами. Курс, который они 
проходят, можно сравнить с армей-
ским курсом молодого бойца в об-
легченном варианте. Кадеты учатся 
до 9 или 11 классов.

– Какие военные предметы 
изучают?

– Строевую и огневую под-
готовку, рукопашный бой, топо-
графию, выживаемость на мест-
ности, с 10-го класса – горная 

подготовка. А физподготовка 
идет постоянно.

При этом ребята проходят 
школьную программу по всем пред-
метам. Как успеваем? Но у нас ведь 
учебный день длиться до 17 часов.

– Сколько ребят после окон-
чания идут по военной стезе?

– Обязательной установки 
продолжить учебу в военном вузе 
у нас нет, но значительная часть 
детей идут именно в эту сферу. 
Военное образование получают 
70% наших выпускников.

– Я вижу, и девочки среди ка-
детов тоже есть.

– Они у нас боевые – подтяги-
ваются, отжимаются. Одна из них 
собирается поступать в Рязанское 
десантное училище. Она и с пара-
шютом уже не раз прыгала.

О том, как построено кадет-
ское образование в Беларуси, мы 
спросили у директора Могилёвского 
областного кадетского училища под-
полковника запаса Андрея БАЛАБА-
НОВА.

– Наше училище – пионер в 
этой области, – рассказывает он. – 
Свое начало оно берет с 2002 года, 
когда по примеру России в Моги-
лёве была открыта областная кадет-
ская школа для детей-сирот. Долгое 
время мы были одни, но, слава Богу, 
есть люди, которые поддержали эту 
идею. Президент издал указ, после 
которого в Беларуси появилась сеть 
кадетских заведений. На сегодняш-
ний день их девять.

– У вас учатся только ребя-
та из Могилёва?

– Нет, со всей республики. 
124 человека распределены на 
четыре параллели: с 8-го по 11-й 
класс. Чтобы поступить в 8-й 
класс, необходимо сдать всту-
пительные экзамены. Вначале 
проходит психологический от-
бор, затем сдаются нормативы 
по физподготовке. Оценка вы-
носится по критериям, предъ-
являемым ученикам 7-го класса. 
Безусловно, кандидат должен 
быть здоров. После того как эти 
этапы пройдены, ребята сда-
ют два письменных экзамена: 
по русскому либо белорусскому 
языку и работу по математике.

– Какой был конкурс?
– В этом году – около трех че-

ловек на место, а в 10-е классы – 
более пяти.  | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

МОЛОДЕЖЬ
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Построенные на плацу перед па-
радом кадеты дурачились, смеялись, 
но стоило показаться командующему 
парадом, как воцарилась гробовая ти-
шина. Последние инструкции закончи-
лись коротко:

– Вопросы есть?
– Никак нет! – громыхнули в сот-

ни глоток пацаны и девчонки.
Они все очень разные – и по росту, 

и по внешнему виду, и по форме. Но 
парочки дней в «Зубренке» было до-
статочно, чтобы подготовить парад не 
хуже, чем на Красной площади.

Во время красочного открытия 
смены перед кадетами выступила 
член Комиссии Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и 
России по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам, белорусский парламен-
тарий Светлана Шилова.

– Ребята, я очень рада тому, 
что вы отдыхаете в самом прекрас-
ном местечке Республики Бела-
русь – на озере Нарочь, – сказала 
депутат. – Я в свое время, будучи 
советским подростком, прожила 
интересную жизнь. Мы гордились 

тем, что мы дети Советского Со-
юза. И я думаю, что вот эта смена 
еще раз продолжит традиции на-
ших народов, воспитывающие в 
детях духовность и дружелюбие. 

Хочу быть похожим 
на  десантника № 1

В этом году на берег озера На-
рочь приехали 480 ребят, сделав-
ших выбор в пользу освоения пре-
мудростей военной профессии. 
В Мядельский район прибыли 
кадеты не только из Могилёва и 
Минска, до которых рукой по-
дать, но и из далеких Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре.

– Мы из города Верхняя Пыш-
ма, что в 15 км от Екатеринбурга, 
– представляется 15-летний Ва-
дим Злобин. – Я в будущем хочу 
стать танкистом. А помог выбрать 
военную профессию мой дедуш-
ка, который сказал: «Иди по во-
енной стезе, станешь настоящим 
мужчиной».

Его друг Иван Юровский хочет 
стать десантником:

– Мою волю и выдержку зака-
лял мой крестный отец, который 

воевал в Афганиста-
не. А в будущем я 
хочу быть похожим 
на десантника № 1 
Василия Маргелова.

Смена рассчитана на 21 день 
и насыщена интересными меро-
приятиями: военно-спортивными 
играми, эстафетами, встречами с 
представителями Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, поезд-
ками по историческим местам, 
экскурсиями и тематическими 
вечерами. Каждый день програм-
мы состоит из множества пунктов: 
дискотека знакомств, поездка в 
Брестскую крепость, Мирский 
и Несвижский замки, кадетский 
бал, соревнования по игровым ви-
дам спорта, смотр строя и песни...

Курс молодого бойца 
в  легком варианте
Олег АНТОНОВ,
офицер-воспитатель ставрополь-
ской кадетской школы им. генерала 

В городе-курорте отдохнули учащиеся восьми кадетских училищ (корпу-
сов), двух суворовских училищ МВД России и девяти суворовских военных  
училищ. Всего 400 человек. Местом проведения смены стала одна из лучших 
здравниц на Черноморском побережье России – санаторий «Вита».

За время смены все участники прошли профилактический курс оздоровле-
ния, а при необходимости – лечения. Программа каждой из смен была разрабо-
тана с участием преподавателей суворовских училищ, насыщена интересными 
и полезными мероприятиями военно-патриотической направленности.

В Анапе будущие офицеры встретились с участниками фестиваля Союзного 
государства «Творчество юных».

О встрече на фестивале юных гражданских и военных граждан Союзного 
государства – лирическая зарисовка нашего корреспондента.

Равнение –
на отличную учебу

Скромный рост воину не помеха

С 3 по 23 сентября в белорусском детском лагере «Зубренок» 
прошла гражданско-патриотическая кадетская смена 
Союзного государства «За честь Отчизны»

В Анапе тоже отдохнули будущие офицерык
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Смена учащихся Союзного 
государства «За честь Отчизны» 
проводится ежегодно  
с 2007 года по инициативе 
Парламентского Собрания и 
финансируется из бюджета 
Союзного государства  
(в 2013 году израсходовано 
15 млн российских рублей). 
За  2007–2013 годы в смене 
приняли участие более 2500 
воспитанников кадетских 
школ и военно-патриотических 
классов, а также воспитанников 
кадетских школ-интернатов 
из  Беларуси и России.Службе ‒ время, 

потехе ‒ час



...«Ты прав!» – так, возможно, сказал бы Денис 
Давыдов суворовцу Руслану Суюндикову.

Одно из главных правил Влада Петровского – 
никогда никому не завидуй. Сам старайся быть 
образцовым. К тому же, ансамблю «Зорька», в 
котором Влад солист, представляете, двадцать лет 
назад было присвоено звание «образцовый». А 
еще «Зорька» имеет почетное звание «Заслужен-
ный любительский коллектив Республики Бела-
русь». Ансамбль работает на базе государственно-
го учреждения «Центр культуры “Витебск”», в его 
составе – более 100 ребят. В репертуаре – танцы 
народов мира, есть номера в стилистике совре-
менной хореографии. Однако самые любимые 
танцы ансамбля – национальные белорусские.

Так вот, зависть Влад считает самым никчем-
ным чувством. Однако, познакомившись с суво-
ровцами, призадумался. Очень красивая у ребят 
форма и сидит ладно. И, что характерно, эту точ-
ку зрения разделяют и белорусские, и российские 
девочки.

Вот как, например, представился девочкам из 
«Зорьки» двенадцатилетний будущий офицер:

– Константин Мельников, суворовец 2-го 
взвода 6-й роты Екатеринбургского суворовского 
училища.

– Популярность военных профессий, – рас-
сказал мне старший военно-патриотической 
смены Владимир Григорьевич Саакян, – растет. 
В Минское суворовское училище на одно место 
конкурс из 5–6 человек, в наше уссурийское учи-
лище поступает лишь один из 7–8 ребят... Очень 
важно, что абсолютное большинство мальчишек 
поступают осознанно. Отсев во время учебы ми-
нимальный  – один-два человека из восьмидеся-
ти. За понятием «осознанно» стоят нестареющие 

слова героя фильма «Офицеры»: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать».

У Владимира Григорьевича и отец, и дед – офи-
церы. Сын окончил суворовское и военное учили-
ща и служит в Забайкальском крае. В дни, когда в 
Анапе шла военно-патриотическая смена, вышел 
приказ министра обороны России: внук офицера 
Саакяна зачислен в суворовское училище!

Военные семьи сильны традициями. Двенадцати-
летний Руслан Суюндиков – вице-сержант, коман-
дир 1-го отделения – рассказывает о своей семье:

– Мама – полковник, военный врач, отец – ко-
мандир, военный автомобилист, дедушка – воен-
ный химик, прадед – военный.

Руслан многозначительно осмотрел ровесников 
на голову выше себя и в назидание изрек:

– И Александр Суворов и Денис Давыдов были 
скромного роста. Но их никто не победил. 

Естественно, с этим согласились все, включая 
девочек из витебского ансамбля «Зорька».

Будущий офицер Костя Мельников где бы ни 
был – носит при себе, как талисман, фотографию 
прапрадедушки Никиты Ефимовича Мельникова – 
участника русско-японской войны:

– Родом мой славный предок, – рассказал суво-
ровец белорусским друзьям, – из деревни Антоновка 
Могилёвской области. Получается, мы земляки!

Константин любит стихи Твардовского, песни Вы-
соцкого, спорт, работу на компьютере и... разрешенные 
командиром десятиминутные телефонные разговоры.

– Их можно провести два раза в день, – Кон-
стантин строго осмотрел гражданских сверстников. 
– Дисциплина – основа армии!

Мы, гражданские, молча согласились. | СГ |

Вадим НОСОВ

Военные люди в Союзном государстве всегда в почете!

ПОЛИТИКА

•   26 сентября первый вице-премьер 
Беларуси Владимир Семашко обсудил  
с вице-премьером России  
Дмитрием Рогозиным белорусско-
российское сотрудничество в сфере 
оборонно-промышленного комплекса  
и машиностроения. Переговоры прошли 
в Свердловской области во время 
IX Международной выставки вооружения.

КОРОТКО

Министр иностранных дел Беларуси 
Владимир Макей и министр иностранных дел 
России Сергей Лавров приняли участие  
в общеполитической дискуссии на 68-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ФОТОФАКТ

В октябре  
в Издательском доме 
«Комсомольская правда» 
прошла встреча журналистов 
с Председателем 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Председателем 
Парламентского Собрания 
Союзного государства 
Сергеем Нарышкиным.  
Среди участников 
присутствовал  
корреспондент «СГ». 
Подробности читайте  
в следующем выпуске  
нашего журнала.

ФОТОФАКТ

МОЛОДЕЖЬ
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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купили у вас, мы заплатили. За все, что вы прокача-
ли через нас, вы нам заплатили полностью. Все, что 
вы обещали, начиная от поддержки детей, сделали», 
– отметил глава государства.

...провел встречу с председателем правления 
Сбербанка России Германом Грефом...

«Банк функционирует, несмотря на определен-
ные сложности, которые у нас происходят в связи с 
проблемами в мировой экономике, – отметил Алек-
сандр Лукашенко. – Вы как экономист и человек, 
занимавшийся в правительстве этими проблемами, 
знаете, что такое реальный сектор экономики, что 
такое экспортоориентированная экономика, и как 
тяжело работать, когда покупательский спрос на то-
вары и продукцию падает».

16 сентября
...встретился с Председателем Палаты 
Представителей Национального собрания 
Владимиром Андрейченко...

Президент особое внимание обратил на подго-
товку проекта закона о республиканском бюджете на 
2014 год. «Самое главное – это перспективы, а они 
связаны прежде всего с бюджетом», – подчеркнул 
глава государства и поинтересовался, насколько де-
путаты вовлечены в работу, связанную с подготовкой 
законопроекта. «Понятно, что ситуация непростая в 
мировой экономике, но, тем не менее, мы должны 
исходить из реальной ситуации и определять объ-
ективно те уровни и параметры, на которые должна 
выйти страна», – подчеркнул Президент.

19 сентября
...провел совещание по текущим экономическим 
и  внешнеполитическим вопросам...

Александр Лукашенко напомнил, что в конце 
октября в Минске состоится саммит глав государств 
СНГ, на котором предстоит рассмотреть ряд серьез-
ных вопросов в области безопасности. Это, в частно-
сти, межгосударственная программа совместных мер 
борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным 
оборотом наркотиков, торговлей людьми и с престу-
плениями в области информационных технологий.

23 сентября
...принял участие в сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ в Сочи...

ОДКБ удалось создать гибкую систему, ори-
ентированную на многовекторность и способную 
реагировать на новые вызовы и угрозы, опираясь, 
в первую очередь, на превентивные меры, заявил 
Александр Лукашенко на сессии. По его словам, 
это как нельзя лучше отвечает не только интересам 
всех государств-членов, но и обеспечивает безопас-
ность, стабильность и предсказуемость на значи-
тельной части Евразийского континента.

28 сентября
...принял участие в Республиканском фестивале-
ярмарке тружеников села «Дажынкі-2013»...

Президент считает необходимым существенно 
сократить затраты на сельхозпроизводство. Он за-
верил, что высокорентабельные и быстро окупае-
мые проекты государство будет поддерживать, а в 
остальном объемы поддержки будут сокращаться.

2 сентября
...поздравил национальную команду Беларуси 
по  художественной гимнастике с победой 
на  чемпионате мира в Киеве...

«Это отличный результат напряженного и целе-
направленного труда всего коллектива команды. Вы 
вписали славную страницу в историю отечествен-
ного спорта», – отметил Александр Лукашенко.

4 сентября
...провел переговоры с президентом Боливии 
Эво  Моралесом...

Президент Беларуси предложил в сотрудниче-
стве с Боливией использовать опыт взаимодействия 
с Венесуэлой и начать с реализации нескольких 
масштабных проектов.

5 сентября
...встретился с членом Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК Лю Юньшанем...

Стороны подтвердили взаимную заинтересован-
ность в развитии всестороннего стратегического 

партнерства. Александр Лукашенко подчеркнул, 
что Беларусь придает большое значение развитию 
сотрудничества с Китаем. Он сказал также, что «в 
последние годы и даже месяцы мы приняли ряд 
беспрецедентных решений». Это касается совмест-
ных проектов, которые финансируются и креди-
туются КНР, в том числе масштабного проекта по 
созданию белорусско-китайского индустриального 
парка, где будут сосредоточены мировые произво-
дители, предприятия которых основаны на высо-
чайших технологиях. Александр Лукашенко также 
предложил Китаю создание в Беларуси мощного 
медиахолдинга.

9 сентября
...присудил Государственные премии Республики 
Беларусь...

Президент своим указом присудил три премии 
в области науки и техники и три премии в области 
литературы, искусства и архитектуры за работы, ко-
торые характеризуются научной новизной и имеют 
значительную экономическую эффективность или 
социальную значимость для страны.

10 сентября
...принял с докладом министра иностранных дел 
Владимира Макея...

Как подчеркнул Президент, проведение в Мин-
ске 25 октября заседания Совета глав государств 
СНГ – это важнейший вопрос.

11 сентября
...встретился с президентом «Роснефти» 
Игорем  Сечиным...

«Прежде всего, хочу публично вас поблагода-
рить за принципиальность, которую вы проявили в 
вопросах обязательств российской стороны по по-
ставкам нефти на заводы нашей страны. В том числе 
и на ваш завод, потому что примерно половиной ак-
ций Мозырского НПЗ, который имеет свои рынки, 
и рынки приличные, сегодня владеет “Роснефть”», 
– отметил Александр Лукашенко.

13 сентября
...встретился с председателем правления 
ОАО  «Газпром» Алексеем Миллером...

«Впервые за многие годы, что является стран-
ным, даже не в чем упрекнуть “Газпром”. За все, что 

Прежде всего для нас важно 
развитие отношений с нашим 

историческим союзником 
и  стратегическим партнером – 

Российской Федерацией

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Белорусский рубль 
под промышленность 
девальвироваться 
не  будет. Белорусский 
рубль будет 
или  укрепляться, 
или ослабляться 
в  зависимости от спроса 
и предложения»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Строя планы 

на  следующий год, 
важно учесть реалии, 

складывающиеся 
с  участием 

Беларуси в  Едином 
экономическом 

пространстве, 
и  вступление 

Российской Федерации 
в ВТО»

По Сирии мы действуем 
в  едином ключе с Россией, 
нашим основным 
стратегическим партнером. 
У  нас нет никаких разногласий, 
равно как нет разногласий 
и  с  членами ОДКБ
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Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 сентября
...в День знаний открыл в Кургане 
отремонтированную школу и ответил на вопросы 
одиннадцатиклассников

«Чтобы быть успешным, надо заниматься лю-
бимым делом. Нужно сориентироваться в огром-
ном количестве направлений деятельности, уви-
деть себя в будущем. Вот кто-то хочет, например, 
рыбу ловить, а кто-то мечтает на самолетах летать. 
Вот надо прикинуть заранее, понять, как склады-
вается жизнь на рыболовецком судне. Но реальная! 
Не книжная, а реальная! Разобраться, что такое 
лётная специальность, что такое быть шахтером 
или металлургом. Почувствовать себя там, и тогда 
все будет хорошо».

4 сентября
...дал интервью российским и иностранным 
телеканалам

«Мы не защищаем Сноудена. Но у нас нет с 
США соглашения о взаимной выдаче преступ-
ников. Мы многократно предлагали заключить 
такое соглашение и получили отказ. В мире су-
ществуют определенные правила и процедуры, 
согласно которым преступник может и должен 
быть выдан другой стороне, но США отказались 
с нами подписывать такое соглашение. А наших 
преступников, которые не какие-то секреты вы-
дали, а у которых руки по локоть в крови, кото-

рые людей убивали, которые торговали людьми, 
и наши коллеги американские знают от этом, нам 
не выдают. Мы, как суверенная страна, не имея 
таких соглашений с США, не можем поступить 
иначе, кроме как предоставить ему возможность 
здесь проживать».

6 сентября
...после окончания работы «Большой двадцатки» 
выступил на итоговой пресс-конференции

«Мы практически весь вечер посвятили обсуж-
дению проблемы Сирии. Говорили, что голоса раз-
делились 50 на 50. Не совсем так. Я вам могу ска-
зать, кто же выступал за военные действия: США, 
Турция, Канада, Саудовская Аравия, Франция. Го-
сподин Кэмерон выступал тоже за это, но, как мы 
знаем, парламент страны высказался против. Очень 
осторожно ведет себя и канцлер ФРГ – Германия не 
собирается принимать участия ни в каких военных 
действиях. Кто же был категорически против? Рос-
сия, Китайская Народная Республика, Индия, Ин-
донезия – обращаю ваше внимание, самая крупная 
мусульманская страна мира по населению, – Арген-
тина, Бразилия, ЮАР, Италия. И высказался про-
тив боевых действий также генсек ООН».

8 сентября
...принял участие в выборах мэра Москвы

«Таким крупным городам нужны не политики. 
Нужны деловые, конкретные, я бы даже сказал, 
лучше деполитизированные люди, технари, кото-
рые умеют работать, знают, что делать, как это де-
лать, брать на себя ответственность. И очень важное 
качество для человека, который занимает подобную 
должность, – это доброе отношение к людям. Надо 
чувствовать людей и всегда быть озабоченным ре-
шением их проблем, надо любить людей».

10 сентября
...встретился с губернаторами, выигравшими 
выборы в своих регионах

«Закончились выборы, вы победители и, разуме-
ется, я должен был бы вас поздравить с этой побе-
дой, пожелать успехов. Так традиционно заведено, 
и я делаю это с удовольствием. Но цель и смысл на-

шей встречи в том, чтобы понять, что после победы 
вам не просто нужно радостно похлопывать друг 
друга по плечам и поздравлять друг друга. Нужно 
осознать, что на ваших плечах огромная ответствен-
ность за судьбы ваших регионов. А это огромные ре-
гионы, в некоторых из них очень острые проблемы 
остаются нерешенными до сих пор».

12 сентября
...опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью, в 
которой напрямую обратился к американским 
гражданам

«Президент США предпринял в своей речи по-
пытку обосновать исключительность американской 
нации. Проводимая США политика “отличает Аме-
рику от других. Вот что делает нас исключительны-
ми”. Считаю очень опасным закладывать в головы 
людей идею об их исключительности, чем бы это ни 
мотивировалось. Есть государства большие и ма-
лые, богатые и бедные, с давними демократически-
ми традициями и которые только ищут свой путь к 
демократии. И они проводят, конечно, разную по-
литику. Мы разные, но когда мы просим Господа 
благословить нас, мы не должны забывать, что Бог 
создал нас равными».

14 сентября
...на саммите ШОС поддержал усиление борьбы с 
наркотрафиком

«Доходы от наркопроизводства идут на финан-
сирование террористических организаций. Да и 
сама по себе проблема наркотиков является чрезвы-
чайно важной и создает для наших стран большую 
угрозу. Мы должны подумать, что и как мы можем 
предпринять для помощи Афганистану, для вос-
становления его экономики, социальной сферы и в 
укреплении безопасности».

17 сентября
...в Сочи провел совещание по подготовке к 
Олимпиаде

«Работа проделана колоссальная, очень многое 
сделано, но чтобы результат был ожидаемым, нуж-
но не менее эффективно работать и на завершаю-
щем этапе. Сейчас осталось до начала Игр всего 
пять месяцев, и они являются самыми важными».

18 сентября
...в Ижевске осмотрел оружейное производство 
созданного концерна «Калашников»

«Мы можем гордиться тем, что мы делали, но 
наши успехи прошлых лет не должны нас расхола-
живать. Надо, чтобы наше завтрашнее оружие было 
лучше, чем у потенциального противника. Это 
дальность и точность! У нас есть бренды, и среди 
них автомат Калашникова. Легендарный АК-47 по 
дальности и кучности уже не всегда, мягко говоря, 
соответствует требованиям. Но то, что мне сейчас 
показывали, – это как раз то, что нужно».

22 сентября
...принял участие в сессии стран Организации 
договора коллективной безопасности

«ОДКБ не может обойти вниманием такую про-
блему, как сирийский конфликт. Действующие на 
территории этого государства бандформирования 
не возникли из ниоткуда и не уйдут в никуда. Про-
блема “перелива терроризма” из одной страны в 
другую вполне реальна и может вполне затронуть 
интересы любой из наших стран».

25 сентября
...выступил на Арктическом форуме в Салехарде

«Арктика сегодня как никогда нуждается в осо-
бом внимании и бережном отношении. Россия, поч-
ти треть территории которой приходится на районы 
Крайнего Севера, осознаёт свою ответственность за 
сохранение экологической стабильности».Владимир ПУТИН:

«Мы не защищаем 
Сноудена,  
но у нас с США  
нет соглашения  
о взаимной выдаче 
преступников»

Владимир ПУТИН:
«Таким крупным 

городам, как Москва,  
нужны не политики,  

а деловые,  
конкретные люди»

Чтобы быть успешным,  
надо заниматься  
любимым делом

Надо, чтобы наше  
завтрашнее оружие было 
лучше, чем у потенциального 
противника



В конце сентября Президенты проверили боеспо-
собность армейских подразделений Союзного госу-
дарства. Владимир Путин и Александр Лукашенко 
провели инспекцию завершающего этапа российско-
белорусских стратегических учений «Запад-2013». 
Семь дней на территории России и Беларуси шли со-
вместные операции сразу на пяти полигонах – трех 
белорусских и двух российских.

В сценарии нынешних маневров был учтен опыт 
локальных конфликтов последних десятилетий, в 
том числе в сфере противодействия терроризму. По 
основной легенде, на территорию Беларуси проник-
ли экстремистские группы с задачей организовать 
террористические акты и дестабилизировать об-
становку в стране. При этом им оказывается внеш-
няя материально-техническая помощь в виде денег, 
вооружения и военного имущества. Исходя из этой 
вводной, войска и действовали.

За ходом учений внимательно следил весь мир – 
присутствовать на «военных играх» пожелали наблю-
датели более 60 стран. Непосредственные соседи Бе-
ларуси Польша и Литва пытались даже высказываться 
на тему «провокационности» задуманной кампании. 
Именно поэтому в поручении, отданном перед стар-
том учений Министерству обороны России Владими-
ром Путиным, особое внимание уделялось тому фак-
ту, что это в первую очередь условная ситуация.

– Поручаю осуществить в учебных целях, под-
черкну, в учебных целях, – никакой экстраординар-
ной ситуации у нас нет и, надеюсь, не будет никогда, 
но для того, чтобы этого не было, нужно проводить 
такие тренировки, – так вот, в учебных целях 
провести перевод на работу в степени готовности 
«полная» все задействованные подразделения, – зая-
вил Президент России.

За полгода до этого Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко на встрече с министром обороны 
России Сергеем Шойгу подчеркнул:

– Учения не направлены ни против поляков, ни 
против прибалтов, ни против НАТО вообще. Про-
сто мы притираемся друг к другу, так как появи-
лись новые люди, мы проверяем систему, которая 
давно отлажена. Мы ничего ни от кого не скрываем, 
встречаемся публично и будем обсуждать вопросы 
нашей общей стратегии и безопасности. Мы никог-
да не говорим, что у нас некая наступательная по-
зиция Вооруженных Сил. Мы готовим Вооруженные 
Силы к защите нашего Отечества, общих интере-
сов. Земли у нас хватает, мы на чужое не претенду-
ем, но и свое не отдадим.

В одном из эпизодов 500 военнослужащих Таман-
ской мотострелковой дивизии совершили на поли-
гоне Брестский многокилометровый марш и, «при-
крыв» участки госграницы Союзного государства, 

начали поиск террористических групп. Одновремен-
но подразделения отрабатывали приемы оборони-
тельной тактики, несение службы на блокпостах и 
охрану важных объектов.

– Военнослужащими соединения изолирован 
район предполагаемого нахождения незаконных во-
оруженных бандформирований, на маршрутах дви-
жения и дорогах общего пользования выставлены 
блокпосты, проводятся разведывательно-поисковые 
действия в районе изоляции, – объясняли журна-
листам происходящее на полигоне в штабе учений. 
– После перехвата переговоров террористов в район 
их нахождения отправляется беспилотная авиация – 
для точного обнаружения террористов и наведения 
вертолетов армейской авиации на цель.

Со своей задачей на «Брестском» части Союзного 
государства справились практически идеально.

«Запад-2013» позволил отработать боевое взаимо-
действие между Вооруженными Силами двух стран 
в различных условиях, а масштабность учений дала 
возможность принять в них участие самым разным 
родам войск и обкатать на практике разные вари-
анты современной войны. Так, к заключительному 

В белорусском десанте служат не только парни
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Союзная армия разбила
террористов на земле и на море

Президенты-главнокомандующие Беларуси и России 
наблюдали за учениями «Запад-2013»

Десантный корабль класса «Зубр» подошел 
к  пляжу в  районе Калининграда



Не забыли ор-
ганизаторы манев-
ров и о духовной 
составляющей. На 
полигоне Хмелёвка 
возведена войсковая 
православная часов-
ня Александра Нев- 
ского. Это первый 
сборный храм на по-
лигоне Балтийско-
го флота, он легко 
транспортируется 
вместе с войсками во 
время их передисло-
кации.

Всего в учениях 
задействовали более 
13 тысяч военнослу-
жащих, несколько 
сотен единиц боевой 
техники, десятки са-
молетов и вертолетов. Всю мощь армий Союзного 
государства наблюдатели и лично гла`вы России и 
Беларуси получили возможность увидеть в заключи-
тельный день, когда на полигоне Гожский под Грод-

но была разыграна операция по отражению вторже-
ния крупной банды боевиков.

По сценарию финального этапа отряд террори-
стов численностью в 600 человек на автомобилях 

этапу учений привлечены не только наземные части 
и авиация, но и корабли Балтийского, Черномор-
ского и Северного флотов. Одновременно морские 
пехотинцы и десантники, в том числе из Беларуси, 
отрабатывали высадку на необорудованное морское 

побережье и приемы 
борьбы с неприяте-
лем. На этом этапе 
военнослужащим 
пришлось проводить 
совместную опера-
цию по освобож-
дению населенных 
пунктов от незакон-
ных вооруженных 
формирований.

Учения получи-
лись впечатляющи-
ми, в том числе и по 
подготовке к ним. 
Для создания обста-
новки современного 
городского боя спе-
циально построены 
поселки «Ермолов-
ка» и «Трофимово». 

Там возвели более 50 макетов жилых домов, школ 
и торговых центров, на улицах населенных пунктов 
выставили макеты автотранспорта и бронетехники. 
Бойцы могли работать в условиях, максимально при-
ближенным к реальности.
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Президенты двух стран и министр обороны России Сергей Шойгу Государственный секретарь Григорий Рапота и председатель Гродненского 
областного исполнительного комитета Семен Шапиро (справа)



пересек границу Беларуси и направился вглубь 
страны. За тем, как незаконное вооруженное фор-
мирование было сначала остановлено, а затем унич- 
тожено, Владимир Путин и Александр Лукашен-
ко смотрели со специального наблюдательного 
пункта.

План-график этой части учений расписали по-
минутно. «В 9:55 командир 16-й пограничной груп-
пы доложил о прорыве государственной границы 
крупным бандформированием», а спустя 50 минут 
все было закончено. В бой с террористами вступали 
мотострелки, танки, штурмовая авиация и вертоле-
ты, огонь вели пушки и минометы, а точку постави-
ли силы местного МЧС, быстро ликвидировавшие 
возникший в условном поселке пожар после уни-
чтожения засевших там остатков банды.

– Нам надо самим совершенствоваться и быть 
готовыми к любым поворотам событий, – сказал 
Государственный секретарь Совета безопасности 
Республики Беларусь Леонид Мальцев. – Если 
мы готовы, то тогда вероятность возникновения 

таких событий на нашей территории стремится к 
нулю.

После завершения программы на полигоне 
Гожский два Президента на одном самолете отпра-
вились в Калининград, где на полигоне Хмелёвка, 
согласно сценарию, незаконное формирование за-
хватило участок побережья. Там подразделения 
Вооруженных Сил России и Беларуси впервые в 
истории отрабатывали межвидовое взаимодействие 
Региональной группировки войск с привлечением 
сил военно-морского флота.

Главам государств продемонстрировали эпизод 
совместной спецоперации, проводимой силами 
Балтийского флота, 1-го командования ВВС и ПВО 
Вооруженных Сил Российской Федерации и 350-го 
отдельного мобильного батальона 103-й отдельной 
мобильной бригады Сил специальных операций 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. Россий-
ские и белорусские бойцы десантировались на по-
бережье с корабля на воздушной подушке «Мордо-
вия» и уничтожили условных террористов. С моря 
им помогали десантные корабли «Калининград» и 
«Азов» с морскими пехотинцами, саперами и водо-
лазами на борту.

Штормовая погода внесла свои коррективы: из-
за сильнейшего ветра Владимир Путин распорядил-
ся отменить высадку воздушного десанта.

– Верховный главнокомандующий решил не 
рисковать людьми и техникой, – пояснил коман-
дующий ВДВ Владимир Шаманов. – Он так и ска-
зал мне: все-таки это не война, а учения. Но даже в 
таких условиях десантники готовы прыгать с пара-
шютом.

Два Ил-76 с шестью боевыми машинами десанта 
успели взлететь с аэродрома Кресты под Псковом 
и, подойдя к полигону со стороны моря, пролетели 
над ним на заданной высоте.

– Война сегодня носит другой характер, и нам 
необходимо этому учиться, – прокомментировал 
итоги учений министр обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу. – Реальная отработка различ-
ных сценариев и маневров будет с каждым годом все 
менее зрелищной за счет использования современ-
ного оружия и увеличения дальности поражения 
цели в море и на суше, и, соответственно, много-
кратного увеличения площади, на которой прово-
дятся учения.

Участники маневров «Запад-2013» получили вы-
сокую оценку Президентов России и Беларуси. | СГ 

Сергей ТИТОВ
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Дмитрий БЫКОВ, 
поэт, прозаик, публицист:

– Мое Болдино находится в «Арте-
ке». Помните, был такой Всесоюз-
ный пионерский лагерь? Там всё: 
окружение, атмосфера, природа 
– отвечает моему представлению о 
рае на земле. Жить и творить в «Ар-
теке» легко и приятно и осенью, и 
весной, и летом, не говоря о зиме.

И еще мне очень нравится в Че-
пелёве под Москвой, где у меня 
дача. Там всегда было хорошо, а 
после того как я построил перед 
домиком беседку – стало вообще 
замечательно. Правда, я, по при-
родной лени, на даче не работаю. 
В смысле, не работаю как дачник: 

не копаю огород, не сажаю яблони, 
не крашу дом, но вот стихи и проза 
там пишутся очень хорошо.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?

Заряжай, боец!

Всем привет!

С корабля – в бой
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В начале сентября директор департамента фи-
нансовой политики ЕЭК Бембя Хулхачиев принял 
участие в XI Международном банковском форуме 
«Банки России – XXI век», проходившем в Сочи. В 
своем выступлении он уделил особое внимание раз-
витию банковского бизнеса на интегрированных 
финансовых рынках, и в частности, возможности 
открытия банками-резидентами ЕЭП своих фили-
алов на территории любого государства-участника. 
Данная новация будет необходима клиентам, ко-
торые смогут пользоваться более широким спек-
тром банковских услуг и продуктов, а также самим 
банкам. Наряду с гармонизацией законодательств 
ЕЭК, подчеркнул представитель Комиссии, ведет-
ся работа по совместным инфраструктурным про-
ектам. Впервые в рамках ЕЭП с февраля 2013 года 
белорусские участники получили возможность вы-
хода на интегрированный валютный рынок, имея 
лицензию своего национального регулятора, без 
необходимости получения российской валютной 
лицензии. Большой интерес к этому проекту про-
являют и казахстанские банки. Следующие шаги 
на пути интеграции биржевого пространства долж-
ны быть связаны с обращением ценных бумаг и 
допуском дилеров и брокеров на фондовые рынки 
стран ЕЭП.

17  сентября в ЕЭК под председательством члена 
Коллегии (министра) по энергетике и инфраструк-
туре Комиссии Даниала Ахметова состоялось засе-
дание по проекту Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе. Был рассмотрен предварительный 
список изъятий и иных ограничений, в том числе 
технических барьеров, касающихся взаимного до-
ступа субъектов предпринимательской деятельно-
сти на рынок государств-членов ТС и ЕЭП в сферах 
энергетики, естественных монополий и транспорта. 
В числе прочих принято решение провести под пред-
седательством Даниала Ахметова встречу министров 
энергетики Сторон для дополнительных консульта-
ций по разделу «Энергетика» проекта Договора о Ев-
разийском экономическом союзе.

26  сентября ЕЭК начала публичное обсуждение 
проекта технического регламента Таможенного 
союза «Требования к углям и продуктам их пере-
работки». Срок обсуждения – 60 календарных дней 
со дня размещения уведомления о его разработке на 
официальном сайте ЕЭК. Регламент устанавлива-
ет требования к углям и продуктам их переработки в 
целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, охраны окружающей среды, предупрежде-
ния действий, вводящих в заблуждение потребителей 
(пользователей) относительно назначения продукции, 
а также в целях обеспечения энергетической эффек-
тивности и ресурсосбережения. Проект размещен по 
адресу: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
texnreg/deptexreg/tr/Pages/projectsPublic.aspx.

В начале октября в Нижнем Новгороде предпо-
лагается провести международную конференцию 
«Перспективы развития технического регулирова-
ния Таможенного союза в области электротехни-
ки». Целью конференции является обмен опытом в 
сфере электротехники для повышения уровня безо-
пасности и качества продукции, развития междуна-
родной торговли, а также определения потенциаль-
ных областей дальнейшего сотрудничества. | СГ |

Подготовил Равиль АТЖАНОВ

Сегодня этот действующий с 1 января 2012 года 
наднациональный регулирующий орган Таможенного союза 
(ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) решает 
актуальные задачи и проблемы, стоящие перед странами – 
членами ТС и ЕЭП

Евразийская экономическая
комиссия набирает обороты
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и
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Алексей Шитов, 
председатель правления ЗАО КБ «Златкомбанк», 
эксперт Media Bank Group:

– Безусловно, любое движение в направлении 
интеграции финансовых рынков приветствуется 
не только крупными банками, которые уже имеют 
возможность быть представленными в различных 
странах мира, но особенно малыми и средними 
банками. Унификация законодательства в рамках ЕЭП 
позволит им на равных условиях работать в любом 
государстве-участнике, а это расширение клиентской 
базы, облегчение взаимодействия клиентов с банками, 
стимул к совершенствованию банковских услуг.

ЭКОНОМИКА

ЦИТАТА
Дмитрий ВОРОНЮК, 
секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза 
молодежи:

«Конечно, белорусским ребятам интересно в составе 
стройотрядов поработать в России. Те, кто ездил, 
остались очень довольны и хотят поехать еще. ... Беларусь 
и Россия имеют большой положительный опыт по 
совершенствованию законодательства для обеспечения 
равных прав граждан. Например, те же стройотрядовцы 
могут выезжать в Россию без оформления разрешения на 
работу. Это следствие законодательной и нормотворческой 
работы по линии Союзного государства».

ЦИФРЫ

$416,4 
за тонну составит 
с 1 октября в 
Беларуси ставка 
экспортной пошлины 
на сырую нефть. За 
месяц она выросла 
на 3,9%.

В 4,5 раза, по 
оценкам 

менеджеров 
Белорусской 
железной дороги, 
благодаря союзной 
интеграции 
возрастет к 
2020 году объем 
контейнерных 
перевозок. 
Это позволит 
железнодорожникам 
увеличить выручку в 
4,6 раза.

КОРОТКО

«БелАЗ-Холдинг» показал 
на своем испытательном 
полигоне в Жодино 
самый большой в мире 
карьерный самосвал 
грузоподъемностью 
450 тонн. Сейчас на заводе 
готовятся документы для 
представления рекордного 
грузовика в Книгу рекордов 
Гиннесса.

В Минске прошло 
XV заседание 
Координационного совета 
руководителей органов 
налоговых (финансовых) 
расследований (КСОНР) 
стран СНГ. Особое внимание 
– вопросам борьбы 
с  лжепредпринимательством 
и  криминальным 
банкротством. Одним из 
итогов заседания стало 
решение об обобщении в 
рамках КСОНР информации 
о наиболее актуальных 
схемах вывода денежных 
средств за  рубеж.
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и оказывает помощь льносеющим 
хозяйствам. В его состав входят 
16 тракторов, 14 самоходных пресс-
подборщиков, 10 льноуборочных 
комбайнов, 4 самоходные льноте-
ребилки, 3 вспушивателя и другая 
почвообрабатывающая техника.

– Петр Иванович, вспоми-
наются студенческие годы, 
когда сентябрь и зачастую по-
ловину октября мы проводили 
на уборке льна: поднимали в 
конуса́, вязали снопы... А сейчас 
видим в шо́хах (склады для хране-
ния льнотресты`. – Прим. «СГ») ак-
куратные рулоны.

– Ручной труд остался в про-
шлом. Сейчас используется рулон-
ная уборка. Комбайновый способ 
включает следующие технологи-
ческие операции: теребление рас-
тений, очёс семенных коробочек, 
вязку соломы в снопы или расстил 
лентой на льнище, сбор вороха 
(коробочки, семена, примеси). В 
2003 году у нас начато производство 
нетканых материалов (ватины) и 
технического льняного масла. Это-
му способствовала программа Со-
юзного государства, благодаря ко-
торой в эксплуатацию был введен 
новый пресс. Началось активное 
сотрудничество с ОАО «Централь-
ный научно-исследовательский 
институт комплексной автомати-
зации легкой промышленности» 
(ЦНИИКАЛП) Российской Фе-
дерации. В 2009 году у нас была 
внедрена технология производства 
костробрикетов, аналогов которым 
нет даже в России. Они использу-
ются для отопления, экологичны 
и энергоемки. Спрос на них велик 
в Литве, Польше. Производство 
практически безотходное.

Нашу чесаную ленту с удо-
вольствием берут итальянцы. Она 

выпускается из короткого во-
локна, которое неохотно и почти 
за бесценок принимают у нас на 
комбинатах. Льноволокно идет в 
Россию и Китай. Объем произ-
водства за год составляет около 
12 млрд белорусских рублей.

Новый завод будет лучшим в 
СНГ по своему оснащению. Вы-
сокопроизводительные техноло-
гические линии по переработке 
льноволокна позволят осущест-
влять самую глубокую степень 
переработки сырья и внедрить 
новейшие современные техно-
логии.

– Какие перспективы разви-
тия предприятия намечены на 
будущее?

– Девиз нашего завода: «За 
ленок держись – обеспечишь 
жизнь». Следуя ему, пожеланий 
много: хотелось бы иметь соб-
ственную электростанцию, чтобы 
не зависеть от энергетиков; бо-
лее рентабельно было бы отойти 
от производства ватина, а начать 
выпускать пряжу, вату, пищевое 
льняное масло высокой очистки. 
Есть задумки по выпуску эко-
логически чистых минеральных 
удобрений по технологии, пред-

ложенной ЦНИИКАЛП совмест-
но с Тимирязевской академией. 
Мы готовы участвовать в любых 
разработках, быть эксперимен-
тальной площадкой для внедре-
ния инновационных технологий 
в сфере переработки льна. Очень 
хотелось бы быть полезными, в 
первую очередь, Союзному госу-
дарству. | СГ |

Людмила КУРИЛОВИЧ

В рамках пресс-тура, органи-
зованного Постоянным Коми-
тетом Союзного государства, мы 
оказались на северо-западе Ви-
тебской области, почти на грани-
це с Литвой, в городе с более чем 
600-летней историей – Поставы. 
Одном из признанных белорус-
ских центров льнопереработки.

В 1938 году польская власть 
поддержала предпринимателя, за-
думавшего построить на Постав-
щине льноперерабатывающую 
фабрику. Сырья в крестьянских 
хозяйствах было предостаточно, а 
предприятий по переработке льна 
не хватало. До начала войны он 
успел возвести главный корпус. 
Немецкие оккупанты выброси-
ли простенькое оборудование и 
завезли сюда сверхсовременную 
льнообрабатывающую машину 
Binder, которая работала и после 
освобождения Постав. Это и при-
вело в дальнейшем к принятию 
решения о создании льнозавода.

В начале 1990-х началось резкое 
уменьшение посевных площадей 
льна. К 2000 году объем производ-
ства на заводе сократился почти в 
четыре раза. Кризис затронул всю 
отрасль и не все предприятия смог-
ли устоять в сложной конкурент-
ной борьбе: из 20 заводов в области 

осталось двенадцать. В их числе 
был и Поставский льнозавод.

В 1997 году на должность ди-
ректора пришел Петр Иванович 
Скурко. При нем предприятие 
начало пусть медленно, но верно 
выходить из кризиса.

– Для недопущения снижения 
объема производства продукции 
в денежном выражении, – рас-

сказал нам Петр Иванович, – в 
1998 году были открыты дополни-
тельные цеха: по производству 
спецодежды, веревки и прочих из-
делий. После сокращения посев-
ных площадей льна в хозяйствах, в 
целях обеспечения завода сырьем 
в 2000 году на базе создан механи-
зированный отряд, который выра-
щивает лен на арендуемых землях 
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Лен имеет более чем 
9000-летнюю историю. 
Льняные ткани находят 
на  мумиях египетских 
фараонов, в льняные одежды 
одевались египетские жрецы, 
римские патриции. В VII веке 
до нашей эры на этой ткани 
была написана «Льняная книга» 
древних этрусков. Ткачество 
воспевал Гомер, одевший 
именно в льняные наряды 
юношей и дев «Илиады». 
Существует версия, что сам 
поход аргонавтов за золотым 
руном был походом за секретом 
создания тончайшей пряжи из 
льна, ценившейся на вес золота.

Из травинки
творя полотно

Журналисты союзных СМИ продолжают обсуждать подготовку 
концепции новой белорусско-российской программы 
по  развитию льняного комплекса наших стран.  
Этот репортаж — из города Поставы

Женские руки делают пряжу мягче и тоньше

Льнокомбинату в Поставах исполнилось три четверти века
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Некоторые лавочки закрываются, но на их месте 
сразу появляются аналогичные, уже с другими хо-
зяевами, но тем же профилем. Значит, есть спрос, а 
у наших братьев есть возможность экспортировать 
еду в Россию. Правда, знакомые белорусы жалуют-
ся, что ассортимент в продовольственных магази-
нах несколько сократился – много в Россию увозят.

Помочь в этом вопросе должны достаточно ак-
тивно строящиеся в Беларуси агрогородки – не-
большие поселения с инфраструктурой и комфорт-
ными домами для тех, кто хочет жить и работать на 
земле. Их создание началось в 2005 году. В общем, 
все правильно: земли много, народу – не очень. А 
что работа тяжелая – так деньги вообще не должны 
слишком легко доставаться, иначе они обесценят-
ся. С другой стороны – здоровая пища, природа во-
круг, а надоела природа – дом со всеми удобствами.

Тем временем Россия наращивает свою продо-
вольственную безопасность, правда, в основном за 
счет южных областей. Понятно, что там и климат 
благоприятный, и почвы плодородные, и сельского 
населения много. Согласитесь, что выращивать ар-
бузы в Калининградской области – идея довольно 
странная, да и неосуществимая. Все-таки суровая 
Балтика рядом.

Впрочем, арбуз – это не продукт первой необхо-
димости, а вот мясо – дело нужное. Понятно, что 
Ростовская область, даже если ее полностью застро-
ить животноводческими комплексами, всю Россию 
не прокормит. Да и дороговато получится везти, тем 
более товар скоропортящийся, а гнать свиней сво-
им ходом – это уже какое-то средневековье.

По стечению обстоятельств, первыми заинте-
ресовались белорусским опытом – по соседству, 
в Псковской области. Правда, только через пять 
лет, ну так это тоже правильно. Сколько уже было 
в истории громких и правильных начинаний, кото-
рые в лучшем случае заканчивались ничем? Так что 
сначала надо посмотреть, насколько все работает, 
на какие грабли есть шанс наступить и как потом 
уворачиваться.

В Пскове наблюдали за белорусами целых пять 
лет и стали потихоньку развивать похожую историю 
у себя. Как раз подоспели большие животноводче-

ские проекты, в землю стали вкладывать серьезные 
деньги и возник совершенно закономерный вопрос: 
«А кто работать будет?». Несмотря на всевозможную 
автоматизацию, без людей комплексы все равно не 
действуют.

Опыт Беларуси показал, что на самом деле все не 
так уж сложно, и уж точно выполнимо. Нужно всего 
лишь обеспечить людям нормальные условия жиз-
ни, причем частично они уже есть. По крайней мере, 
электричество у нас проведено почти везде, кроме, 
наверное, тех деревень, которые еще в далекие 1970-
е годы были признаны неперспективными.

К новым агрокомбинатам прокладываются до-
роги, так что и проблема транспорта решаема.

Более того, никто не собирается раздавать дома. 
Их придется покупать, хотя и на льготных услови-
ях – всего за 30%. Остальное будет выплачиваться 
из федерального или областного бюджетов. Навер-
ное, потенциальные работодатели даже будут давать 
эти деньги, но в обмен на обязательство прорабо-
тать на них несколько лет. Пока об этом ничего не 
слышно, ну так псковский проект в самом начале 
пути. В 2012 году построили всего два поселения, к 
2020 году их будет около десятка. В общем, это пра-
вильно, потому что во всем должен быть экономи-
ческий смысл.

Вот так приходит инвестор в район, собирается 
разводить индеек – причем по-взрослому разво-
дить, сотнями тысяч в год, да еще со своей перера-
боткой – и тут ему выделяют землю рядом со стро-
ящимся городком. Он может начинать набирать 
людей, финансируя покупку домов.

Тем более что современные агрокомбинаты 
больше напоминают заводы с высоким уровнем ав-
томатизации, так что на рабочем месте будет чисто 
и не придется ходить в болотных сапогах. Теперь, 
если в Пскове все получится, стоит ожидать ново-
стей из других регионов. Сельское хозяйство у нас 
не в самом лучшем состоянии, да и объедать бело-
русов как-то не по-братски. | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ,
РИА Новости,  

специально для «Союзного государства»

Еда и люди
Последнее время в Москве появилось 
множество магазинчиков, которые торгуют 
исключительно белорусскими продуктами. 
Более того, в одной из сетей супермаркетов 
появились ценники «Зроблена ў Беларусi» 
(Сделано в Беларуси)

Автовыставки во Франкфурте и Москве от-
крылись в один день. Немецкая, конечно, первая 
в рейтинге – там концепт-кары, сверхдостиже-
ния и умопомрачительная роскошь. В Москве 
– «рабочие лошадки»: грузовики, магистральные 
тягачи, спецтехника. Но все равно – рай для лю-
бителей автомобилей.

Тенденций – две.
1. Инженеры почти достигли предела в мощ-

ности и грузоподъемности. Теперь борются за 
экономичность, экологичность и комфорт.

2. Множество европейских, американских, 
японских и других фирм особо подчеркивали: 
наши автомобили делаются в России.

– А вот наш главный экспо-
нат, – сообщал публике 
представитель не-
мецкого концер-
на MAN. – Это 
первый грузо-
вик, собранный 
под Санкт-
Петербургом!

В первом ряду 
экспозиции «Мер-
седеса» – тягач с 
надписью «№ 5000» 
– юбилейный ав-
томобиль сошел с 
конвейера в Набе-
режных Челнах. 

Это всего 
два приме-
ра из мно-
жества.

Россия всегда 
славилась своими 
тяжеловозами

Жизнь человека 
часто зависит 
не только 
от  мастерства 
врачей,  
но и от 
надежности 
машин

В Москве прошла автовыставка  
«Комтранс-2013». Самые масштабные  
экспозиции получились у МАЗа и КамАЗа

Грузовым 
везде у нас дорога
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В том, что Минский автомобильный завод 
не оставит посетителей без новинок, сомнений 
не было. Предприятие выпускает 400 моделей 
и модификаций – от магистральных автопо-
ездов до микроавтобусов. Разнообразие про-
дукта – главное конкурентное преимущество 
минчан. Второе – гибкость ценовой полити-

ки. Именно из-за нее российские фирмы с 
удовольствием покупают их продукцию. 
Сегодня половина изделий МАЗа прода-
ется в России, на втором месте – белорус-
ский рынок, на третьем – Украина. В Ев-
ропу, преимущественно в страны бывшего 
СЭВ, идут в первую очередь автобусы.

По словам заместителя коммерческого 
директора по маркетингу Ильи Субботина, 

импорт в Россию сильно возрос после учреж-
дения Таможенного союза. Предприятие рас-
считывает на еще больший рост – РФ теперь 
член ВТО, стране потребуется больше авто-

мобилей стандарта «Евро-4» и «Евро-5», а у 
МАЗа таких моделей множество.

Главная новинка на этой выставке – авто-
бус «МАЗ-203965». Это первый опыт завода в 
выпуске техники, работающей на природном 
газе.

Всего представлено 10 новинок, плюс уже 
завоевавшие хорошую репутацию, но все рав-

но модифицированные образцы.

Несомненная гордость российской про-
мышленности. Автомобили на все случаи жиз-
ни. На «Комтрансе» у КамАЗа самая большая 
площадка. Но всё, что хотел показать автоги-
гант, на ней всё равно не уместилось – еще два 
десятка образцов пришлось поставить перед 
входом.

Главный «хит» – грузовики с компо-
нентами «Даймлер»: магистральный тягач 
«КамАЗ-5490», самосвалы «КамАЗ-65204» 
и «КамАЗ-65207», тягач «КамАЗ-65802» и 
среднедорожник «КамАЗ-5308». Предприя-
тие выжимает всё что можно из своего пар-
тнерства с европейскими фирмами. В первую 
очередь, конечно, с Mercedes-Benz. От них 
у камазовцев кабины, двигатели, многие дру-
гие компоненты. Но в планах – переход на 
отечественные комплектующие. В первую 
очередь это касается силовых установок.

КамАЗ тоже продвигает линейку ав-
томобилей, работающих на газе – на вы-
ставке они заняли целый ряд.

А в кабине я бы жить не отказал-
ся – шикарные системы связи, радио, 
проигрыватель, браузер для общения в 
соцсетях, полутороспальная кровать, хо-
лодильник, навигация... | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ
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Тактика и стратегия
распродаж

отметил: на автомобилях советско-
го производства «ЗиЛ-131» рядом 
со знаком принадлежности к НАТО 
стоял советский знак качества. Его 
никому не пришло в голову закра-
сить: спустя много лет эти машины 
надежно работают и способны вы-
полнять любые задачи.

Хлынувшие в начале 1990-х 
на склады Белорусского военно-
го округа новейшие на тот момент 
техника, имущество, вооружение и 
материальные средства выводимых 
из Европы российских воинских 
частей и соединений – до сих пор 
часть запасов белорусской армии. 
Многое уже никогда не пригодит-
ся. Национальные вооруженные 
силы модернизируются и оснаща-
ются новым вооружением, идет их 
оптимизация. Министр обороны 
генерал-лейтенант Юрий Жадобин 
определил одним из приоритет-
ных направлений реализацию вы-
свободившихся из употребления 
материальных средств, освобожде-
ние складов и ликвидацию лишних 
арсеналов. Сегодня они только от-
влекают огромные средства на со-
держание персонала, сооружений, 
коммунальные услуги. Вырученные 
от реализации средства направля-
ются на благоустройство военных 
городков, улучшение быта военно-
служащих.

И куда все это девать? Кому нуж-
на эта рухлядь? В апреле 2004 года 
мы открыли интернет-магазин, и к 
декабрю на его сайт заходили уже 
около 200 тысяч посетителей в сут-
ки. Один юзер прислал заявку на 
покупку имущества бывшей Совет-
ской Армии на 14 листах с предло-
жением оплатить все посредством 
пластиковой карты с одним услови-
ем: доставить в Великобританию.

Мой друг купил 30 радиопри-
емников МП-64. Произведенные в 
1960-е годы, они были в идеальном 
состоянии, достаточно вставить ба-
тарейки. Эти приемники он вручил 
своим сотрудникам на пятилетний 
юбилей компании со словами: «Что-
бы вы были такими же надежными, 
как они».

С тех пор прошло почти 10 лет, 
права реализации материальных 
средств закреплены за РУП «Бел-

На наших военных складах до 
сих пор сохранились техника и иму-
щество той самой Советской Армии, 
которая была одной из сильнейших 
в мире. И всё, чем обеспечивалась 
эта армия, было лучшим в мире. 
Лучшие машины, лучшее оружие, 
лучшая техника и имущество. Над 
разработкой трудились множество 
людей, предприятий, институтов, 
лабораторий. Знак качества, кото-
рый стоял на большинстве техники 
и имущества, был не просто штам-
пом, а символом. Недавно корре-
спондент военного информаци-
онного агентства «Ваяр», посещая 
одну из воинских частей Литвы, 

Белорусская армия реализует 
имущество Советской Армии –  
тысячи вещей, необходимых всем:  
от дачников до  бизнесменов

Эта полевая кухня  
накормит всех гостей на даче
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часть отсоединяется при установке 
пилорамы в рабочее положение. Для 
развертывания требуется ровная 
площадка размером 20 x 20 м. Цена 
– от 12 до 29 тыс. рублей.

Находка для рыбаков и лю-
бителей речных прогулок, легкое 
двухвинтовое судно – буксирно-
моторный катер БМК-150М. Кор-
пус разделен на поперечные и про-
дольные наборы. Обшивка днища 
и бортов, а также настил палубы 
выполнены из профильного и ли-
стового дюралюминия. Механи-
ческая часть – два судовых двига-
теля М51 СПЭ-3,5 (таких же, как 
и на автомобилях «ГАЗ-51»), двух 
реверс-редукторов и валоприводов 
с гребными винтами. Также уста-
новлены четыре аккумуляторные 
батареи типа 3-СТ-70. Катер обору-
дован транспортировочным устрой-
ством, состоящим из двух подвесок 
с колесами и дышла. Прицепив 
БМК-150М к любому внедорож-
нику, можно неплохо порыбачить. 
Стоит это удовольствие около 150 
тыс. рублей.

Кунги-фургоны К66 и К66Н ак-
тивно используются как вахтовые 
бытовки, помещения для обогрева 
и в качестве дачных домиков. От-
делав его изнутри деревом, можно 
даже изготовить компактную баньку 
размером 6 x 2,5 м. Внутри кузовов 
имеется проводка на 12 В. Но есть 
и отрицательные моменты. Так, на-
личие воздушной прослойки между 
наружной и внутренней обивками 
приводило к скоплению в простен-
ках конденсата, что влияло на проч-
ность кузова (их каркас деревян-
ный). Но для хозяина с руками это 
не проблема. Запенивая монтажной 
пеной пустоты, можно избавить-
ся от этого недостатка. Цена – чуть 
больше 100 тыс. рублей.

Чтобы описать все реализуемое 
белорусской армией имущество, 
нужно создать многотомный ка-
талог. Это огромный перечень, 
от автотехники до медицинского 
оборудования. Любой может най-
ти себе все что необходимо как для 
быта, так и для бизнеса и строи-
тельства. | СГ |

Андрей ШУБАДЁРОВ

спецконтракт». Имущество реали-
зуется через четыре пункта: вещевое 
– в Борисове, инженерное – на базе 
в поселке Красное под Молодечно, 
автомобильное и химическое – в 
Старых Дорогах, средства связи – в 
Осиповичах. Купить все, что нужно, 
можно на сайте www.belspeckontrakt.
by, а узнать о том, что выставлено на 
продажу Вооруженными Силами, – 
на сайте www.voentorg.by.

Что же сегодня пользуется спро-
сом?

Любой рыбак с удовольствием 
приобретет надувную лодку на во-
семь человек НЛ-8. Очень надежное 
плавсредство: пять обособленных 
камер, усиленное складное днище 
из водостойкой фанеры. Время сна-
ряжения – 4 минуты. Цена пример-
но 5,5 тыс. российских рублей.

Для автомобилистов зимой не-
заменима малая пехотная лопатка 
МПЛ-50, которая отлично подой-
дет не только для откапывания за-
стрявшей машины, но и, например, 
для рубки деревьев. Сталь толщиной 
несколько миллиметров в умелых 
руках способна творить чудеса. В 
качестве аксессуаров можно за до-
полнительную плату приобрести 
брезентовый чехол к пехотной лопа-
те 1991 года выпуска. И всего-то за 
50 рублей.

Для дачи необходима большая 
саперная лопата БСЛ-110 со свое-
образным стальным лотком вместо 
привычного штыка. Это позволяет 
использовать лопату и как штыко-
вую и как совковую одновременно. 
Кроме того, у БСЛ-110 строго опре-
деленные размеры, поэтому ее мож-
но использовать и как измеритель-
ный инструмент: длина от острия 
стального лотка до конца рукоятки 
(черенка) – 110 см (отсюда и циф-
ра в названии), ширина стального 
лотка – 20 см, высота – 25 см. Вес – 
почти 2 кг. Цена – 140 рублей.

У предпринимателей, занимаю-
щихся обработкой древесины, поль-
зуется спросом лесопильная рама 
войсковая ЛРВ-1, предназначенная 
для продольной распиловки лесо-
материала на доски и брусья. Она 
представляет собой передвижной 
лесопильный агрегат, смонтирован-
ный на двухосном прицепе. Ходовая 



ОБЩЕСТВО

КОРОТКО
Белорусские ученые в ближайшей перспективе намерены 
освоить технологию производства собственных 
гетероструктур. Сегодня ими владеют лишь единичные 
страны. Полупроводниковые гетероструктуры, за создание 
которых получил Нобелевскую премию российско-
белорусский ученый Жорес Алферов, – основа для создания 
современных СВЧ- и лазерных приборов, которые все 
шире применяются в промышленности, связи, энергетике, 
коммунальном хозяйстве, медицине, на транспорте и в 
научных исследованиях.

В Ростове-на-Дону прошло заседание Комиссии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по 
социальной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам. В ходе встречи депутаты ПС подвели итоги 
проведения союзных мероприятий, среди которых – 
XXII Международный фестиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске», фестиваль «Творчество юных» и 
кадетская смена «За честь Отчизны»  
(подробно о нем читайте на стр. 14).

ЦИТАТА
Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 

Председатель Палаты Представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь, первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и  России:

«Союзное государство 
заинтересовано в молодежи 
как  в активной социальной силе, 
поколении, которое, включаясь 
в  общественную жизнь, является 
участником общественного прогресса. 
Поэтому от ваших (молодежи) 
усилий и стремления сделать мир 
лучше зависит, насколько теплыми 
и  дружескими будут отношения 
между нашими народами в будущем».

ЦИФРЫ

9 пограничных пунктов 
таможенного 

оформления в Беларуси 
полностью обновлены 
за последние несколько 
лет. 8 из них – с помощью 
бюджетных средств 
Союзного государства.  
Их суммарная  
пропускная способность  
увеличилась почти  
в три раза – до 20 тысяч 
автомобилей в сутки, 
а время оформления 
документации 
сократилось  
до 20–30 минут.

2986 
трудящихся-мигрантов 
выехали на основе 
подписанных договоров  
и контрактов  
в I полугодии текущего 
года из Беларуси  
за рубеж, из них в Россию 
– 2370 человек. Всего, по 
оценкам экспертов,  
в России работает около  
100 000 белорусов.
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Железный век сменил брон-
зовый примерно за 1000 лет до 
новой эры. Лидировали мастера-
металлурги Передней Азии, Юж-
ной Европы и Индии. В Север-
ной Европе, Египте и на Дальнем 
Востоке новая технология начала 
развиваться на три-четыре века 
позже. Некоторое время желез-
ные (точнее, чугунные) мечи и 
котлы уступали бронзовым, но 
после того как научились наугле-
роживать и закалять продукцию, 
победа железа стала очевидна.

У железа была масса преиму-
ществ и всего один недостаток: 
оно боялось не только воды – 
даже влаги. Ржа быстро съедала 
самый роскошный меч.

Технологии изготовления не-
ржавеющих орудий существовали 
давно. Знаменитые булатные мечи 
и дамасские сабли ценились в том 
числе и за влагоустойчивость. Но 
технологии их производства были 
сложны, длительны по времени и 
строжайше засекречены. Словом, 
широкой массе недоступны.

В начале XX века мир активно 
готовился к новой войне. Вой-
ны всегда были катализаторами 
прогресса. На рубеже первого 
десятилетия начальник научно-
исследовательской лаборатории 
из Шеффилда (Великобритания) 

потомственный металлург Гарри 
Бреарли пытался решить задачу 
расширения стали. Дело в том, 
что стволы пушек при интенсив-
ной стрельбе сильно нагревались 
и расширялись, что могло при-
вести к заклиниванию снаряда и 
разрыву ствола. Поэтому орудий-
ным расчетам приходилось делать 
паузы. Кроме того, высокая тем-
пература приводила к коррозии 
внутренней поверхности. Пыта-
ясь справиться с этими проблема-
ми, Бреарли изготовил несколько 
образцов стали, в каждый из ко-
торых добавил от 6 до 15% хрома. 
Это привело к увеличению темпе-
ратуры плавления, но на расшире-
нии почти не сказалось, поэтому 
сталевар про полученные образцы 
на некоторое время забыл.

Вспомнил в 1913 году, когда 
увидел, что на них, несмотря на 
длительное хранение во влажном 
помещении, не образовалось и 
точки ржавчины. Он обнаружил, 
что хром образовал на поверхно-
сти тончайшую пленку оксида, 
защищавшую металл. Бреарли 
назвал сплав «безржавной ста-
лью» (rustless steel).

Но непрост путь из лабора-
тории к потребителю. Военные 
новой сталью не заинтересова-
лись, и изобретатель обратился 

к производителям гражданской 
продукции, а именно – кухон-
ных ножей. Изготовить пробную 
партию помог предприниматель 
Эрнест Стюарт, совладелец не-
большой посудной фабрики. Он 
же предложил в том же 1913 году 
более коммерчески выгодное на-
звание сплава: «нержавеющая 
сталь» (stainless steel). Через год 
компаньонам удалось уговорить 
двух крупных производителей 
– компании «Томас Фирт и сы-
новья» и «Джордж Ибберсон & 
Ко» – наладить производство 
столовой посуды из нового мате-
риала. Но первая «нержавейка» 
была мягкой, хрупкой и ножи из 
нее быстро тупились. В России 
быстро окрестили дорогие им-
портные «нержавеющие ножи» в 
«ножи нережущие». Только спу-
стя 10 лет доктор Вильям Харт-
филд создал новую «нержавей-
ку», в состав которой кроме 18% 
хрома вошло 8% никеля. Как и 
положено в мире металлургии, 
полученный сплав отмаркирова-
ли как сталь «18-8». Ученый соз-
дал еще две марки – с добавкой 
титана (AISI 321) и с добавкой 
молибдена (AISI 316). Ими мы 
пользуемся по сей день. | СГ |

Юлиана КАЗАК

Каких-то три тысячелетия назад 
железо стоило дороже золота.  
Из-за высокой температуры 
плавления выделывать его 
было сложнее, зато продукция 
получалась – не в пример 
бронзовой: прочная, надежная. 
Пока сухая

За нами
не заржавеет

Эта художественная инсталляция 
сделана из нержавеющей кухонной посуды



везли в Минск. Я принес рисун-
ки, которые нарисовал за ночь, 
– два альбома. Потом попросили 
нарисовать натюрморт каранда-
шом, красками, и я комиссии по-
нравился... Но мама меня не оста-
вила. Мы вернулись в Лоев, там я 
ходил в местный Дом пионеров и 
рисовал. И потом уже поступил в 
театрально-художественный ин-
ститут.

– С первого раза?
– Да, сразу. Я не ради учебы 

учился. Во мне было внутреннее 
желание развить в себе то, что 
даровал мне Бог. Воспитываясь 
в семье священника, имея ис-
кру веры в своем сердце, я всегда 
просил, обращаясь к Богу: «Если 
мне это нужно для моей будущей 
жизни – помоги мне. Если нет – 
пусть это пройдет мимо меня». 
Спустя годы я понимаю, как мне 
все это было нужно. Господь про-
зревал даже больше, чем я мог 
себе представить в то время.

Тогда в Беларуси главой церк-
ви был Митрополит Антоний, 
и он, как человек очень тонко-
го склада, любил искусство. Он 
меня пригласил к себе на встречу. 
Мой отец учился у него, когда он 
еще был студентом Минской и 
Жировичской духовной семина-
рии. Антоний еженедельно при-
глашал меня и просил приносить 
работы, которые я сделал за неде-
лю. Я, естественно, все привозил. 
Он смотрел и пару работ оставлял 

себе. Так каждый раз я лишался 
лучших работ. Потом, когда он 
уехал в Ленинград, мне его ке-
лейник рассказывал, что на даче 
в Комарово была отдельная ком-
ната, где были вывешены мои ра-
боты. И каждый раз, когда он их 
кому-то показывал, говорил: «Это 
начинающий художник». К сожа-
лению, я не знаю, где они сейчас. 
Наверное, хотелось бы увидеть. 
Это была и живопись, и графика, 
и рисунок.

Потом пришло время, когда 
меня очень сильно заинтересова-
ла иконопись. Я уехал в Троице-
Сергиеву лавру. Там встретил 
монахиню Леонию – Марию Ни-
колаевну Соколову, которая учи-
лась еще у Нестерова. Она ко мне 
расположилась и при мне сдела-
ла несколько работ, пригласив 
к себе домой, чему многие были 
удивлены. Она дала мне свои 
«таблетки» (образцы). Вы знаете, 
когда я все это увидел, прикос-
нулся глубинно, то почувство-
вал, что меня творения известных 
светских художников перестали 
вдохновлять. Вернувшись и со-
ответствующе подготовившись, я 
написал свою первую иконку. И 
на творческом опыте понял и уви-
дел, насколько любая икона стоит 
выше самого гениального свет-
ского произведения, насколь-
ко она в себе несет совершенно 
иные свойства, совершенно иной 
дух. Это был необычный поворот, 

который заставлял задуматься и 
многое переосмыслить. И когда 
я увлекся иконописью, то понял, 
что не смогу существовать в свет-
ском искусстве. Я должен как-то 
по-другому посмотреть на свою 
жизнь.

Для меня также был важен 
пример отца. Слова отца, произ-
несенные с амвона, и подтверж-
дение этих слов в жизни были в то 
непростое время лучшим свиде-
тельством его веры. Тогда только 
потому, что ты из семьи священ-
ника, ты уже считался человеком 
второго сорта. И имея семь пядей 
во лбу и будучи талантливым, все 
равно был за рамками общества. 
Само желание пойти в духовную 
школу у меня пробудилось еще в 
восьмом классе, когда я с отцом 
побывал, уже осмысленно, в За-
горске в Троице-Сергиевой лав-
ре. Мне все так запало в душу, что 
захотелось прикоснуться к этому. 
Но на некоторый период искус-
ство пересилило.

Потом я пошел в армию. Имен-
но там принял окончательное ре-
шение пойти в духовную школу. 
Это было внутреннее желание. Был 
1980–1981 год. В советское время 
было очень сложно веру сохранить 
и тем более стоять в ней, т.е. не 
скрывать того, что ты – христиа-
нин, и открыто это исповедовать. 
Тогда это было сродни подвигу. 
После армии я экстерном посту-
пил сразу во второй класс духов-
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– Отец Фёдор, вы учились 
в светском вузе – в художе-
ственном институте на от-
делении дизайна интерьеров, 
писали картины, служили в 
армии. Как пришли к решению 
уйти в духовную жизнь и раз-
деляете ли свою жизнь на свет-
скую и духовную?

– Ни та, ни эта жизнь не были 
разделены. Я прекрасно понимал, 
что у меня ничего не получится, 
если мои работы и жизнь в целом 
не будут одухотворены. Если бы 
не было божественного начала 
в работах Рембрандта, Рафаэля, 
они бы нас не покорили и не пле-
нили.

Родился я в деревне Селец 
Брагинского района Гомельской 

области в семье священника. Че-
рез месяц после рождения родите-
ли уехали оттуда в поселок Лоев, 
забрав нас. Деревню эту помню 
уже по приездам на лето к бабуш-
ке. В Лоеве я учился до четвертого 
класса. Это потрясающие места: 
просторы, Сож впадает в Днепр. 
Необычайная красота. Мы это всё 
видели, впитывали вместе с куль-
турой поселка. Там было много 
интеллигентных людей. Погост 
возле храма, где уже не хорони-
ли, но стояли кресты, пробитые 
осколками снарядов, пуль. Эта 
была история. Даже на уровне 
креста, пронизанного осколками 
войны, отблесками страшных сра-
жений, которые здесь проходили, 
мы учились, осмысливали все че-

рез реальные события. Я думаю, 
эта и была та закладка, которая 
потом проявилась в идеях захоро-
нения воинов. Все не просто так в 
жизни. В детстве мы умели играть 
в «войну», делать пулеметы, пуш-
ки. Сажали братца, когда ему был 
год-два, в коляску, это была наша 
тачанка. Он был пулеметчиком и 
мы катили, он стрелял, потом мы 
падали. Это такие теплые, живые, 
яркие воспоминания, которые 
остаются навсегда. Сегодня наши 
дети, может быть, обделены таким 
свободным, настоящим, творче-
ским детством. Тогда же для нас 
любой предмет мог стать косми-
ческим кораблем. Все это сказы-
валось и на нашем восприятии 
жизни позже.

Потом наша семья переехала 
в Гомель. Там прошло отроче-
ство, юность, там произошло то, 
что подвигло меня поступить в 
институт. Я всему классу рисовал 
рисунки. В седьмом классе, ког-
да заканчивался курс рисования, 
нам выставляли оценки, которые 
шли в аттестат о завершении на-
чального восьмилетнего образо-
вания. И мне светил «кол». Учи-
тель не верил, что я сам рисовал 
рисунки для себя. Он подходил и 
говорил: «Ты опять не сам рисо-
вал». А я же старался себе нари-
совать лучше всех. Когда в конце 
года раскрылась тайна всего клас-
са, он сказал моим родителям, 
что нечего мне делать в школе, а 
надо поступать в Минск в худо-
жественную школу. И меня по-

Отца Фёдора Повного знает вся Беларусь.  
К его мнению прислушиваются, с ним считаются.  
Как он признался, каждый шаг в его жизни – это укрепление  
в вере. Служение Богу и людям неразделимы с его жизнью

Чтобы человек 
вошел в храм и ощутил себя

на небесах

Государственный секретарь Григорий Рапота вручает  
отцу Фёдору специальный диплом Постоянного Комитета 
Союзного государства за реализацию замысла храма памяти  
в честь Всех Святых 

Храм Всех Святых в Минске почти готов к открытию



ной школы. Я был очень хорошо 
подготовлен, но волновался го-
раздо больше, чем когда поступал 
в институт. Списки прочитали, а 
фамилии моей нет. Думаю: «Мать 
честная, вот те и на». А потом зачи-
тали списки тех, кто поступил экс-
терном во второй класс. И там была 
моя фамилия. В школе я познако-
мился с отцом Зеноном, известным 
иконописцем. Я у него взял не-
много уроков. Та жизнь мне очень 
нравилась. Поскольку я человек 
очень активный, я все время был на 
острие. Меня все чаще начал при-
влекать наш Митрополит Филарет. 
Он тогда возглавлял отдел внешних 
церковных связей. Один раз меня 
вызвали, второй, третий...

– А как он вас приметил?
– Он знал меня еще по Мин-

ску. Когда я приходил к Митро-
политу Антонию, мы познакоми-
лись с Филаретом. В принципе, 
Антоний меня и рекомендовал 
Филарету. Когда я пришел из ар-
мии, мы очень хорошо пообща-
лись с Филаретом и он мне дал 

рекомендацию на поступление 
в духовную семинарию. Посте-
пенно я стал личным секретарем 
Филарета. Годы моей учебы в ду-
ховной школе шли параллельно 
с трудами возле Митрополита. Я 
продвигался по служебной лест-
нице и через какое-то время был 
отправлен в Лейпциг настояте-
лем Свято-Алексиевского храма-
памятника русской славы, где в 
течение восьми лет проходило 
мое послушание. Там родились 
идеи Дома милосердия и созда-
ния храма-памятника в Беларуси.

От Всех Святых
– Чтобы создать храм, веры 

и стремления недостаточно. 
Как вы приступили к началу 
строительства и как был из-
бран образ храма?

– Любой храм только тогда мо-
жет встать на земле, если его образ 
будет принят небом. Это как бы 
отражение неба на земле, удел Бо-
жий, тот островок, который без-
раздельно принадлежит Богу.

Пришло предложение, но до 
этого предложения был знак. На-
ходясь в Лейпциге, я однажды 
поехал в отпуск в эстонский Пюх-
тицкий женский монастырь к ма-
тушке Варваре. В первый раз я по-
бывал в нем еще в седьмом классе, 
потому что игуменья монастыря и 
одна из монахинь были подругами 
моей матери. С этим монастырем 
у меня связано вхождение в цер-
ковь на сакрально-мистическом 
уровне. Прощаясь, матушка пере-
дала мне какой-то мешочек и ска-
зала: «Отец Фёдор, у нас – много, 
а вам пригодится». – «Матушка, 
а что здесь?» Она отвечает: «Здесь 
мощи. 33 частицы мощей, начи-
ная от апостола евангелиста Луки, 
Марии Египетской и заканчивая 
оптинскими старцами». И я как-то 
внутренне почувствовал, что это к 
чему-то... Что это знак. Просто так 
такие святыни не приходят.

И вот спустя некоторое время 
у меня состоялась неофициальная 
встреча с Митрополитом Филаре-
том в Жировичах. Ночью. Он при-
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летел из Москвы, а я приехал из 
Берлина. За этой беседой мне Фи-
ларет говорит: «Ты знаешь, у нас 
ожидается первый пастырский 
визит Патриарха Алексия в Бела-
русь. И нам дают два участка для 
строительства храма. Как бы там у 
тебя ни складывались отношения 
в Германии, но я хочу, чтобы ты 
не забывал родину и не зарывал 
в землю свой талант. Возьмись за 
подготовку строительства». Это 
был храм Всех Святых на Востоке. 
«Возьмись за Всех Святых»,– ска-
зал Митрополит. Меня как током 
прошибло. Святые пришли пло-
тью еще за несколько месяцев до 
этой встречи.

И когда он сказал о храме в 
честь Всех Святых и невинно 
убиенных, у меня сразу возник 
образ – храм-памятник. Потом 
я понял, почему мое служение 
проходило в Лейпциге, где тоже 
стоит храм-памятник – в честь 
сражения под Лейпцигом войны 
1812 года, вошедшего в историю 
под названием «Битва народов». 
Тему шатра при строительстве 
храма я использовал, опираясь на 
образ этого храма. Вот так я во-
шел в эту идею – строительства 
храма-памятника. Началась рабо-
та. Не было ни опыта, ни средств. 
Я видел, как заботятся о своих 

ветеранах и инвалидах побежден-
ные и как пренебрегают своими 
героями победители. Надо было 
побудить людей сделать шаг к 
этому храму. Вот тогда и роди-
лась у меня идея создания Дома 
милосердия, наподобие того, как 
это делается в Европе. Я принял 
решение вернуться домой. И пер-
вый шаг к храму-памятнику был 

связан с социальным центром. 
Ничего не было, только искрен-
нее желание и вера в то, что если 
это нужно людям, то это получит-
ся. Сегодня всё функционирует, 
живет. За эти годы мы показали, 
как это должно быть, как должно 
существовать.

– И как идея развивалась 
дальше?
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•    Освящение закладного камня храма-памятника в честь Всех Святых 
в Минске состоялось 4 июня 1991 года. Его совершил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего 
первого Патриаршего визита в Республику Беларусь.

•    В 1996 году при участии Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко и Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, членов 
Правительства, руководства Минского горисполкома и 
общественности была заложена капсула с памятной грамотой в 
основание храма-памятника.

•    26 сентября 2006 года при участии главы государства состоялись 
освящение и подъем на звонницу храма-памятника трех больших 
колоколов от имени Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и Митрополита Минского и Слуцкого Филарета. 
Предполагается разместить на звоннице дополнительно 10 малых 
колоколов. В ноябре 2006 года на храме-памятнике был установлен 
главный купол. Сейчас в храме ведутся отделочные работы.

•    На территории храма-памятника в 2006 году было завершено 
строительство деревянного Троицкого храма.

•    Храм-памятник в честь Всех Святых имеет форму шатра, 
увенчанного крестом. Шатер символизирует Божию Матерь и Христа 
как главу Церкви. В основе шатра лежит число девять, образуемое 
восемью широкими гранями с геометрическим центром – его 
вершиной. В крипте (нижней алтарной части храма) будет собрана 
земля с полей всех великих исторических сражений в защиту 
белорусской земли. Слева и справа от шатра находятся два боковых 
придела – они напоминают о соотечественниках, которые погибли во 
время войн. Пять куполов храма-памятника устанавливаются в честь 
Всех Святых Беларуси, в память всех павших за Отечество воинов, 
всех без вины замученных в тюрьмах и лагерях и всех убиенных 
детей. Предусматривается зажжение негасимой лампады в крипте, 
перезахоронение останков видных исторических деятелей, установка 
мемориальных досок по всему периметру, вплетение в орнамент 
пластин с именами погибших.

•    В храме-памятнике будут каждый день совершаться панихиды о 
невинно убиенных согражданах, звучащие как призыв к примирению 
в Отечестве и по всему лицу земли. Также в храме будет размещен 
архив, содержащий сведения о белорусах – жертвах войн и 
репрессий.

•    В 2013 году протоиерей Фёдор Повный на фестивале «Славянский 
базар в Витебске» получил специальный диплом Постоянного 
Комитета Союзного государства за реализацию замысла храма 
памяти в честь Всех Святых.

Настоятелем прихода является протоиерей Фёдор Повный. 
Внутреннее убранство храма уникально

Памятник Патриарху  
Алексию II в Минске



– Началось строительство хра-
ма. Была поддержка Президента 
Беларуси, нам были даны префе-
ренции. Опыт подсказал, что если 
мы пойдем по пути проектных ре-
шений, у нас не получится такого 
храма, который должен отвечать и 
своему названию, и своему пред-
назначению. Мы сели, подняли 
старые чертежи и все перелопа-
тили. Стали «ходить» по готовым 
коридорам, представлять... Дошли 
до технического этажа с вентиля-
ционными камерами. Выбросили 
все железо, сделали полноценный 
этаж, получили дополнительно 
500 метров квадратных, на кото-
рых разместили швейную мастер-
скую и библиотеку.

– А как же вентиляция?
– Система вентиляции была 

настолько непродуманна, что 
пришлось полностью отказаться 
от предложенного варианта. Мы 
приняли кардинальное решение 
и оснастили храм современной 
системой кондиционирования. И 
когда мне рисовали тамбуры по 
нашим ГОСТам, я опять же объ-
яснял, что это лишнее и что не ну-

жен никакой тамбур. При строи-
тельстве храма были воплощены 
новаторские решения, и они ста-
ли активно внедряться при стро-
ительстве других храмов. Очень 
трудно было ломать архаизмы...

Благодаря бывшему мэру 
Минска Михаилу Павлову храм 
получил второе дыхание. Между 
закладкой фундамента и началом 
непосредственно строительства 
была пауза в десять лет. Павлов 
сказал: «Нужно, нужно, нужно!» – 
и работа пошла. У него был орга-
низаторский талант. Я помню его 
слова: «Отец Фёдор, мне приятно 
вам помочь, потому что я вижу, 
какими минимальными средства-
ми здесь все реализовывается».

При строительстве храма 
были применены энергосбере-
гающие технологии, и мы про-
считывали, чтобы содержание 
храма было энергоэффективным. 
Во всем храме проведен «умный 
свет» с регуляторами яркости. 
Может, эта пауза в десять лет и 
была нам дана для того, чтобы 
применить в храме новейшие 
технологии энергосбережения. 

Сегодня мы при минимальных 
энергорасходах получаем мак-
симальный эффект содержания. 
Внутреннее убранство храма – 
это полностью дело моих рук. Я 
лично ездил сам на все фабрики, 
подбирал светильники, матери-
ал, отбирали камни для мозаик, 
чтобы было сочетание цветов. 
Это очень кропотливый труд. 
Благодаря моим поездкам нам 
удалось удешевить проект в разы. 
Параллельно строительству хра-
ма мы создали в Беларуси школу 
своих мозаистов. Такого еще не 
было в истории.

То, что сделано, – это достой-
ная память нашим предкам, бла-
годаря которым мы живем в на-
шей стране.

– Отец Фёдор, в ходе по-
следнего визита Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла было заявлено о строитель-
стве нового храма в Минске на 
Замчище в районе Немиги. Вы 
будете проектировать этот 
храм?

– Мы вообще не рассматрива-
ли вопрос строительства на этом 
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месте храма. Предполагалась за-
кладка капсулы Кириллом как 
память, как знак.

Но если там что-то делать, то, 
мне кажется, нужно воссоздать 
ту маленькую часовенку, которая 
была изначально на этом месте. 
Не нужно нагружать его каким-то 
большим помпезным храмом, а 
вновь оживить это уникальное яв-
ление в том виде, в каком оно было. 
С соответствующей кладкой кам-
ня, кирпича, с элементами обшар-
панности, с фресками. Тогда это 
будет работать, и к этому можно 
будет привязывать все остальное.

Делать вперед
– Что бы вы еще хотели 

сделать в ближайшее время?
– Мы сейчас совместно с го-

родом очень серьезно работаем 
над строительством полноценной 
общеобразовательной школы при 
Доме милосердия. Наш проект 
начальной школы показал, что 
очень важно сегодня обращать 
внимание не только на образова-
ние детей, но и на их воспитание. 
А для этого надо создать пра-
вильную среду обитания. Проект 
школы, сделанный в мастерской 
Юлии Скарыниной, был безвоз-
мездно передан городу. Перед 
этим мы объездили лучшие шко-
лы Европы и Америки и попыта-

лись учесть в проекте все плюсы 
и минусы, которые есть. Я очень 
хорошо понимаю, что если мы 
сегодня не обратим внимания на 
наших детей, мы завтра можем 
потерять страну. В следующем 
году мы планируем завершить 
строительство этой школы.

– Какой бы вы хотели ви-
деть Беларусь, Православную 
Церковь в будущем?

– Для меня все, что я делаю, 
– это не популистские вещи. 
Главное, чтобы все то, к чему я 
прикасаюсь, могло служить лю-
дям. Чтобы, попадая в храм, люди 
не говорили, что это уже старо 
и архаично. Я делаю все, чтобы 
показать, что православие не на 
задворках истории, что это не от-
мирающий атрибут прошлого, а 
реальная жизнь, и только благо-
даря этой жизни человек может 
по-настоящему ориентировать-
ся в том, что происходит вокруг. 
Забвение истории всегда опасно, 
оно приводит к незнанию. Право-
славие дает правильный ориентир 
в жизни, что жизнь на земле – это 
подготовка к вечности. Не страх 
перед вечностью, не смерть в том 
понимании, в котором мы часто 
ее воспринимаем. И Страшный 
суд предполагает не уничтожение 
мира, а его преображение, восста-
новление в том первоначальном и 

первозданном замысле, в каком 
его творил Господь. Восстанов-
ление прежде всего человека как 
личности бессмертной. И когда 
ты понимаешь, что наша земная 
жизнь – это подготовка к другой 
жизни, тогда бытие приобретает 
совершенно другую плоскость. 
Когда каждый понимает, перед 
кем он отвечает и к чему гото-
вится. Жизнь тогда становится 
осмысленной и наполненной со-
держанием. И когда я вижу, что 
кто-то ради галочки, ради чего-
то еще старается, – мне это не-
понятно. Для меня норма моего 
внутреннего состояния – что-то 
делать и постоянно двигаться 
вперед. Это не нечто из ряда вон 
выходящее – это норма. Тогда 
мечты не иллюзорные. Я меч-
таю о том, чтобы человек вошел 
в храм и ощутил себя на небесах. 
А для этого нужно продумывать 
всё, вплоть до скамеечек. Когда 
говорят, что в храмах не сидят и 
не принято сидеть – это неправ-
да. Раньше, когда на двухмилли-
онный город было два храма, там 
не то что сидеть – там стоять было 
негде. Сегодня другие возможно-
сти. Я хочу в этом храме показать 
пример, где можно и постоять, и 
посидеть. | СГ |

Олеся ЛУЧАНИНОВА

Зоя БЕЛОХВОСТИК, 
заслуженная артистка Беларуси, прима Купаловского театра:

– В наших белорусских краях, в 
Островецком районе, есть замеча-
тельная деревушка Мастяны. Это 
даже не деревня, а потрясающий 
своей красотой и дикой приро-
дой чудесный хутор. Наш одино-
кий деревенский домик с баней 
и прекрасным старым яблоневым 
садом находится на горке. Поза-

ди – овраг с криницей чистейшей 
родниковой воды.
В Мастянах очень душевно и летом, 
но именно осенью там особенно хо-
рошо. Можно наслаждаться легкой 
прохладой, бесконечно любоваться 
летящими кустистыми облаками, 
желтеющими листьями, старым 
заросшим садом с корявыми ска-

зочными стволами. И тишиной, ко-
торую лишь изредка нарушает звук 
спелых падающих яблок. Только 
Вселенная и я...

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?

Патриарший визит в Минск. Справа – мэр Минска Николай Ладутько



Жители белорусских 
земель издавна славились 
лояльностью к представителям 
самых разных вероучений. 
Это подтверждают и 
многочисленные памятники 
культовой архитектуры, 
дошедшие до наших 
дней. Кроме широко 
распространенных церквей и 
костелов в Беларуси можно 
встретить кальвинистские 
соборы и лютеранские кирхи, 
молельные дома староверов 
и евангелистов, мечети и 
синагоги, кришнаитские 
храмы и языческие капища. 
О самых интересных 
действующих объектах такого 
рода и пойдет речь ниже.

Софийский собор 
Полоцк

Построен в 1044–1066 годах, в 
период правления Всеслава Бря-
чеславовича по прозвищу Чаро-
дей. Одна из древнейших христи-
анских святынь Беларуси.

Подобных церквей до этого 
было только две – в Киеве и Нов-
городе. Они строились по образ-
цу Софийского собора в Царь-
граде с помощью византийских 
зодчих. Новый собор должен был 
стать свидетельством независи-
мости и могущества Полоцкого 
княжества. Построенный как 
оборонительное сооружение с 
толщиной стен почти в 1,5 ме-
тра, храм по совместительству 
был крепостью. Стены украшали 

фрески, от которых сохранились 
только фрагменты. Здесь была 
библиотека, работали архив, каз-
начейство, магистрат, хранились 
религиозные святыни, проходи-
ли приемы послов, находилась 
усыпальница полоцких князей 
(раскопано 16 саркофагов).

София не раз перестраива-
лась, горела, восстанавлива-
лась, меняла хозяев. В конце 
XVI века храм перешел к униа-
там. А наиболее драматические 
события развернулись в Полоц-
ке в период Северной войны: 
униатских священников убили, 
храм разграбили и переоборудо-
вали в склад боеприпасов и аму-
ниции. В 1710 году в результате 
взрыва он был почти целиком 
уничтожен.

Восстановление собора на-
чали спустя три десятка лет под 
руководством священника Фло-
риана Гребницкого. На основа-
ниях, оставшихся после взрыва, 
возвели двухбашенную базилику 
в стиле виленского барокко.

Сегодня собор входит в со-
став Полоцкого историко-
культурного музея-заповедника. 
Здесь располагается музей исто-
рии архитектуры храма, ежегодно 
проходят международные фести-
вали органной и камерной музы-
ки. Рядом с собором установлен 
один из четырех сохранившихся 
до наших дней Борисовых кам-

ней – огромных древних валунов 
с выбитыми на них крестами и 
надписями, названных в честь 
правившего в XII веке князя Бо-
риса Всеславовича.

Гервятский костел 
Гродненская обл., 
Островецкий р-н, 
д. Гервяты

Порой его называют «бело-
русским Нотр-Дамом», хотя, на 
первый взгляд, между ними мало 
общего. Наверное, в этом титуле 
содержится намек на то, что Гер-
вятский костел для белорусов по 
значимости, что и Нотр-Дам для 
французов.

Строить его начали в 
1536 году, когда указом виленско-
го епископа Яна здесь основали 
деревянный костел Святой Трои-
цы. В 1899–1903 годах на средства 
князя Ольшевского на этом месте 
возведен уже кирпичный костел. 
Согласно летописям, над строи-
тельством каждый день трудились 
более 70 человек. За деревней 
даже специально построили кир-
пичный завод. Для того чтобы до-
биться лучших свойств извести, в 
нее добавляли яйца, которые ты-
сячами собирали у местных кре-
стьян. Черепицу для крыши спе-
циально привезли из Германии.

При строительстве архитектор 
применил характерные для готи-
ки аркбутаны (наружные полуар-
ки, распределяющие нагрузку с 

основной стены на отдельно стоя-
щие опоры). Окна неоготического 
храма украшены витражами, а от-
личительной особенностью стал 
высоченный шпиль с крестом, 
благодаря которому общая высота 
конструкции (включая крест) со-
ставляет около 70 метров.

На долю костела выпали две 
мировые войны, революция, 

территория деревни 
неоднократно пере-
ходила от государства 
к государству, но он 
ни разу не был раз-
рушен. Сейчас бо-
гослужения в костеле 
проводятся на трех 
языках: белорусском, 
польском и литов-
ском. Несмотря на то 
что в Гервятах про-
живают всего пять 
сотен человек, исто-
рия этого местечка 
исчисляется почти 
шестью столетиями, 
а наличие уникаль-
ного костела делает 

его туристической Меккой.

Свято-Успенская церковь 
Витебская обл., 
Верхнедвинский р-н, 
д. Сарья

По всем канонам жанра храм 
должен быть костелом. Им он и 
был в момент возведения в 1851–
1857 годах. Но сейчас здесь право-
славный приход.

В начале XVI века деревня Са-
рья была наследной землей маг-
натов Сапег. В XVIII веке пере-
шла к мстиславскому старосте 
Николаю Лопатинскому.

Игнатию Лопатинскому при-
глянулась молодая барышня Ма-
рыся Шумская из небогатой се-
мьи. Это не остановило шляхтича 
– он женился и до конца дней 
хранил ей верность. Жизнь не 
была благосклонна к этой паре: 
умер их первенец, а во время тя-
желых третьих родов скончалась и 
сама супруга. Игнатий переживал 
смерть жены и в память о ней ре-
шил возвести рядом с ее могилой 
костел.

Реализовать замысел по-
мог прусский архитектор Густав 
Шахт, он жил на тот момент не-
подалеку – в городке Освея. Он 
придал Сарьянскому костелу воз-
душную легкость. Постройка за-
вершилась в 1857 году, после чего 
костел освятили в честь святой 
Марии.

Нелегко далось Лопатинско-
му предприятие, ведь в XIX веке 
в Российской империи устано-
вилась жесткая регламентация 
католической жизни: открытие 
новых костелов было, по сути, 
невозможно. Но Лопатинский 
не желал ждать разрешения вла-
стей. И вот Витебское губерн-
ское управление возбудило дело 
против хозяина Сарьи, а в его по-
местье направили специальную 
комиссию для проведения «до-
знания». Лопатинский убеждал 
ее членов в том, что постройка – 
не костел, а просто необычного 
вида памятник рядом с могилой 
супруги, в котором будут разме-
щены бюсты умерших предков, 
фамильный архив, библиотека 
и разные древности. В итоге ко-
миссия посчитала шляхтича ред-
костным чудаком, но разреше-
ние выдала.

Во время восстания 1863–
1864 годов в Польше, Литве и 
Беларуси Игнатий стал его актив-
ным участником. Костел ввиду 
«привлекательности вида» кон-
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Молиться, любоваться
и верить

Пока россияне выбирают топ-10 главных архитектурных 
и  природных памятников страны, 
наш журнал предлагает свою версию 
десяти  самых  выдающихся храмов Беларуси



фисковали и в 1865 году закры-
ли. Строение передали в право-
славное ведомство. Лопатинский 
неимоверными усилиями пытал-
ся вернуть храм. Даже предлагал 
властям пожертвовать свои день-
ги на возведение новой право-
славной церкви, но все тщетно. 
В 1869 году костел переосвятили 
в православную церковь Успения 
Богородицы.

В 1935-м церковь закрыли, а 
после Второй мировой в ней на-
ходился склад. В конце 1980-х 
храм восстановили и вернули ка-
толикам, но уже через год снова 
передали православному приходу.

Коложская церковь 
Гродно

Она же Борисо-Глебская цер-
ковь. Христианский храм воз-
водился на месте языческого 
святилища в урочище Коложань 
(«коложань» – место, где бьют 
многочисленные родники). По-
стройка датируется XII веком и 
названа в честь князей Бориса и 
Глеба. Согласно распространен-
ной версии, инициаторами стро-
ительства могли быть либо они 

сами, либо их отец – Всеволод, 
правнук киевского князя Яросла-
ва Мудрого.

Храм подтверждает суще-
ствование на Гродненщине са-
мостоятельной архитектурно-
художественной школы. Здание 
относится к шестистолпным 
трехапсидным храмам крестово-
купольной системы. Клад-
ка стен церкви выполнена из 
кирпича-плинфы, их поверх-
ность декорирована вставками 
необработанных и полированных 
разноцветных валунов и майо-
ликовых плит разной окраски. В 
размещении разноцветной майо-
лики и камней наблюдается не 
строгая симметрия, благодаря 
чему со стороны кажется, что сте-
ны будто инкрустированы драго-
ценными камнями.

При церкви в 1480 году осно-
ван православный монастырь, в 
1635 году она перешла к униатам, в 
1697-м – братству виленских бази-
лиан, а в 1839-м возвращена пра-
вославным. Большой опасностью 
для храма несколько столетий 
были войны. Но главным бедстви-
ем для Коложской церкви стали 

воды Немана, постоянно подмы-
вавшие песчаную гору, на которой 
она стоит. В апреле 1853 года вся 
южная стена и часть западной об-
рушились, крыша каким-то чудом 
удержалась на стропилах. С 1896 
по 1906 год проведены работы по 
укреплению берега, обустройству 
видовой площадки и возведению 
деревянных стен вместо обрушив-
шейся части храма. Но и сегодня 
берег продолжает оседать.

Гродненская кирха 
Гродно

В отличие от Коложской 
церкви лютеранской кирхе свя-
того Иоанна больше повезло с 
безопасностью расположения, 
но гораздо меньше – с реставра-
ционными работами. Ведь их это 
здание ожидает более века.

Евангелическо-лютеранская 
община сформирована в Гродно 
в 1779 году. Ее образовали люте-
ране немецкого происхождения, 
приехавшие по приглашению 
старосты Антония Тизенгауза. 
Иноземцы должны были органи-
зовать королевские мануфактуры 
и наладить на них работу.

В 1843 году здание кирхи до-
строили. В 1873 году комплекс 
пополнился красивой колоколь-
ней с часами. Но нынешний вид 
кирха приобрела в 1912 году. 
Главный вход оформили боль-
шим стрельчатым порталом, над 
ним расположилось окно-роза.

Первая и Вторая мировые 
войны привели гродненскую лю-
теранскую общину в упадок; ряд 
ее представителей подверглись 
депортации или эмигрировали. 
В советское время здесь разме-
стили государственный архив, 
для чего убрали часть интерьера. 
Территорию находившегося ря-
дом старого лютеранского клад-
бища, закрытого еще в 1936 году, 

застроили общественными зда-
ниями.

В 1995 году кирха переда-
на возрожденной гродненской 
евангелическо-лютеранской об-
щине. Ныне это единственный 
действующий в Беларуси люте-
ранский храм.

Костел св. Анны 
Витебская обл., 
Глубокский р-н, д. Мосар

Построен в 1792 году на месте 
иезуитской миссии.

Главная святыня – мощи 
св. Юстиниана, привезенные в 
1838 году из Мяделя. Предание 
гласит, что останки везли на по-
возке и именно в Мосаре лоша-

ди отказались трогаться с места. 
Кроме того, тут есть точная копия 
работы Микеланджело – извая-
ние Богоматери, оплакивающей 
снятого с креста Иисуса.
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тельности повстанцев. Каплицу 
приказали сжечь, но ее руины уце-
лели до нашего времени.

В 1906 году имение перешло во 
владение шляхтича Оскара Меш-
товича. При нем и появился костел 
в романском стиле с элементами 
конструктивизма. Его построили 
из колотых валунов, собранных 
с полей у деревни. Уникальность 
его, прежде всего, в строгой эсте-
тике, нетипичной для восточно-
европейского региона.

Велесов камень 
Минский р-н, 
д. Крыжовка

Камни порой сами по себе ста-
новились центральным элементом 
ритуальных действий. У дерев-

ни Крыжовка Минского 
района располагается одно 
из языческих святилищ. 
Давным-давно в Беларуси 
их было великое множе-
ство. Но данное капище и 
по сей день выполняет свои 
функции. Раньше здесь по-
клонялись древнеславян-
скому опекуну животного 
мира, богу плодородия, до-
статка, удачи и творческого 
вдохновения Велесу. На 
холме среди лесной поля-
ны язычники облюбовали 

жертвенный валун, вокруг него на 
деревьях в былые времена разве-
шивали черепа рогатого скота.

Языческие практики приме-
нялись жителями белорусских 
земель нескольких десятков ты-
сяч лет, а их отголоски бытуют и 
поныне. Даже в центре Минска, 
на берегу Свислочи, языческий 
храм под открытым небом про-
существовал до начала прошло-
го столетия. Множество риту-
альных камней можно сегодня 
посмотреть в столичном Музее 
валунов в микрорайоне Уручье. 
Языческие и христианские веро-
вания часто тесно переплетались, 
образуя удивительный гибрид в 
мировоззрении наших предков. 
Наверное, прав был известный 

композитор и этнограф Станис-
лав Казуро, отмечавший: «Душа 
белоруса была и остается на-
сквозь языческой».

Что же касается капища око-
ло деревни Крыжовка, то хотя 
и древний холм уничтожен по-
сле прокладки автомагистрали, 
а последнего жреца репресси-
ровали в 1937-м, основной эле-
мент святилища в виде камня 
прекрасно сохранился и про-
должает привлекать новоявлен-
ных последователей язычества. 
В середине февраля почитатели 
древних традиций собираются 
здесь, чтобы отметить «Валоссе» 
– так на белорусских землях из-
давна именовали праздник Мас-
леницы. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ
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Главный праздник костела 
(”фест”) отмечается в День свя-
того Яна. В период летнего солн-
цестояния сотни верующих идут 
после мессы со свечками к озеру, 
чтобы очиститься от грехов.

Одними из наиболее рас-
пространенных прегрешений 
тут до недавнего времени были 
пьянство и сквернословие. Но 
с появлением в приходе настоя-
теля Юозаса Бульки, человека 
с широкой душой и грандиоз-
ными замыслами, жизнь в по-
селке круто изменилась. За два 
десятка лет службы ксендзу, ко-
торому впоследствии был при-
своен титул каноника, удалось 
превратить Мосар не только в 
«зону трезвости», но и в райский  
уголок.

Ныне возле костела распола-
гается красивый ландшафтный 
парк с газонами, скульптурами, 
экзотическими цветами, фонта-
нами и водоемами с лилиями. 
Ансамбль парка делится на две 
части, посвященные чувствам, 
ведущим человека к Богу: печа-
ли и радости. Печаль – аллея, 
ведущая к кладбищу. Радость 
– детская площадка со сказоч-
ными домиками, родниками 
и небольшим зверинцем. Дей-
ствуют здесь музей народного 
быта и музей трезвости. Венча-
ет культурно-дендрологический 
комплекс самый высокий в Бе-
ларуси 23-метровый крест, вид-
ный в ясную погоду за 15 км.

Свято-Никитская церковь 
Брестская обл., 
Жабинковский р-н, 
д. Здитово

Небольшая и на первый взгляд 
ничем не выдающаяся церквушка. 
Таких деревянных, традиционно 
синих культовых построек по ре-
спублике разбросано немало. Но 
Свято-Никитская церковь, рас-
положенная на правом берегу реки 
Мухавец, не зря претендует на 
включение в список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. По-
жалуй, самый старый из сохранив-
шихся и действующих деревянных 
православных храмов Беларуси. 
Построенный в 1502 году храм ве-
личают «деревянной сказкой По-
лесья». В конце XVI века он стал 
униатским, а после переустройства 
в 1787-м приобрел черты барокко.

Раньше в интерьере церкви 
размещалась уникальная икона – 
«Одигитрия Иерусалимская», на-
писанная на двух сосновых досках 
и украшенная золоченым фоном с 
растительным орнаментом – одно 
из лучших произведений бело-
русской сакральной живописи 
XVI века. Теперь икона находится 
в экспозиции музея при Нацио-
нальной Академии наук Беларуси.

Мечеть в Ивье 
Гродненская обл., 
Ивье

Еще один экзотический об-
разец деревянного культового 
зодчества. По одной из версий, 
его название происходит от та-
тарского слова «Өyә, Eve» («гнез-
до, жилище»). Но то, что данная 
местность считается неофици-
альной татарской «столицей» Бе-
ларуси, – достоверный факт. Как 
известно из летописных источ-
ников, в конце XIV века князь 
Витовт для охраны границ Ве-
ликого княжества Литовского 
пригласил несколько десятков 
тысяч татар, ведь они считались 
ловкими, умелыми и преданны-
ми воинами. В 1410 году татары 
принимали участие в Грюнвальд-
ской битве против крестоносцев, 
и, как считается, именно от кри-
вой сабли хана Багардина погиб 
великий магистр Тевтонского 
ордена Ульрих фон Юнгинген. С 
тех пор татары тут обжились, по-
заимствовали язык, значитель-

ную часть местных традиций и 
давно перестали считаться чуже-
земцами.

В 1882 году закончили строить 
деревянную мечеть с элементами 
модерна. В 1922-м появился ми-
нарет.

Из двух десятков мечетей, су-
ществовавших в Беларуси перед 
Второй мировой, уцелела лишь 
эта. В советское время она была 
единственным действующим му-
сульманским храмом в республи-
ке. Мечеть сохранила изначаль-
ные функции и в наши дни, а ее 
посетители по-прежнему мирно 
сосуществуют с живущими по со-
седству католиками, православ-
ными, иудеями и атеистами.

Костел Девы Марии 
Гродненская обл., 
Мостовский р-н,  
д. Большая Рогозница

По легенде, в середине XVI века 
через поселение проезжала коро-
лева Бона Сфорца. Здешние жите-
ли преподнесли ей сплетенное ими 
красивое и большое покрывало из 
рогожи. Знаменита деревня и тем, 
что в ее окрестностях разворачива-
лись деяния многих знатных шлях-
тичей. А еще тут на тайные сходки 
у каплицы собирались участни-
ки восстания под руководством 
Кастуся Калиновского. После 
подавления восстания было уни-
чтожено большинство артефактов, 
вызывавших воспоминания о дея-

Анатолий НОВИКОВ, 
политолог, генерал-лейтенант в отставке, председатель 
республиканского совета Белорусского общественного 
объединения ветеранов:

– Мое Болдино – это моя Беларусь, 
мой Минск и моя дача в Раубичах. 
Там думается не только спокойно, 
но и продуктивно. А еще в этом 
прекрасном месте, на природе 
меня особенно вдохновляет обще-
ние с друзьями. Речь не о засто-
льях, а о простом человеческом 

общении. Мы собираемся вместе 
с ветеранами, говорим за жизнь, 
вспоминаем прожитые годы, де-
лимся опытом. Самое лучшее 
времяпровождение – совместная 
прогулка за грибами. На лесных 
тропинках не только отдыхаешь 
душой и наслаждаешься приро-

дой, но и рассуждаешь о будущем, 
о настоящем. И никакая заграница 
и самые большие блага не срав-
нятся с нашей белорусской красо-
той и душевностью природы.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин... 
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?
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Работы Михаила Болеславовича резко выделя-
ются не только красотой, но и мастерством испол-
нения. В музее народного творчества маленького 
Бра́слава (Витебская область) прекрасных экспо-
натов много, но около этих как-то сразу хочется за-
держаться.

И ведь специально не учился – лишь в 1957 году 
окончил Борисовское педагогическое училище. В 
скромной биографии одной строкой – участник Ве-
ликой Отечественной, работал директором Слобод-
ковского Дома культуры, учителем начальных клас-
сов и изобразительного искусства. Среди званий 
и наград – орден Отечественной войны І степени, 
почетная грамота Министерства культуры СССР за 
работу в Слободковском ДК, Заслуженный учитель 
БССР.

7 ноября Михаилу Болеславовичу исполнится 
87 лет. | СГ |

Михаил Черкас может сплести,  
кажется, всё – от куклы до композиций  
по мотивам сказок и басен

Берем солому
и отсекаем 

всё лишнее

Народная мудрость: 
стебелек к стебельку

•   Ближняя соломка лучше дальнего сенца
•    Дома и солома едома
•    Свиная закута, соломой заткнута
•    Когда у человека дело не идет, 

он и о соломинку спотыкается
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ниоткуда и не приходили? Они 
просто шли вслед отступающе-
му на Север леднику и заселяли 
освободившиеся земли, где сна-
чала охотились, занимались рыб-
ной ловлей и добывательством, а 
потом стали пахать и сеять хлеб.

Венеды, которых я упомянул, 
заселяли почти все европейское 
пространство уже к середине 
III тыс. до н.э. В Большой совет-
ской энциклопедии значится, что 
венеды – это славяне. Это невер-
но. Венеды – это один из прасла-
вянских народов. И главное – все 
эти народы составляли единую 
общность, с единым языком и об-
щими богами.

Археологи заявляют, что, мол, 
этой общности не существовало, 
поскольку материальная культу-
ра у племен, обитавших в Европе, 
была разная. Но это не аргумент. 
Скажем, у нас в Юрмале рядом 
стоят три дома: мой дом – дере-
вянная изба, суперсовременная в 
американском стиле вилла Лаймы 
Вайкуле и шикарный эклектичный 
особняк украинского банкира. Вот 
лет через 500 археологи проведут 
на месте наших участков раскопки 
и будут гадать: к какому же народу 
отнести обитателей этих построек?

Вот так же и в случае с прасла-
вянами. Венеды в свое время оби-
тали в районе Венеции. Есть све-
дения, что и сам город Венецию 
они построили. А еще они осно-
вали Венебор, который потом стал 
Венебургом, а теперь это Вена.

Уже в нашу эру венедский 
союз был известен на территории 
сегодняшней Германии. Это был 
союз западнославянских племен.

Из венедов выделились 
ободри́ты и лютичи. Первые рас-
селились там, где река Одер впа-
дает в Балтийское море, и выше по 
течению. Поэтому их стали назы-
вать «ободритами», «бодричами». 
А лютичи, получившие свое имя 
за то, что люто сражались, обра-
зовались в результате смешивания 
северных венедов и македонцев, 
которые, выживаемые греками, 
рванули на север. Они «принесли» 
с собой коня Буцефала. И «по-
ставили» как оберег на крышу. И 

сегодня в северной Германии, где 
жили лютичи, можно увидеть на 
домах эти коньки. Сам видел.

Пока лютичи и ободриты дру-
жили, они были сильны. Постро-
или вместе поселение Берлин. А 
потом западным соседям удалось 
склонить лютичей к предатель-
ству. Союз западных славян в ре-
зультате этого распался, их земля 
со временем была завоевана сакса-
ми, данами, фризами. Их города, в 
том числе священные для запад-
ных славян Ретра и Аркона, пали.

Лютичи, предавшие своих, 
были согнаны с земель и оттеснены 
на восток. От своего предательства 
они не получили никаких выгод.

А западные славяне, остав-
шиеся на своей земле, были со 
временем завоеваны и ассими-
лированы. И превратились в гер-
манцев, которых мы сегодня счи-
таем немцами. И сами себя они 
не ассоциируют со славянами. 
А вот, например, императрица 
Екатерина II догадывалась, что 
она из рода онемеченных славян. 
Поэтому и написала пьесу под на-
званием «Рюрик», в которой вы-
вела Рюрика из тех мест, откуда 
она и сама, – из Померании, где 
жили ободриты. Нынешний не-
мецкий Шлезвиг – это ободрит-
ский Славсвик.

– А куда делись оттеснен-
ные лютичи?

– Напиравшие с запада гер-
манские народы заставили лю-
тичей уйти в район сегодняш-
ней западной Польши и в Литву. 
Кстати, поначалу Литва называ-
лась Лютвой – по имени племени 
лютичей. Те из лютичей, которые 
здесь осели, стали потом литвой. 
А часть из них отошла 
еще дальше, в землю 
ливов, и стала латы-
шами. Но это очень 
позднее название, 
примерно X века. И 
латышский язык – это 
язык венедов с влия-
нием, естественно, 
восточнославянских 
языков. «Природа» 
по-латышски – даба, 
т.е. «добыть, добы-

вать, добыча». Венеды, как и ла-
тыши, были крестьянами, зем-
ледельцами. И у латышей много 
общего с белорусами, которые 
тоже сохранили древний язык.

Была такая ветвь латышей – 
курши. Курши – это кривичи. Их 
капище было поблизости от того 
места, где сегодня город Кали-
нинград. Их главный жрец назы-
вался крав. Поэтому правильно 
говорить не «кривичи», а «крави-
чи». Дело в том, что монахи, ког-
да писали летописи, переделали 
молящихся солнцу кравичей в 
кривичей. А кравичи, будучи уже 
христианами, вплоть до XIV века 
сжигали своих умерших. То есть 
отправляли их души к солнцу. И 
вот эти кривичи-кравичи, как из-
вестно, были одними из предков 
современных белорусов.

Все праславяне были кре-
стьянами. Конечно, такого слова 

тогда не существова-
ло – они были зем-
ледельцами. И их 
язык складывался в 
то время, когда у них 
еще не было войн, ра-
бовладения, не было 
жертвоприношений. 
(Ведические прасла-
вяне не признавали 
рабства, их боги – не 
а н т р о п о м о р ф н ы е 
существа, а природ-

В частности, он снял фильм «Рю-
рик. Потерянная быль» и написал 
книгу «Князь Рюрик: Откуда пошла 
земля Русская», в которых сильно и 
больно ударил по нормандской тео-
рии происхождения российской госу-
дарственности. Наш корреспондент 
встретился с писателем и побеседо-
вал с ним.

– Михаил Николаевич, во-
прос происхождения славян до 
сих пор не прояснен. А что ка-
сается праславянства, то тут 
вообще полная разноголосица. 
Например, кто-то располагает 
«колыбель» праславян в бассейне 
Вислы и Одры (Одера). Другие – 
в верховьях Днестра. Третьи – в 
болотах Припяти. А что по по-
воду праславян думаете вы?

– Очень правильно сказали – 
праславянство. Когда сейчас го-
ворят, что все пошло от славян, 
– это безграмотный подход. Или 
утверждают: все языки происхо-
дят от русского. Тоже безграмот-
но. А вот праславянский... У нас 

нет другого, более точного терми-
на на сегодняшний день. Поэтому 
я тоже говорю: «праславянский».

Есть, правда, термин «индо-
европейская общность». Но эту 
общность придумали для того, 
чтобы скрыть факт: наш конти-
нент заселяли племена прасла-
вян, предки русских, белорусов, 
украинцев. Индоевропейцы – это 
слово не научное, оно – полит-
корректное. «Кто ты по нацио-
нальности?» – «Я – индоевропе-
ец». Бред, жирафопотам.

Я видел недавно документаль-
ный фильм Би-би-си, где сказали 
буквально следую-
щее: «Славяне, ко-
ренное население 
Европы – потом-
ки кроманьонцев». 
Они хотели нас тем 
самым унизить. И 
сели в лужу. Потому 
что кроманьонцы 
– люди каменного 
века – были очень 
высоко развиты. 
Развиты в гораздо 

большей степени, чем нам сегод-
ня представляется. Они не были 
такими примитивными, как их 
специально нам преподносят.

Люди каменного века велико-
лепно знали природу. Они жили 
в ней – как бабочки, как пчелы. 
Больше, чем мы, слышали, боль-
ше видели, больше чувствовали. 
И наследниками этих вот крома-
ньонцев стали множество пра-
славянских народов. Позже в ле-
тописях мы увидим эти народы в 
Западной Европе под именем ве-
недов и кельтов, а у нас – скифов, 
киммерийцев, сарматов.

Да, сегодня 
множество спо-
ров ведется вокруг 
вопроса, откуда в 
Европе появились 
многочисленные 
п р а с л а в я н с к и е 
племена. Точного, 
однозначного отве-
та нет. А почему бы 
не предположить, 
что эти племена, 
собственно говоря, 

В последние годы наш известнейший писатель-сатирик 
и  драматург Михаил Задорнов неожиданно расширил свое 
творческое амплуа. Он по-прежнему пишет и публикует 
лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, 
путевые заметки и выступает на сцене. Но плюс к этому 
Задорнов всерьез занялся исследованиями истории славянских 
народов, их культуры, этимологии русских слов

Беларусь –
это оберег

России
История русского 
праславянства  
частично сохранилась  
в старообрядческих книгах



ные стихии, энергии – считали 
рабство грехом, насилием над 
естеством.) Хотя корни этого пра-
языка встречаются фактически во 
всех индоевропейских наречиях, 
в самом большом количестве они 
присутствуют в славянских язы-
ках, прежде всего в русском, бе-
лорусском и украинском.

Шло время, и среди этих пра-
славянских народов началось раз-
деление. От земледельцев стали 
отпочковываться изгои. Первы-
ми, я так думаю, от праславян 
отпочковались пеласги, которые 
ушли в район Балкан – на Крит 
и другие острова Средиземного 
моря, в Трою. А ушли они, види-
мо, с Триполья (Триполье – ар-
хеологическая культура, распро-
страненная в VI–III тыс. до н.э. 
в Дунайско-Днепровском между-
речье. – Прим. «СГ»).

От праславян впоследствии 
отпочковываются все больше 
и больше изгоев. Изгои уходят, 
богатеют, у них развивается ра-
боторговля, рабовладельческий 
строй. И сбивается программа 
нравственного развития челове-
чества. Сбивается природоведи-
ческая программа. И у держав, 
основанных изгоями, главным 
принципом становится – «от-
нять». Не вырастить урожай, а от-
нять его у кого-нибудь.

Язык определяет сознание
– Вы сказали, что у пра-

славян был единый язык и один 
пантеон богов. То есть они мог-
ли свободно общаться друг с 
другом?

– Да, у всех праславянских на-
родов в старину язык был практи-
чески один и тот же, поэтому они 
могли свободно понимать друг 
друга и обходились без перевод-
чиков. Кстати, и сейчас славяне 
могут пусть и трудом, но все-таки 
понимать друг друга.

Первым письменным языком 
считается санскрит. Но это мерт-
вый язык – на нем никто не го-
ворит. А произошел он от живого 
языка наших предков – прасла-
вян.

Многие латыши сегодня, по-
скольку латышский язык схож с 
санскритом, с гордостью сооб-
щают, что их предки пришли из 
Индии. Я обычно отвечаю: «Вы 
себя в зеркало видели? Вы во-
обще в своем уме?». Индусы – это 
дравидийцы. Примерно полторы 
тысячи лет до нашей эры к ним 
пришли сибирские скифы, кото-

рые называли себя ариями. Они, 
чтобы не утратилось ведическое 
знание, писали Веды. И приду-
мали ту линейную письменность, 
которую мы сегодня называем 
санскритом.

Это мертвый язык, но в нем 
мы видим некоторые корни рус-
ского языка. Например, на сан-
скрите наше русское «когда» – 
кода, а «тогда» – тода.

Мне санскритологи говорят: 
«У вас, русских, лишняя буква «г» 
появилась». Я им отвечаю: «Это 
не у нас лишняя буква появилась, 
а у вас необходимая буква выпала. 
Ведь слово «когда» происходит от 
словосочетания «какого года», а 
«тогда» – «такого года».

Ни санскрит, ни греческий, 
ни латынь не имеют такой глубо-
чайшей ведической этимологии, 
какую имеют славянские языки.

Кроме общего языка у прасла-
вян были и общие боги. Просто у 
разных племен эти боги могли но-
сить разные имена – Свентовит, 
Сварог и т.д.

Скажем, Сварог, бог-творец 
у восточных славян. Свар – это 
«свет». А небо у них называлось 
сварга, т.е. «сварганенная, сотво-
ренная светом».

Тут очень важно понять вот 
что. Праславяне были ведическим 
народом. Их боги были солнеч-
ными. У них не было бога войны.

– Извините, а как же быть 
со славянским Перуном, с балт-
ским Перкунасом, Перконсом? 
Разве они не боги войны?

– Боги войны у славян появи-
лись позже, когда наши пред-
ки стали воевать против других, 
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агрессивных народов. А Перун 
– он изначально был кузнецом и 
громовержцем. Но людям пона-
добились его оружие и его мол-
нии. Вот они его, так сказать, и 
«переребрендили». А потом той 
же процедуре подвергли и других 
богов. И тогда ведичество превра-
тилось в язычество.

Язычество – это деградация 
ведичества. И когда мне говорят: 
«Вы язычник», я отвечаю: «Не 
надо меня оскорблять, я не языч-
ник». Потому что язычество – это 
поклонение кумирам, идолам, 
камням – тому, куда можно при-
нести жертву. Слово «жертва» – от 
слов «жрать», «жратва», которые в 
свою очередь одного корня с «об-
жорством». В общем, гадость.

А ведичество – это поклоне-
ние лесу, полю, реке, их почита-
ние. Пришел в лес – спой песенку 
лешему. В ведичестве леший – 
это энергия леса, а в язычестве он 
уже имеет облик, и весьма непри-
глядный к тому же.

А вот у скандинавов и герман-
цев в пантеоне были другие боги, 
не те, что у праславян, – Один, 
Тор, Локи и другие. Они были 
совсем не миролюбивые – наобо-
рот, призывали отнимать, отби-
рать все у других народов.

– Откуда среди праславян 
появились германские племена?

– История эта такова. По юж-
ным берегам Балтийского моря 
жили праславяне – венеды. В на-
чале нашей эры к ним в большом 
количестве пришли кельты, кото-
рых из их мест обитания выдавил 
Юлий Цезарь. Кельты и венеды 
со временем смешались – язык 
общий, боги общие.

Но однажды на Ютландский 
полуостров, который таким «зубом 
мудрости» замыкает Балтийское 
море и живут там тоже праславяне, 
приходят киммерийцы, изгнан-
ные из Крыма. Крым – от слова 
«кромка». «Кромка» – это «край 
мокрый», «край моря». Сами ким-
мерийцы – это изгои из скифов.

Попав в свое время под силь-
ное влияние греков, они активно 
занялись работорговлей. Особен-
но любили уводить в полон, в раб-

ство женщин из праславянского 
племени сколотов, обитавших на 
территории нынешней Белару-
си. Киммерийцы наползали на 
сколотов тремя ветвями, тремя 
потоками. Несли огонь, пожары, 
разрушения, уводили полонянок. 
Так родилась легенда о трехглавом 
огнедышащем Змее Горыныче.

Продолжалось это до тех пор, 
пока сибирские скифы и сколо-
ты – оба народа ведические – не 
объединились и не врезали ким-
мерийцам. Битва, вероятно, про-
изошла неподалеку от того места, 
где сейчас находится Ростов-на-
Дону. Там в то время на берегу 
Дона, который греки называли 
Танаисом, располагался один из 
киммерийских центров. Скифы и 
сколоты разбили киммерийцев, и 
те были вынуждены мигрировать. 
И двинулись они на Ютландский 
полуостров, где и обосновались.

Так вот, германские племена, 
судя по всему, это праславяне, 
соединившиеся с киммерийца-
ми. Есть серьезные исследова-
ния этой темы у бельгийских и 
голландских ученых, я читал их. 
В одной работе бельгийский уче-
ный пишет, что у киммерийцев 
была богиня Дана. Но этот уче-
ный не знает, что Дана – это сла-
вянская богиня воды. Почиталась 
как светлая и добрая богиня, даю-
щая жизнь всему живому. Дана – 
поэтому Дон-река.

Название «германец» доволь-
но интересно расшифровывает-
ся. Приставка гер- происходит от 
праславянского «яр». Ярая сила. 
Ярило – «жаркое, ярое солнце». 
Ману – первочеловек, как Адам 
у христиан. Возможно, слово 
«Ману» принесли с собой кимме-
рийцы. Получается, что «герма-
нец» – это «ярый мужик», кото-
рый из земледельца переродился 
в непримиримого бойца с рабо-
владельцами. С Римом, который 
отнимал, порабощал и завоевы-
вал праславянских земледельцев.

Кстати говоря, с появлением и 
становлением германских народов 
у некоторых праславянских пле-
мен возникает самоопределение 
«славяне». У германцев появились 
новые боги, и поэтому они «онеме-
ли» к родным богам и языку. Вот их 
их-то и стали называть «немцами». 
А себя – славянами, т.е. славящи-
ми своих исконных богов.

Слово и дело
– Как вы вышли на тема-

тику славянского этногенеза, 
этимологии?

– Когда я перестал быть инже-
нером в Московском авиацион-
ном институте, я стал там, в МАИ, 
режиссером студенческого театра. 
Когда этот театр распался, мне 
предложили возглавить отдел са-
тиры и юмора журнала «Юность» 
– самого популярного журнала в 

Славянский бог Солнца Хорс

Поклонение Солнцу — прекрасная традиция

Возрождение и поддержание славянской культуры должны стать 
важной частью государственной национальной политики



СССР. В то время его главным ре-
дактором был Борис Полевой.

У моего отца было много 
друзей-таежников, и мне в жур-
нале предложили написать очерк 
о сибирских староверах. Мне 
тогда лет тридцать было – вот и 
«ломанулся», по-современному 
выражаясь, глубоко в тайгу, за 
Комсомольск-на-Амуре.

Там была бывшая зона, кото-
рую выделили для поселения ста-
роверам, вернувшимся из Китая. 
Туда они в свое время ушли с семе-
новцами. Но Сталин с Мао Цзэду-
ном договорились о том, что в Ки-
тае не должно оставаться русских. 
И вот часть староверов уехали в Ав-
стралию, часть – в Калифорнию, а 
Куприян Кондратьевич Басаргин 
со своими детьми вернулся и осно-
вал поселение в тайге, на бывшей 
зоне. К нему-то я и ехал.

К Басаргину у меня было ре-
комендательное письмо от одного 
человека – лесника Сысоева. Это 
был известнейший человек в Ха-
баровске. Его уважали все старо-
веры, все таежники. Он разводил 
соболя по всей Сибири. После 
отца Сысоев был мне учителем, 
советчиком, наставником. Он 
был очень добрым человеком, по-
тому что вырос в тайге среди зве-
рей. Умер недавно – полгода не 
хватило до ста лет.

Староверы меня приняли. И 
как-то раз за медовухой (посу-
ду, конечно, мне отдельную вы-
делили) Басаргин говорит: «Вот 
ты журналист. Знаешь, что такое 
“спасибо”?». Я, конечно, не знал. 
Ну какие мы тогда были? Воспи-
танные на советском атеизме. А 
Куприян Кондратьевич мне ска-
зал: «Спаси Бог». Я впечатлился. 
А Басаргин продолжает: «Я был в 
Калифорнии, у братьев. Англий-
ский немножко знаю. Так вот, 
в английском Бог – отдельно, а 
слово “богатый” – отдельно».

Разговариваем дальше, и он 
сообщает: «Здравствуйте – это 
“здоровы будете”. “Прощай” – 
это “прощать надо друг другу”».

Когда я это все услышал, у 
меня буквально мозг взорвался. 
Я же оказался просто лохом по 
сравнению с этим дедом.

Возвращался я обратно через 
тайгу пешком – у староверов не 
было машин. Там БАМ неподале-
ку проходил и иногда лесорубы в 
окрестностях работали. Иду и ду-
маю: «Подвез бы меня кто-нибудь», 
потому что как-то не по себе: 
«дубы-колдуны» вокруг всякие. 
Вдруг слышу: урчит что-то, похоже 
на самосвал. И из-за поворота вы-
езжает десятитонка, груженная ле-
сом. И баба сидит за рулем – бело-
курая, хорошенькая. А может быть, 

только показалась такой – в тайге, 
наверное, все бабы хорошенькие. 
И говорит мне: «Журналист, тебя 
подвести?». Я спрашиваю: «А от-
куда ты знаешь, что я журналист?». 
Она мне: «А я ведьма».

Сел в кабину, поехали. Стал 
ее расспрашивать. Оказалась, она 
бригадир лесорубов. Ее дед, кото-
рого она назвала колдуном, опре-
делил ее работать бригадиром у 
лесорубов. Чтобы она лесорубам, 
посланным на «химию» из зон, 
вместо кедра похожую на него со-
сну подсовывала. Кедр должны 
были вырубать по контракту для 
японцев. Вот она в течение не-
скольких лет и подсовывала лесо-
рубам вместо кедра сосну. Зачем? 
Как она мне сказала: «Кедр – это 
сила леса. Если его вырубить, тайга 
может увянуть. А наша сибирская 
тайга и канадский лес – это два 
легких Земли. А Земля – живая».

А я сижу и думаю: «Вот попал 
к людям: казалось бы, крестьяне 
– а сколько и чего они знают...».

Пригласил ее вечером в ресто-
ран. Ресторана в городе не оказа-
лась, но было кафе под названием 
«Пни». Напился я «жигулевского» 
и сказал ей, что напишу о старо-
верах и о забытых значениях слов.

Она в ответ: «Не надо тебе, во-
обще забудь эту тему. Ты что? Ты 
можешь сойти с ума. Ты еще не 
готов». – «Почему это?» – «Твой 
очерк не напечатают. Зато потом 
тебя будет знать почти вся стра-
на». – «Да ладно, я же журналист». 
– «Тебя будут знать не как журна-
листа». – «А как кого?» – «Я не 
вижу. Но что-то такое, связанное 
со сценой. Будешь очень извест-
ным. Так что тебе нельзя лезть в 
эту тему ни в коем случае». – «А 
что же мне делать?» Тогда она и 
говорит: «Я тебе закрою память».

– И что же, так и закрыла 
вам память?

– Закрыла. Я написал очерк про 
староверов. Как она предсказала, 
он так и не был напечатан. Его не 
смог «пробить» даже всесильный 
Борис Полевой – мы же атеисты, 
а тут староверы, которые к тому 
же еще и антисоветчики (так тогда 
считалось). Приходит известность 
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– тоже как она предсказала. Но на-
прочь забыл разговор о словах.

И вот в 2002 году сидим мы 
со знакомыми бизнесменами в 
ресторане в Юрмале на берегу 
реки. Разговор только о «бабках», 
ценных бумагах – слушать просто 
невозможно. А такой закат кра-
сивый... Я им говорю: «Посмо-
трите, ребята – какой закат...». 
Они посмотрели равнодушно-
отстраненно: «Да-а-а...». Вот, ду-
маю, богатые не чувствуют при-
роды. А природу ведь создал Бог. 
Стоп! Кто-то мне уже говорил это. 
И вдруг вспоминаю тот самый за-
бытый на двадцать лет разговор.

И с той поры во мне открылся 
некий энергоинформационный 
канал, я бы сказал, прапамять, 
которая как магнитом притяги-
вает к себе понимание тех истин, 
которые были всегда и которые 
мы или не замечаем, или забыли.

– Кстати, о словах. Не-
давно эстонские ученые из Ин-
ститута лингвистики в Тарту 
заявили, что сегодня русский 
язык находится просто в пла-
чевном состоянии, буквально 
вымирает. Как они считают, 
ныне в нашем языке фактиче-
ски не происходит словообразо-
вания на основе родных корней. 
Мы в основном заимствуем из 
английского. Кроме того, по их 
мнению, русский язык стано-
вится все менее образным...

– Неправда, что русский язык 
перестает быть образным. При-
меров можно привести уйму. 
Скажем, слова «верность» и «рев-
ность» состоят из одних букв, а 
смысл противоположный. Бу-
дешь верным – реветь не будешь. 
Восклицание «Ничего себе!» – 
это мантрическое «Себе ничего, 
все другим». Просто эти вещи 
забыты, их надо оживлять. Об об-
разности русского языка эти уче-
ные не могут судить, потому что 
не слышат ее. Для них язык – пе-
редатчик информации, а русский 
язык аналоговый. Они перестали 
слышать всю гамму – семь нот. 
Они слышат только четыре. И 
таким людям бессмысленно пы-
таться навязать Бетховена.

Наш язык – это классика при-
роды, а они говорят на попсовом 
языке.

Да, наш язык не информаци-
онный, он образный. Поэтому 
наша классическая литература 
труднопереводима. Если Пушки-
на перевести на английский, по-
лучится Байрон. А Есенина вооб-
ще нельзя перевести, потому что 
он совсем русский.

Да, наш язык наполняется ан-
глийскими словами. Мы не торга-
ши, мы не изобретатели предметов 
для торговли. Мы не можем со-
брать объедки со стола и сказать: 
«Запакуйте мне все, что я не доел, 
в коробочку». Это унизительно. А 
теперь говорят – «ланч-бокс». В 
этом обозначении нет и намека на 
объедки, нет в нем никакой уни-
зительности. Мы не можем при-
думать такого слова, а носители 
английского – запросто. Потому 
что английский – это язык пиара.

В центре Европы
– Вы, как известно, очень 

нелестно высказываетесь о со-
временной демократии...

– Демократия отличается от 
рабовладельчества в худшую сто-

рону. У рабовладельцев все было 
по-честному: вы – рабы, а мы – 
господа. А что такое демократия? 
Просто лохи добровольно выби-
рают себе рабовладельцев. И сей-
час рабовладельцы думают, много 
веков думают: «Как бы сделать 
так, чтобы рабов не содержать, а 
чтобы они сами себя содержали, а 
нам бы давали бабки и еще про-
славляли нас?». Вот что такое де-
мократия сегодня.

– Зато, и это тоже извест-
но, всегда тепло отзываетесь о 
Беларуси и белорусах...

– Почему мне так Беларусь 
нравится? Потому что она не сда-
ет позиции. И я хотел бы, чтобы 
она продержалась как можно 
дольше. Беларусь – это центр 
Европы. А в центре должно быть 
пониженное давление. Это – за-
кон физики и любой энергетики. 
Если возрастет давление в Бела-
руси, то сметет всю Европу.

В мире плохо представляют 
себе, что такое Беларусь. Почему? 
Потому что Беларусь знают пре-
жде всего по Лукашенко, а его на 
Западе пропиарили как тирана, как 
диктатора. И очень трудно запад-
ноевропейцам что-то объяснить, 
когда это идет вразрез с их пред-
ставлениями, навязанными СМИ.

Та же ситуация, что и с Пу-
тиным. Я столько начитался на 
Западе гадостей про Путина, что 
уже становлюсь «путинцем». На-
чинаю защищать его. Потому 
что он подписал закон против 
гей-пропаганды. Утвердил закон 
против всех этих цээрушных не-
коммерческих организаций. Мне 
нравится наша внешняя полити-
ка – вот Сирию не сдаем.

Я говорю всем: в Белару-
си есть крестьянство, есть, из 
чего возрождаться правде. Вы 
посмотри́те: в России нет кре-
стьян, а значит – неоткуда взять 
приличных людей. Из бизнесме-
на не может вылупиться прилич-
ный человек.

В Беларуси до сих пор еще 
празднуют Радоницу, т.е. чтут 
свой род.

Как я упомянул ранее, когда-
то на территории сегодняшней 

Сварог хотя и считался у древних славян богом-кузнецом,  
но вытесывался из камня

В этой бронзовой фигуре, 
найденной в окрестностях 
Перми, – целая философия 
единения человека с природой. 
Наш далекий славянский предок 
отлил ее в VII веке н.э.
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Беларуси жили сколоты. Коло – 
означало «солнце». Поэтому и в 
белорусском, и в украинском, и 
в русском, и в сербском языках и 
«колобок», и «колесо», и «околи-
ца», и «колодец» – это все круглое 
и солнцеобразное. Нельзя ска-
зать, что сколоты были предками 
белорусов, но белорусы многое у 
них переняли. Сколоты были му-
дрыми людьми, они чтили приро-
ду – реки, поля, леса, оберегали 
их. А природа делает людей му-
дрее. И белорусские земледельцы 
хранят эту мудрость до сих пор.

Беларусь – это оберег России. 
Когда враг идет на Россию, он 
идет через Беларусь и теряет силу. 
А потом мы вместе – Россия и Бе-
ларусь – добиваем его.

– В прошлом веке идея пан-
славизма – идея славянского 
родства и необходимости сла-
вянского национального поли-
тического объединения на осно-
ве этнической, культурной и 
языковой общности – владела 
умами многих славян, если не 
большинства. Сегодня ее, к со-
жалению, разделяет очевидное 
меньшинство...

– Не надо, чтобы все славяне 
были приверженцами этой идеи. 
Достаточно 10 процентов. Скажем, 
дневной свет – это свет рассеян-
ный. Но если 10 процентов фото-
нов будут генерировать в одной 
частоте, то получится сильнейший 
лазерный луч. Вот и нам надо эти 
10 процентов славян правильно на-
строить, сориентировать на наши 
корни. Мы сейчас словно дерево с 
обрубленными корнями, а потому 
с завядшей листвой. Но у нас еще 
остались два корня – земля и язык. 
И вот их и надо сохранить.

Слово Ра у наших предков 
означало «свет, связывающий 
Творца с его творениями». Дерево 
– это «до Ра», рост к свету. Кро-
на – «к Ра» – к свету стремится. 
И отсюда слово «здоровье». Нам 
надо выздоравливать, поливая 
жи́вой – потоком жизненной 
энергии – наши корни.

Я думаю, что у нас есть свой 
путь, есть еще спасение. Искать его 
надо в Беларуси, в некоторых укра-
инских селах. И конечно на нашем 
Севере – на Кольском полуостро-
ве, на Таймыре. До Севера торгаши 
не доберутся. Им там нечего делать. 

И Север снова будет спасать мир. И 
вновь Север принесет людям веди-
ческие, заповедные знания. И при-
несет он их через наши славянские 
языки. Ведь наше слово раскры-
вает суть жизни. Ни один другой 
язык не несет в себе этих знаний.

У человеческого мозга два по-
лушария – женское и мужское. У 
нас, славян, меньше развита муж-
ская часть мозга, мы по чувство-
ванию мира ближе к женщинам, 
более эмоциональные, душевно 
восприимчивые, чем западные 
европейцы. А у них доминирует 
мужская половина мозга – логи-
ка, рациональность, прагматизм. 
И нам надо учиться у них обустра-
ивать свою жизнь: бытово, эконо-
мически. И при этом не терять 
своего душевного и духовного.

Нам нужно восстанавливать 
природоведичество в себе. Прав-
ду. Жить по правде. Юридические 
законы надо, конечно, соблюдать, 
чтобы не посадили. А хочешь быть 
счастливым – живи по справедли-
вости, т.е. по правде. | СГ |

Беседовал  
Вадим ЛАПУНОВ

Возможно, этот идол на Савкиной горе, недалеко от села Михайловское,  
вдохновлял Пушкина на создание «Руслана и Людмилы» и «Песни о вещем Олеге»

СОЦИОЛОГИЯ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

63

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013

Наводнение на Дальнем Востоке стало событи-
ем номер один, приковавшим внимание россиян к 
телевизору. Жертв удалось избежать, хотя убытки – 
и финансовые, и моральные – будут подсчитывать-
ся еще долго.

И как тут не вспомнить старую русскую пого-
ворку о том, что «друзья познаются в беде». Одной 
из первых, не дожидаясь призывов и просьб, на 
помощь далекому Дальнему Востоку пришла Бела-
русь. Груженый «под завязку» Ил-76 доставил почти 
за 9000 км 46 тонн консервов, детского питания и 
картофеля. Предстоит сделать еще два рейса: один 
– с полусотней тонн мясных консервов и другой – 
с таким же количеством картошки. Учитывая, что в 
помощи нуждаются 16 тысяч человек, эвакуирован-
ных из зоны бедствия, получается почти по 10 кг на 
человека. 

Важная проблема современного российского 
общества – отношение к мигрантам, приезжим. 
Особенно она актуальна для жителей обеих столиц 
России – Москвы и Санкт-Петербурга. Естествен-
но, что событие, которое произошло на Матвеев-
ском рынке в Москве, когда толпа уроженцев одной 
из кавказских республик избила полицейского на 

глазах его коллег, становится резонансным и заслу-
живающим отдельного изучения. Оно привлекло 
внимание двух третей россиян (64%).

Основная причина произошедшего видится 
респондентам во вседозволенности и безнака-
занности приезжих (20%). Припомнить анало-
гичный случай в своем населенном пункте смог 
каждый пятый опрошенный (22%), а среди жите-
лей Москвы и Санкт-Петербурга – даже каждый 
второй (51%).

Для предотвращения подобных ситуаций в бу-
дущем местное население советует ужесточить 
проверки мигрантов (14%), а также ограничить их 
массовый въезд (11%) и выслать приезжих обрат-
но на родину (10%). А вот предложение закрыть 
рынки поддержки не нашло: напротив, 64% опро-
шенных настаивают на сохранении такого формата 
торговли. | СГ |

Константин АБРАМОВ,
первый заместитель  

генерального директора ВЦИОМ,
кандидат психологических наук,

специально для «СГ»

Россияне считают, что к важнейшим событиям начала осени 
относятся потоп на Дальнем Востоке и отношения с мигрантами

Рыночные отношения

Одни считают, что открытые рынки – скопление криминала  
и антисанитарии, поэтому их надо закрыть. Другие полагают, что такой 
формат торговли, несмотря на недостатки, позволяет людям покупать 
товары дешево, и поэтому их необходимо оставить. А как считаете Вы?
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Советский Союз впервые при-
нял участие в Паралимпийских 
играх в октябре 1988 года – в Сеу-
ле, где трехкратным чемпионом 
стал Олег Шепель, воспитанник 
Валерия Коломийца. Сегодня 
Валерий Коломиец – заслужен-
ный тренер БССР, председатель 
и создатель Белорусского фонда 
помощи спортсменам-инвалидам 
и директор танцевально-оздоро-
вительного центра.

– В 1990 году я побывал в ко-
мандировке в Германии, где мы 
изучали работу реабилитацион-
ных центров инвалидов, чтобы 
начать проектировать их в Бела-
руси. Посетили Немецкий на-
циональный союз спортсменов-
инвалидов. Вернулся с задумкой 
воплотить такую же идею у нас. 
Так в 1991 году появился Белорус-
ский фонд помощи спортсменам-
инвалидам, – рассказывает Вале-
рий Кириллович.

К идее создания программы 
по обучению танцам на инвалид-
ных колясках заслуженный тре-

нер Беларуси пришел в 1995 году, 
после посещения Кубка мира в 
Голландии, где принимали уча-
стие 153 танцующие пары.

К работе сразу подключились 
российские коллеги. В результате с 
1997 года спортсмены на колясках 
из Беларуси и России не пропу-
стили ни одного международного 
конкурса и завоевали множество 
медалей. В 2003 году задумки рос-
сийских и белорусских коллег 
объединились в совместную про-
грамму по обучению спортивным 
танцам на инвалидных колясках. 

Танцевально-оздоровитель-
ный центр Белорусского фонда 
помощи спортсменам-инвалидам 
находится в поселке Колодищи 
недалеко от Минска.

– Тренировки в центре не 
прекращаются. Мы занимаемся 
до поздней ночи, а утром ребята 
снова спешат в танцевальный зал. 
В этих спортсменах больше силы 
воли и энергии, чем в других, – 
делится впечатлениями студентка 
четвертого курса хореографиче-

ского отделения Могилёвского 
государственного колледжа ис-
кусств Евгения Мацкевич. По-
пасть в центр ей помогла пре-
подаватель цикловой комиссии 
Могилевского колледжа искусств 
Антонина Халипская. Она с до-
центом кафедры хореографии 
Белорусского государственного 
университета культуры и искусств 
Еленой Шилкиной и мастером 
спорта СССР международно-
го класса Ларисой Клементёнок 
много лет тренирует спортсменов 
на инвалидных колясках. Подо-
печные в один голос утверждают: 
такой обучающей программы, как 
в белорусском реабилитационном 
центре, нет нигде.

Сегодня танцы на колясках – 
базовый вид инваспорта. Через 
него проводится отбор для уча-
стия в других его видах, где коля-
сочники достигают результатов 
мирового уровня.

Яркий пример – участники 
российско-белорусской програм-
мы, двукратные чемпионы Бела-

руси по танцам на колясках Люд-
мила Волчок и Дмитрий Лобан. 
В составе национальной сборной 
Беларуси в Паралимпийских играх 
в Турине, Пекине и Ванкувере они 
завоевали три золотые, три сере-
бряные и три бронзовые медали.

В 2012 году в рамках 
белорусско-российской про-
граммы азербайджанские и бе-
лорусские спортсмены Людмила 
Волчок, Анна Сиротюк, Камал 
Мамедов и Вюсяла Керимова 
прыгнули с парашютом с 3500 ме-
тров. Их преемниками в 2013 году 
стали Алексей Маюк, Евгений Гу-
сев и Нурсина Галиева – они этим 
летом приехали в реабилитаци-
онный центр после выполнения 
прыжков с высоты 4000 метров. 
Это также часть реабилитацион-
ной программы.

– После стандартной проце-
дуры медицинской реабилитации 
у людей, получивших серьезные 
травмы, наступает депрессия. 
Многие даже хотят уйти из жиз-
ни, – объясняет руководитель про-
граммы. – Наш проект для многих 
стал спасательным кругом. Ведь 
некоторые до появления в центре 
несколько лет не выходили из дома.

Победительница Кубка мира и 
чемпионка мира по спортивным 
танцам Вероника Касач позна-
комилась с будущим мужем, се-
ребряным призером чемпионата 
Беларуси по спортивным танцам 
на инвалидных колясках Алек-
сандром Махортовым, именно на 
реабилитационных курсах.

За годы работы в центре сло-
жились 18 супружеских пар, у них 
родились девять здоровых детей. 
Фонд помощи спортсменам-
инвалидам сотрудничает с Мини-
стерством здравоохранения Бела-
руси и сопровождает спортсменов 
до родов, помогает им в первые 
месяцы рождения ребенка.

Впервые международное при-
знание белорусско-российская 
программа по социальной реаби-

литации инвалидов через танцы 
на колясках получила на I Евро-
пейском танцевальном социаль-
ном конгрессе, состоявшемся под 
патронатом Европейского союза 
17–20 марта 2008 года в немецком 
Бохуме.

Сегодня программа реко-
мендована для расширения на 
все страны СНГ. 15 мая этого 
года она стала лауреатом кон-
курса социальных технологий 
в защиту семейных ценностей 
«За жизнь», учрежденного от-
делением гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, Обще-
ственным советом по нравствен-
ности Беларуси и Минским обл-
исполкомом. | СГ |

Алеся ШЕРШНЕВА

Анатолий ЯРМОЛЕНКО, 
народный артист Беларуси, руководитель ансамбля «Сябры»:

– В мире есть немало мест, которые 
мне очень нравятся. Я подпитыва-
юсь красотами Лазурного Берега 
Франции, морских скал Адриатики в 
Хорватии. Люблю Средиземное море, 
Кипр. До сих пор выплывают из за-
кромов памяти чудесные пляшущие 
березки в Карелии, душевная Брян-
щина. У моего друга в Подмосковье, в 
деревне Кокошкино, есть дом, с удо-
вольствием приезжаю к нему в гости.
Но честно признаюсь: после двух 
недель любования этими красота-

ми начинаю мучиться от тоски по 
родине. Пересекаю белорусскую 
границу и ощущаю трепет в душе. С 
радостью беру внука, внучку, рань-
ше – сына и дочь, и мы идем гулять 
по минскому Ботаническому саду.
Люблю бывать у себя на даче в Сем-
ково, у меня там свои места: любимая 
посаженная березка, яблони, скошен-
ная трава. Вот там, сколько бы я ни 
находился, отдыхаю душой, это и есть 
мое личное Болдино. Я оглядываю со 
второго этажа свои небольшие, но та-

кие родные владения: то, что посадил 
своими руками, то, что потом убрал. 
За свою жизнь я мог переехать и обо-
сноваться во многих местах планеты, 
но я выбрал Беларусь. Вернее всего 
состояние моей души охарактеризует 
любимое четверостишие: «Люблю я 
пущи Беларуси, в лесах России крик 
совы, мне дорог край калины красной 
и запах скошенной травы...».

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?

ВОЗМОЖНОСТИ

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

64

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013 ВОЗМОЖНОСТИ

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

65

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013

Танцуй
на здоровье

За 10 лет существования белорусско-российской программы 
социальной реабилитации с помощью танцев на колясках 
Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам видел 
много драматических историй, но куда больше – счастливых

Чемпионат — прекрасное доказательство того, что мастерство 
настоящего танцора не в ногах, а в душе



РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

66

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013 РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

67

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013

– Следователи обычно за-
дают себе вопрос: кому это вы-
годно?

– Я знаю, кому это невыгодно. 
Это прежде всего невыгодно нам, 
россиянам, потому что мы не заме-
чаем у себя под носом очень важное 
место, где происходит куча всего 
полезного, интересного. Почему 
немецкие инвестиции последние 
годы так охотно идут в Беларусь? 
Почему мы по многим позициям, 
например в сфере торговли лесом, 
начинаем проигрывать белорусам?

– Там более прозрачная эко-
номика.

– Совершенно верно. Мы по-
нимаем, о чем идет речь. Потому 
что мы, что называется, в теме. 
Я уверен, что 90% журналистов 
тех изданий, которые участвуют в 
конкурсе, скажут: «Какой еще лес? 
Разве белорусы еще чем-то кроме 
картошки и дешевой обуви торгу-
ют?». Это от незнания и неготов-
ности «специалистов по Беларуси» 
поделиться теми знаниями, кото-
рыми они обладают. Вроде бы все 
для этого делается: организуются 
поездки, устраиваются встречи, 
обмены, конкурсы. Откровенно 
говоря, я несколько раз в таких 
поездках участвовал, заинтересо-
вался и теперь привожу туда се-
мью, друзей, большую компанию. 
Журналист та́к должен делиться со 
своими читателями, чтобы они го-
ворили: «Это интересно, туда надо 
съездить, посмотреть». Спросите у 
среднестатистического россияни-
на, сколько областей входит в со-
став Беларуси.

– Минская, Витебская, 
Брестская, Могилевская, Грод-
ненская и еще Гомельская. 
Итого – шесть.

– Вы – не в счет, вы не средне-
статистический, а сотрудник про-
фильного издания, вам это знать 
положено. Большинство жителей 
России из белорусских городов 
назовут только Минск и Брест.

– Не факт. Социологиче-
ские исследования говорят, 
что многие россияне полагают 
Брест российским городом.

– Вот видите! Я уж не говорю 
про экологический или медицин-

ский туризм в Беларусь, который 
европейцы уже оценили и освои-
ли, а россияне – еще нет. Навер-
ное, это выгодно тем, кто хочет, 
чтобы мы вспоминали о том, что 
мы граждане Союзного государ-
ства, только тогда, когда на па-
спортном контроле в Шереметье-
во видим вывеску «Для граждан 
Союзного государства Россий-
ской Федерации и Республики 
Беларусь». Других визуальных 
поводов вспомнить про Союзное 
государство у нас вроде как нет.

– Какова в этом вина СМИ?
– Немалая. Только это вина не 

сознательная, а побочная. Жур-
налист работает в одном из трех 
направлений. Он либо использует 
существующие стереотипы, либо 
создает новые стереотипы, либо – 
ломает старые. Стереотипирован-
ное мышление примитивно, зато 
хорошо управляемо и работать с 
ним проще. Полутонов, средних 
температур в нем не бывает.

– Понятно, со стереоти-
пами жить легче. Можно не 
думать. Внешность кавказская 
– бандит или торгаш, таджик-
ская – дворник, цыганская – 
вор, молдавская – строитель.

– За этим идет и искажение 
представлений о людях, о странах.

– Но у нас же есть союзные 
СМИ. Наш журнал, газета «Со-
юзное вече», вкладка в «Россий-
ской газете» «Союз: Беларусь-
Россия». ТРО, наконец.

– Есть. В прошлом году на 
медиафоруме в Минске мы с из-
вестным российским историком 
и политологом, признанным экс-
пертом по странам СНГ Алексеем 
Власовым задались вопросом: что 

такое СМИ Союзного государства? 
Это СМИ, которые рассказывают о 
нем? СМИ, для которых Союзное 
государство является ньюсмейке-
ром? Или они распространяются 
на его территории? О чем они пи-
шут? Какова их функция, задача? 
Востребованная функция – свести 
бизнес, рассказать, что здесь есть 
какие-то новые возможности. И по 
этому пути уже пошли некоторые 
издания, но это же еще не всё, еще 
есть ниши. Когда возникают кон-
фликты, журналисты сразу чувству-
ют запах крови: «О, это интересно!». 
А когда речь идет о вещах более ру-
тинных или спокойных – о куль-
туре, о людях, о жизни, – тут уже 
лампочка активности гаснет: «Да 
чего в этом копаться?». Получается, 
что я об этом интересно не могу на-
писать. Или не хочу. Организаторы 
конкурса должны награждать не 
просто за «лучшую фотографию» 
или красиво написанную «лучшую 
заметку» по поводу чего-то, а де-
лать упор на проблемные тексты, 
расследования, аналитику. Чтобы 
было понятно, что человек в этом 
вопросе покопался, им заинтере-
совался, лень свою профессиональ-
ную перешагнул и от стереотипов, 
ему навязанных, отказался. Это 
самая сложная задача – сломать 
стереотип, когда человек говорит: 
«Ребята, тут все не так просто. Кро-
ме белого, черного, красного и зе-
леного есть еще и полутона».

– Интерес это бы подогре-
ло, безусловно.

– Есть некая косность восприя-
тия. Вот моя мама, когда я возвра-
щался из командировки в Мексику, 
спрашивала меня: «Сынок, а мек-
сиканцы – они какие?». На самом 

– Ярослав Львович, если по-
смотреть на современное ме-
диапространство, не создается 
впечатления, что мы живем в 
Союзном государстве. Беларусь 
в российской прессе рассматри-
вается обычно как близкая и не 
очень интересная заграница. В 
чем причина?

– Начнем с вопроса – кто 
виноват? А виноваты, по моему 
мнению, наши косность и пред-
ставление о современной Респу-
блике Беларусь как о Белорусской 
Советской Социалистической 
Республике. Я уже лет пять явля-
юсь членом жюри Всероссийского 
конкурса на лучшее журналист-

ское произведение о Союзном 
государстве, который проводит 
Постоянный Комитет. Когда по-
лучаю папку с российскими пу-
бликациями о Беларуси, первое, 
что смущает, – я не вижу там те 
серьезные издания, которыми 
привык пользоваться: «Известия», 
«Коммерсант», «Ведомости». Там 
есть заметки в «Красной звезде», 
в «Сельской жизни», в различных 
региональных газетах. Я вижу, что 
издания первого порядка, цитиру-
емые и читаемые – они темы Бе-
ларуси почти не касаются. А когда 
читаешь другие печатные СМИ, 
создается ощущение, что когда-то 
там один человек «подсел» на тему 
Беларуси, но своим интересом 
и любовью к республике других 
не заразил. И вот он традицион-
но «сидит» на этой теме, ездит в 
Минск, Гомель, Могилёв, отпи-
сывается, и на этом тема СГ за-
канчивается. Мне представляется, 
что в этом конкурсе нужно было 
делать ставку на людей, которые 
могут «открыть» Беларусь для 
своих читателей. Заново открыть. 
Интересно рассказать о том, что 
казалось известным. Не было из-
вестным, а именно казалось.

– У нас большинство росси-
ян «знают о Беларуси очень 
много»: что там картофель 
растет, что там Президент 

– Лукашенко, что оттуда к нам 
приезжают неплохие ярмарки 
выходного дня. Пожалуй, всё.

– Для того чтобы заставить 
читателя даже просто заинтере-
соваться страной, журналист дол-
жен ее любить. Мы делаем упор на 
то, чтобы будущие журналисты-
международники любили страну 
изучаемого языка.

По собственному желанию
– Влюбляете в страну?
– Совершенно верно, имен-

но влюбляем. Мне кажется, что в 
отношении Республики Беларусь 
существует некий стереотип. Пре-
жде всего – это чрезвычайно ха-
ризматичное первое лицо, как вы 
уже сказали. Да и, пожалуй, что 
всё. С Украиной есть проблемы с 
транзитом углеводородов. И с Бе-
ларусью что-то такое есть. Дальше 
нет повода для дискуссии. При 
этом когда ты сам приезжаешь в 
страну, у тебя, как у любого лю-
бопытного человека, возникают 
ассоциации с людьми, с местами, 
с историей. Когда ты понимаешь, 
что это настоящий перекресток, 
здесь пересечение разных культур 
– и в архитектуре, и в языке, и в 
религии, такая ниточка, связую-
щая Россию с Западной Европой, 
– ты начинаешь воспринимать 
страну совершенно по-другому.

Постоянные читатели нашего журнала 
уже знакомы с деканом кафедры 
международной журналистики  МГИМО 
Ярославом СКВОРЦОВЫМ. Его авторские 
колонки регулярно появляются на наших 
страницах. На этот раз мы решили 
поменять жанр и задать коллеге  
свои вопросы

Тест
на мандарин

Когда ты понимаешь,  
что это настоящий  

перекресток культур,  
ты начинаешь воспринимать страну 

совершенно по-другому



деле это очень хорошо сформули-
рованный вопрос читательской 
аудитории. И однажды я ответил: 
«Мама, а норвежцы какие? А поля-
ки какие? А шведы? Они – разные. 
Как и мы – разные. Я тебе лучше 
расскажу, какие они разные». Для 
меня это будет несколько сложнее, 
но ответ получится более точным и 
интересным. Потому что в первом 
случае на вопрос: «Белорусы – они 
какие?» я должен дать некую общую 
оценку. А для кого она будет ха-
рактерна? Я сталкивался с тем, что 

белорусы очень 
лояльно отно-

сятся к русским. При этом слышал 
от людей, которые работают вместе 
с ними, об этнических проблемах. 
А если они есть – что это такое? На 
почве чего они возникают? И дей-
ствительно ли это этнические про-
блемы, или это бизнес-конфликт? 
В Москве тоже есть разные инте-
ресы по поводу Беларуси – и эко-
номические, и политические, и 
социальные, даже криминальные. 
Это сложно – разобраться во всем, 
нарисовать правильную и хорошую 
картину, не используя старые сте-
реотипы, интересно, грамотно рас-
сказать о стране и ее народе.

– В том числе рассказывая о 
ее истории.

– Конечно, потому что исто-
рия – это всегда очень интересно, 
это то, что людей привлекает. Вот 
в 2014 году у нас будет отмечаться 
100-летие очень важного события 
для обеих стран – начала Первой 
мировой войны. Это очень важная 
веха, которую необходимо пом-
нить, знать и всячески освещать. 
Это и наша общая история, по-
скольку белорусы тогда, 100 лет 
назад, воевали вместе с нами, рос-
сиянами, и Беларусь пострадала 
больше, чем какая-либо другая 
часть империи. Сейчас при под-
держке Союзного государства 
снимается фильм о женщинах – 
героинях Первой мировой. Мне 
видится, что это было бы страшно 
интересно применительно к инфо-
поводу. Это наша общая история, 
общая боль, общая гордость. Было 
бы желание подумать, не писать то, 
что всем уже давно известно, а най-
ти что-то новое, и оно, это новое, 
обязательно найдется. У нас по-
хожие стереотипы существуют и в 
отношении Польши. Пока ты в нее 
сам не съездишь, не поживешь там 
– не поймешь, что, например, для 
жителей Кракова границы Польши 
ограничиваются Старым городом, 
а варшавяне для них – вообще не 
поляки. Для меня Беларусь – это 
и юго-восточная часть Латвии, и 
часть Польши. Замечательный 
пример сочетания разных куль-
тур и традиций. Феликс Дзер-

жинский родился на территории 
Беларуси, хотя мы считаем его эт-

ническим поляком. В Беларуси для 
россиян есть что открывать.

Где тонко – там не рвется
– Есть ли разница между бе-

лорусской и российской прессой?
– Есть. Белорусская пресса ак-

куратнее и красивее. Не в смысле 
красивости выражений и словес-
ных оборотов. Когда в 1991 году 
упразднили Главлит, было ощуще-
ние: ну теперь-то мы развернемся! 
И вдруг выяснилось, что люди при-
выкли писать в условиях цензуры. 
И при этом они создавали шикар-
ные произведения, где все читалось 
между строк. А в условиях, когда 
все можно, они писать не умеют. 
Сегодняшняя белорусская жур-
налистика, по моему мнению, во 
многом тоньше российской, дели-
катнее. Я сейчас говорю о профес-
сиональных чертах отрасли. Та же 
немецкая журналистика не позво-
ляет себе многого того, что позво-
ляем себе мы. Мне видится, что мы 
постепенно будем возвращаться к 
хорошему, крепкому и человечно-
му, что наша профессия будет ста-
новиться чуть тоньше, деликатнее, 
профессиональнее, аккуратнее. 
Белорусам возвращаться не надо, 
они сами по себе деликатнее, чем 
россияне, тише, спокойнее, поэто-
му у них это все и в печати осталось. 
И этому можно поучиться.

– Телевидение – одно из мощ-
нейших СМИ. Однако наш, со-
юзный телевизионный флагман 
– ТРО – в российской сетке ве-
щания найти очень сложно, если 
не сказать больше. В Беларуси 
он присутствует, а у нас ни в 
мультиплексе, ни в основных се-
тях его нет. С чем это связано?

– Это вопрос к Минкульту и к 
Правительству. Есть некие госу-
дарственные задачи, которые это 
Правительство обязано решать, в 
том числе и путем финансирова-
ния приоритетных направлений. 
В советские годы к юбилею Ломо-
носова сняли сериал и тут же по-
казали по центральному каналу. То 
же самое с «Брестской крепостью», 
снятой в 2010 году по постановле-
нию Совета Министров Союзно-
го государства России и Беларуси 
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режиссером Александром Коттом. 
Фильм хороший. Верить в то, что 
в современных информационных 
условиях зритель сам его найдет, 
купит и посмотрит, – чушь соба-
чья. Весь мир ожидает новой пре-
мьеры «Гарри Поттера», потому 
что идет массированная рекламная 
кампания, дата подбирается специ-
ально, кругом – трейлеры, контро-
лируемые «утечки» и так далее. Как 
в свое время готовилась аудитория 
к «Ночному дозору». Представьте, 
что фильм «Брестская крепость» 
будет показан в кинотеатрах Мо-
сквы и Бреста 22 июня в 4 часа утра 
и об этом объявлено по Первому 
каналу. Я бы пошел. Взял бы свое-
го сына. И мои родители бы пош-
ли, друзья. В этом есть та сакраль-
ность искусства, ради которой ты 
встанешь в три утра и пойдешь. И 
ты будешь совершенно по-другому 
этот фильм воспринимать. Талан-
там надо помогать, бездарности 
прорвутся сами. Нужны специаль-
ные мероприятия, которые бы под-
держивали мастеров, помогающих 
строительству Союзного государ-
ства. Мне видится, что способство-
вать продвижению союзных идей 
в общем и союзного телевидения 
в частности должна правильно от-
строенная государственная полити-
ка, если угодно – государственный 
заказ. Возьмем США. Можно мно-
го писать о войне, а можно снять 
«Спасти рядового Райана» – и всё. 
Это заменит тысячи проходных пу-
бликаций. Так и здесь. Умные люди 
принимают решение: вот это надо 
поддержать, это нужно профинан-
сировать. В случае с «Райаном» 
бюджет фильма, включая и ком-
панию по продвижению, составил 
70 млн долларов, а сборы – почти 
500 млн. И это мы не считаем сбо-
ра «идеологического», который на 
порядки превысил эти несчастные 
полмиллиарда.

Не Европы мы и не Азия
– В МГИМО, даже судя по 

названию, обязательно должны 
заниматься интеграционными 
процессами.

– У нас уже 10 лет работает 
кафедра европейской интегра-

ции. Появился процесс евроин-
теграции – появилась кафедра. 
Сейчас обсуждается интеграция 
евразийская. Автор идеи евразий-
ства – знаменитый советский и 
российский ученый-историк Лев 
Гумилев. В созданной им пассио-
нарной теории этногенеза исто-
рический процесс определяется 
как взаимодействие этносов и 
вмещающих их ландшафтов.

– То есть душу россиянина 
определяют «Степь да степь 
кругом», «Ой, мороз, мороз» и 
«Во поле береза стояла»? Ширь, 
равнина и не самый приятный 
климат? В отличие от гори-
стой и теплой Европы.

– Совершенно верно. И ин-
теграция у евразийских народов 
должна протекать иначе, чем у 
чисто европейских. Я уверен в 
том, что рано или поздно евра-
зийство в той или иной степени 
институционализируется в нашем 
университете.

– В теории – понятно, но что 
мы сейчас вкладываем в понятие 
евразийства? И в политическом, 
и в экономическом плане?

– Кто-то говорит, что это ответ 
Москвы Европейскому союзу. Вро-
де как у нас свой Евразийский союз, 
и еще большой вопрос, что лучше, а 
что – хуже. Но когда ты пытаешь-
ся создавать некое подобие чего-
то уже существующего, ты всегда 
выступаешь в роли догоняющего. 
Еще один вариант, что Москва и 
Минск давно искали пути взаимо-
приемлемого объединения. В 1990-
е годы говорили о введении рубля 
как единой валюты, обсуждали во-
просы общей Конституции, другие 
площадки. В чем-то продвинулись, 

как в вопросе с таможенным про-
странством, в чем-то – нет, как с 
валютой. И наконец нашли какую-
то оболочку, существование в ко-
торой нескольких партнеров вроде 
бы не нарушает ничьих интересов. 
И третий смысл евразийства – по 
моему мнению, главный – апел-
лирует к сознанию. К тому, чтобы 
ощущать себя евразийцами. Гуми-
лев предпринял попытку сформу-
лировать, что такое евразийство в 
голове. А это производная, от нее 
уже идет всё остальное. Как мы биз-
нес выстраиваем друг с другом, как 
– с представителями других, не-
евразийских культур. За изучением 
этого явления – будущее. От этого 
зависят наши дальнейшая жизнь и 
благосостояние.

– А как же солидарность 
славянских народов, значитель-
ная часть которых причисляют 
себя целиком к Европе, давно 
состоят в том же Евросоюзе и 
слышать ничего не желают об 
евразийстве?

– Я глубоко убежден в том, что 
говорить о солидарности славян-
ских народов можно было до того, 
как началась война в Югославии. 
После этого как-то уже очень слож-
но говорить об исторической общ-
ности и так далее, потому что война 
дала слишком много контраргу-
ментов, почти похоронивших эту 
солидарность. Поэтому панславизм 
– красивая идея, но почти исклю-
чительно для красивого теоретиче-
ского дискурса. А вот что касает-
ся евразийства, то это вещь более 
практичная. Потому что она дает 
ответ на вопрос о том, кто наши со-
юзники по мозгам, с кем мы схоже 
мыслим, кого нам легче понять? На 

Можно много писать о войне,  
а можно снять  

«Спасти рядового Райана» — и всё. 
Это заменит тысячи проходных 

публикаций
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Найди, открой что-то новое. Не 
надо одни и те же скелеты из шка-
фа доставать, откопай свое.

Люди, которые сейчас «си-
дят» на бюджетных финансовых 
потоках, мыслят проектно. Вот у 
нас есть такой-то проект, кого мы 
до него допустим? Узок круг этих 
людей...

– ...страшно далеки они от 
народа.

– От молодежи. Поэтому надо 
придумать формат, в котором чело-
век мог бы раскрыться и показать 
себя. Не надо сложных форматов, 
дети сами скажут, что им интерес-
нее. Я бы делал ставку на студентов 
первых двух курсов или старших 
школьников. Мы оглянуться не 
успеем, как они станут той самой 
активной частью населения, кото-
рая и формирует как политику, так 
и экономику наших государств. С 
точки зрения социологии есть три 
категории населения: дети, стари-
ки и активная часть. К 2015–2020 
году треть активного населения 
будет составлять это самое поколе-
ние социальных сетей.

– Считается, что они че-
ресчур интернет-зависимы.

– Есть такой минус. Молодой 
человек сегодня часто считает, 
что если поисковая система выда-
ет: «Нашлось 0 ответов» – значит, 
этого нет в природе. Ему сложно 
представить, что есть вещи, ко-
торых в Сети может не быть. Но 
минусы компенсируются плюса-
ми. Это люди, которые не боятся 
поиска информации, принятия 
практических решений. Для них 
Интернет – это не игрушка, а воз-
можность. В любом случае эти 
ребята вырастут и будут той са-
мой активной третью населения, 
которая придет на смену тем, 
кто сейчас говорит: вот это пока 
преждевременно, давайте луч-
ше вот то профинансируем. Я с 
большим уважением отношусь к 
«Славянскому базару». Но можно 
было бы сделать на те же средства 
что-то, имеющее более практиче-
ский выход. Я бы сделал ставку на 
молодежь и дал ей возможность 
решать. Они сами наверняка что-
нибудь придумают.

Пластмассовое слово
– Когда Леонид Бершидский 

пытался переделать «Огонек», 
он говорил, что журналистика 
в том виде, в котором она у нас 
сейчас существует, отмирает. 
Скоро будут не журналисты, а 
«пластмассовые мальчики». У 
которых отсутствует автор-
ское начало и которые будут 
писать то, что им поручат и 
как поручат, независимо от 
личного отношения. Выдавая 
больше не эмоции, а холодные 
новости и факты.

– Очень точно на этот вопрос 
однажды ответил мой друг Глеб 
Черкасов. Он сказал: это как ку-
рение сигар. Когда-то были сига-
ры, потом появились более удоб-
ные сигареты, папиросы, потом 
электронные сигареты. Все вре-
мя появляются какие-то более 
удобные, более простые вещи. 
Представить человека, который 
выскочил из метро и по дороге до 
работы выкуривает сигару, – не-
возможно. Но при этом сигары 
остались. Они занимают свою 

нишу: ценовую, социальную. 
Человек может себе позволить 
вечерком сесть в кресло-качалку, 
приглушить свет, налить рюмку 
хорошего коньяка. И не спеша 
выкурить сигару. Мне кажется, 
что с информацией происходит 
ровно то же. Безусловно, есть 
спрос на что-то быстрое, удоб-
ное. Почему «Макдоналдсы» есть 
во всем мире? Это удобно. Мне 
не важно, какая у вас традиция, 
но это удобно, это понятно. Есть 
такое понятие «макдональдиза-
ция сознания». Какие там корни-
шоны? Два куска хлеба и котлета 
между ними – вот вам еда. Не 
очень полезно, зато дешево и бы-
стро. Это упрощение, и у нас рас-
тет спрос на упрощенную инфор-
мацию. Как в анекдоте: «Сколько 
будет 3854 умножить на 6871?» – 
«1 225 911». – «Но это неправиль-
но». – «Зато быстро». Так и здесь. 
Вот тебе картошка, майонез, бул-
ка, стейк, салат. И ты вроде сыт. 
А потом – изжога. Но выбора-то 
нет, поскольку нет времени на 
качественную пищу. То же са-

одном из медиафорумов в Астане 
мой казахстанский коллега сказал 
очень интересную вещь: «Понима-
ешь, мы, казахи – народ-пастух. И 
живем мы по законам табуна. Как 
лошадям в табуне, нам нужен во-
жак, который показывал бы нам 
единое направление».

– Говорят, что в казахском 
языке нет слова «назад», пото-
му что конь назад не ходит.

– Не знаю, казахского языка 
я не изучал. Но вполне вероятно. 
Вот при таких национальных осо-
бенностях становится понятно, что 
казахам легче будет сотрудничать 
с близкими им этносами, которые 
думают так же, понимают так же, 
двигаются так же и в том же на-
правлении. В воздухе витает эта 
тема. Как с темой евроинтеграции. 
Кто-то тему озвучил, посмотрели 
– действительно, есть процесс. И 
на каком-то этапе учебное или на-
учное заведение говорит: а не пора 
ли на него накинуть платочек и из-
учить? Найти рамки. Как он прояв-
ляет себя в этой области, а как – в 
той, в политической, в экономиче-
ской, в области образования, нау-
ки, обороны. Как он развивается, 
чем ускоряется, чем тормозится, 
что для него благо, а что – вред. За 
изучением евразийства как истори-
ческого, культурного, этнического, 
экономического феномена – буду-
щее. Общую теорию в этой области 
пока не сформулировали, но когда-

нибудь обязательно сформулиру-
ют. Мозг для этого должен созреть. 
Один европейский коллега мне 
как-то сказал: «Нам с вами, русски-
ми, общаться и вести дела сложнее, 
чем с китайцами и японцами. По-
тому что вы внешне на нас похожи, 
а внутренне – совсем другие. Когда 
я вижу китайца, я с ним общаюсь и 
работу строю не как с европейцем, 
а как с азиатом. Когда же я вижу 
русского, мне кажется, что он та-
кой же, что он все понимает так же, 
как я, и делать будет так, как я ду-
маю, а получается – совсем иначе». 
Так что, возможно, будь у нас раз-
рез глаз поуже или кожа другого от-
тенка, наши отношения с Европой 
и США развивались бы успешнее.

Время молодых
– Есть ли, по вашему мнению, 

приемы, с помощью которых ин-
теграционные процессы в отно-
шениях России и Беларуси можно 
активизировать и развить?

– Конечно есть. Мы уже говори-
ли о стереотипах, которые надо ло-
мать. Так вот, студенты – как раз то 
поколение, которое в меньшей сте-
пени находится в плену этих стерео- 
типов. Родители их все время ими 
накачивают, но они же молодые, 
у них есть силы и желание этому 
процессу сопротивляться. Недавно 
прошел Валдайский форум. Когда 
был первый форум, никто не думал 
о том, что это будет за площадка. В 

этом году мы уже видим, что здесь 
встречаются люди, которых легко 
можно представить в программе 
«К барьеру!», а так, чтобы они го-
ворили, слушая друг друга, – слож-
но. Нашли формат. У людей здесь 
появилась возможность просто по-
общаться – не на митинге, не через 
баррикаду, а сидя за одним столом. 
Если придумать какой-то такой со-
юзный форум, не Валдайский, а, 
скажем, Беловежский, куда бы про-
сто приезжали ребята пообщаться, 
обменяться идеями, взглядами на 
будущее, которое им строить, – это 
было бы великое дело.

– Но у нас есть совместные 
лагеря. «Зубренок» в Беларуси, 
Анапа – у нас.

– Это – для детей. А надо – 
для молодежи. Мы с вами можем 
фантазировать и предлагать идеи 
на тему того, каким должно быть 
телевидение Союзного государства, 
какими должны быть СМИ и так 
далее. А вы дайте возможность сде-
лать это молодым. Пусть они сде-
лают «для себя». Они мыслят уже 
другими форматами – не моими, 
не вашими, это уже немного другие 
люди. Поколение социальных се-
тей. Все, что мы будем им предла-
гать, может быть легко отвергнуто 
со словами, что «это ваше, у нас уже 
немного другая коммуникационная 
культура». Вот если бы была воз-
можность профессионально что-то 
«заточить», устроить – совместный 
проект двух журфаков, белорусско-
го и российского. Чтобы не приду-
мывать и им потом спускать сверху 
вниз, а просто бросить идею, даль-
ше уже пусть они прорабатывают, 
перерабатывают и вырабатывают. 
Во что такой форум выльется, я не 
знаю, но точно во что-то хорошее.

– Предлагаете сделать упор 
на молодежь?

– Именно. Дать задание мо-
лодому российскому журналисту 
и белорусскому: поезжай в сосед-
нюю республику, скажи, какие 
встречи тебе нужно организовать, 
мы поможем, дадим транспорт, 
номера забронируем. А ты на-
пиши: 20 удивительных вещей в 
Беларуси и в России, о которых 
не знали ни я, ни мои родители. 

Студенты – как раз то поколение, 
которое в меньшей степени  

находится  
в плену стереотипов

«Четвертая власть» должна уметь терпеливо ждать... ...а дождавшись, опередить коллег, передавая информацию



В ноябре исполняется 95 лет со дня окончания Первой мировой

Война с отсрочкой 
на двадцать лет

Две мировые войны прокати-
лись по Европе в ХХ веке. В цен-
тре обеих оказалась Беларусь. Но 
если память о Второй еще жива, 
то эхо Первой сгладилось.

11 ноября мир отмечает 95-ле-
тие окончания, как ее у нас на-
зывали, Империалистической; 
в следующем году – столетие ее 
начала. Тогда, век назад, челове-
чество впервые увидело войну не 
как романтическую забаву, а как 
колоссальную бездушную фабрику 
по уничтожению. Осознание про-
исшедшего оказало такое сильное 
воздействие, что окончание «кро-
вавой мясорубки» стало началом 
новой эпохи – Новейшей истории. 
Развалилось несколько империй, 
включая Российскую, многие стра-

ны стали искать спасения в извра-
щенных тоталитарных идеологиях. 
И, как логическое продолжение, 
еще одна глобальная трагедия – 
Вторая мировая война. Оцени-
вая Версальский мирный договор 
1919 года, французский главноко-
мандующий Фердинанд Фош ска-
зал: «Это не мир. Это перемирие на 
20 лет». Увы – как в воду глядел.

Первая мировая война – один 
из самых масштабных военных 
конфликтов в истории человече-
ства. Это название утвердилось в 
историографии только после на-
чала Второй мировой в 1939 году. 
В межвоенный период употребля-
лись термины «Великая война» 
(англ. The Great War, фр. La Grande 
Guerre), а в Российской империи ее 
называли «Второй Отечественной», 
а также неформально (и до револю-
ции, и после) – «германской».

Война шла с 1914 по 1918 год. 
Три года фронт стоял в Беларуси 
на линии Двинск – Поставы – 
Ошмяны – Барановичи – Пинск. 
Многие склонны считать, что 
следов Первой мировой не оста-
лось. Но нет, они сохранились – 
причем в некоторых местах луч-
ше, чем следы Второй мировой.

Одно из таких мест – регион, 
расположенный в Мядельском и 
Поставском районах Беларуси. 
Здесь произошло одно из самых 
кровавых столкновений той войны 

между российскими и германски-
ми войсками, вошедшее в историю 
как Нарочанская операция.

Линия Поставы – Нарочь
Начало военной кампании 

1914 года датируется 28 июля. 
1 августа вступившая в войну Гер-
мания объявляет войну России, а 
3 августа – Франции.

В итоге стремительного на-
ступления в начале сентября 
1915 года германские армии, про-
рвав фронт около города Свен-
цяны (ныне Швенчёнис, Литва), 
вошли на территорию Поставско-
го района. На линии фронта обра-
зовался выступ немецкой оборо-
ны. Большими усилиями в конце 
сентября русским армиям удалось 
оттеснить немецкую кавалерию к 
линии Поставы – озеро Нарочь.

В начале октября в результате 
жестоких боев русские армии за-
няли Поставы, но около озера За-
девское столкнулись с укреплен-
ными позициями германцев.

Дождливая осень и зимняя 
стужа вынудили врагов приоста-
новить активные боевые действия. 
Фронт стабилизировался с выго-
дой для немцев: под их контролем 
находились основные командные 
высоты Свенцянских гряд, что 
позволяло следить за действиями 
русской армии на Полоцкой и На-
рочанской низинах.

Памятник в деревне Сивцы

Окопы в Поставском районе
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мое происходит с информаци-
ей. Есть безусловный спрос на 
быстрые голые факты и цифры, 
ритм диктует такие вещи. Пусть 
эти «пластмассовые мальчики» 
лепят быстрые «пластмассовые 
новости». Но ниша для другой, 
качественной журналистики все 
равно сохранится. Это вечный 
спор о том, когда умрут газеты. 
Мне кажется, что окончательно 
не умрут никогда. Равно как и 
книги. Это целый рынок, некая 
медиатрадиция.

– Но аудитория лю-
дей, пользующихся трудами 
«пластмассовых мальчиков», 
будет расти?

– Думаю, что да.
– Однако в своей «Школе 

журналистского мастерства» 
вы готовите не «пластмассо-
вых мальчиков»?

– Нет, журналистов. В чем 
профессия журналиста? Что он 
должен уметь делать? Писать, за-
давать вопросы? Нет, он должен 
уметь думать. Сейчас пошло́ по-
коление молодых студентов, ко-
торые считают, что журналист 
– человек, который знает ответы 
на все вопросы. Нет, это человек, 
который умеет поставить вопро-
сы к предлагаемой теме и найти 
тех людей, которые могут дать 
интересный ответ. Я должен во 

всем сомневаться и я должен до-
капываться до истины. Даже ког-
да кажется, что это очевидно. Я 
молодым студентам часто предла-
гаю небольшой тест.

Ярослав Львович поднялся, 
взял с полки лежавший там ман-
дарин и показал его мне.

– Вот вы журналист. Что у 
меня в руке? Опишите.

– Ой, боюсь. Явно чувству-
ется какой-то подвох.

– Не буду вас мучить. Чувству-
ете подвох – уже неплохо. А боль-
шинство молодых, но очень уве-
ренных в себе тружеников пера и 
клавиатуры сразу начинают: «Это 
крупный мандарин, достаточно 
свежий, скорее всего – с тонкой 
шкуркой, сочный и сладкий».

– Еще он круглый и оранже-
вый.

– С этим не поспоришь. А с 
остальным... Ловите.

Он кинул мандарин мне. Я 
поймал. Мандарин был очень по-
хож на настоящий.

– Папье-маше?
– Пластмасса, как те самые 

«пластмассовые новости». Насто-
ящий журналист должен сначала 
взять этот мандарин, пощупать 
его, понюхать, попробовать, а по-
том уже начинать рассказывать 
другим, что это такое. Иначе это 
опять будет лишь собрание стерео- 

типов. Для начала нужно поста-
вить вопросы: хорошие, умные, 
заинтересованные. Мы можем не 
знать ответы на все вопросы, но 
мы должны их поставить. Я год 
проработал в московском бюро 
одного маленького баварского 
журнала. Я посылаю предложение 
в Мюнхен – 20 тем. Они выбира-
ют три или пять. И к каждой теме 
ставят 100–150 вопросов. Слева 
на странице – вопросы, справа 
– место для ответов. У меня есть 
день-два, чтобы их туда вписать. 
Эти вопросы могут казаться не-
правильными или неуместными, 
человек в Мюнхене их задает, по-
тому что не понимает, он «не в 
теме». Но я должен ответить: «Во-
обще это не имеет отношения к 
проблеме, но если вас интересует, 
отвечаю». Получается плотный, 
очень фактуристый текст, отве-
чающий на все вопросы, кото-
рые могут возникнуть в голове у 
немца, услышавшего про данную 
проблему. Искусство редактора – 
в том, чтобы эти вопросы найти и 
задать. А я должен был найти на 
них варианты ответа. Это и на-
зывается информационной жур-
налистикой. Когда на все ответы 
есть вопросы. | СГ |

Беседовал  
Валерий ЧУМАКОВ

Юрий ОСТРОВСКИЙ, 
доктор медицинских наук, профессор, главный кардиохирург 
Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси:

– На замечательном белорусском озе-
ре Нарочь. Там у моего приятеля есть 
дом, мы частенько с удовольстви-
ем туда наведываемся. Стихи, как 
Пушкин, я, правда, не пишу, но 
иногда записываю свои научные 
разработки. Чаще все же отдыха-
ем и расслабляемся физически: 

занимаемся спортом, рыбалкой, 
охотимся. Еще люблю прокатиться 
по лесу на велосипеде. Через 60 км 
голова становится ясной, а мозги – 
кристально чистыми. Уезжаем из 
городской суеты на два-три дня, 
больше нет возможности, да и не 
нужно.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?
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окопы. Военных кладбищ прак-
тически нет. Есть версия, что рус-
ских солдат вывозили на родину, 
так как в Поставах уже в то время 
проходила железная дорога.

Укрепления Первой миро-
вой войны – часть истории, они 
требуют охраны и ухода. Но ста-
тус этих объектов до сих пор не 
определен и они не считаются 
памятниками истории. Не урегу-
лированы эти вопросы и между 
Германией и Беларусью.

Первая мировая  
и сейчас загадка

События Первой мировой вой-
ны во многих проявлениях остаются 
слабо исследованными или совсем 
неизвестными. Но с каждым годом 
силами энтузиастов-краеведов, лю-
бителей истории, профессиональ-
ных ученых постепенно приоткры-
ваются многие факты. Поисковую 
работу и комплексные экспедиции 
проводят краеведческое товари-
щество им. К. Тизенгауза и крае-
ведческий кружок «Terra Incognita» 
Поставской районной гимназии 
(руководитель – учитель географии 
И. Прокопович).

В 2008 году в Поставах у дерев-
ни Сивцы установлен памятник 
жертвам Первой мировой войны. 
Он стоит на месте кладбища, где 
покоятся как германские, так и 
русские воины. Это массивный 
валун, на котором выбиты слова: 
«Вечная слава погибшим воинам 
в годы Первой и Второй мировых 
войн».

Сейчас в городе начаты ра-
боты по возведению мемориала 
памяти жертв Первой мировой 
войны, а в краеведческом музее 
создается большая экспозиция. 
По сути, это будет самостоятель-
ный музей, поскольку для его 
экспонатов отводится большое 
помещение в поставском дворце 
Тизенгаузов. 

В Беларуси это будет, по-
видимому, единственный госу-
дарственный музей с наиболее 
полной экспозицией по Первой 
мировой. В состав планируется 
включить фрагменты и вещи тех 
времен, фотоснимки, военные 
карты. | СГ |

Людмила КУРИЛОВИЧ, 
Игорь ПРОКОПОВИЧ

Роксана БАБАЯН, 
певица, актриса, народная артистка России:

– Болдино – оно всегда в душе. Хо-
роший человек везде может ощу-
щать себя счастливым. Вот я люблю 
московский Арбат, люблю его исто-
рию, его скрытое обаяние, его тиши-
ну и неспешность. Мы здесь с Ми-
хаил Михайловичем (Державиным. 
– Прим. «СГ») прожили всю жизнь. 
Арбат, Сивцев Вражек, Столешни-
ков переулок, все эти прилегающие 
московские улочки. Они уже не та-
кие безлюдные, как были раньше, 
но какая-то особенная московская 
тайна в них осталась. В то же вре-

мя я люблю Подмосковье и думаю, 
что красивее мест нет нигде в мире. 
В любое время года, но особенно 
осенью, с ее буйством красок, с до-
ждем, стучащим по стеклам, с хму-
рыми лопухами туч. У меня сегодня 
выдался непростой день. Я ехала из 
Подмосковья домой. Дождь хлестал 
в лобовое стекло, погода была не-
предсказуемая: то мрак, то вдруг 
из-за туч выходило солнце и тогда 
моментально все вокруг расцвета-
ло, наливалось красками, блестело 
яркими каплями. И на душе было 

солнечно. Подъезжаю к Москве, 
въезжаю в этот гигантский мегапо-
лис, с его мегапробками и мегапро-
блемами, и оказываюсь в водово-
роте совсем другой жизни. Вокруг 
огромные корпуса, люди бегают, 
суетятся, но и тут – солнце, и тут 
– дождь, и тут – жизнь. И тут тоже 
по-своему, но хорошо. Потому, что 
на душе светло и Болдино в сердце.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин... 
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?

После зимнего затишья рус-
ское командование сделало по-
пытку прорвать фронт на отрез-
ке озеро Нарочь – Поставы. Эта 
операция – бои между подраз-
делениями 21-го корпуса немец-
кой армии и армией российского 
генерала Эверта – одна из самых 
страшных битв Великой войны. 
С 18 по 26 марта 1916 года при 
поддержке артиллерии русские 
войска проводили массированное 
наступление на позиции герман-
ских войск, но прорвать линию 
обороны так и не смогли.

На итоги наступления повлия-
ла и плохая погода: несколько дней 
висел туман, наст был хрупкий и 
солдаты проваливались в снег. А 
к 20 марта дороги раскисли и обе-
спечение артиллерии снарядами 
затруднилось. Хотя у русской ар-
мии был значительный перевес над 
немцами, ликвидировать Свен-
цянский выступ ей не удалось.

Город Поставы был сильно 
разрушен, окрестные деревни – 
Дуки, Задевье, Курты, Можейки, 
Лесные, Муляры и другие – почти 
полностью уничтожены. За свою 
тысячелетнюю историю Поста-
вы редко когда попадали в центр 

военных действий. Но уж если 
попадали, то это носило фаталь-
ный характер. Во время Русско-
польской войны (1654–1667) го-
род был уничтожен. В начале ХХ 
века – линия фронта на несколь-
ко лет остановилась прямо в горо-
де. Свидетельств этому до сих пор 
довольно много. Даже во Вторую 
мировую Поставам было легче.

Наконец российским войскам 
удалось ликвидировать Свенцян-
ский выступ немецкой армии и 
стабилизировать фронт. В связи с 
решением немецкого руководства 
ужесточить наступление на Запад-
ном фронте немецкие войска на-
чали активно окапываться и рас-
ширять линию обороны вглубь.

Часть домов разобрали на 
укрепления, часть сгорела. Тогда 
же был разрушен каменный ко-
стел в Задевье и знаменитый охот-
ничий замок, в котором в начале 
века располагалось командование 
Санкт-Петербургской кавалерий-
ской офицерской школы и про-
ходили курсы парфорсной охоты. 
Значительная часть жителей стали 
беженцами.

Германия вела войну осно-
вательно, создавая сильно укре-
пленную линию обороны. Кроме 
траншей и окопов линия включа-
ла в себя долговременные огневые 
точки из железобетона. До сегод-
няшнего дня эти фортификаци-
онные сооружения выделяются в 
пейзаже. В некоторых местах на 
командных высотах доты образу-

ют укрепленные районы, где на 
небольшой площади их встреча-
ется до нескольких десятков. Та-
кие районы есть около деревень 
Дуки, Лесные, Муляры, Россохи 
и некоторых других. Только на 
территории Поставского района 
насчитывается более 70 довольно 
хорошо сохранившихся дотов.

Во время Нарочанской опера-
ции людские потери были очень 
большими: русских погибло око-
ло 78 тыс. человек, германцев – 
приблизительно 34–40 тыс.

Сильное впечатление произ-
водят многочисленные кладбища 
немецких солдат. Они разброса-
ны хаотично недалеко от линии 
фронта. Некоторые уничтожены 
полностью, некоторые повреж-
дены лишь частично. Отчетливо 
видны отдельные могилы. На ча-
сти – бетонные кресты с сохра-
нившимися надписями. Как пра-
вило, на них указаны фамилии 
и имена, воинские звания, даты 
смерти. На линии фронта от озе-
ра Мядель до границы с Литвой 
22 немецких кладбища, тут похо-
ронено около тысячи солдат.

На линии фронта русской 
армии сохранились траншеи и 

Немецкий памятник  
в деревне Игналина...

...и в деревне Лапинцы

Памятники жертвам Первой мировой войны (слева направо) в Амстердаме, Москве, Минске 
и  Люксембурге. Масштабы соблюдены
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Путешествие
из Мiнска в Москву

Продолжение. Начало в № 8–9

Корреспонденты «СГ» прокатились из столицы в столицу  
в кабинах поезда и самолета, о чем мы и рассказали в первых 
номерах за этот год. Очередной этап – поездка на автомобиле. 
С остановками в интересных и примечательных местах. В нее 
отправились фотограф Иван ВИСЛОВ и репортер Сергей ЧЕРНЫХ

БАРЫСАУ

ЯРЦЕВО
ВЯЗЬМА

ГАГАРИН

СМОЛЕНСК

520

410

350

560

290

100

МОСКВА
730

МIНСК
ОРША

230ТАЛАЧЫН

180

Краткое содержание первой серии

Минск к Москве ближе, чем Санкт-Петербург. Тем не менее, 
мы проехали этот маршрут за трое суток. Это несмотря 
на изначальную договоренность больше, чем на десять 
километров, с М1 не сворачивать. Но как тут удержишься, 
шаг в сторону и – живая история. В прошлом номере 
последовательно рассказано о Жодино, Борисове, Толочине, 
впечатлениях о том, чего нет (т.е. белорусско-российской 
границе), Катыни и торжественном въезде в Смоленск

Писать об этой дороге так же сложно, как легко 
по ней ехать.

Легко потому, что дорога прекрасная на всей 
ее протяженности. Дави на газ, насколько правила 
движения позволяют и пока правая нога не устанет.

Заправиться – не проблема.
Отдохнуть – как только в сон клонить начало: 

цены в мотелях на одного от 600 рублей и выше.
Питание вполне сносное – от традиционного 

шашлыка до (объявления на кафешках не врут) 
еды, очень похожей на домашнюю. Даже в ресто-
ранчике с не вполне аппетитным, но креативным 
названием «Гусарская баланда». Разве что хозяева 
заведений иногда удивляются сообщению, будто 
салаты могут быть без майонеза.

Словом, еда и отдых на трассе лучше, чем в 
большинстве городков, проносящихся мимо ва-
шей машины со скоростью сто километров в час.

Трудно по иной причине. Назовем это генети-
ческой памятью. Иностранным туристам понять 
трудно. Дорога давит своей трагической истори-
ей. Вкратце она выражается во фразе «Если вы не 
хотите идти в Европу, то Европа придет к вам». И 
приходила – литовцы, шведы, поляки, французы, 
немцы... С боями и разорениями – на восток, и так 
же – обратно, на запад, пытаясь спасти хоть часть 
недавно великого войска.

Поэтому из архитектурных памятников – ис-
ключительно суровые комплексы, посвященные 

павшим героям, и храмы, чьи стены 
выслушали миллионы молитв о том, 
чтобы проявлять героизм не скоро по-
надобилось.

– Крепости и соборы – понятно, 
– спрашивают у экскурсоводов ино-
странцы. – А где древние усадьбы, где 
монументальные памятники царям и 
великим полководцам, где поражаю-
щие размахом дворцовые комплексы?

– Войной смыло, – отвечают мест-
ные. – Десятками войн и одной рево-
люцией.

Хорошая новость: на всей россий-
ской части пути появились новенькие 
указатели, информирующие о том, 
сколько метров осталось до ближай-
шего мусорного бака.

Б. ВЯЗЕМЫ

700МОЖАЙСК

620

Москва

Бородино

Гагарин

Можайск
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Ярцево – Сафоново
Начну с обращения к туристиче-

ски ориентированным читателям. 
Многие, давя педаль газа на трассе 
Минск – Москва, думали, «а не заехать ли в Ярцево 
или Сафоново? Вдруг там интересно». Но как-то все 
мимо. Мы проверили: правильно не заезжают. При 
всем уважении к городам-труженикам, в отличие от 
богатых достопримечательностями Вязьмы и Гага-
рина той же Смоленской области, тут зарабаты-
вать на экскурсантах пока не собираются.

Первое упоминание о Ярцево – 1610 год. 
Казалось бы, древний город, есть на что по-
смотреть. Но во Вторую мировую здесь 
шли тяжелые бои. Город несколько раз пе-
реходил из рук в руки. Так что глазу упасть 
особенно не на что.

Тем не менее, город «прогремел» в 
1970-х. Здесь была одна из «строек пяти-
летки» – возводили крупнейший в Европе 
завод по выпуску дизельных двигателей. 
Жаль, затея эта удалась не в полной мере 
– на территории несостоявшегося про-
мышленного гиганта сейчас разместился 
десяток заводов поменьше.

Сафоново куда 
моложе. Он стал 
городом благода-
ря железной дороге 
из Москвы в Брест. 
Бывшая деревень-
ка сразу обрела 

значимость. Правда, 
станция именовалась по бли-
жайшему крупному городу – 
Дорогобуж в десяти километрах 

отсюда. Этот топонимический парадокс 
исправили только в 1938 году.

Главная достопримечательность – по-
трясающей красоты девушки. Почему 
именно здесь такая концентрация, мест-
ные объяснить не смогли: «повезло вам, 
наверное», «девки как девки», «погода 
просто хорошая». Словом, глаз у них за-
мылился.

Вязьма
Население – около 55 тысяч жителей. 

165 км от Смоленска, 210 – от Москвы. В 
2009-м присвоено почетное звание «Го-
род воинской славы».

Впервые упоминается в 1239 году, 
когда город был отдан в удел Андрею 
Долгая Рука (не путать с Юрием Долго-
руким) – сыну смоленского князя. В 
1403 году Вязьма вошла в состав Велико-
го княжества Литовского. В 1493-м отби-
та Московским княжеством.

Если захотите «закрыть тему Смолен-
ска» и осмотреть достопримечательности 
области, остановиться лучше здесь. Мо-
настыри, церкви, памятники, богатей-
шая история. Тут постоянно появляют-

ся милые штришки, делающие город 
все привлекательнее. То памятник 

лаптю откроют, то 
«скамейку примире-
ния» поставят. А еще 
местные энтузиасты 
вспомнили: пару ве-
ков назад местные 
пряники славились 
на всю округу, – и 
возродили их произ-
водство. Если в дру-
гих местах кухня вкусная, но традиционная, то пря-
ник из Вязьмы – вкусный и оригинальный сувенир.

Об одном прошу мэра: поставьте памятник уро-
женцу города Анатолию Папанову! Уж молчу про пару 
десятков других великих вяземчан.

Главные достопримечательности – Иоанно-
Предтеченский монастырь со своей главной жем-
чужиной – церковью Одигитрии Смоленской, 
единственно уцелевшая от кремля Спасская башня, 
собор Троицы Живоначальной.

Гагарин
Есть в Израиле крошечный поселок Мицпе-

Рамон. Знаменит самой большой в стране обсер-
ваторией и огромным интерактивным музеем, по-
священным пока единственному космонавту этого 
государства – Илану Рамону (сходство его имени и 
названия городка – совпадение). В 2003 году он и 
еще шесть астронавтов погибли в 63 километрах над 
поверхностью Земли при аварии шаттла «Колумбия». 
Даже у меня, человека стороннего, тут комок к горлу 
подкатил. Что уж говорить о городе Гагарин, где вы-
рос один из наших самых прославленных земляков. 
Это я так издали, с трех тысяч километров от места 
репортажа, начал рассказ о городе Гагарин.

Есть еще в России города, ждущие возвращения 
исторических названий. Калининград и Ульяновск, 
может, и дождутся. Гагарин не станет Гжатском, на-
деюсь, никогда, хотя старинное название и красивое.

В конце прошлого века, когда на свет вытащи-
ли все непарадные стороны наших героев, Юрий 

Алексеевич остался 
неприкосновенным. 
Я родился через три 
года после его поле-
та. Но фотография 
«Звездный поцелуй» 

Типичный 
вяземский лапоть

Что-то заставило нас 
притормозить у ярцевского 
отделения миграционной службы. 
Присмотрелись: в  очереди 
исключительно славяне. Поговорили. 
Выяснили: город зарубежным 
мигрантам неинтересен. 
Стоящие здесь перебираются 
поближе к центрам из удаленных 
краев страны, возвращаются на 
историческую родину с Украины... 
Даже одного белоруса нашли – 
бизнес в Ярцево открывает, станет 
ремонтировать квартиры

Фотография «Звездный поцелуй».  
Гагарин – Лоллобриджиде: «Извините, 
синьорина, я женатый советский офицер». 
Июль 1961 года

Что вылетает из наших объективов?  
Фотографируешь пейзаж.  

Вдруг в объективе лицо.  
Лицо кричит: 

 «Не снимайте меня!».  
В кадре очаровательный 

ребенок. В каждом втором случае 
сопровождающие его взрослые 

кинутся спасать его  
от увековечивания.  
Работники полиции  

и всякие чоповцы вообще в панике 
– или резко отворачиваются, или 

камеру разбить обещают. 
Почему так?  

Чего мы стесняемся? 
Психологи рассказывают 

про какие-то древние 
верования.  

Мол, с незапамятных 
времен у всех народов 

есть примета: каждое твое 
изображение на скале  

или на флешке фото-  
и кинокамеры забирает 

часть жизни.  
Во многих местах с этим 

предрассудком сумели 
справиться. У нас пока нет
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обеих схваток: разгром, отступление, страшная 
зима. Но поражение здесь оба раза давало шанс, 
проиграв битву, выиграть войну.

Немудрено, что социологические опросы пока-
зывают: большинство соотечественников уверены, 
что Бородино – символ побед русского оружия. 
Такими поражениями не стыдно гордиться.

Наверное, именно об этом надо думать, бродя 
по бескрайнему героическому пространству. То же 
писал в книге отзывов император Николай II, по-
сетивший музей со всей семьей: «Там все мы про-
никлись общим чувством благоговения к нашим 
предкам. Никакие описания сражения не дают той 
силы впечатления, которая проникает в сердце, 
когда сам находишься на этой земле...».

Большинство приезжают сюда просто погулять 
– здесь чисто, красиво, просторно. Если вы не осо-
бо интересовались историей, но хотите посетить 
это место не просто ради красот, надо бы просить 
помощь у экскурсовода. Либо прямо тут, либо до-
говориться заранее. В прошлом году тут очень сим-
волично заблудились пятеро туристов из Франции.

О Бородино можно составить десятки томов с 
картами и прочими иллюстрациями. Старейший в 
мире музей-заповедник, основанный на поле боя. 
Еще в 1812-м Михаил Кутузов просил владелицу 
этих угодий сохранить оборонительные сооруже-
ния в память потомкам об одной из самых слав-
ных страниц истории русского оружия. Накануне 
25-летия битвы бородинские земли скупил импе-
ратор Николай I в дар цесаревичу и с тех пор ком-
плекс прирастал памятниками и обелисками. На-

пример, в 1902-м служащие Московско-Брестской 
железной дороги основали первый музей.

Развитие останавливалось лишь два раза – в 
гражданскую и Отечественную. В 1920-е тут сноси-
ли храмы, монастыри и часовни, а из четырех музеев 
сделали один «местного значения». В 1932-м на бата-
рее Раевского взорвали склеп с прахом Багратиона. 
Всё под лозунгом «Довольно хранить наследие раб-
ского прошлого!». Ну не хранили бы – уничтожать-
то зачем?!

В 1941-м большинство экспонатов эвакуирова-
ли, в 1944-м экспозиция снова заработала. Не ком-
плекс – маленький домик. Лишь к началу 1960-х 
энтузиастам удалось убедить партию и правитель-
ство: главный экспонат здесь не письма, картины 
и оружие, а само поле. И еще тридцать лет шла 
борьба за каждую сотку. Многие из четырех десят-
ков памятников установлены именно в этот пери-
од взамен утраченных в боях с внешним и – самое 
обидное – внутренним противником.

Теперь борьба тоже идет. Но уже с частными 
застройщиками, норовящими оттяпать лакомые 
куски под коттеджи.

Развитие комплекса не закончено. В планах  
двухкилометровая туристическая тропа. Пройдя 
по ней, можно будет и без гида составить общие 
впечатления о происходившем в 1812 и 1941 годах.

И все же – почему именно тут произшли два 
великих сражения? Такие совпадения редки. А тут 
их нет совсем. Дело в том, что неподалеку, у дерев-
ни Шапкино (по последней переписи, здесь офи-
циально проживал один человек), самая высокая 

с моим любимым героем и актрисой Джиной Лол-
лобриджидой долго висела над ученическим столом. 
Помню множество мелочей из его биографии. Даже 
на каком ботинке развязался шнурок, когда Гагарин, 
подтянутый и улыбчивый, шел по красной дорожке 
Шереметьева по прилете с Байконура.

Совсем недавно перестали вернувшимся из кос-
моса присваивать звание Героя России, буквально 
на днях космонавт впервые отказался от полета, так 
как «нашел работу поинтереснее». А тогда почти все 
мальчишки хотели стать не бизнесменами, а космо-
навтами или, в крайнем случае, летчиками.

Несмотря на несколько интересных храмов (об-
ратите внимание на Благовещенский собор) поза-
прошлого века и общий уют, наведенный в послед-
ние годы, город почти целиком «заточен» на памяти 
великого земляка. Памятник Гагарину, три музея 
(все посвящены Гагарину и первому полету; вход в 
главный – Мемориальный – 10 рублей), в стеклян-
ном павильоне автомобиль «Волга», подаренный Га-
гарину Никитой Хрущевым, памятник маме – Анне 
Тимофеевне. Печальная женщина сидит на скаме-
ечке, рядом только свернувшаяся клубочком собака. 
Страшная судьба простой российской женщины – 
ей довелось пережить мужа и обоих сыновей.

Само собой, названия заведений не блещут ориги-
нальностью: «Союз», «Восток», «Космос», «Орбита»... 
И не надо блистать. Всё лучше набивших оскомину 
«Империй диванов», «Вселенных вкуса», «Планет обо-
ев», «Галактик прокладок» и «Миров подгузников».

Население – 32 тысячи жителей. Побратим бе-
лорусского Борисова.

Бородино
Граница между Смоленщиной и Московщиной 

промелькнула так же незаметно, как между Бела-
русью и Россией. А еще говорят, что Московия – 
отдельное государство.

Главный вопрос непосвященного: почему по-
среди Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника – самого 
большого мемориального комплекса России 
(1200 гектаров, более 40 памятников) – на поста-
менте стоит танк Т-34? Они, конечно, у нас стоят 
везде, где во Вторую мировую шли бои. Но почему 
ему именно тут отведено самое «козырное» место?

Не постесняюсь утверждать: «тридцатьчетвер-
ка» здесь уместнее, чем где бы то ни было. На этом 
месте два эпизода двух Отечественных войн в точ-
ности повторили друг друга с интервалом в 130 лет. 
Оба раза мы отступали. Оба раза командование 
назначило тут большое сражение. Оба раза не для 
того, чтобы победить, а чтобы потрепать врага и 
хоть немного затормозить его бросок на Москву. 
Представить страшно: десятки тысяч людей герои-
чески гибли, заранее зная неутешительный финал 

Памятник Анне Тимофеевне Гагариной возле 
дома, где вырос первый космонавт планеты

Бородинское поле – 
 памятник двум Отечественным войнам
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лай I помог морально и материально. До революции 
Спасо-Бородинский рос и хорошел. А при новой 
власти храм и проживающих здесь монахинь назвали 
«сельхозартелью» и начали вытеснять. А потом ре-
прессировать – очень немногие уцелели в те годы.

В 1929-м монастырь закрыли. Что не уничто-
жил страшный пожар того же года, сожгли и разру-
шили новые собственники. В зданиях разместили 
мастерские.

В войну немцы обустроили здесь концлагерь. 
Потом монастырь использовали как госпиталь, 
машинно-тракторную станцию, турбазу, школу... 
Возродился в 1992-м.

Сегодня монастырь опять прекрасен. Будто не 
было в его истории этих страшных 75 лет.

Можайск
Указатели «Москва 110» и «Можайск» вызывают 

разные эмоции. Большей частью негативные, вью-
щиеся вокруг устоявшихся выражений «за 101-й ки-
лометр» и «загнать за Можай». Считай, столица асо-
циальных элементов.

Ничего такого – уютное место. 31 тысяча жите-
лей. Город воинской славы. Первое упоминание – 
1231 год. До Минска 634 км. До МКАДа – 92.

Уникальность в следующем: самая красота – на 
окраинах. За впечатлениями надо ехать, ориенти-
руясь на купола. По ним вы найдете остатки крем-
ля на Никольской горе с потрясающей красоты 
псевдоготическим Ново-Никольским собором и 
Луже́цкий монастырь.

Ново-Никольский строился с 1779 по 1812-й. 
Уникальное сооружение редкого для России готи-
ческого стиля, но с романтическим декором. Бла-
годаря удачному положению на возвышенности, 
где издревле стоял кремль, виден издалека и сразу 
во всей красе. Чем-то напоминает корабль.

Храм очень пострадал в 1940-х. В 1961 году его 
отреставрировали и (в этих местах авторы любят 
ставить многоточие) разместили тут текстиль-
ную фабрику. Богослужения возобновились в 
1994 году.

Кстати, не стесняйтесь попроситься на колоколь-
ню. Всего за сто рублей пожертвований храму вы по-
лучите прекрасный вид и яркие воспоминания.

Лужецкий монастырь основан на берегу 
Москвы-реки в начале XV века самим Ферапонтом 
Белозерским – учеником Сергия Радонежского.

Ферапонт очень любил Вологодчину. Если вы 
бывали в городах Белозерске и Кириллове, лег-
ко поймете, за что. Но и перечисленные города, и 
Можайск были в ведении князя Андрея Можай-
ского – сына Дмитрия Донского. Когда Андрей 
Дмитриевич пожелал основать около своей сто-
лицы богатый монастырь, то лучшего настоятеля, 
чем семидесятилетний старец, он припомнить не 
смог. Ферапонт долго раздумывал, но от предложе-
ний таких людей отказываться на Руси не принято. 
Так в 1408 году в местечке Лужки начала создавать-
ся новая обитель. Здесь старец и умер в 1426 году. 
За три года до кончины он передал правление еще 
одному известному деятелю церкви – архимандри-
ту Макарию.

О почитаемости места говорит такой факт: в на-
чале XVI века Василий III жаловал монастырю гра-
моту, освобождавшую его от податей. Позже ее под-
тверждали цари Иван Грозный и Михаил Романов.

Монастырь в годы Смуты разорили до основа-
ния. Но авторитет святого места был так высок, что 
в его восстановление вкладывали силы и средства 
не только первый Романов, но и патриарх Фила-
рет, князь Пожарский и многие другие.

В 1812-м опять разорение, но на восстановле-
ние ушло всего шесть лет. Потом – сами понимае-
те – 1918-й...

точка Московской области и Московской возвы-
шенности – 310 м над уровнем моря. Героиня древ-
неславянских мифов Замри́-гора. Говорят, путники 
так и замирали, проходя мимо. Отсюда, по словам 
летчиков, «видимость миллион на миллион». То 
есть полководцы очень хорошо видели, как расстав-
лять полки. По словам фельдмаршала Кутузова, на 
суше лучше места для боя трудно сыскать.

Отдельно о Спасо-Бородинском монастыре. 
Сказать, что он красив, – ничего не сказать. Не в 
красоте дело. Он – памятник. Официально – ге-
роям, павшим в битве 1812 года. Неофициально 
– любви русских женщин. Его создавали дочери, 
жены и матери погибших на Бородинском поле 
солдат и офицеров.

Монастырь создан Маргаритой Тучковой. Ей 
выпало всего пять лет счастливой земной жизни 

с мужем – блестящим молодим генералом Алек-
сеем Тучковым. В Бородинской битве он погиб и 
остальные 40 лет Мария Михайловна посвятила 
служению его памяти. Отпустила крепостных, что 
в те времена было немыслимо, и поселилась на ме-
сте смерти супруга. Большая вдовья пенсия, доход 
с ренты земель в Тульской области – всё шло на 
содержание общины и строительство. Постепенно 
вокруг нее стали собираться такие же вдовы. На-
сыщенная красивая назидательная история любви 
и патриотизма, достойная великих литературных 
произведений. Странно, но литераторы обошли 
ее вниманием. Хотя сам Лев Николаевич Толстой 
здесь останавливался.

Началось строительство комплекса уже в 
1812 году, когда Мария Михайловна решила по-
ставить здесь памятник мужу. Монастырь начала 
строить в 1838-м – продала все имущество. И Нико-

Здорово, что на Бородино привозят детей!

Усадьба в Больших Вязёмах

Лужецкий монастырь в Можайске



Я неверующий. Но не перестаю удивляться изо-
бретательности адептов новой власти. Уж до каких 
изощрений доходил мозг революционеров (любых, 
не только отечественных) в деле унижения свергну-
тых святынь. В Лужецком монастыре, например, 
размещались последовательно караульная рота, 
коммунальные квартиры, колония для малолетних 
преступников и фурнитурная фабрика. Плюс два 
лагеря: при нацистах – для военнопленных, по-
сле свою тюрьму тут обустроили энкавэдэшники. 
В 1920-х снесли храм преподобного Ферапонта – 
это единственная не сохранившаяся до наших дней 
церковь монастыря.

Первое богослужение прошло в 1994-м.
Описать красоту монастыря сложно – надо ви-

деть. Особенно хорош он издали. Пышен, но без 
излишеств. В ряде случаев строители отважно на-
рушали архитектурные каноны, но эксперименты 
оказались удачными. Их необычность подчеркива-
ют сооружения классической формы.

Большие Вязёмы
Население – 13 тысяч жителей.
XVI век. Усадьба презентована царем Федором 

Ивановичем будущему преемнику Борису Году-
нову. Резиденция Лжедмитрия I во время похода 
на Москву. В конце XVII века Петр I пожаловал 
усадьбу князю Борису Голицыну. В 1812-м здесь 
останавливались и Кутузов, и Наполеон. Почетны-
ми гостями были император Павел, Пушкин, Го-
голь, Пржевальский, Лев Толстой, Брюсов... И вам 

рекомендую, потому что тишина, парк, дендрарий 
и нахальные бе́лки. Потому, что всего через 30 км 
Москва – погуляйте в тишине напоследок. Сейчас 
сюда редкий автобус с туристами заезжает, так что 
никто не побеспокоит.

Есть легенда: владелица усадьбы – старая кня-
гиня Голицына, воспета Пушкиным в «Пиковой 
даме» в образе старухи-графини. Правда, усадьба 
принадлежала не княгине, а ее сыну, но все равно 
хочется в это верить.

Отсюда, если есть силы и время, легко и быстро 
можно добраться до Звенигорода. Но этот уни-
кальный подмосковный город – тема отдельного 
материала.

Сколково
Читая описания и разглядывая эскизы проек-

тов, мы совсем не то представляли. Казалось, тут 
будет инновационный поселок посреди леса на бе-
регу тихой речки, где мыслители выгуливают уче-
ников и вынашивают гениальные идеи.

Город будущего оказался стройплощадкой, 
втиснутой между торговыми комплексами и двумя 
трассами федерального значения. Из капитальных 
построек пока только проходная. Из контингента 
– охранники, настоятельно рекомендующие ехать 
себе мимо.

До новых трасс
Вряд ли найдутся желающие, как мы, ехать семь 

сотен километров по М1 трое суток. Век не тот – 
дела, ускоренная жизнь. Но большинство из тех, 
кто ездит по этому шоссе, делают это не по одно-
му разу. Так что осмотр красот можно реструкту-
ризировать – не во все описанные пункты разом 
заезжать, а постепенно. Хотя бы для того, чтобы 
взбодриться. А то ведь на этом шоссе мало чего 
интересного, кроме дорожных указателей и каче-
ственного асфальтового покрытия. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

•   С 1 по 8 ноября на  шести 
площадках пройдет XX Минский 
международный кинофестиваль 
«Листопад-2013». Кинематографисты 
из  более чем трех десятков стран 
представят на суд зрителей 
70 художественных и документальных 
фильмов. Из них в  основном конкурсе 
участвуют 13 картин. Жюри основного 
конкурса возглавит российский 
режиссер, актер и сценарист Андрей 
Звягинцев. Отдельно за  призы 
кинофестиваля будут бороться 
документальные фильмы, а также 
ленты для детей, причем для 
последних предусмотрена отдельная 
программа «Лiсефпадзiк».  
В рамках фестиваля пройдут 
ретроспективные показы картин 
литовского режиссера Шарунаса 
Бартаса и  словака  
Штефана Угера. Откроет фестиваль 
фильм Сергея Лозницы «В тумане» 
совместного производства Германии, 
России, Латвии, Беларуси и 
Нидерландов.

В Государственном центральном музее 
современной истории России в рамках 
V Московской биеннале современного 
искусства представлен специальный 
белорусский проект скульптора 
Константина Селиханова и фотографа 
Андрея Щукина «Декодировка. Архетип 
адекватного времени». По окончании 
форума проект выставят в Минске  
в Музее современного изобразительного 
искусства.

ФОТОФАКТ

АНОНС

На фото:  заслуженная артистка России Алена Свиридова осматривает скульптурный 
фрагмент белорусской экспозиции
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В Московской области лимузин можно 
встретить в самых неожиданных местах

Московская область.  
Что не продам, то куплю
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Обладательница  
нежного меццо-сопрано, 
самая молодая заслуженная 
артистка Татарстана, 
победительница  
шоу «Голос», финалистка 
«Евровидения-2013», лауреат 
диплома Союзного государства, 
который ей вручили  
на «Славянском базаре»...  
Спустя полгода после 
обрушившейся на нее 
популярности певица  
не перестает удивлять даже 
самых яростных критиков 
обаянием, мягкостью  
и открытостью

Дина ГАРИПОВА:

Бегу марафон
и не могу остановиться

– Дина, сегодня вам приходится жить 
даже не на два дома – на весь мир. Каково это 
– слава?

– Очень непривычно то, что бо́льшую часть вре-
мени я теперь провожу в пути. Мировая слава – это 
не цель и никогда ею для меня не была, поэтому 
трудно ответить, сложно ли это, поскольку не знаю. 
Хочется работать дальше, находить новые песни, 
выступать на новых концертных площадках и тем 
самым приносить положительные эмоции людям. 
Я буду стараться изо всех сил, чтобы это получилось!

– Откуда такая любовь к песне? Родители 
вдохновили?

– Родители у меня хорошо поют. Папа пре-
красно исполнял романсы. Но такого, чтобы все 
за столом на каких-то праздниках собрались и 
стали дружно петь, – такого не было. И на табу-
ретку меня, слава богу, никогда не ставили, чтобы 
я стихи читала или песни пела.

А в музыку пришла лет в шесть. Это был концерт 
в местном Дворце культуры «Родина». Там вместе с 
театром «Золотой микрофон» должен был высту-
пать мой старший брат Булат. Я упросила маму и 
папу, и они меня взяли с собой. Тогда я впервые в 
жизни оказалась за кулисами. После этого сомне-
ний, идти или не идти в музыку, у меня не осталось.

Мы ездили с «Золотым микрофоном» на кон-
курсы за рубеж. Денег на это, конечно, никто не 
выделял – сами искали спонсоров. Однажды с ма-
мой случился серьезный разговор. Помню, сказа-
ла тогда: «Если нет денег, не получается, то просто 
не поеду». Но мама уговорила: «Когда же ты еще 
вот так посмотришь практически полмира?».

– Вы учитесь на журналиста, а как же 
детская мечта стать артисткой?

– Артисткой я твердо решила стать сразу после 
школы. Но, увы, не всегда наши желания испол-
няются сразу. Подала заявления почти во все теа-
тральные вузы Москвы. И везде провалилась. Не 
взяли. Тогда-то и решила уйти в журналистику. По-
ступила на заочное отделение журфака Казанского 
университета, чтобы можно было совмещать учебу 
и гастроли. Думала, что музыка, наверное, останет-
ся у меня на уровне хобби, а выступления продол-
жатся, но уже не такие крупные, как хотелось бы.

– И тут судьба дарит шанс: вы – участни-
ца шоу «Голос»...

– Да, спасибо подруге Юле – это она увиде-
ла объявление о кастинге и сказала мне. Прав-
да, сначала долго не могла вспомнить название. 
Я потом в Интернете сама искала похожие вари-
ации. В итоге все-таки нашла. Отправила анке-
ту – и мне перезвонили, пригласили на кастинг.

Дома за меня очень переживали родители и 
Булат. Старшему брату не сразу призналась про 
то, что собралась в Москву. Заранее знала, что́ он 
мне скажет. Ведь у нас с ним разница в пять лет. 
Он мудрее, опытнее. Мне всегда было важно его 
мнение. Он за меня переживает, наверное, даже 
больше, чем я за себя. Так что была уверена, что 
он начнет отговаривать.

Родные боялись за меня, боялись, что там будет 
толпа, что все давно продумано и решено, места 
распределены. Мы просто привыкли, наверное, к 
тому, что все нечестно и что невозможно попасть 
куда-то из маленького города на большой конкурс. 
И, более того, выиграть его. Это подобно чуду.

Но я все для себя решила: «Еду!».
Отбор действительно оказался жестким. Там 

было столько талантливых ребят, по-настоящему 
талантливых! Огромнейшая конкуренция на «сле-
пое прослушивание» наставниками. Там же, кста-
ти, я и Эльмиру встретила (Эльмира Калимуллина 
– вторая финалистка шоу «Голос» из Татарстана. 
– Прим. авт.). Мы друг друга давно знаем – еще с 
казанских песенных конкурсов. Когда обе прошли 
дальше, обнялись на радостях и сказали друг другу: 
«Давай с тобой дойдем до конца! Ну пожалуйста!».

– И все сбылось!
– Да. Четыре месяца работы в напряжении, 

постоянные репетиции, выступления. Но в тот 
момент, когда Дмитрий Нагиев объявлял резуль-
таты финального голосования, я не понимала, что 

происходит. Стояла и не знала, как мне реагиро-
вать на победу в шоу. Не знала, что мне делать – 
не была к этому готова.

Во время прослушивания вслепую переживала 
ужасно. Для меня был важен любой из четырех на-
ставников, ведь у каждого свой подход. Мне очень 
понравился Дима Билан. Он раскрылся для меня 
с новой стороны. Я его кроме как певцом больше 
никем не представляла. На самом деле он еще и 
хороший педагог. Пелагея – очень талантливая де-
вушка. Она не боялась подсказать, как правильно 
надо исполнять ту или иную песню. Наверное, лю-
бую может разложить. Леонид Агутин – музыкант, 
легендарная личность. Его, наверное, знают все.

Но о том, что ко мне повернулся Александр 
Градский, не жалею нисколько. Едва сдержалась и 
допела романс до конца. Александр Борисович на-
стоящий мэтр. Легенда. Каждый его выход на сце-
ну – нечто потрясающее. Он настолько заполняет 
собой весь зал, у него такая мощная энергетика, 
что когда начинает петь, наступает полная тишина.

– Вам с Эльмирой присвоили звание за-
служенных артисток Татарстана. Ожидали 
чего-то подобного после победы в «Голосе»?

– Нет конечно. Я вообще, когда увидела SMS-
поздравление на сотовом и текст о том, что мне 
присвоено это почетное звание, не поверила. Зво-
ню Эльмире, а она меня поздравляет.

Хотя понимала, что это аванс на будущее.
– У вас была возможность заявить о себе и 

родном Татарстане не только на российском, но 
и, без преувеличения, мировом уровне. На «Евро-

На фестивале «Славянский базар  
в Витебске» два обладателя дипломов 
Союзного государства: заслуженная артистка 
Татарстана Дина Гарипова и народный артист 
России Артем Каменский



Крупнейший восточноевропейский книжный 
форум, каким является ММКВЯ, – многодневный 
яркий праздник для книгочеев и безошибочный ба-
рометр состояния книжного дела для профессиона-
лов. Международная составляющая XXVI ММКВЯ 
ориентирована на то, чтобы предоставить зарубеж-
ным и отечественным специалистам-книжникам 
площадку, где есть возможность анализировать и 
определять сегодняшние тренды и направление 
движения в книжном бизнесе, приобретать новые 
контакты и искать пути взаимовыгодного сотруд-
ничества. В дни выставки прошли презентации из-
дательских и авторских программ Беларуси, Герма-
нии, Великобритании, Китая, Франции, Болгарии, 
Словении, Турции, Норвегии, стран Балтии. На 
семинарах по вопросам государственной поддерж-
ки книгораспространения и авторского права с уча-
стием руководителей международных организаций 
и зарубежных агентств из Франции, Великобрита-
нии, Бельгии, Словении, Сербии эксперты дели-
лись опытом – российским и зарубежным.

Венгерский фестиваль
Почетным гостем XXVI ММКВЯ стала Венгрия. 

Такой статус – прекрасный повод показать глубину 
и многообразие венгерской культуры. Националь-
ный стенд замечательно продемонстрировал лучшие 
достижения литературы этой страны, расположен-
ной в самом сердце Европы и обладающей богатой 
историей. Книжную экспозицию дополнила боль-
шая творческая программа – авторские встречи, 
дискуссии, музыкальные выступления, театральные 
и кинопоказы, фотоэкспозиции, экспресс-уроки 
венгерского языка, мастер-классы национальной 
кухни и даже знакомство со знаменитыми венгер-
скими головоломками. Одним словом, посетители 
выставки-ярмарки побывали на настоящем фести-
вале самобытной культуры Венгрии.

Именно в честь почетного гостя получила свое 
романтичное название – «Венгерская рапсодия» 
– одна из номинаций ежегодного Национально-
го конкурса «Книга года». Награда призвана поо-
щрить лучшие переводы венгерской литературы на 
русский язык и была вручена переводчикам – ко-
рифеям этого направления Татьяне Воронкиной и 
Юрию Гусеву.

Торжественная церемония подведения итогов 
Национального конкурса «Книга года» в день от-
крытия Московской международной книжной 
выставки-ярмарки состоялась уже в 15-й раз. По-
бедителям Национального конкурса были вруче-
ны традиционные бронзовые статуэтки «Идущий с 
книгой», а лидеру главной номинации оргкомитет 
приготовил Гран-при.

Подводим итоги Московской международной книжной 
выставки-ярмарки (ММКВЯ), которая за три с лишним 
десятка лет стала такой же приметой столичной осени, 
как  первоклашки с  букетами и желтеющие клены в парках

Сентябрьское море книг

ПЕРЕПЛЕТ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

89

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013ЗВЕЗДА

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

88

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013

видении» вы заняли пятое место среди 39 стран-
участниц. Не обидно, что не победили?

– «Евровидение» стало новым творческим 
опытом. Я узнала, как этот конкурс выглядит из-
нутри, как ведется подготовка. Это очень инте-
ресно! Нашла много новых друзей, с которыми и 
сейчас продолжаю общаться. 

У меня ощущение, будто бегу марафон – на-
столько привыкла к этому ритму, который начал-
ся еще с «Голоса». И пока не могу остановиться. 
Выматывает, конечно. Но мне нравится.

Своим результатом на конкурсе я в принципе 
довольна. На следующий день после финала «Ев-

ровидения» выступала перед Джошем Гробаном. 
Это его первый концерт в России. У нас была воз-
можность пообщаться до концерта, обменяться 
дисками, автографами. Он сказал, что смотрел 
шоу и ему понравилось мое выступление. Высшая 
похвала для меня.

– После «Голоса» у вас появилась официаль-
ная группа поклонников. Как складываются 
отношения с ними?

– Поклонники для меня, как и для любого ар-
тиста, очень важны! Во время выступлений в шоу 
силы появлялись как раз таки от их поддержки. 
Когда исполняешь песню на сцене, ты вроде как 
и отдаешь все свои эмоции, все свои силы, но в 
то же время то, что получаешь взамен, – намного 
больше. Спасибо им большое за это!

– Говорят, готовите сольный альбом?
– Осенью начнется гастрольный тур. Пока не 

стану рассказывать всю программу концерта. Но 
скажу, что будут абсолютно разные композиции 
на разных языках, в том числе на родном татар-
ском, как я и хотела.

Альбом же пока в разработке. Мы стараемся 
не начинать много дел одновременно, а все-таки 
серьезно подойти к этому вопросу и подготовить 
хороший диск. Пока идет подготовка к гастролям 
и постепенно подбирается репертуар для диска.

– Шоу «Голос-2» и «Детский голос» – уви-
дим ли мы вас среди наставников? Есть что-
то, чего вам не хватило в прошлом «Голосе»?

– Первый «Голос» был и всегда будет очень 
мне дорог. Очень скучаю по этим дням! Что каса-
ется второго и детского «Голоса», то пока не стану 
раскрывать секретов. | СГ |

Беседовала Ольга КОРОЛЬ

Сергей МАРТЫНОВ, 
олимпийский чемпион в стрельбе из малокалиберной винтовки:

– На даче под Минском. Причем я 
подзаряжаюсь и набираюсь вдох-
новения не только во время встреч 
с друзьями, когда жарим шашлыки, 
обмениваемся новостями и эмо-
циями. Еще люблю укрыться в тени 
деревьев в гамаке, с книжкой или 
даже без. У меня должно быть свое 

личное время, чтобы поразмышлять 
о достигнутом, подумать о планах, 
собраться с мыслями. Просто по-
бездельничать в тишине и полном 
уединении. Для меня это главный 
релакс после огромных эмоцио-
нальных перегрузок, связанных с 
профессией. В такие минуты близ-

кие знают, что мне нужно побыть 
одному, подумать, накопить сил и 
что называется, перезарядиться.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?

Поклонники атаковали Дину даже  
в Мальмё, на конкурсе «Евровидение-2013»
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Специальный приз работы ювелира Андрея Ана-
нова достался знаменитому поэту-шестидесятнику 
Евгению Евтушенко. «Книгой года – 2013» была 
признана антология в пяти томах «Поэт в России 
– больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии», 
автором-составителем которой и выступил Евгений 
Александрович. Этот мощный поэтический труд 
выпустило издательство «Русскiй Мiръ» при под-
держке Издательской программы правительства 
Москвы. Эксперты столичной издательской про-
граммы, к слову, не только радовались творческой 
победе, но и представили на смотре обширную про-
грамму книжных премьер, которая вызвала непод-
дельный интерес публики.

А конкурсная программа XXVI ММКВЯ продол-
жилась награждением лауреатов Международного 
конкурса государств – участников СНГ «Искусство 
книги», Всероссийского конкурса книжной иллю-
страции «Образ книги» и общероссийского Фести-
валя детской книги.

Сябры книги
Безоговорочными лидерами Х Международного 

конкурса государств – участников СНГ «Искусство 
книги» стали издатели Республики Беларусь. На 
юбилейный конкурс поступило более сотни из-
даний, и в трех из семи номинаций победителями 
были признаны белорусские книжники.

Такой успех задал тональность обширной бе-
лорусской программы на XXVI ММКВЯ: в день 
открытия форума состоялось торжественное 
представление экспозиции «Книги Республики 
Беларусь», в котором приняли участие заместитель 
Государственного секретаря Союзного государства 
Иван Бамбиза, первый заместитель министра ин-
формации РБ Лилия Ананич, посол Республики 
Беларусь в РФ Игорь Петришенко. Гостям смо-
тра представили издательские проекты Союзно-
го государства, и самый новый из них – только 
что увидевший свет двуязычный альманах «Мост 
дружбы», куда вошли произведения лауреатов 
I Международного конкурса молодых литераторов 
(журнал «СГ» из номера в номер публиковал расска-
зы номинантов). Инициатором такого необычного 
издания стал Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота.

И еще одна книжная серия привлекла к себе 
внимание гостей белорусского национального 
стенда. «Созвучие сердец» – так называется из-
дательский проект, чей выпуск приурочен к году 
председательства Беларуси в Содружестве Незави-
симых Государств. «Созвучие сердец» – это 11 книг, 
посвященных литературе стран СНГ XXI столетия.

Здесь же можно было познакомиться с издатель-
скими проектами, которые последние несколько 
лет белорусские издатели осуществляют совместно 
с Департаментом средств массовой информации и 
рекламы города Москвы.

В экспозиции Республики Беларусь широко 
были представлены книги ведущих республикан-
ских издательств – «Белорусская энциклопедия им. 
П. Бровки», «Мастацкая літаратура», «Звязда». В 
программе национального стенда, подготовленной 
Министерством информации РБ, – презентации 
самой разнообразной направленности: москвичи 
увидели издания серии «Жизнь замечательных лю-
дей Беларуси», книги цикла «Наш современник», 
исторические исследования, прозу современных 
мастеров слова, издания для юных читателей и, ко-
нечно, прекрасно изданные альбомы, посвященные 
Беларуси, ее историческим местам, ее славной сто-
лице.

Книжки – малышкам
Особое место в программе Московской между-

народной всегда занимают задачи приобщения к 
книге детей и молодежи, возрождения интереса к 
чтению. Юные книгочеи стали активными участни-
ками детской программы ММКВЯ – интересной и 
разнообразной. Почетный гость ярмарки – Венгрия 
– добрую четверть событий на своем национальном 
стенде посвятила детям. Здесь и выставка иллюстра-
ций к детским книгам, и встречи со сказочниками и 
поэтами, и детские песенки ансамбля «Калака», и 
мультики...

Цикл ежедневных «Открытых уроков литера-
туры» для учеников и преподавателей школ отра-
жал нестандартный подход к богатому наследию 
классической и современной литературы: занятия 
с подростками здесь вели известные прозаики, фи-
лологи, литературоведы Дмитрий Быков, Наталья 
Михайлова, Владимир Новиков.

На Детской площадке ММКВЯ нон-стоп шли 
самые разнообразные мастер-классы, познаватель-
ные краеведческие и литературные состязания, а 
главное – творческие встречи с авторами книжек и 
художниками-иллюстраторами.

7 сентября, в субботу, гости собрались на тради-
ционный День детского чтения, который открылся 
фестивалем «Игрушки родом из книжки». Награж-
дение победителей конкурса юных художников «Из 
пламя и света...» и выставку их работ по стихам Лер-
монтова, Тютчева, Маяковского провела галерея 
«Жар-птица». Все выходные дни издатели пригла-
шали ребят на встречи с любимыми детскими писа-
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•    Нынешняя Московская международная книжная 
выставка-ярмарка по счету – 26-я. 

•    Участие в ней приняли более 1000 издательских 
компаний из 56 стран. 

•    На стендах и витринах представлено около 
200 000 изданий на десятках языков мира. 

•    В программе форума – свыше 500 деловых 
и  культурных мероприятий.

телями, обещая знакомство с книжными новинка-
ми, множество викторин и конкурсов.

От авторов
Культурная составляющая выставки-ярмарки на-

сыщенна и многообразна, полна событиями гума-
нитарной тематики. Направленность конференции 
«Фольклор в многонациональной отечественной лите-
ратуре: традиции толерантности в воспитании молоде-
жи» продолжали встречи «Молодые писатели России 
– новые имена» и «Молодые писатели Кавказа».

По традиции книжное сообщество отмечало на 
ММКВЯ значимые даты нынешнего года. 400-ле-
тию Дома Романовых была посвящена специальная 
тематическая экспозиция и книжные презентации. 
К 85-летию со дня рождения выдающегося совет-
ского писателя Чингиза Айтматова был приурочен 
специальный День памяти мастера. Внимание кни-
голюбов привлек и круглый стол «Вселенная Бори-
са Пастернака. К 55-летию присуждения поэту Но-
белевской премии по литературе».

И, конечно же, одна из главных притягательных 
особенностей книжной ярмарки – общение с яр-
кими, талантливыми людьми. Все дни работы XXVI 
ММКВЯ действовала Авторская площадка, где из-

вестные писатели из России и других стран представ-
ляли новые проекты, используя открытое простран-
ство для прямого общения с читателями. Гостями 
ММКВЯ стали более 200 писателей. Среди них – 
почти полтора десятка венгерских авторов: прозаики, 
поэты, драматурги; Бернар Вербер (Франция); Януш 
Вишневский (Польша), Теодора Димова (Болгария); 
гости из Великобритании – Джо Аберкромби и Дэвид 
Митчелл. Последний – неоднократный финалист 
Букеровской премии, автор мирового бестселлера 
«Облачный атлас», который успешно экранизирован 
и стал одним из главных фильмов прошлого года.

Невозможно рассказать обо всей широчайшей 
авторской программе – вот лишь некоторые име-
на: Андрей Битов, Людмила Петрушевская, Борис 
Акунин, Юнна Мориц, Эдвард Радзинский, Татья-
на Толстая, Захар Прилепин, Людмила Улицкая, 
Андрей Дементьев, Юрий Поляков, Виктория То-
карева, Павел Санаев, Татьяна Устинова, Ник Пе-
румов, Александра Маринина, Михаил Яснов, Вера 
Полозкова, Григорий Остер, Дмитрий Глуховский 
и многие другие авторы, уже ставшие любимыми и 
для россиян, и для белорусов. | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Участники и гости ММКВЯ (слева направо): Эдвард Радзинский, Татьяна Устинова, 
Василий Ливанов, Александра Маринина, Людмила Петрушевская, Джо Аберкромби

Александр НЕКИПЕЛОВ, 
российский экономист,  
действительный член Российской Академии наук:

– Спасибо за лестное сравнение, 
но мне как-то неудобно ставить 
себя рядом с Пушкиным. Мне, как, 
наверное, и большинству ученых, 
тем более – экономистов, лучше 
всего работается не в деревне, 
а в городе. Многие предпочита-

ют кабинет, но мне больше всего 
нравится дома. В кабинете сложно 
сосредоточится, там на тебя давят 
какие-то административные обя-
занности. Что-то надо подписать, 
что-то проверить, с кем-то пере-
говорить. А дома – тишина, покой, 

ничто не отвлекает, ничто не ме-
шает. Для творчества – самая под-
ходящая атмосфера.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?
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Светлана Алексиевич. «Время секонд хэнд»
Издательство «Время»
Творения белорусской писательницы Светланы Алексиевич переведены на 35 языков, 
послужили основой для фильмов и спектаклей и удостоены многих международных 
премий. В завершающую, пятую книгу художественно-документального цикла «Голоса 
Утопии» вошли монологи, которые Светлана Алексиевич десять лет записывала в 
поездках по бывшему Советскому Союзу. Это – история страны в историях человеческих 
душ и сердец.

«Мост дружбы». Художественный альманах
Издательство «Звязда»
Прекрасно оформленный сборник – новинка издательских проектов Союзного 
государства: альманах объединил произведения лауреатов I Международного 
конкурса молодых литераторов. Из множества представленных рассказов, 
очерков, эссе взыскательное жюри отобрало десять писательских работ. Важно 
отметить, что «Мост дружбы» двуязычен: произведения пятерки русских 
авторов переведены здесь на белорусский – и наоборот.

Бернар Вербер 
«Третье человечество»
Издательство «Рипол Классик»
В новом произведении знаменитый французский романист размышляет об эволюции – 
теме непривычной для писателя, прославившегося книгами о внеземных цивилизациях 
и жизни после смерти. В «Третьем человечестве» Вербер ставит удивительный 
эксперимент, подтверждая свою репутацию автора, который «виртуозно сочетает 
легенды всех стран с самыми дерзкими и мистическими научными тезисами».

Януш Леон Вишневский. «Сцены из супружеской жизни»
Издательство «АСТ»
Сборник представляет эссеистику популярного польского писателя: часть рассказов 
публиковалась в его авторской журнальной колонке. Вишневский вновь и вновь 
размышляет над тем, как между людьми возникает ни с чем не сравнимое ощущение 
близости и как соотносятся друг с другом близость тел и близость душ. Пытаясь 
ответить на тревожащие вопросы, автор, биохимик по образованию, умело 
«препарирует» человеческие отношения.

Денис Драгунский. «Взрослые люди»
Издательство «АСТ»
Драгунский известен как удивительно разносторонний писатель – прозаик, журналист, 
сценарист, драматург. Но, наверное, больше всего читатели благодарны ему за новеллы: 
короткие, яркие и неожиданные. Рассказ на две-три страницы вмещает в себя долгие 
людские судьбы: мастер короткой прозы создает реальность бытия, которую согревает 
вечная мечта о счастье, – и их столкновение делает жизнь печальной, смешной, 
щемящей...

премьер  XXVI  ММКВЯ
«Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии»
Антология в 5-ти томах. Автор-составитель Евгений Евтушенко
Издательство «Русскiй Мiръ»
В увидевшем свет первом томе – огромное поэтическое богатство: от «Слова о полку 
Игореве» до стихов Пушкина. Труд получился действительно беспрецедентным: 
о каждом поэте, представленном здесь, Евгений Евтушенко написал не только 
вступительную статью, но и стихотворение в его честь. Уникальное издание стало 
победителем Национального конкурса «Книга года – 2013».

«Детство 45–53: а завтра будет счастье»
Автор-составитель Людмила Улицкая
Издательство «АСТ»
Книга о послевоенном детстве: настоящая мозаика, собранная из бесценных 
осколков прошлого Людмилой Улицкой, автором проекта «После Великой Победы». 
Воспоминания, присланные свидетелями эпохи со всех концов страны, оживили на 
страницах книги время, «скудное на быт, но щедрое на чувства». А иллюстрации – 
«потрепанные и выцветшие фотографии из семейных альбомов».

Дмитрий Глуховский
«Будущее»
Издательство «АСТ»
Эта антиутопия – первый после пяти лет молчания роман Глуховского – ставит вопросы, 
но не спешит давать на них ответы. А ведь, кажется, сбылась самая заветная мечта 
человечества – оно стало бессмертным. Но счастья для всех и даром, увы, не бывает. 
Люди платят за бессмертие утратой семьи, детей, души... Неужели вся прежняя история 
напрасна и выхода нет?

Леонид Парфенов 
«Российская империя. Петр I. Анна Иоанновна. Елизавета Петровна»
Издательство «Эксмо»
Новая серия книг известного документалиста, посвященная трем векам правления 
династии Романовых, выросла из телесериала, но гораздо шире по охвату: каждый очерк 
сопровождается страницами подробного путеводителя. Первая книга цикла порадует 
всех, кто своими глазами хочет увидеть подлинные места событий и исторические 
артефакты: 300 репродукций, фотографий, карт, есть даже GPS-координаты!

Митрополит Иларион (Алфеев). «Церковь в истории»
Издательство Московской Патриархии, издательство «Вече»
Издание стало частью мегапроекта «Православие», задуманного автором – историком, 
богословом, композитором. Исследование кратко излагает историю двадцати столетий 
Православной Церкви – от апостольской эпохи до самого последнего времени. Книга 
XXI века, поднимающая главную тему – исторической связи поколений – современна и 
по форме: обилие комментариев и иллюстраций будет интересно самому продвинутому 
читателю.

Десятка самых громких 
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Но главное, наш собеседник – ве-
дущий мировой специалист по жизни 
и творчеству Федора Достоевского. 
Его книги «Последний год Достоев-
ского», «Родиться в России. Досто-
евский и современники: жизнь в до-
кументах», «Колеблясь над бездной. 
Достоевский и императорский дом», 
«Пропавший заговор. Достоевский и 
политический процесс 1849 г.», «Ме-
таморфозы власти. Покушение на 
российский трон в XVIII–XIX вв.», 
«Возвращение билета. Парадок-
сы национального самосознания», 
«Уйти ото всех. Лев Толстой как рус-
ский скиталец», «Родные и близкие» 
и другие пользуются широким при-

знанием и переведены на многие ино-
странные языки.

Кроме того, он автор нескольких 
телефильмов, ведущий авторской 
программы на телеканале «Россия – 
Культура» «Игра в бисер» (на сегод-
няшний день в эфире прошло более 
50 выпусков) и еженедельной про-
граммы «Контекст».

– В своих книгах вы деталь-
но исследуете родословную 
Ф.М. Достоевского. Говорят, у 
него есть белорусские корни?

– В одних старых воспоми-
наниях сказано: «Но вот вышел 
на эстраду небольшой сухонький 
мужичок, мужичок захудалый, из 
захудалой белорусской деревуш-
ки». Это – о выступлении Досто-
евского в последний год его жизни 
на литературном вечере в Петер-
бурге. «Из белорусской деревуш-
ки», говорит мемуарист, конечно, 
даже не подозревавший о родовых 
корнях писателя. Но мы-то знаем: 
село Досто́ево Пинского повета 
(ныне Ивановский район Брест-
ской области) получил «вечно и 
непорушно», согласно жалован-
ной грамоте от 6 октября 1506 года 
пинского князя Фёдора Иванови-
ча Ярославича, боярин князя Да-
нило Иванович Иртищевич. От-
сюда пошел род Достоевских. Это 
территория Великого княжества 
Литовского – как точно замечено, 
«огромный полный тайн край в са-
мом центре Европы».

Отец князя Фёдора Ивановича 
«отъехал» в Литву из Московского 

государства в княжение Василия 
Тёмного в 1456 году. Есть версия, 
что боярин Данило Иртищ (Ирти-
щевич) – это потомок одного из 
тех, кто сопровождал отъехавшего 
князя. Таким образом, тоже вы-
ходец из Московии. Правдопо-
добна и другая гипотеза: Данило 
Иртищ – местный уроженец. Но 
тогда можно говорить о белорус-
ском происхождении рода, на чем, 
в частности, настаивают минские 
исследователи, работавшие в мест-
ных архивах. Во всяком случае, 
первые Достоевские обитали в этих 
краях, писали и, очевидно, говори-
ли на старобелорусском языке.

В этой связи не может не 
волновать нынешняя судьба 
Досто́ева. Там сохранились остат-
ки первого имения Достоевских, 
исторической ландшафт, есть ма-
ленький самодеятельный музей, 

Игорь Леонидович – фигура знаковая для культуры России.  
Он – писатель и историк, профессор МГУ, доктор 
филологических и кандидат исторических наук, академик 
РАЕН, член Союза писателей, Международного ПЕН-клуба – 
титулов и  званий много

Игорь ВОЛГИН:

Нам надо усвоить урок
исторической трезвости

до недавнего времени опекав-
шийся заботами местного учителя 
А.И. Бурака (17 августа 2013 года 
Анатолий Иосифович ушел из 
жизни). Это место магического 
обаяния. И пока оно не исчезло, 
пока сюда не вторгся рынок с его 
пренебрежением к прошлому, 
здесь, конечно, должен быть соз-
дан историко-культурный запо-
ведник – центр международного 
туристического паломничества.

Это дело нашей совести и на-
шей любви. В мире можно по 
пальцам пересчитать писателей, 
равновеликих Достоевскому. Так 
неужели Беларусь и Россия не 
в состоянии ничего сделать для 
увековечения памяти одного из 
самых гениальных своих сынов, 
одного из символов единства 
двух братских народов? Близится 
200-летие со дня рождения До-
стоевского (2021). Нужна поли-
тическая воля. Достоевский – тот 
духовный ресурс, который никог-
да не иссякнет.

– Только что вышла «Хрони-
ка рода Достоевских»...

– Первая «Хроника», подго-
товленная М.В. Волоцким, вышла 
в 1933 году. Это была уникальная 
для своего времени научная рабо-
та. Новая «Хроника» (1223 стр.) 
по объему более чем втрое превы-
шает предыдущую. В ней сотни 
новых персоналий – как по вос-
ходящей, так и по нисходящей 
линиям (в том числе подробно 
прослежена белорусская ветвь) – 
от 1506 года до наших дней.

Открылась захватываю-
щая генеалогическая картина, 
включающая движение рода в 
пределах Великого княжества 
Литовского, Речи Посполитой 
(Беларусь, Украина) и после – 
России. Достоевский относится 
к числу русских писателей, чьи 
биографии стали частью на-
шей национальной судьбы. Все 
500-летнее существование его 
рода заключает в себе некий про-
виденциальный смысл. Предки 
Достоевского, веками обитавшие 
на территории Великой, Белой и 
Малой Руси, примыкают к этни-
ческой общности, составившей 

основу всего русского 
мира. В позднейшие вре-
мена члены этого рода не 
поглотились «роком со-
бытий», не потерялись в 
рассеянии – они выжили 
и разделили судьбу стра-
ны. Они могли бы сказать 
о себе словами поэта:

Мы ни единого удара
не отклонили от себя.

Род Достоевских вписался в 
обыденную, повседневную, «не-
великую» историю России в той 
же мере, в какой его самый выда-
ющийся сочлен стал неотъемле-
мой частью ее большой истории. 
Впрочем, одно не существует без 
другого.

Я также включил в «Хронику» 
свою историко-биографическую 
книгу «Родные и близкие», где 
речь идет о родственном круге 
Достоевского – отце, братьях, се-
страх, двух женах, пасынке...

– Россия, по вашему выра-
жению, могла бы называться 
«страной имени Достоевского». 
И какова эта Россия, каков ее 
культурный код, ее предназна-
чение?

– На эти вопросы мы пыта-
емся ответить не один век. Мо-
жет быть, автор «Братьев Кара-
мазовых» ближе других подошел 
к ответу. Весь ход современной 
истории свидетельствует о том, 
что теперь не только Россия, как 
говорил Достоевский, но и весь 
мир «стоит на какой-то окон-
чательной точке, колеблясь над 
бездной». Если воспользоваться 
метафорой Семёновского плаца 
(где писатель подвергся процеду-
ре «недовершённого расстрела»), 
можно сказать, что человечество 
уже как бы взошло на эшафот, 
и неизвестно, будет ли оно в по-
следний момент помиловано. Но 
если, к счастью, это случится, воз-
никает вопрос: извлечем ли мы из 
нашего смертного опыта такой же 
урок, который усвоил Достоев-
ский? Послужит ли эта милость 
(если она будет явлена) нашему 
духовному возрождению? Досто-

евский совпадает с Россией как 
таковой. Он воплощает дух уто-
пии и антиутопии одновременно. 
Он есть задача неисполнимая, но 
требующая решения.

Россия – страна-маятник
– Есть мнение, что Россия 

исчерпала свое призвание...
– Что же касается предназна-

чения России, то о какой стране 
идет речь? Исторической? Ны-
нешней? Согласимся, что нация 
инстинктивно чувствовала себя 
призванной. Это нашло выраже-
ние и в теории «Третьего Рима», и 
в идеях славянофилов об особой 
миссии, и в христианских утопи-
ях Серебряного века, и, наконец, 
в русской революции, в русском 
коммунизме.

Но судьба России так повер-
нулась, что, возможно, был на-
рушен сам Божественный замы-
сел. Возможно, мы не исполнили 
этого поручения: обетования не 
сбылись. Но при отсутствии выс-
шей цели это уже другая страна. 
Россия, если даже очень захо-
чет, никогда не сможет стать ни 
Швейцарией, ни Голландией. Не 
те просторы, не та история, не тот 
духовный порыв. И потом, мы – 
страна крайностей, страна «маят-
ника». Или великая культура, ве-
ликие усилия, великие цели – или 
полное историческое ничтоже-
ство, роль мировых маргиналов. 

Родители Федора Михайловича 
Достоевского: отец, польский 
дворянин Михаил Достоевский 
(1788‒1839), и мать, Мария 
Достоевская (урожденная 
Нечаева, 1800‒1837)



– то, то зовется духом народным 
или, если угодно, пассионарно-
стью. Без них «чудес не бывает».

– Вы говорили, что дискус-
сии о национальном в современ-
ной России – это разговоры на 
пороховой бочке. На каких тог-
да принципах строить диалог и 
взаимодействие народов, наций, 
культур?

– Дружба народов – не пустые 
слова: в Советском Союзе был до-
стигнут некий баланс интересов. 
Сейчас ситуация кардинально 
иная. Распад страны – глобальная 
катастрофа, потрясшая мир. Наи-
вно думать, что в какой-нибудь 
экзотической роще вновь собе-
рется выпивающее и закусываю-
щее начальство и с такой же лег-
костью, как распускало («караул 
устал»), все восстановит.

Если говорить о национальном 
вопросе, то он будет если не ре-
шен, то хотя бы снят как болевой 
только в том случае, если Россия 
станет сильной державой – в эко-
номическом, социальном, куль-
турном, военном и других отноше-
ниях. Когда она не будет требовать 
к себе уважения, а ее будут уважать 
добровольно – в силу ее неоспо-
римых заслуг. Ибо и самооплева-
ние, и самовозношение – разные 
проявления одного и того же ком-
плекса неполноценности. Уни-
чтожение коррупции, абсолютная 
независимость судебной системы, 
политика (как внутренняя, так и 
внешняя), ставящая во главу угла 
справедливость, иными словами 
– нравственная политика, – вот 
главные условия существования 
социального государства. Но пре-
жде всего Россия должна научить-
ся уважать самоё себя – без псев-
допатриотических декламаций, 
взвешенно, трезво, спокойно.

Всякая цивилизация должна 
уметь себя защитить

– Американский политолог 
Хантингтон говорил о столкно-
вении цивилизаций, как феноме-
не, во многом определяющем со-
временную картину мира.

– Такая точка зрения несколь-
ко механистична, но во многом 

справедлива. И хотя, как говорит-
ся, конфессиональные перегород-
ки не доходят до Бога, здесь, на 
земле, они весьма ощутимы. Хри-
стианская (читай: западная) циви-
лизация не сумела доказать миру 
свое моральное превосходство 
(именно моральное, а не техноло-
гическое). Более того, безразмер-
ной толерантностью, неумением 
защитить свои ценности она фак-
тически подает сигнал о готов-
ности капитулировать. Цивили-
зация, утратившая нравственный 
стержень, обречена. Ее так назы-
ваемая политкорректность, муль-
тикультурность лишь способству-
ют радикализации и все большей 
агрессивности мусульманского 
фундаментализма, для которого, 
говоря словами одного философа, 
«существование Другого – недо-
пустимый скандал».

В этом смысле потенциаль-
ная роль большого русского мира 
(я имею в виду все пространство 
от Северной Двины до Чёрного 
моря, от Бреста до Урала), ко-
торый веками держал «щит меж 
двух враждебных рас», очень ве-
лика. Вопрос, сумеем 
ли мы в своем ны-
нешнем состоянии с 
ней справиться.

– Население 
России считает 
наиболее реальной 
угрозой для россий-
ского государства 
заселение страны 
инородцами. Почему 
эта проблема стала 
так актуальна?

– Хотя бы потому, 
что уже заметна нево-
оруженным глазом. И 
она нерешаема чисто 
административными 
мерами, хотя даже 
этот механизм не ра-
ботает. Отсутствует 
внятная националь-
ная политика. Если 
не произойдет куль-
турной ассимиляции, 
в первую очередь – 
овладения русским 
языком и приобще-

ния к российскому (если угодно, 
общеимперскому) историческому 
сознанию, если вновь прибывшие 
будут рассматривать Россию лишь 
как «территорию заработка» и су-
ществовать в ней в виде замкнутых 
диаспор, то это и будет та порохо-
вая бочка, о которой говорилось 
выше.

– СССР строился на ин-
тернационализме. Но почти 
все постсоветские республики 
строят свои национальные го-
сударства. Умерла ли идея ин-
тернационализма?

– Возможно, и умерла, но без 
ее воскрешения в той или иной 
форме у мира нет будущего. Я 
имею в виду не глобализацию, 
нивелирующую народы, а этни-
ческий и социальный полифо-
низм, свободное сожительство 
свободных и дружественных друг 
другу людей.

– У нас сегодня одни вы-
ступают за строительство 
империи, другие предлагают 
заняться устроением русско-
го национального государства. 
К какому проекту необходимо 

двигаться?
– Как только мы 

двинемся в сторону 
создания русского 
национального го-
сударства, на рос-
сийской истории 
можно поставить 
жирную точку. Из 
какого вещества бу-
дем это государство 
выпаривать? И кому 
его впаривать? Идея 
России – собира-
ние, органическое 
соединение раз-
розненных частей, 
культурное цемен-
тирование громад-
ного евразийского 
пространства. Рос-
сия может самоосу-
ществиться только в 
этом историческом 
качестве. Позволю 
себе в этой связи 
привести свое сти-
хотворение:
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Весь вопрос в том, сохранился ли 
потенциал, какие национальные 
силы способны «запустить» про-
цесс возрождения.

– Сейчас идут поиски на-
циональной идеи. Нужно ли ее 
искать и в чем может быть ее 
главный смысл?

– Поиски национальной идеи 
напоминают мне ситуацию с 
Продовольственной программой 
КПСС: вот примут документ – 
и жизнь наладится (была даже 
такая гастрономическая шутка: 

«Вырезка из Продовольственной 
программы»). Важны не слова – 
важно продовольствие. Формули-
ровки типа «свобода, равенство, 
братство» или «православие, са-
модержавие, народность» остают-
ся лишь формулировками.

Национальную идею не ищут, 
она не запрятана в каком-то 
укромном уголке, она вырабатыва-
ется веками – всем существовани-
ем народа, его ментальностью, его 
историей... Разумеется, правы те, 
кто утверждает, что национальная 

идея заключена в нашей словес-
ности, в отечественной литературе 
и в нашем религиозном сознании. 
Здесь никогда не восторжествует 
окончательно дух неправды, мер-
кантилизма, презрение к «малым 
сим» и так далее. «Попробуйте-ка, 
– говорит Достоевский, – соеди-
нить людей в гражданское обще-
ство с одной только целью “спасти 
животишки”? Ничего не полу́чите, 
кроме нравственной формулы: 
“Chacun pour soi et Dieu poer tous” 
(«Каждый за себя, и Бог за всех». 
– Прим. И.В.). С такой формулой 
никакое гражданское учреждение 
долго не проживет...».

– Чаадаев писал, что мы 
существуем лишь «для того, 
чтобы со временем преподать 
какой-нибудь великий урок 
миру». Какой урок мы можем 
преподать ему сегодня?

– Чаадаев, очевидно, имел 
в виду то, о чем мы толковали 
выше, – предназначение стра-
ны, разрешение ею всех мировых 
скорбей и недоумение. Пока не 
получилось. Хотя опыт бесце-
нен. Урок же, пожалуй, один: не 
обольщаться. Ни коммунизмом, 
ни капитализмом, ни даже «об-
щечеловеческими ценностями». 
Не обольщаться собственными 
обольщениями, представления-
ми о своей исключительности... 
Нам надо усвоить урок историче-
ской трезвости, наступающей по-
сле катаклизмов и катастроф. Не 
надо преподавать уроки другим. 
Лучше извлекать их для себя – из 
собственного опыта.

– Вы неоднократно писали и 
говорили о факторе чуда в рос-
сийской истории. Надо ли нам 
сегодня рассчитывать на чудо?

– Да, чудо («Барклай, зима иль 
русский Бог») – реальный фактор 
русской истории. Но лимит чудес 
исчерпан. Кроме того, у чуда все-
таки должны быть вещественные 
и духовные предпосылки. Ска-
жем, общая воля к преодолению 
Смуты, к национальному спасе-
нию... И мощные материальные 
ресурсы – пространство, количе-
ство населения, производитель-
ные силы и так далее. И главное 

И россияне, и белорусы по праву гордятся великим писателем, 
считают Достоевского своим достоянием и берегут память 
о  нем. На фотопортрете писателю 58 лет

Книги Игоря Волгина



– Алесь Николаевич, сегод-
ня «толстые» литературно-
художественные журналы не 
слишком архаичны? Нет уже 
миллионных тиражей «Ново-
го мира» и «Дружбы народов», 
«Юности»...

– Миллионные тиражи появи-
лись, когда «толстяки» начали пе-
чатать ранее недоступные широко-
му читателю по идеологическим 
причинам произведения, какие-то 

смелые вещи. К тому же этот пери-
од совпал с дефицитом в магазинах 
хорошей современной зарубежной 
литературы. Когда, к примеру, 
наш «Нёман» напечатал Маркеса, 
тираж резко поднялся – почти под 
200 тысяч экземпляров. Но вскоре 
все ранее недоступное было на-
печатано, книжные полки стали 
прогибаться от изобилия разно- 
образной, в том числе и зарубеж-
ной литературы, а смелостью се-

годня никого не удивишь. И ти-
ражи, как температура у больного, 
поскольку они свидетельствовали 
о болезни в обществе, стали па-
дать. Другое дело, что это падение 
неожиданно легко проскочило 
предыдущую, «здоровую» отметку, 
скажем, 100 тысяч экземпляров, 
и застыло на критически опасных 
нескольких тысячах. Причины 
этого тоже надо, в первую очередь, 
искать в обществе, а не в са

В эпоху всесоюзной моды на «толстые» литературные журналы 
«Нёман», хотя и выходил в Минске, был известен всей стране. 
А  что сегодня? Об этом — беседа с главным редактором 
журнала, поэтом и прозаиком Алесем БАДАКОМ

«Нёман»* – 
не широкий, 

но полноводный

В этом году праздник прошел в Быхове

* Нёман – белорусский вариант названия реки Неман
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Восходит красная луна
над чудью, нелюдью и мерью.
Прощай, великая страна,
ушедшая, не хлопнув дверью.

Мы вновь свободою горим
в предвестье радостных событий.
Прощай, немытый Третий Рим –
уже четвертому не быти.

Гудбай, отвязная мечта!
Но, как историю не меряй,
нет горше участи, чем та –
жить на развалинах империй.

Восходит красная луна
над укороченною сушей.
Прощай, нелепая страна, –
мы жертвы собственных бездуший.

Прости нам этот сон и бред,
что мы, лишенные прописки,
не поглядели даже вслед:
ты уходила по-английски.

Твой путь и светел, и кровав.
И, словно древние этруски,

мы канем в вечности – без прав
хотя б отпеть тебя по-русски.

Нам грозит  
духовный Чернобыль

– Почему культура и образо-
вание в России упали до такого 
уровня, что это вызывает боль-
шую озабоченность общества?

– Да какая там озабоченность?! 
Это национальная катастрофа. 
Торжество так называемого рынка 
повело к деградации всего гумани-
тарного поля. То, что происходит 
с образованием, – прямая угроза 
не только национальной безопас-
ности, но и безопасности каждого 
гражданина. Нас скоро будут ле-
чить (и уже лечат!) врачи с фаль-
шивыми дипломами, а учить (и 
уже учат!) профессора-недоучки 
с уворованными диссертациями. 
Надо немедленно что-то предпри-
нимать. Иначе нам грозит духов-
ный Чернобыль, последствия ко-
торого будет расхлебывать не одно 
поколение.

– Многие думают, что со-
ветская цензура способствова-
ла творческому процессу. Твор-
цы вынуждены были искать 
обходные пути, работать с ал-
люзиями, искать метафоры... 
А сейчас усилий прилагается 
гораздо меньше.

– Однажды знаменитый адво-
кат Плевако заметил, что цензура 
– это щипцы, которыми снима-
ется нагар со светильника отече-
ственной словесности, после чего 
многие литераторы не подавали 
ему руки. Цензура никогда ниче-
му не способствует. Способствует 
лишь самоцензура, т.е. нравствен-
ное чувство художника («Ты сам 
свой высший суд...»). Но в мире, 
где «все позволено», это чувство 
часто сходит на нет. «Высшим су-
дом» становится коммерческий 
успех. Уровень снизился не по-
тому, что разучились писать (сни-
мать, играть, рисовать), а потому, 
что победил слоган «Хлеба и зре-
лищ». И даже, скорее, зрелищ, ибо 
они порою отвлекают от «хлеба».

– И в дореволюционной Рос-
сии, и в СССР были духовные 
лидеры – писатели, философы, 
поэты. А сейчас? Может, со-
временному обществу не нуж-
ны лидеры?

– Властители дум появляются 
тогда, когда появляются думы. А 
задуматься – давно пора. | СГ |

Подготовил  
Вадим ЛАПУНОВ

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

– Ответ очень простой и предель-
но короткий. У меня таких мест 
два. Одно – подмосковная дача, 
другое – дача на Украине. В Под-
московье дача в районе Голицыно, 

а украинская – в Полтавской обла-
сти. Там все сходится воедино: и 
природа, и свобода, и уединение, 
и независимость от московских 
телефонных звонков.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?

Предметы, найденные на территории усадьбы Достоево
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но понятно: вот наша великая 
Родина – СССР, вот великая 
стройка – БАМ, вот рабочий и 
колхозница – передовики тру-
да... Да, есть проблемы: где-то 
не выполнили план, где-то опо-
здали с посевной. Но пером с 
этой бесхозяйственностью сра-
жаться (хоть и не всегда побеж-
дать) было достаточно просто 
и, конечно, почетно. А потом 
произошла переоценка. Передо-
вики труда рабочий и колхозница 
отошли на второй план. Героями 
дня стали бизнесмены, которых 
еще недавно те же очеркисты на-
зывали спекулянтами. Общество 
оказалось втянуто в сложные 
процессы, сломавшие прежние 
понятные большинству ориен-
тиры. Осмыслить все это писате-
лю или журналисту оказалось не 
так-то и легко. Хотя и сегодня, 
например, тот же «Наш совре-
менник» среди других журналов 
выделятся именно очень яркой 
публицистикой, где достаточно 
большое место занимает как раз 
очерк. Сегодня на смену очерку 
приходит эссе – как жанр, более 
гибкий для творческого самовы-
ражения. Литературная критика 
тоже переживает нелучшие вре-
мена. Об этом говорят и в Рос-
сии, и на Украине, и в Беларуси. 
Критика потеряла свое некогда 
большое влияние на литератур-
ный процесс, на читателя. Время 
от времени мне попадается жур-
нал «Читаем вместе», так назы-
ваемый навигатор в мире книг. 
Тираж 10 тысяч экземпляров. 
Для журнала такой направлен-
ности – очень даже большой. Но 
в нем нет аналитических статей, 
глубоких рассуждений о литера-
туре. Это что-то между критикой 
и журналистикой, рассчитанное 
на читателя с клиповым мышле-
нием. Это «что-то» заменяет со-
бой рецензию, которая сегодня 
не востребована.

С другой стороны, ка́к в 
нынешнее время критикам-
рецензентам угнаться за все-
ми литературными новинками? 
Неслучайно в «Новом мире» 
появилась рубрика «Библиогра-

фические листки», где об этих 
новинках говорится несколькими 
предложениями. Надо ведь как-
то фиксировать для истории ли-
тературы то, что происходит в ней 
сегодня. Это, кстати, одна из важ-
ных задач «толстых» журналов: не 
просто публиковать стихи, рас-
сказы, романы, а писать историю 
литературы. И без критики тут не 
обойтись. Это же касается и пу-
блицистики: она пишет историю 
современности. Не важно, по-
пулярен сегодня очерк или эссе. 
Пусть даже появится что-то тре-
тье, четвертое. Но публицистику 
нельзя вычеркнуть из литературы.

– Журнал работает на ис-
кусство, определяет ценност-
ные ориентиры? Или вы, пред-
ставляя слово авторам, лишь 
отражаете современность?

– Конечно, журнал стремит-
ся не только отражать современ-
ность, но и направлять читателя 
к тем эстетическим, культурным, 
духовным идеалам, какими они 
нам представляются. Литератур-
ный журнал в Беларуси и в Рос-
сии – нечто уникальное. Это, 
если хотите, ствол огромного 
древа, которое называется лите-
ратурой. Он не позволяет насту-
пить хаосу.

Беларусь в вашем сердце
– У журнала «Нёман» есть 

хорошая традиция – организа-
ция в рамках Дня белорусской 
письменности международного 
круглого стола «Художествен-
ная литература как путь друг 
к другу». Что эта инициатива 
приносит журналу и его чита-
телям?

– Инициатива вызвана, пре-
жде всего, направленностью жур-
нала: в каждом его номере можно 
встретить имена не только отече-
ственных авторов, но и писателей 
из ближнего или дальнего зарубе-
жья. Журналу и читателям это дает 
новые интересные произведения, 
новых интересных авторов, по-
скольку каждая такая встреча по-
зволяет в итоге значительно рас-
ширять контакты между нами и 
литераторами других стран.

– Сегодня все больше гово-
рят и делают для продвиже-
ния художественного слова в 
интернет-пространство. Есть 
ли у «Нёмана» какие-то планы 
в этом направлении?

– Несомненно, со временем 
наше присутствие в Интернете 
будет только расти. Реальность 
такова, что количество читателей 
в Интернете увеличить проще, 
чем количество тех, кто использу-
ет бумажную версию. Ведь на сай-
те можно выкладывать не только 
сами произведения. Можно ор-
ганизовать читательский форум. 
Можно без проблем «увеличить» 
объем самого журнала. Можно 
сделать его красочнее.

– Что бы вы сказали вашим 
потенциальным читателям из 
России? Почему они должны 
ознакомиться с вашим журна-
лом?

– Он сам по себе интересен. А 
еще – если вы любите Беларусь, 
то на страницах нашего журнала 
всегда почувствуете ее присут-
ствие. Пусть вы далеко от нее – но 
в эти минуты вам покажется, что 
она рядом. Совсем рядом: в самом 
сердце. | СГ |

Беседовал  
Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

мих журналах. Ведь 
раньше обществен-
ный статус интелли-
генции, гуманитари-
ев был несравненно 
выше. Молодой че-
ловек, читающий в 
метро литературный 
журнал или «Лите-
ратурку», вызывал 
уважение окружаю-
щих. Где еще, как 
не в этих изданиях, 
можно было найти 
глубокие рассужде-
ния о человеческом 
предназначении, о 
нашем бытии, о на-
сущных и острых 
проблемах. Сегодня 
этим, по крайней 
мере, что касается 
проблем, пытаются 
заниматься все – вон 
сколько на телекана-
лах передач-клонов. 
Но все как-то очень 
поверхностно, на 
ходу. И, как ока-
залось, широкому 
потребителю это 
больше интересно, 
удобоваримо, по-
скольку он сам все 
делает на ходу, по-
скольку у него, как 
мы говорим, выра-
боталось клиповое 
мышление.

Классика еще 
жива

– Если говорить 
о читательско-гео-
графическом про-
странстве журнала «Нёман», 
какой территорией охвата оно 
измеряется?

– Алесь Жук, наш извест-
ный прозаик и один из прежних 
редакторов «Нёмана», мне го-
ворил, что тираж журнала, рас-
пространявшийся на территории 
Беларуси, никогда не превышал 
18 тысяч экземпляров. То есть от 
почти 200 тысяч отнимем 18 тысяч 
и узнаем, какой процент читате-
лей «Нёмана» в советское время 

находился за преде-
лами республики. 
Теперь все наоборот. 
Из трех с небольшим 
тысяч считанные эк-
земпляры уходят за 
пределы Беларуси. В 
основном, конечно, 
в Россию. Вероятно, 
уходило бы больше, 
но, увы, подписаться 
в той же России на 
«Нёман» значитель-
но дороже, чем у нас. 
И наоборот, под-
писка на россий-
ские литературные 
журналы в Беларуси 
ощутимо дороже, 
чем в России. Но 
это что касается 
бумажной версии. 
Благодаря Интер-
нету сегодня нас чи-
тают и в Европе, и в 
Америке. Я сужу об 
этом по нашей по-
чте. Причем пишут 
из разных уголков 
мира не только 
читатели, но и ав-
торы, желающие у 
нас напечататься.

– В редакции 
есть какие-либо 
концептуальные 
подходы в выборе 
авторов? Сколько 
места отдаете 
писателям из Бе-
ларуси, из России, 
видите ли лите-
ратуру других 
стран?

– Безусловно, 
основные наши авторы – писа-
тели, проживающие в Беларуси. 
Но при поддержке Постоянно-
го Комитета Союзного государ-
ства много лет ежегодно один 
из номеров делаем белорусско-
российским. В нем львиную 
долю занимают произведения 
современных российских писа-
телей. Это дополнительная воз-
можность ознакомиться с совре-
менной русской литературой – не 
массовой (детективами, женски-

ми романами и т.д., которой у 
нас на книжных прилавках в из-
бытке), а серьезной, продолжаю-
щей традиции русской классики. 
Кстати, некоторые произведения 
российские авторы предлагают 
нам в качестве эксклюзивной 
публикации. Есть в журнале и 
постоянная рубрика «Всемирная 
литература», где печатаются про-
изведения зарубежных авторов, 
которые, как правило, до этого на 
русский язык не переводились.

– Что, на ваш взгляд, опу-
бликовано существенного в по-
следние год-два?

– Если бы лет тридцать назад 
я сказал, что в «Нёмане» впервые 
будет опубликован один из рома-
нов Сименона, не сомневаюсь, 
тираж его мгновенно подскочил 
бы. Такой роман нам действи-
тельно недавно предложили. Но 
нельзя вернуть прошлое. И по-
том, все-таки упор мы делаем на 
отечественную литературу, кото-
рая, увы, мало известна за преде-
лами Беларуси, но она очень ин-
тересная и разнообразная. Взять 
хотя бы наших постоянных 
авторов – прозаиков среднего 
поколения, пишущих на бело-
русском языке, среди которых 
Андрей Федаренко, Анатолий 
Козлов, Валерий Гапеев, Влади-
мир Степан. Из авторов «Нёма-
на», пишущих на русском, с удо-
вольствием могу назвать такие 
имена, как Елена Попова, Олег 
Ждан, Зинаида Красневская. 
Ждана публиковали в «Дружбе 
народов», «Новом мире», других 
московских журналах. И Попову 
знают чуткие к настоящей лите-
ратуре читатели по московским 
журналам.

Очерк умер!  
Да здравствует эссе!

– Говорят, сегодня пробле-
мы с очерком, с литературной 
критикой... Нужны ли такие 
жанры в «толстом» журнале?

– Очерк – жанр, очень зави-
симый от действительности, от 
времени. Обилие очерков при-
ходилось на время, когда пишу-
щей братии все было предель-

В этом номере ‒ материалы, 
посвященные Союзному 
государству
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мои прошлые фильмы!». Это 
как если бы Шостакович после 
15-й симфонии собрался писать 
канкан. Идиотизм же!

*   Ищите истории, они под нога-
ми. Феллини как-то сказал: «У 
меня в плече зуд, если я не сты-
рю, что плохо лежит», но у та-
ланта подобранный пустяк пре-
вращается в целый новый мир. 
Вокруг страна, наполненная 
фантастического класса исто-
риями – их, может, я не знаю, 
и Никита (Михалков. – Прим. 
«СГ») не знает, а вы их знаете. 
Это жизнь любого близкого вам 
человека.

*   Видели «Аталанту» Жана Виго? 
Там Мишель Симон – неве-
роятный. А Виго было всего 
29 лет.

*   С кино можно заработать 
страшные деньги, сравнимые с 
хорошим нефтяным холдингом. 
Но кино с Мишелем Симоном 
– это другая история. Это пес-
ня для придурков и сумасшед-
ших. Искусством вообще за-
нимаются только придурки. 
Если вы за деньгами – спраши-
вайте советов у финансистов-
экономистов. А я могу вам дать 
только эту придурошную мето-
дологию.

*   Зато у нас, дураков, в запасе 
вечность. А надо денег – мы 
возьмем. Украдем, в конце кон-
цов! У нас есть навык!

*   Видели «Похитители велосипе-
дов»? Это кино и 10 тысяч дол-
ларов не стоило. А его посмо-
трели все нормальные люди. 
А потому что настоящее кино 
– это история не о том, как раз-
вести пьяного олигарха. Это о 
том, где взять велосипед.

*   Страшно важно, с кем вы об-
щаетесь. Учитесь у невероятных 
людей. Жан Габен, Антониони... 
сколько в них ума и таланта. И 
отсутствие систем. Чем больше 
вы этих систем наберете, тем бо-
лее тяжелый и печальный груз 
вы будете из себя представлять. 
Боюсь, конечно, вам навредить 
своими советами.

*   Говорите, не состоялся бы Олег 
Ефремов без Аджубея, а Люби-

мов без Целиковской? Неправ-
да. Сначала они стали теми, кто 
они есть, а уж потом все осталь-
ное. Поверьте, когда вы что-то 
начнете делать, у вас появится 
куча Целиковских и Аджубеев! 
Куча тех, кого уже тошнит от 
икры и скуки – им все осточер-
тело и хочется нового. Делайте 
сами, и все будет. Самими себя 
надо двигать.

*   Мы идиоты, что не смогли за-
щитить свой советский кинема-
тограф! Да-да, я про себя гово-
рю: мы его профукали. Сейчас 
смотрю «Иван Бровкин на це-
лине», казалось бы, а чудесно 
ведь сделано!

*   Глупее всего орать: «Давайте 
делать как в Голливуде, только 
круче!» – так только дебил может 
сказать. Они там тоже все в пого-
не за тремя сотнями. Надо раз и 
навсегда бросить соревноваться 
с Голливудом. Забыть про это.

*   Однажды в Москве мы напи-
лись с Ричардом Гиром. Потом 
поехали в Питер, а там было еще 
больше водки. Ричард понял, 
что надо спасать печень, и запи-
сался на экскурсию в пушкин-
ский дом на Мойке. Наслушался 
всего о Пушкине, о Гончаровой, 
о Дантесе, испытал культурный 
стресс и размечтался сыграть 
Пушкина в кино. Мы с ним все-
рьез вознамерились снять фильм 
и встретились с одним голливуд-
ским продюсером. Тот выслу-
шал и говорит: «Куда ты лезешь, 
Ричард! Пушкин был негр! Его 
должен играть Майкл Джексон». 
У меня аж трусы вспотели! Так 
что они там бараны покруче нас.

*   Искусство состоит не из сооб-
ражений по поводу искусства, 
а из живой плоти. А мы демаго-
гию сделали профессией.

*   Я боюсь «кино больших мыс-
лей». И боюсь актеров, кото-
рые мне говорят: «Давай, ста-
рик, подумаем, что мы будем 
играть». Екарный бабай! Ты 
текст выучи! А с остальным я 
разберусь.

*   Иногда подумаешь, какие оше-
ломительные перемены време-
ни – культ личности, оттепель, 

эпоха отморозков, строитель-
ство капиталистической демо-
кратии... а ведь все это демаго-
гия. Люди – те же.

*   Смоктуновский – гений. Это 
все знают. А ведь до 40 лет он 
был никто и звать никак, играл 
хрень всякую. А потом сыграл 
Идиота и уже не выходил из 
высшего ранга. Вот такая при-
чудливая профессия. А вы гово-
рите – секрет успеха.

*   Я все никак с прежними аван-
тюрами разобраться не могу, 
поэтому о новых пока не рас-
пространяюсь.

*   Пока вы в тренде и формате – 
вы в ж...! Если не хотите там си-
деть до конца дней – вылезайте 
из формата! | СГ |

Записала Анна БАЛУЕВА

Было любопытно: что такого рас-
скажет Сергей Александрович начи-
нающим актерам. Будет ли вспоми-
нать, как снимал «Ассу»? Или «Анну 
Каренину», «Черную розу – эмблему 
печали...»? Фильм «Чужая Белая и 
Рябой»? Наверняка его сто раз спро-
сят про секрет успеха, и Соловьев бу-
дет сгонять невольную досаду с лица, 
потому что ну сколько можно зада-
вать такие глупые вопросы. Потом 
начинающие симпатичные актрисы 
будут просить телефончик и вру-
чать ему свои портфольные фотки. 
А он будет вежливо интересоваться, 
где барышня снималась, а выйдя за 
дверь, тут же забудет обо всем.

Из всего перечисленного сбылись 
только сто вопросов про успех. Ах да, 
ну и фоток пачечку он все-таки с со-
бой унес.

То, что мэтр говорил, мы прилеж-
но записывали.

*   Талантливых вижу сразу – у та-
ких во лбу звезда горит. И их 
надо беречь. Потому что про-
фессиональная сфера – тупая и 
косная.

*   Выживаемость – главная про-
блема актера. Главный ваш во-
прос – что будет с вами дальше. 
А что сами сделаете, то и будет. 
Потому что никому вы не нуж-
ны! Никто ничего вам не пода-
рит.

*   Престиж режиссерской профес-
сии испарился. У хорошего ре-
жиссера и у актера должно быть 
особое отношение к жизни. Ду-
рак ничего, кроме дурацкого, 
не выдает.

*   Часто приходят поступать се-
рые и скучные люди, для кото-
рых какая-нибудь «Анжелика 
– маркиза хренангелов» интел-
лектуальный шедевр. А бывает 

и так, спросишь его: «Ты какое 
кино любишь?» – а он такое пе-
речислит, что и не слышал ни-
когда! В мое время вторых было 
больше.

*   В кино идет безумная борьба за 
миллионы бездарей, у которых 
в башке – ничего, зато в карма-
не завалялись три сотни. И вся 
сила и мощь кинематографа на-
правлена на то, чтобы отобрать 
эти три сотни. Я и сам борюсь, 
конечно, за них, но это безумие.

*   Обиднее всего, что эта хрень, 
которую мы построили, опла-
чена человеческими жизнями.

*   Я знавал фильмы, снятые за три 
рубля, и они завораживали кон-
центрацией серого вещества.

*   Я не доверяю «развивающим-
ся» художникам, которые гово-
рят: «Щас сниму такое, чтобы 
было абсолютно не похоже на 

Мы побывали на мастер-классе знаменитого режиссера, 
проходившем в Летней киноакадемии Никиты Михалкова

Сергей СОЛОВЬЕВ:

Искусством занимаются
только придурки

«АССА», 1987 год

«Анна Каренина», 2009 год

«Чёрная роза — эмблема печали,  
красная роза — эмблема любви»,  
1989 год
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О фильме уже немало сказано и написано – ведь 
его показали на престижном Московском кинофе-
стивале. Режиссером картины стал народный ар-
тист России Константин Лопушанский.

– Картина в первую очередь «актерская». Глав-
ную роль, которая, по сути, состоит из трех разных 
образов, исполнил один из самых незаурядных ак-
теров нашего времени Максим Суханов. Он един-
ственный, кто пробовался на эту роль. Мы сделали 
пробу просто для себя и увидели, что нас все устраи-
вает, – отметил режиссер.

Первый вариант «Роли» автор сценария Па-
вел Финн написал еще в начале 1980-х, однако, 
как рассказывал Лопушанский во время ММКФ, 
в 1982 году проект закрыли из-за цензуры, потом 
«началась коммерческая цензура», и только в на-
чале 2000-х после публикации сценария в журнале 
«Искусство кино» к проекту фильма подключился 
продюсер Андрей Сигле.

Большая часть съемок прошла в Беларуси. Дей-
ствие картины происходит в начале 20-х годов 

XX века. Успешный актер находит историю о крас-
ном командире Плотникове, принимавшем участие 
в массовых расстрелах. Актер поражается своему 
сходству с Плотниковым и решает прожить его 
жизнь, словно сыграть новую роль. 

Создатели сознательно снимали в фильме толь-
ко белорусских актеров. В основе сценария – при-
ключенческий роман «Следы апостолов: секретная 
миссия» Эндрю Олвика. Под этим псевдонимом ра-
ботают три автора. Один из них, Виктор Лобкович, 
стал продюсером фильма. Сюжет развивается то в 
Несвиже наших дней, то во время Великой Отече-
ственной. Реальная история перекликается с худо-
жественным вымыслом. Современная студентка 
Алевтина проходит практику в местном следствен-
ном комитете, и в это время в подземельях замка 
обнаруживают труп «черного копателя». В том же 
месте в военное время: советский разведчик Ген-
рих прилетает из Берлина в составе экспедиции. И 
у копателя, и у немецких ученых была одна цель – 
золотые статуи двенадцати апостолов, след которых 
потерялся в XIX веке. По легенде, апостолы князей 
Радзивиллов спрятаны где-то в подземельях замка.

Хочется отметить работу операторов: фильм полу-
чился красивым. Много интересных ракурсов. | СГ |

Подготовил Сергей МАЛИНОВСКИЙ

В прошлом году на тему юбилея Сталин-
градской битвы высказался режиссер Сергей 
Урсуляк. В сериале «Жизнь и судьба» разбил 
главную битву Второй мировой на россыпь 
частных человеческих историй, где война – 
лишь фон для любви или нелюбви. Выдержав 
подобающую паузу, свою версию тех событий 
предлагает Федор Бондарчук. В его картине, 
уже прославившейся феноменальными по 
масштабу декорациями, сюжет тоже крутит-
ся вокруг любовной истории. Прорвавшись 
вглубь позиций противника, советские сол-
даты занимают дом, в котором обнаружива-
ется единственная оставшаяся в живых оби-
тательница – девушка Маша. Впрочем, как 
и в «9 роте», героиня нужна была лишь для 
эффектной сцены купания. В новом фильме 
Бондарчука ноты любви оказываются заглу-
шенными непрекращающейся канонадой. 
Война больше не сумма частных историй, а 
огромная катастрофа, выжить в которой мож-
но, только объединив усилия. | СГ |

Подготовила  Анна ФЕДИНА

Пришел мужчина к женщине. Не виделись 
семь лет, оба взволнованы, он забыл снять 
шляпу, она не знает, куда деть руки. Она хочет 
говорить о них двоих, а он – о том, как выбрать 
между женой и любовницей. Не слышат друг 
друга, обижаются, бросают обвинения в бес-
чувственности и эгоизме, но потом он прихо-
дит снова и снова.

Муратова решила отринуть условности и 
сняла фильм в жанре «упражнения в прекрас-
ном»: ее любимые актеры раз за разом разы-
грывают одну и ту же сценку, Табаков прихо-
дит к Демидовой, Маковецкий к Литвиновой, 
текст один и тот же, акценты, нюансы, полу-
тона каждый раз новые, и этот калейдоскоп 
упоителен. И ничего, что у «Вечного возвра-
щения» нет сюжета в его классическом пони-
мании – с завязкой, кульминацией и развяз-
кой, – так даже честнее: вся прелесть поздних 
фильмов Муратовой не в драме, а в том, как 
прекрасны перед камерой Рената Литвинова и 
Олег Табаков.

«Роль»
Режиссер: Константин Лопушанский
В ролях:     Максим Суханов, Мария 

Ярвенхельми, Анастасия 
Шевелева, Леонид Мозговой

«Вечное 
возвращение»

Режиссер: Кира Муратова
В ролях:     Рената Литвинова, Олег Табаков, 

Сергей Маковецкий,  
Алла Демидова, Наталья Бузько

«Следы
апостолов»

Режиссер:  Сергей Талыбов
В ролях:     Вероника Пляшкевич, 

Павел Харланчук-Южаков,  
Игорь Сигов, Дмитрий Мухин

«Сталинград»
Режиссер:  Федор Бондарчук
В ролях:     Петр Федоров, Алексей Барабаш, 

Андрей Смоляков, Янина Студилина



ТЕАТР: МИНСК

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013

106

ТЕАТР: МОСКВА
107

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013

Молодежный театр эстрады

«Особенности  
национального отдыха»

А где предпочитаете отдыхать 
вы?

На морском курорте, нежась 
под палящими лучами южного 
солнца? В номере пятизвездоч-
ного отеля, используя систему all 
inclusive на полную катушку? С 
удочкой и палаткой на берегу озе-
ра, где вокруг на много километров 
– ни души? С ракеткой на теннис-
ном корте? На даче, согнувшись в 
три погибели, выпалывать сорняки 
да собирать колорадского жука с 
картошки?

А может, стремительно катить 
на лыжах с горы? Или просто ко-
ротать время на диване перед теле-
визором?

У каждого из героев постановки 
«Особенности национального от-

дыха» – свои предпочтения. Одно известно навер-
няка: скучно зрителям не будет, ведь занимательное 
действо щедро приправлено искрометным юмором 
и заводной музыкой. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Театр им. Пушкина

«Две дамочки в сторону севера»
В «черной» комедии на сцене Театра им. Пуш-

кина играют Вера Алентова и Наталья Николаева.

У сестер Анетты 
(Николаева) и Бер-
надетты (Алентова) 
умирает старушка 
мать. Чтобы испол-
нить последнюю волю 
покойной (их мама 
завещала похоронить 
ее прах рядом с моги-
лой отца), сестры от-
правляются в нелепое 
путешествие. Каза-
лось бы, дел-то: найти 
могилу отца где-то в 
районе Амьена. Но это 
непросто, сестры там 
не были лет тридцать 
пять. Младшенькая 
Бернадетта пересыпа-
ет мамин прах в ко-
робку из-под печенья 
и берет с собой, вме-
сто того чтобы оста-

вить урну дома на полочке рядом с томиком Симе-
нона. Вот такой жесткий юмор.

В поисках папиной могилы сестры «прочесали 
район», угнали автобус, разбили 60 машин, едва 
не сорвались с обрыва и угодили в полицейский 
участок. Но маму к папе все-таки похоронили.

Театр  
«Школа современной пьесы»

«Лондонский треугольник»
Диссидент Герцен, автор романа 

«Былое и думы», его друг и сподвижник 
Огарёв и Натали Тучкова состояли в 
странных любовных отношениях. В Лон-
доне, куда они эмигрировали, жили под 
одной крышей. Будучи женой Огарёва, 
Натали родила от Герцена троих детей. 
Прогрессивно мыслящий Герцен детей 
Натали признавать не спешил. Режиссер 
Дмитрий Астрахан поставил эту малоиз-
вестную историю из жизни властителей 
дум на сцене театра «Школа современной 
пьесы». В роли Герцена – Александр Гордон, Огарё-
ва играет Александр Галибин, Натали – Джульетта 
Геринг. Процентов девяносто того, что видят зри-
тели на сцене, – житейские перипетии и отнюдь не 
революционные страсти, которые бушуют в стран-
ном семействе. В то же время о борьбе за права уни-
женных и оскорбленных главным героям нельзя за-
бывать. Они же Герцен и Огарёв! Честно исполняют 

свою высокую миссию: обличают царский режим, 
издают газету «Колокол» и отмену крепостного пра-
ва готовы отметить широко – в компании Маркса 
и Энгельса. При этом не могут оторваться от юбки 
общей женщины. Тем комичнее эффект их револю-
ционной риторики. | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА

Республиканский 
театр белорусской 
драматургии

«Раскиданное 
гнездо»

В этом году пьесе «Рас-
киданное гнездо» Янки 
Купалы исполняется сто 
лет. Режиссер Александр 
Гарцуев в своей новой по-
становке задается вопро-
сом, что и как изменилось 
за это время в сознании 
белорусов.

События пьесы ре-
жиссер переносит в со-
временность. И оказывается, что старая пьеса как 
нельзя лучше ложится на новую почву. Те же меч-
ты о лучшей жизни, поиск своего места и счастья, 
борьба за материальные блага и социальный мез-
альянс, конфликт поколений – все эти проблемы 
остаются актуальными во все времена.

В центре внимания – трагедия обычной семьи, 
вынужденной искать выход из сложной жизненной 
ситуации. Они должны покинуть родной дом, по-
скольку теперь он принадлежит чужому человеку. 

Но гордость и понимание того, что именно здесь 
родилось и выросло не одно поколение предков, не 
позволяют сдаться без боя. Герои готовы судиться, 
изворачиваться и даже с топором встать на защиту 
дома.

В результате сложной внутренней борьбы каж-
дый участник семейной драмы выбирает свой путь. 
Когда-то большая и дружная семья, крепко связан-
ная кровными узами, распадается. Впереди – путь в 
неизвестность...
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Захватывающее чтение

Дэн Браун
Инферно

АСТ. 2013
Цитата: «Лэнгдон и Сие-
на прятались в первой 
пещере, за центральным 
фонтаном. Их окружа-
ли живописные фигуры 
пастухов, крестьян, му-
зыкантов... Любопытно, 
подумал Лэнгдон, что сказали бы тогдашние по-
сетители грота Буонталенти, наткнувшись на 
парящий над гротом вертолет – фантастическое 
измышление их современника и соотечественника 
Леонардо да Винчи, которое вдруг воплотилось в 
реальность»

За те четыре года, что прошли с появления провально-
го «Утраченного символа», Дэн Браун взбодрился. И даже 
вернулся к истокам: не просто в Старый Свет, а в Италию, 
где приключения непотопляемого искусствоведа Роберта 
Лэнгдона некогда и начинались («Ангелы и демоны»). Вы-
брав красивейшие из всех возможных декораций – Фло-
ренцию и Венецию, Браун с традиционным драйвом рас-
кручивает конспирологический детектив. Все авторские 
фишки налицо: профессор Лэнгдон, его неизменная спут-
ница – умница и красавица, нетривиальный гений-злодей. 
В качестве сюжетного гвоздя, на котором держится вся 
картина под названием «Инферно», выбрана не богослов-
ская или масонская гипотеза, а реально существующие в 
мире социальные и демографические проблемы.

Браун не щадит читателя, с головой ушедшего в ли-
хие подробности криптоавантюры. И хотя новая картина 
заключена в затейливую раму дантовской «Божественной 
комедии», хотя культурологические подробности сыплют-
ся как из рога изобилия (остались ли на свете не прошту-
дированные Брауном путеводители?), полностью рассла-
биться не получается. Читателю приходится думать.

Познавательное чтение

Александр Васькин
Москва при Романовых

Спутник+. 2013
Цитата: «...куда ни по-
смотри, в какой древний 
переулок ни зайди, про 
многое можно сказать: 
это связано с царствова-
нием Романовых»

В год 400-летия воцаре-
ния династии появилось мно-
жество трудов, посвященных 
Дому Романовых. Докумен-
тальное исследование из-

вестного историка-москвоведа – одно из самых неочевид-
ных: ведь образ имперской России привычно воплощен в 
блистательном Санкт-Петербурге. Помимо специалистов 
мало кто помнит: Романовы были единственной истинно 
московской династией (происхождение Рюриковичей те-
ряется в летописных далях). И короновались они только 
здесь, в Первопрестольной. И связаны были с этим горо-
дом кровно: кто любовью, а кто и ненавистью – как Пётр...

В работе Александра Васькина пересекаются две линии: 
история Москвы как главного города в судьбе династии, и 
участие государей в развитии и строительстве Златоглавой 
(тема, по понятным причинам не слишком популярная по-
следние лет девяносто – тем она интереснее!). Оказывается, 
множество мест и событий напрямую связаны с «романов-
ской Москвой»: не только обязательные палаты Романовых 
на Варварке или коронационный Успенский собор. Это Из-
майлово – любимая охотничья вотчина. Новоспасский мо-
настырь – родовая усыпальница. Московский университет 
на Моховой, подаренный столице Елизаветой Петровной. 
Вся история московского градоначалия, учрежденного Ека-
териной Великой и, по сути, продолженная современными 
мэрами столицы России... И еще бесконечный перечень за-
бытых или, напротив, популярных ныне уголков. 

Душевное чтение

Мастер Чэнь
Амалия и Золотой век

Астрель. 2013
Цитата: «Вы ходите на концерты без револьвера, 
Верт?», – интересуюсь я. «Я, как и вы, шпион, – 
меланхолично сообщает 
он. – Шпион же не убий-
ца, а всего лишь вор – если 
он, конечно, чего-то сто-
ит. А потом, ничто так 
не ухудшает силуэт фра-
ка, как револьвер»

Третьей книгой из экзо-
тического цикла «детективов 
Нусантары» Мастер Чэнь (он 
же – востоковед и журналист-
международник Дмитрий Ко-
сырев) завершает шпионскую 
семилетку своей неотразимой 
героини Амалии де Соза. В новом романе она попадает в Ма-
нилу в самом конце 1935 года, накануне обретения Филип-
пинами независимости. Секретные службы сразу нескольких 
держав затевают здесь опасные подковёрные игры. Пред-
чувствие большой войны не дает покоя проницательным 
политикам и разведчикам – к тому же шпионаж неизбежно 
сплетается с нежными и ненужными чувствами... В каждой 
книге трилогии своя музыка: сначала джаз, потом опера, а в 
«Золотом веке» – томительное роковое танго. Эта мелодия – 
знак душевной смуты и непокоя. � | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1.  Инферно
Дэн Браун
Издательство: АСТ. 2013
Дантовский ад мастер интриги 
Браун превращает в «Инферно»: 
опасность нависла над всем 
человечеством, предотвратить ее 
может лишь скромный профессор 
Гарварда.

2.  Последний рассвет
Александра Маринина
Издательство: Эксмо. 2013
Расследование в новом романе 
ведет троица детективов, знакомая 
читателю по недавнему «Бою 
тигров в долине». Смерть женщины, 
пропажа драгоценного колье – 
очевидное убийство с ограблением. 

3.  Хроники Раздолбая. 
Похороните меня  
за плинтусом – 2

Павел Санаев
Издательство: АСТ. 2013
Продолжение культовой повести 
почти двадцатилетней давности. 
Герой вырос, его обуревают совсем 
другие мечты и желания: главное 
теперь – не бабушка, а девушка.

4.  Тысяча лет Хрофта. 
Книга 2.  
Молодой маг Хедин

Ник Перумов
Издательство: Эксмо. 2013
Основоположник русского фэнтези 
продолжает «Летописи Хьёрварда» 
циклом «Тысяча лет Хрофта»: 
вслед за «Боргильдовой битвой» 
вышла история об Истинном Маге: 
он пришел в мир, уже завоеванный 
Молодыми Богами.

5.  Как жить дольше 
50 лет. Честный 
разговор с врачом  
о лекарствах  
и медицине

Александр Мясников
Издательство: Эксмо. 2013
Главврач крупной российской 
больницы, практиковавший в США, 
Африке и Европе, рассказывает, 
как взять ситуацию со здоровьем 
в свои руки. Доктор развенчивает 
укоренившиеся мифы о болезнях, 
лекарствах и самолечении.

6.  Ошибка молодости
Мария Метлицкая
Издательство: Эксмо. 2013
Молодость, убеждена писательница, 
самая неровная и нервная пора: в 
новой книге – катастрофическая 
история предательства, исправить 
которое, как оказалось, почти 
невозможно. 

7.  Ужин
Герман Кох
Издательство: Азбука. 2013
Главная литературная премия 
Нидерландов, миллионные тиражи 
– показатель того, что повесть 
голландского прозаика и журналиста 
не только высветила острейшее в 
современном западном обществе 
противостояние – толерантность 
vs жестокость, но и облекла его в 
стилистически отточенную форму.

8.  Поэтический мир 
прерафаэлитов  
Составители: 
М. Бородицкая, Г. Кружков, 
О. Синицына

Издательство: Центр книги 
Рудомино. 2013
Двуязычная антология – отличное 
дополнение к самой популярной 
столичной выставке этого года 
«Прерафаэлиты: викторианский 
авангард» (ГМИИ). 

9.  Театральная история
Артур Соломонов
Издательство: Альпина нон-фикшн. 
2013
Со времен Шекспира жизнь стала 
еще больше похожа на театр – 
драматичнее, непредсказуемее и 
ярче. Автор рассказывает историю 
актера-неудачника: попытка 
выразить время, безбашенный 
юмор, захватывающий сюжет.

10.  Город костей
Кассандра Клэр
Издательство: Рипол Классик. 2013
Подростковое фэнтези про 
героиню из рода Сумеречных 
охотников. Истребители нечисти 
помогают барышне спасать мать – 
и это только начало...� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

ТОП-10
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Черные – белым, 
белые – черным

В Москве открылась выставка, посвященная уникальной игре

Сколько веков насчитывает история шахмат, 
сейчас не сможет сказать никто. По одной из 
легенд, изобрел ее не менее полутора тысяч лет 
назад некий индийский брамин. Однако органи-

заторы выставки «Царская игра» так 
далеко забираться не стали. В экспо-
зиции, разместившейся во Всероссий-
ском музее декоративно-прикладного 
искусства, они представили наборы для 
игры, созданные в период последних 
двух веков. Среди них есть сделанные 
из мамонтовой, слоновой кости, дерева, 
янтаря, стекла, фарфора и даже просто-
го камня. В числе 70 комплектов есть не 

только красивые или оригинальные, но и по-настоящему истори-
ческие. Как шахматы адмирала Нахимова, фигурки, слепленные 
заключенными ГУЛага, магнитные шахматы для развлечений на 
космической станции или, например, шахматный стол, знамени-
тый тем, что именно на нем проходил «бесконечный» матч между 
Карповым и Каспаровым в 1984–1985 годах.

Гала-матч «Депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации – сборная мира» завершал трех-
дневные «Парламентские игры – 2013», в ходе которых 
померялись силами и умами депутаты 11 европейских 
парламентов. Соревновались в пяти дис-
циплинах: мини-футбол, настольный 
теннис, большой теннис, бадминтон 
и, конечно, шахматы. В этом году 
Игры проходили в пятый раз и были 
посвящены 20-летию Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Главную пло-
щадь России парламентарии оккупиро-
вали только для итогового матча. До того 
они состязались на поле «Лужников» 
(мини-футбол), в парке «Фестиваль-
ный» (настольный теннис, бадминтон 
и шахматы) и в спортивном комплексе 
«Витаспорт» (теннис). В общекоманд-

ном зачете абсолютными лидерами стали россияне, 
собравшие урожай из двух золотых и одной серебряной 
медалей. Победители и встретились со сборной мира. 
В упорной борьбе российским депутатам удалось обы-
грать весь этот «сборный мир» со счетом 10:8. Причем 
два гола забил капитан команды, первый заместитель 
председателя Госдумы РФ Александр Жуков, когда-то 
игравший за витебскую «Двину». Церемония награж-
дения прошла в Большом Кремлевском дворце.

Из информированных источников редакции 
«СГ» стало известно, что во время такого необыч-

ного варианта «межпарламентского общения» 
депутатам «без галстуков» удалось заодно найти 
способы решения нескольких международных 
проблем и урегулировать ряд конфликтов. | СГ |

Юлиана КАЗАК

Игры депутатов
22 сентября в Москве в полдень по Красной площади Москвы 
пройти было невозможно. Ее заняли парламентарии.  
В самом центре российской столицы они играли в футбол

капитан команды, первый 
заместитель председателя 

Госдумы РФ, президент 
Олимпийского комитета 

России, член Международного 
олимпийского комитета 

Александр Жуков

  Австрии

  Беларуси  
  Казахстана  
  Латвии  
  Литвы  
  Польши  

  России  
  Сербии  
  Украины  
  Хорватии  
  Эстонии  

Участники –  
сборные команды парламентов

Теннис

ШахматыНастольный теннис

Результаты соревнований

БадминтонМини-футбол

С
П

О
Р

Т

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
111

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2013



В начале осени белорусский 
теннисист Максим Мирный  
в третий раз выиграл US Open  
в миксте.  
А год назад в паре  
с Викторией Азаренко стал 
олимпийским чемпионом, 
покорив лондонскую 
Олимпиаду.  
При этом знаменитый белорус 
с 2006 года является Послом 
доброй воли ЮНИСЕФ ООН. 
Как удается совмещать 
спортивную карьеру, 
благотворительные проекты  
и растить троих чудесных 
детей, Максим Мирный 
рассказал в интервью «СГ»

Максим МИРНЫЙ:

Советское детство 
научило меня любить святое,

ценить простоеС
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– Максим, поздравляем вас с очередной 
громкой победой! На этот раз вы в паре с чеш-
кой Андреа Главачковой выиграли открытый 
чемпионат США, оставив позади американо-
мексиканский дуэт Эбигейл Спирс / Сантьяго 
Гонсалес. Вы сами анализировали, благодаря 
чему удается выигрывать и долгие годы до-
стойно держаться в лидерах?

– Не анализировал. Воспринимаю это как долж-
ное. Я много работаю, профессионально отношусь 
к своему делу, люблю его. Поэтому все победы и по-
ражения воспринимаю как часть рабочего процесса.

– Какая из ваших побед стала самой яр-
кой и запоминающейся, а какая оказалась са-
мой трудной?

– Я думаю, что это как спросить у многодет-
ной мамы: «Кого из детей вы больше любите? 
Кого легче рожали?». Все мои победы и пораже-
ния сделали меня таким, какой я есть. Каждая из 
них для меня очень важна и по-своему особенна.

– Но ведь это так: по статистике вторые 
роды проходят легче и быстрее, чем первые...

– И все-таки все дети для мамы и папы по-
разному яркие, по-своему трудные и всегда лю-
бимые.

– Вы производите впечатление очень спо-
койного и уверенного в себе человека. Вы всег-
да таким были? Неужели вас вообще не терза-
ют сомнения?

– Я такой же человек, как и все. Во мне присут-
ствует как масса положительных эмоций и мыс-
лей, так и порой свои «тараканы». Несомненно, 
благодаря регулярной психологической трени-
ровке на корте, да и вообще в жизни, постоянно 
пребывая в теннисном мире наедине с собой, мне 
в основном удается хорошо регулировать эмоцио-
нальное состояние. Но (!) когда надо – маскиро-
ваться. Меня спорт научил не заморачиваться на 
прошлом – на это просто нет времени, – а, проа-
нализировав ситуацию, двигаться вперед.

Где моя деревня?
– Известно, что в советском детстве вы 

не сломались и не ушли из тенниса во многом 
благодаря вашему отцу, который в любой си-
туации не только поддерживал, но и твердо 
направлял. Что было самым сложным, когда 
хотелось все бросить и что помогло закалить 
характер?

– Самым сложным или даже страшным было 
допустить гнев родителей, в частности отца и тре-
нера. Именно то желание сделать все как требо-
валось, чтобы в доме был мир (мама всегда меня 
защищала), то проникновенное уважение к отцу 
как к старшему другу, который со мной бок о бок 
активно занимался спортом на начальной стадии 
моего становления, и помогало справляться с са-
мыми трудными моментами спортивного детства.

– 16 лет назад, благодаря вашему ярост-
ному желанию биться на корте до конца и изо 
всех сил, у вас появилось прозвище Зверь. Что 
еще вы вспоминали и о чем думали в таких не-
простых ситуациях?

– Вы знаете, иногда, услышав «Beast» с три-
бун, я вспоминал о том могучем «Чудовище» из 
диснеевского фильма «Beauty and the Beast». Мне 
это напоминало о моем размере, моих габаритах 
на корте, помогало продолжать действовать ак-
тивно и «давить» на соперника. Но вообще бо-
роться до конца и изо всех сил мне всегда было 
легко. К этому с детства приучил отец. Я очень 
рано стал понимать и никогда не забывал, отку-
да мы вышли, и что за каждый малейший шанс я 
обязан драться и цепляться, потому что другого 
шанса может не быть.

– Ваш отец рассказывал, что когда-то 
давно, еще в детстве, на тренировках находил 
вас за игрой в ножички. Чего еще очень хоте-
лось в те юные годы и каких детских радостей 
вы были лишены из-за занятий спортом и ре-
жима?

– Та игра в ножички была единственным слу-
чаем из моего детства и совсем не была моим 
увлечением. Это был протест тренеру, который, 
как мне показалось, унизил меня, сравнив с ма-
ленькой девочкой. Это типичный перебор в воз-
действии на мальчишку.

Я практически всегда шел на тренировки с 
желанием, боялся их пропустить, думая, что мои 
ребята из клуба вот-вот меня нагонят, начнут 
обыгрывать...

Что же касается лишений, то в совсем малень-
ком возрасте я не понимал, почему у всех детей 
каникулы, лето, они едут на дачу, в деревню, а я 
– снова на корты. Где же моя деревня?..

Строгость воспитанию не помеха
– Вы росли в Советском Союзе, когда слово 

«родина» значило почти так же много, как и 
слово «мама». Как советское детство повлия-
ло на вашу дальнейшую жизнь, характер и ка-
рьеру?

– Я до сих пор считаю, что советское воспи-
тание во многом было правильным. Конечно, пе-
регибы, как и в любое время, были. Часто пресе-
калась инициатива, поэтому по сей день наш че-
ловек порой инертен и боится принимать само-
стоятельное решение. Но общую закалку и на-
правленность по жизни та система давала пра-

На Олимпиаде 2012 года Мирный  
нес флаг Республики Беларусь

Максим Мирный с чешкой Андреа Главачковой 
на открытом чемпионате США

За свою карьеру  
с 1996 года  

Максим  
заработал  

около $ 10 млн 
призовых
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вильную. Она меня научила любить святое и це-
нить простое. Работать, терпеть и справляться с 
различными препятствиями на жизненном пути.

– В те времена детей чаще воспитывали в 
строгости, держали в ежовых рукавицах. Это 
правильно?

– Трудно сказать однозначно, но мне кажет-
ся, что с детьми надо придерживаться более стро-
гой линии воспитания, чтобы ребенок был моби-
лизован.

– А как вы воспитываете своих троих де-
тей – Меланию, Петру и Демида – кнутом 
или пряником?

– Я счастлив, что моя жена имеет твердую 
хватку и, проводя с детьми большую часть време-
ни, воспитывает их в строгом ключе. И я ей вся-
чески в этом стараюсь помогать.

– То есть «дней непослушания», когда дети 
получают все и делают то, что захотят, в ва-
шем доме не бывает?

– Нет, однозначно таких дней нет. У них есть 
своя свобода, но мы всегда рядом, чтобы в нуж-
ный момент постараться акцентировать их вни-
мание на неверности каких-то поступков или по-
ведения. Мы сразу пытаемся переводить их по-
нимание в нужное русло.

– Что подтолкнуло вас к тому, чтобы со-
гласиться стать Послом доброй воли ЮНИ-
СЕФ ООН, и какими проектами с вашим уча-
стием в этом направлении вы гордитесь?

– Начать заниматься вопросами детей с 
ЮНИСЕФ мне помогли обстоятельства. Я уже 
работал с ООН в Беларуси Послом доброй воли в 
подразделении UN AIDS. После нескольких про-
ектов в этой области программа прервалась. Мой 
срок как посла еще не истек и мне предложили 
переключиться на тему «Дети и их права». В тот 
момент я уже стал отцом и начал понимать важ-
ность вопроса. Тем более что я стоял перед выбо-
ром темы дипломной работы на факультете меж-

Экс-первая ракетка мира  
в парном разряде.

Олимпийский чемпион  
в смешанном парном разряде  

(2012, с белоруской  
Викторией Азаренко).

В 1991 году  
уехал из Беларуси в США.

Победитель 10 турниров  
Большого шлема  

(6 – в парном разряде  
и 4 – в миксте). Двукратный 

победитель (2006, 2011) 
финального турнира Мирового 

тура ATP в парном разряде.
Победитель 47 турниров ATP  

в парном разряде.

С 2006 года является Послом 
доброй воли ЮНИСЕФ ООН

Максим с супругой Ксенией воспитывают 
троих детей – дочерей Меланию (2004) 
и Петру (2007), сына Демида (2009)

МИРНЫЙ 
Максим Николаевич
36 лет
Теннисист,  
заслуженный мастер спорта Беларуси

Мирный четыре 
раза выигрывал 
московский Кубок 
Кремля в паре.  
И все четыре — 
с разными 
партнерами
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мые фильмы и книжки. Вся наша семья привык-
ла к постоянным передвижениям, которые пред-
усматривает моя спортивная карьера. Поэтому 
наше географическое расположение нам только 
помогает быть полноценной Мирной семьей.

– Сколько дней в году удается провести с 
семьей и чему вы посвящаете это время? Что 
для вас главный релакс и какое оно – счастье 
Максима Мирного?

– Я в разъездах порядка 30 недель в году из пя-
тидесяти. Все оставшееся время для меня бесцен-
но: в доме, в кругу семьи. Самые счастливые ми-
нуты наступают тогда, когда мы все вместе соби-
раемся за одним столом и обедаем. В этот момент 
я больше всего ощущаю взросление детей, лю-
бовь жены и радость родителей.

– Часто говорят, что когда начинается 
семейная жизнь, заканчивается карьера. 

А вы, женившись, родив троих прекрас-
ных детей, напротив, лишь набираете 
обороты. Это благодаря поддержке 
вашей красавицы жены Ксении?

– Действительно, Ксюша игра-
ет главную роль в моем долголетии в 
профессиональном спорте. Без ее уча-

стия и понимания это было бы невоз-
можно. Вместе с тем, дети взрослеют, я 
вижу, что они уже четко знают, чем я за-
нимаюсь, болеют за меня, и это стимули-
рует к дальнейшей качественной работе.

– Вам 36 лет, вы построили дом, 
создали семью, заработали состояние. 

Какая у вас сегодня главная забота и 
остались ли нереализованные мечты?

– Хочется, чтобы все это «плыло» по за-
данному курсу, чтобы дети правильно вошли в 

эту жизнь и дальше уверенно двигались к своим 
светлым целям. А это значит, что нам рановато 
еще пассивничать и подводить итоги. | СГ |

Беседовала Татьяна БЛИНЕЦ

Сейчас занимает 
25-ю строчку  

в парном  
рейтенге ATP. 

Лучшее  
достижение — 

1-я строчка  
(2003 год)

дународных отношений БГУ. И я с удовольстви-
ем начал изучать нюансы и детали нужд детей в 
Беларуси и их права. С тех пор уже дважды был 
переизбран общим национальным голосованием 
на пост Посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Нелегко понимать, что охватить все вопросы 
невозможно. Все равно много детей, и не толь-
ко в Беларуси, останутся без нужного и должно-
го внимания. Однако своим личным примером я 
стараюсь достучаться хотя бы до нескольких де-
сятков детских сердец, рассказывая и показывая, 
как важно быть здоровым и целеустремленным. 
Последний проект с моим участием называется 
«Быть здоровым – это просто». Стараюсь хоть на 
денек сделать краше жизнь больных детей, играя 
с ними в игры или вручая подарки. Провожу ме-
роприятия, где люди жертвуют средства на самые 
острые нужды детей и отдельных семей.

В рамках моего минского спортивного центра 
существует фонд помощи талантливым тенниси-
стам. По результатам наших турниров Nike Junior 
Tour в Беларуси уже пятый год подряд четверо 
лучших белорусских ребятишек мы отправляем 
с тренером для участия в серии международных 
теннисных турниров в США. Вот этим я, пожа-
луй, горжусь.

ВсеМирная семья
– Вы живете на две страны, ваша семья 

полгода проводит в Америке, на лето возвра-
щаясь в Беларусь. Чем конкретно для вас от-
личаются эти две «жизни»?

– Ничем не отличаются. Мы живем с теми же 
традициями, уклад нашей жизни абсолютно не 
меняется из-за смены материков. Мы разговари-
ваем на родном языке, смотрим и читаем люби-

Одна из главных побед в карьере Макса – 
олимпийское золото Лондона  

(с Викторией Азаренко)
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родины старой будет считаться 
ветка, которой больше пяти лет. 
Глупо ее беречь, поскольку она 
соки потребляет, а плодов уже 
почти не дает. А для красной и 
белой смородины старая ветвь 
– это уже лет восемь. Но и тут 
не все так просто. Я, например, 
стараюсь исходить не столько из 
физического возраста, сколько 
из тех показателей, которые дает 
сама ветвь. Когда она сама всем 
своим видом и жизнью показы-
вает, что она ослабленная, старая, 
несчастная и ее надо удалить. Как 
это узнать? Как правило, сиг-
нализатором того, что с веткой 
что-то не в порядке, выступает 
снижение ежегодного прироста. 
Если средний ежегодный прирост 
на вид – 50–70 см, а при хорошей 
подкормке – и еще больше, то 
на старых, ослабленных и боль-
ных ветвях он обычно составля-
ет 5–7–10 см. Вы видите, ветка 
перестала хорошо расти, и что́ 
нам ее кормить? Ее надо удалить, 
чтобы ее питание шло в сильные 
побеги. И удалять надо не так, как 
в известной притче, когда добрый 
хозяин у любимой собаки хвост 
по частям отрубал, а взять всю 
старую ветвь и пилой ее вырезать. 
Не секатором обстригать 50 ме-
леньких кусочков, а пилой один 

раз отпилить сразу всю целиком. 
Срезали – и все, освободили ме-
сто для молодых ветвей. Я вообще 
стараюсь большинство срезов де-
лать под землей, чуть откапывая, 
а если под землей не получается 
– то у самого основания куста. И, 
естественно, срез этот желательно 
замазать садовым варом, чтобы 
туда ничего плохого не проникло. 
Это – кардинальная обрезка.

У красной смородины ветки, 
естественно, старше и больше, 
чем у черной. Они дольше со-
храняют свою плодоносность. 
Поэтому подходить надо исходя 
из обстоятельств. Кроме того, 
следует удалять, вне зависимости 
от возраста, загущающие ветви. 
Пусть они и молодые, и хорошие, 
и здоровые, но если они явно друг 
другу мешают, растут параллель-
но и одна затеняет другую, то им 
двоим на одном кусте – не место. 
Потому что это ненормально, 
когда внутри куста растут ветви, 
которые никогда не освещают-
ся прямыми лучами солнца. Они 
не работают, только соки потре-
бляют, их тоже вырезаем, и тоже 
желательно не оставляя пеньков. 
Чем меньше срезов – тем лучше, 
поэтому, еще раз повторюсь, луч-
ше удалить одну крупную ветвь, 
чем несколько мелких.

То же относится и к такому 
популярному у нас растению, 
как крыжовник. Если его не об-
резать, он будет постоянно болеть 
и нормального урожая вы от него 
не получите. Поэтому каждый год 
обязательно осенью надо про-
водить небольшую обрезку. Это 
гораздо лучше, чем большая об-
резка, но раз в три года. Знаете, 
мыться надо каждый день, а не 
раз в год, хоть и кардинально.

И не стоит жалеть обрезан-
ное. Даже если вы срезали хоро-
шую ветвь, нет особого смысла 
пытаться ее как-то укоренить. 
Осенью сделать это будет очень 
сложно и нерационально. Если 
жалко выбросить – можете вет-
ки или почки той же смородины 
использовать для отвара или для 
рассола. Даже водку на них мож-
но настаивать.

Что касается садового инвен-
таря, то тут особой разницы между 
тем, использовать дешевые или 
дорогие пилки, секаторы, плодо-
вые захваты, садовые ножницы, 
мотыжки и так далее нет. Разница 
только в сроке службы. Хороший и 
дорогой инструмент будет работать 
много лет, а дешевый – два-три се-
зона. И не факт, что дорогой будет 
лучше дешевого: он может не сло-
маться, а, например, потеряться, 

Осенью, после листопада самое 
время провести такую операцию, как 
обрезка кустарников. Только не надо 
обрезать плодовые деревья, время их 
обрезки – весна. Многочисленные 
попытки обрезать их осенью и зимой, 
как правило, не приводят к хороше-
му результату. А декоративные или 
ягодные кустарники вполне можно 
обрезать именно сейчас. Скажем 
даже так: это лучше делать именно 
сейчас. Весной слишком много рабо-
ты, и люди, не успевая, кидают силы 
на то, что считают более важным – 
на деревья. А кустарники так и оста-
ются заросшими. В результате они, 
во-первых, сильно снижают плодо-
ношение, урожайность, во-вторых, 
загущаются, и в образовавшихся 
чащах прекрасно развиваются и бо-
лезни и всяческого рода вредители. 
Поэтому обрезать кустарники – дело 
важное, но у нас три четверти садово-
дов или вообще этого не делают, или 
делают раз от раза, когда вздумается. 
Тут лениться не стоит: берите в руки 
пилу, секатор и начинайте стричь.

Подстричь
Не надо думать, что это очень 

просто. Дескать, почикал, поре-
зал – и все нормально. Неумелая 
обрезка зачастую даже хуже, чем 
необрезка. Ею можно добить-
ся принципиально обратного 
результата, чем то, что задумы-
валось. К ней надо подходить с 
умом. Если я что-то отрезаю, то 
надо понимать, зачем я это делаю. 
Просто резать, потому что «оно 
тут густо», – это глупо. Все равно 
что для хирурга во время опера-
ции чего-нибудь взять да отрезать 
у человека. Хирург так не делает, 
он сначала детально исследует, 
что именно надо удалять, соби-
рает анализы, делает рентген, а 
не просто что вздумается, что на 
глазок мешает. Так и здесь: пре-
жде чем приступать, надо кон-
кретно знать и понимать, что 
следует удалять. Между тем даже 
у очень похожих растений могут 
быть различные правила обрезки. 
Как, например, у черной и крас-

ной смородины. Поэтому я не-
сколькими штрихами набросаю 
несколько хитростей.

Вот есть ягодные кустарники. 
Что в них лучше всего отрезать? 
Есть санитарная обрезка, удале-
ние сломанных и больных ветвей. 
Это можно делать не только осе-
нью и весной, но и в течение всего 
года. Если какая-то ветка больная 
или пораженная, даже не всегда 
стоит детально разбираться, что с 
ней случилось. Садовод-любитель 
не всегда сможет разобраться вер-
но и быстро. Легче всего просто 
ее отрезать и сжечь с глаз долой. 
В большинстве случаев этого бы-
вает вполне достаточно для того, 
чтобы решить проблему, даже не 
вникая в то, что́ там за проблема.

Следующее – это, безусловно, 
старые ветви, которые снизили 
плодоносность. Вот только сло-
во «старые» для каждой культуры 
обозначает разный срок. Каждая 
культура имеет свое представле-
ние о старости. Для черной смо-

Депутат Госдумы  
и главный садовод России 
Андрей Туманов дает 
читателям нашего журнала 
очередную порцию полезных 
советов. На этот раз – о том, 
как подготовить свои сады  
и огороды к зимовке

Зимняя прическа,
или Удаляем лишнее

Банки Андрей Туманов советует хранить в прикопанной бочке
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каждое в кусочек газеты или дру-
гой неплотной бумаги. Даже если 
какое-то яблоко начнет гнить, в 
таком состоянии оно не сможет 
дурно воздействовать на своих 
соседей.

Прикрыть и прикормить
Опавшую листву собирать не 

стоит, оставьте ее на земле. Ко-
нечно, если она не больная. Ли-
стья укрывают почву и защищают 
ее от первых заморозков. Если 
продрать сейчас сад граблями, он, 
может, станет немножко покра-
сивее, что тоже не факт, но земля 
будет голой, ничем не прикрытой. 
Снега-то еще нет. Когда ударят 
первые холода, почва сверху про-
сто может промерзнуть и погиб-
нуть. А с листвой – промерзнет 
листва, а до земли нулевые темпе-
ратуры не доберутся. Кроме того, 
упавшие листья – это тоже пита-
ние для полезных нам почвенных 
обитателей: червей, бактерий, 
грибов и прочего биоса. Если мы 
уберем листья, они погибнут от 
голода. А уже весной, когда сой-
дет снег, мы тогда посмотрим, что́ 
стоит убирать, а что – нет. Да там 
и мало чего вообще останется, не 
больше трети от того, что было. 
Большую часть черви уже успеют 
переработать на так называемый 
вермикомпост, или биогумус.

Компост очень удобно закла-
дывать в старые бочки без дна. 
Сверху закладываешь, а снизу по-
лучаешь готовый продукт. Нагиба-
ешь ее и выгребаешь сколько надо. 
У меня в ход идет вся органика. Я 
даже из города на свой участок 
вожу картофельные очистки, ли-
стья от флоксов, хлеб зачерствев-
ший или подпортившийся и все 
прочее. Все это у меня идет или 
в бочки, или в компостные кучи, 
все перегнивает и идет на питание 
сада и огорода. Если где-то что-то 
можно перехватить – перехваты-
ваю, а почему нет? Заехал недавно 
с дочкой на конеферму, она про-
сила прокатиться. Смотрю, а у них 
навозу – куча целая. Спросил у 
конюхов, что они с ним делают, те 
отвечают: «Ничего. Нужно – бери 
сколько влезет, только спасибо 

скажем». Пока дочка каталась, у 
меня влезло – полный багажник. 
Разумеется, в мешках. У нас на-
шим бедным растениям, живущим 
на наших бедных нечерноземных 
почвах, органики хронически не 
хватает. И если есть возможность 
своих питомцев подкормить – 
нельзя эту возможность упускать. 
Берем органику, пропускаем ее 
через компост, а потом вносим 
либо под перекопку, либо в ямки 
при посадке – при посадке карто-
феля и так далее.

Освежить
Осень – самое время, как это 

ни покажется странным, поку-
пать саженцы. Но покупать – не 
значит сажать. Я имею в виду, 
разумеется, саженцы с открытой 
корневой системой, которой у 
нас больше всего. Весной пери-
од от того, как оттает почва, до 
того, чтобы почки в рост пошли, 
небольшой – может, неделя. И за 
эту неделю вы просто не успеете 
и найти деревца, и купить, и по-
садить. А осенью покупать можно 
медленно, с чувством, с толком, с 
пониманием, с выбором, месяц, а 
то и два.

Осенью покупаем, а весной 
сажаем. Для зимовки саженцы 
следует прикопать. Выбираете 
место где-то в углу сада, у ограды, 
где больше всего наметает снега, 
выкапываете ямку, укладываете 
в нее корни, а сами деревья по-
мещаете лежа. Можно постелить 
под низ еловые ветви, чтобы са-
женцы не касались почвы. По-
том – хорошенько проливаете 
корневую систему. В таком виде 
молодые деревья и кустарники 
сохранятся замечательно. Сама 
выкопка для саженца – боль-
шой стресс, а впереди еще один 
стресс – зима. А под снегом у ва-
ших питомцев стресса не будет, 
они хорошо перезимуют, весной 
вы их выкопаете, пересадите и 
они замечательно и быстро уко-
ренятся. Пока же выкопайте для 
них на будущее плодовую яму и 
наполните ее компостом. Только 
не наполняйте торфом, это одна 
из главных ошибок начинающих 

садоводов. К весне у вас все это 
усядется-уляжется, вы добавите 
еще немножко компосту впере-
мешку с землей и посадите туда 
свои саженцы.

Покупать же их следует ис-
ключительно в питомниках. Ни-
каких садовых центров, магази-
нов, рынков, не говоря уж про 
бабушек, продающих деревца 
у дороги. Во всех этих центрах, 
магазинах, рынках продают либо 
какой-то мусор, либо саженцы, 
привезенные из других регио-
нов или даже других стран, для 
нас плохо подходящие. И пусть 
вас не сбивает, что это выставка-
продажа на ВВЦ или специали-
зированный и сертифицирован-
ный супермаркет «Садовод». По 
своему опыту скажу: где бы я ни 
был, исключая питомники, в 98% 
случаев сталкивался либо с фаль-
сификатом, либо с тем, что товар 
не соответствовал положенному 
стандарту. Растения покупают на 
много лет и тут нет смысла эконо-
мить какие-то десятки рублей – 
такая «дешевизна» может дорого 
обойтись. Покупать надо только 
в питомниках. В них тоже бывают 
проблемы, но там их на порядки 
меньше. Да и претензии есть куда 
предъявить в случае их появле-
ния. Потратьте лучше лишний 
день, и природа вознаградит вас 
прекрасными деревьями, кото-
рыми вы будете гордится и кото-
рые дадут вам богатый урожай. Я 
всегда привожу пример: если вы 
хотите жениться или выйти за-
муж, вы же не выбираете будуще-
го супруга просто так, среди тех, 
кто рядом с дорогой стоят. Вот 
эту дайте! Нет, вы присматривае-
тесь, выбираете, ищите, потому 
что вы выбираете один раз и, в 
хорошем случае – на всю жизнь. 
Про плохие случаи говорить не 
стоит. Саженец тоже сажается 
один раз и на всю жизнь. Если вы 
его не погубите, он вполне может 
радовать плодами не только вас, 
но и ваших детей и внуков и даже 
правнуков. | СГ |

Подготовила  
Яна ЧУМАКОВА

или его могут украсть, как раз пото-
му, что хороший и дорогой. Я, на-
пример, сознательно покупаю не-
дорогой инструмент. Два года пила 
прослужила, сломалась – купил 
новую. Свои функции за свою цену 
она выполнила. Но тут, конечно, 
каждый решает сам для себя: поку-
пать одну вещь задорого на десять 
лет либо каждые два-три года за-
дешево обновлять свой инструмен-
тарий. Тут как с машинами: кто-то 
покупает дорогой «Мерседес», кто-
то – дешевого «китайца», хотя ез-
дят они почти одинаково.

Уложить
Дальше. Урожай собран – са-

мое время закладывать овощи и 
фрукты на хранение. У каждо-
го садовода и огородника есть 
какие-то свои места для хране-
ния. Подвальчики, гаражи, сараи, 
погреба и так далее. Но если нет 
ничего, или большой урожай про-
сто не влезает в закрома, можно 
исхитриться и сберечь, например, 
семенной картофель практиче-
ски в полевых условиях. Я в свое 
время делал небольшие подруч-
ные очень неплохие хранилища 

из обычной пластиковой бочки. 
Я вкапывал ее в землю так, что-
бы ее края несколько выступали 
над землей, чтобы в нее не зали-
валась вода. Загружал ее требуе-
мым продуктом, в нашем приме-
ре – картофелем. Чтобы потом 
его было не сложно вытаскивать 
– закладывал в сетчатых мешках, 
а опускал – проволочным крюч-
ком; банки закладывал, соленья, 
варенья, компоты. Сверху клал 
сетку, чтобы мыши не залезали, 
закрывал все это щитом, закиды-
вал сеном, соломой, ботвой, ли-
ствой и накрывал все куском ру-
бероида, чтобы дождь не страшен 
был. Доступ воздуха был свобод-
ный, поэтому картофель и прочие 
овощи-фрукты в таком хранили-
ще хорошо «дышали» и не гнили. 
Потом все это естественным об-
разом закрывал снег и мои запасы 
спокойно в этой бочке зимовали.

Уж если мы заговорили про се-
менной картофель, то его перед за-
кладкой на хранение следует про-
зеленить. Так он лучше хранится, 
меньше гниет, мыши его не едят, 
да и прорастает он по весне лучше. 
Но и тут фанатизма следует избе-

гать. Не надо картошку зеленить 
до черноты. Разложили клубни на 
солнце или просто на свету, она не-
множко зазеленела – и все, готово, 
в хранилище. Обычную картош-
ку после сбора тоже нельзя сразу 
закладывать, она должна пройти 
так называемый лечебный период 
– недели две полежать в темном 
сухом месте при комнатной тем-
пературе для того, чтобы залечить 
ранки, полученные при выкопке. 
Вы можете провести опыт: царап-
ните картофелину и оставьте ее не-
деле на две. Царапина зарастет. То, 
что вы выкопали ее из земли, не 
значит, что она умерла. Клубень – 
живой организм: пока ему хватает 
запасенных веществ, он живет, бо-
рется с ранами, болезнями, обра-
стает новой шкуркой и так далее. В 
условиях холодного хранилища он 
«засыпает», его жизнедеятельность 
тормозится, а значит, тормозится и 
процесс самозалечивания. Поэто-
му дайте ему две недели на оздо-
ровление, а потом и закладывайте 
со спокойным сердцем.

То же относится и к яблокам. 
Если яблоки хороших сортов и 
крупные, есть смысл завернуть 

Хорошему садоводу и опавшая листва помогает: она питает почвенных обитателей
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Библиотека занима-
ла несколько больших 
помещений гомельско-
го дворца графа Румян-
цева – залов с уходя-
щими ввысь полками с 
книгами, занимавшими 
все пространство стен. 
Отто Коцебу´, молодой 
человек в мундире мор-
ского лейтенанта, вы-
тащил наугад фолиант 
и прочитал:

– Павсаний. «Опи-
сание Еллады, или Пу-
тешествие по Греции». 
Николай Петрович, от-
куда у вас такие чудеса?

Наблюдавший за 
гостем седой мужчина 
улыбнулся:

– Разве все упомнишь? Тут тысячи томов, и 
далеко не все я покупал. Некоторые и в руках не 
держал. Хорошо еще, Елизар мой учет ведет. Он 
хоть и из крестьян, а грамотный, мною лично трем 
языкам обучен. По-французски и по-немецки го-
ворить свободно может. Без малого 15 лет со мной 
во Франкфурте жил, когда матушка-императрица 
Екатерина II меня посланником отрядила. Он все 
книги знает, откуда, да когда куплена и почем. Ка-
кую не упомнит, так в свою книжку глянет. А впро-
чем, дайте-ка... Эту знаю. В Венеции купил, когда 
после учебы в Лейдене по Европе путешествовал. 
Молодой совсем был, 25 лет. Мы тогда с товарищем 
весь Старый Свет объехали. Рим, Париж, Берлин... 
Впрочем, не мне вам про путешествия рассказы-
вать, вы больше моего по миру походили. Завидую.

– Ой, не стоит завидовать, Николай Петрович! –  
возразил графу Отто Коцебу. – Вы бы знали, сколько 
человек из наших странствий, коих без вас и не со-
стоялось бы, домой не вернулись. И ведь даже креста 
над ними нет. Такое путешествие хорошо, когда ты к 

Ягоды 
дальних странствий тропическому острову пристанешь. А когда в Берин-

говом море льдами затирает так, что корпус трещит, 
когда видишь – вот-вот бунт на борту поднимется... 
А такого в морской службе побольше будет, чем тро-
пических островов с бананами да ананасами.

– Кстати, про бананы. Вы же их пробовали. Я 
только слышал. Они же до нас не доезжают. Анана-
сов – масса, а бананов нет. Что, действительно они 
так хороши на вкус, как пишут?

Молодой человек широко улыбнулся. 
– Не был бы хорош – не писали бы. Нежный, 

как... не знаю даже, с чем сравнить... Ну, вот как пу-
динг. Или если как масло коровье с сахаром взбить. 
Но тут не расскажешь, пробовать надо.

– А говорите, нечему завидовать. Хотя бы и это-
му. 66 лет прожил, а и десятой части не видел и не 
пробовал того, что вы за свои тридцать.

– Положим, не за тридцать... Я ведь в первый по-
ход юнгой пошел в пятнадцать. Тому 17 лет прошло.

– Вот, и за 17 лет – два раза вокруг планеты 
обошли.

– Кабы не вы, и одного бы не 
обошел. Ведь и экспедицию Кру-
зенштерна вы финансировали.

– Я ее тогда финансировал, бу-
дучи главой Департамента водных 
коммуникаций, только принял на 
себя содержание одного из двух 
шлюпов, да и то – частично, на 
паях с Российско-Американской 
компанией.

– Но ведь это вы уговорили го-
сударя на снаряжение экспедиции. 
Ведь вы? Не отпирайтесь.

– Что вспомнил... Вы же выпол-
нили мою просьбу, привезли свои 
журналы?

– Разве я мог ослушаться?! Оставил 
во флигеле. Желаете – сейчас и принесу.

– Не стоит торопиться. Я раз поторо-
пился – и схлопотал от государя Павла I 
повеление «уехать в чужие края». Хоро-
шо еще, было куда уезжать. Батюшка 
мой Петр Александрович оставил мне 
Гомель, который ему подарила «для уве-
селения» матушка-императрица Екате-
рина Великая. В грамоте ее так и было 

записано: «в вечное потомственное владение для 
увеселения». Тут я и увеселился несколько лет вда-
ли от столицы за свое нетерпение.

– Кажется мне, с увеселителями городу повезло.
– Да, батюшка многое для города сделал. Могу 

рассказать интересный анекдот. В Гомеле всегда 
было много уездных чиновников, которых Петр 
Александрович терпеть не мог. Только и смотрят, 
где чего украсть, только и ждут, чтоб укусить ис-
подтишка, а в глаза – «благодетелем» величают. И 
вот он решил от них избавиться. А как избавишь-
ся, когда вокруг почти сотня деревень, 12 000 дво-
ров, а город только один? Стало быть, чиновникам 
больше негде и быть. И тогда отец мой испросил 
у императрицы сделать здесь из города частное 
местечковое владение. Императрица ему сказала: 
«Изволь, но рядом построишь город государствен-
ный, в который чиновники смогут переместиться». 
И батюшка в трех верстах поставил город Бе́лица 
и перевел туда в 1777 году правление уездного ко-
миссара и уездный суд. Но никто из дворянства 
или купечества из Гомеля не уехал. Вся жизнь оста-
лась тут.

– Я бы тоже не уехал, если ваш батюшка был по-
хож на вас. Вернее, если вы похожи на батюшку.

– Что вы, Петр Александрович был гениальным 
военачальником, покорителем Польши, а я – не бо-
лее чем не очень успешный дипломат и чиновник. 

В это время двери библиотеки отворились и ла-
кей позвал господ обедать.

– Давайте, – оживился Румянцев, – показывай-
те, чем вы собирались меня уди-
вить.

– Так получилось, но сюрприз 
мой неким образом связан с темой 
нашей беседы. Помните, вы спро-
сили про бананы? Так вот, бана-
нов я вам привезти не мог, но при-
вез слугу и попросил вас допустить 
его к кухне. Он наш корабельный 
кок, прошел со мной через весь 
свет и изучил кухни дальних наро-
дов. Поэтому сейчас не вы меня, а 
я вас потчевать буду.

Граф не возражал.
– Ну что ж, надеюсь, вы не 

отравите старого и никому уже 
не нужного канцлера. А то я на-Отто Коцебу

Дворец Румянцева в Гомеле

Граф Николай Румянцев

САЛАТ 
ИЗ 
МАНГО
Манго – 3 шт.
Лук сладкий – 2 шт.
Мята – 1 пучок
Масло оливковое – 
3 ст. ложки
Лимон – 1/2
Соль и перец по вкусу

Манго очистить и нарезать кубиками, а лук – кольцами. Все уложить в салатницу. Из лимона выжать сок и смешать с оливковым маслом, со-лью и перцем. Полученной заправкой залить ман-го и лук, перемешать и поставить в холодильник на 10 минут.
Готовый салат украсить листиками мяты.

У канцлера Российской империи графа Николая Петровича 
Румянцева детей не было. Человек, отдавший жизнь 
государевой службе, покровительствовавший наукам, 
снарядивший первые две российских кругосветки, 
учредивший знаменитый «Румянцевский кружок» и собравший 
знаменитую «Румянцевскую библиотеку», завещанную 
государству, за более чем 70 лет жизни не успел обзавестись 
семьей. Тем не менее, «отцом» его называли многие
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меревался отправить экспедицию археографов для 
изыскания по монастырям и архивам древних рос-
сийских рукописей.

– Да помилуйте!
Огромный стол в столовой был накрыт на две 

персоны, только накрыт несколько странно: блю-
да стояли не на противоположных торцах, а рядом, 
через угол. То есть одно, как и положено для хозя-
ина – в торце, а другое – тут же рядом, но сбоку. 
Лейтенант объяснил, что специально попросил сде-
лать такую сервировку, чтобы было легче общаться. 
Из-за перенесенного в 1812 году, после нападения 
на Россию армии Наполеона, за которого канцлер 
лично ручался государю Александру, с Николаем 
Петровичем случился апоплексический удар и он 
частично потерял слух. И Коцебу понимал, что че-
рез стол он до графа не докричится.

Граф и лейтенант сели. Два официанта подош-
ли сзади и поставили перед каждым по неглубокой 
салатнице.

– Я говорил, что хорошо, когда в океане приста-
нешь к неизвестному еще жаркому острову. Тут живут 
туземцы. Живут самой счастливой жизнью, им не надо 
заботиться о пропитании или содержании: все, что им 
надо, растет прямо над головами. Вот салат с Кариб-
ских островов, кои еще не так давно были настоящей 
столицей пиратов. Там растет манговое дерево.

– Ну, манго вы меня не удивите. Они у нас быва-
ют, привозят из Индии.

– Верно, привозят. Но для вас, даже для вас, это 
деликатес. Вы – богатый человек. А для дикарей с 
Кариб этот плод – проще репы. Они из него и кашу 
делают, и жарят его, и пекут. А это вот, изволите ви-

деть, мой кок сделал для вас 
салат, добавив в него на свой вкус некоторый рос-
сийский колорит.

Колорит, выразившийся в колечках сладкого 
малороссийского лука, пришелся канцлеру по вку-

су. Как и первое блюдо – устричный суп, который, 
по уверениям Коцебу, считается весьма простым 
блюдом на островах Японии. Но и в этом ничего 
особо удивительного канцлер не видел – устриц 
привык есть еще во Франции, правда, не в супе, а 
в натуральном виде.

Второе блюдо было значительно оригинальнее. 
Слуги подали на овальных тарелках приправлен-
ные рисом беленькие колбаски средней величины. 
Разрезав колбаску, граф обнаружил в ней начинку, 
напоминающую рубленую и очень-очень нежную 
курятину. На вкус она оказалась крабовой мякотью.

– Вдвойне морское блюдо, – прокомментировал 
Коцебу. – Кальмары, фаршированные крабовым 
мясом. Деликатес из Новой Зеландии. С небольшим 
отличием. Может, тамошние туземцы и догадались 
бы тушить его в вине, но у них вина нет. А вот мы – 
догадались и получили это изумительное блюдо.

Постепенно кругосветный обед подходил к концу, 
но граф понимал, что сюрпризы еще не кончились.

– Помните, – сказал Коцебу, – я вам говорил, что 
каждого третьего своего товарища моряка я оставил 

на Севере, в море командо-
ра Беринга. Но и там живут 
люди, не знающие не толь-
ко бананов и манго, но обыкновенных репы, капусты 
и свеклы. Да что там – они хлеба не знают. А питают-
ся исключительно оленьим мясом, рыбой и ягодами 
и грибами, выкопанными из-под снега. Со стороны 
нашей империи так живут воинственные чукчи, их 
даже добравшиеся до тех мест казаки не могут заста-
вить платить в казну ясак. С американской стороны 
– это алеуты и эскимосы, более мирные, но похожие 
на чукчей как братья. Живут они в таких условиях, в 
каких легче умереть, чем выживать. Но и у них свои 
гастрономические радости, понятные не каждому ев-
ропейцу. Если вы понравитесь эскимосу, то на десерт 
он вас угостят блюдом, которое называют «акутак».

Лейтенант сделал чуть заметный жест и перед 
графом моментально возникла креманка. Под кры-
шечкой оказалась непонятного вида бело-красная 

масса. Граф зачерпнул маленькую порцию. Вкус 
был странный, но приятный.

– Что это?
– Не поверите – ягоды, смешанные с рыбой, 

жиром и снегом. Иногда как основной компонент 
используется оленина, но мне больше понравилась 

именно рыба. В данном виде – лосось. И 
еще я заменил тюлений жир сливочным 
маслом. Все это замораживается большим 
количеством колотого в снег льда. Но, со-
гласитесь, вкус не лишен оригинальности.

– Не просто не лишен, он весьма инте-
ресен и приятен. Беру с вас обещание, что 
ваш кок научит моего повара секретам всех 
этих блюд. В особенности «мороженого» 
эскимосов.

Обед подходил к концу. Канцлер был 
явно доволен. Почти забыв, что он тут гость, 
Коцебу встал и сделал приглашающий жест.

– А теперь, граф, попрошу вас пройти в 
ваш кабинет.

В кабинете он подвел Румянцева к боль-
шому глобусу и, повернув его к себе Камчаткой, 
указал в пустоту.

– Вот тут, в северной широте 14 градусов 57 ми-
нут, я открыл группу островов. И один из них, поль-
зуясь правом первооткрывателя, позволил себе на-
звать островом графа Румянцева.

Граф молчал, но глаза его блестели.
– Пройдя южнее и подойдя к Сандвичевым 

островам, я нашел еще несколько групп островов. И 
одну из них назвал купою островов графа Румянцева.

Граф продолжал молчать. Он сделал шаг к Ко-
цебу и, обняв его, уткнулся в плечо. Лейтенант по-
чувствовал на щеке влагу: граф плакал. И только тут 
заметил, какой Николай Петрович старый. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

АКУТАК  
(мороженое эскимосов)Ягоды (черника, голубика, брусника, морошка) – 1 стакан
Лосось или осетрина (филе) – 200 г
Масло сливочное – 100 г
Сахар-песок – 4 ст. ложки
Лед колотый – 1 стакан

Ягоды, рыбу, масло и 
сахар взбивать в блендере 
3 минуты. Лед наколоть до 
снегоподобного состоя-
ния и смешать с получив-
шейся массой. Подавать 
немедленно после приго-
товления.

Сергей НЕТИЕВСКИЙ, 
продюсер и руководитель шоу «Уральские пельмени»:

– Всегда хорошо творится на ро-
дине. Поэтому я люблю работать в 
родном Екатеринбурге. Там люди 
душевнее, там прошла моя жизнь, 
там у меня друзья. И главное – там 
моя семья, которая уже одним 
тем, что она есть и она рядом, 

всегда поднимает настроение, 
придает энергии и вселяет уве-
ренность в том, что ты живешь в 
правильном направлении. Кроме 
того, Екатеринбург – город хоть и 
большой, но достаточно спокой-
ный, чего нельзя сказать о Мо-

скве. Скажу вам так, я давно заме-
тил: чем дальше от Москвы – тем 
лучше и легче работается.

блиц
ОПРОС

Осень. Пушкин...  
А   г д е   н а х о д и т с я
ваше Болдино?

КАЛЬМАРЫ 
ФАРШИРОВАННЫЕ
Кальмары (тушка) – 4 шт.
Мясо крабовое – 100 г
Хлеб белый – 2 ломтика
Яйца – 2 шт.
Лук – 1 шт.
Петрушка – 1 пучок
Рис вареный – 2 стакана
Вино белое сухое – 1 стакан
Вода (или молоко) – 
1/2 стакана
Сухари панировочные – 
2 ст. ложки
Масло растительное – 
2 ст. ложки
Соль и перец по вкусу

Хлеб замочить в воде или молоке, отжать. Лук нашинковать, пассеровать в растительном масле и охладить. Крабовое мясо мелко нарезать, добавить яйца, хлеб, панировочные сухари, нарезанную пе-трушку, пассерованный лук. Приправить солью и перцем, тщательно перемешать. Вымытые тушки кальмаров наполнить получившимся фаршем, от-крытые концы заколоть зубочистками. Фарширо-ванные кальмары поместить в сковороду, залить вином, накрыть крышкой и тушить в разогретой ду-ховке 1 час. На гарнир подать отварной рис.

СУП 
ИЗ  УСТРИЦ
Устрицы свежие – 18 шт.
Бульон рыбный – 2 стакана
Сливки – 1 стакан
Лук – 1 шт.
Вино белое сухое – 1/2 стакана
Масло сливочное – 1 ст. ложка
Лимонный сок – 1 ч. ложка
Соль и перец по вкусу

Раковины устриц вскрыть, 
устричную жидкость слить в отдельную посуду, устрицы мелко нарубить. Лук на-резать кубиками и пассеровать в сливочном масле, за-тем добавить вино и тушить на слабом огне несколько минут. Переложить в кастрюлю, залить рыбным бу-льоном, довести до кипения, добавить сливки и на-рубленные устрицы и варить на среднем огне 5 минут. Готовый суп протереть через сито, добавить лимон-ный сок, устричную жидкость, соль и перец.
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Река между Таджикистаном
и Афганистаном, на которой

российские пограничники
стояли до 2005 года

Твёрдый
знак
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лицы

Город
в России
(на фото)

Поделочный камень

Японская
борьба

Русский физик, введший в науку
основополагающие понятия

скорости и направления
движения энергии

Соратник
князя Пожарского

На реке заграждение
из кольев,

оплетённых прутьями,
для ловли рыбы

Топливо
для
печи

Щелочной
металл

Российская
самолёто-

строительная
корпорация

Самая
быстрая
кошка

Город
с парком скульптур Вигеланда

Роликовая доска

Россий-
ский

триколор

На территории Беларуси
было не так давно, во времена Геродота

Используется
при изготовлении

пряников

Почтовая
станция
на Руси

Крупней-
ший

в Европе
― Москва

Привет-
ственная
фанфара

Постоя-
лый
двор

Отще-
пенец,
пария

Вид
утки

Диалект,
местное
наречие

Шоколад, названный
именем дочери

Валентины
Терешковой

Синтети-
ческий

каучук ―
из него

Умение,
привычка

Крупье выдаёт везунчику

Современный мобильник
с сенсорным экраном

и интернетом

Одна из самых популярных
комнатно-декоративных

пород собак

Река
в

Касимове

Взял
каждой
твари

по паре

Единица
культурной

информации

Место
«зато-
чения»

Горбачёва

Зенитно-
ракетный
комплекс

Хотел
стать
мэром

Москвы

В этом городе родились
композитор Эдуард

Колмановский и гроссмейстер
Лев Полугаевский

Город
в

Беларуси
(на фото)

...-Кюри
(физик
и паци-
фист)

Штурмо-
вик ...-2
(«летаю-

щий
танк»)

Песню «Русское ...»
Расул Гамзатов предлагал
сделать Государственным

гимном России

Высокая
...

(от-кутюр)

... Мороз
помог

в 1941 г.

... масла в двигателе
грозит

неприятностями
автомобилисту

«...
вокзал»
(фильм
1971 г.)

... Акаев
(бывший

глава
Киргизии)

Собака лает,
... идёт

«Да, я шут, я ..., так что же?
Пусть меня так зовут вельможи»

(из арии Мистера Икса)

Первое ... 
появилось

в Венеции в 1516 году

И волки
сыты,

и ...
целы

Не
в коня
...

«... странник»
(повесть Лескова)

В августе-сентябре 2013 года
в Литературном музее в Москве

прошла выставка «... поэтов»

«... как фактор»
(монография

Питирима Сорокина,
Петроград, 1922)

«А я ..., шагаю
по Москве»

(из фильма «Я шагаю
по Москве»)

... облаков над Москвой
― дело привычное

Сольвы-
чегодская

...
Сталина

«Мы, кто ...
на полюс донесли,
Мы должны нести
другим планетам

Благовестье
маленькой Земли»

(Брюсов, 1914)

Актёр ... Филиппов
сыграл Николу

Питерского в фильме
«Джентльмены удачи»

«Обводной ...»
(станция

Петербургского метро)

Мирский ...
в Беларуси

...
козья

(бредина)
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Словарик искомых слов:  Агат. Айфон. Алёнка. Аскар. Багамы. Белорусский. Брест. Волгоград. Выигрыш. 
Генерал. Гепард. Гетто. Говор. Голод. Гостиница. Дрова. Ер. Жолио. Закол. Замок. Ива. Иду. Изгой. Изо-
прен. Ил. Йорк. Калий. Канал. Караван. Корм. Мегаполис. Мем. Миг. Минин. Могилёв. Мода. Море. На-
вальный. Навык. Ной. Нырок. Овцы. Ока. Оса. Осло. Очарованный. Патока. Перелив. Поле. Попов. Пяндж. 
Разгон. Рисунки. Роман. Скейтборд. Ссылка. Стяг. Сумо. Туш. Умов. Флаг. Форос. Циркач. Ям. 

Кто сказал, что осень ‒ унылая пора? 
Отпуск позади, самое время сосредоточиться 
и порешать задачки. Ответьте на наши 
вопросы перед рабочим днем ‒ 
это очень помогает работе мысли

  1. Копенгаген. Речь о скульптуре 
«Русалочка»,  которую ломали 
вандалы.

  2. Che Burashka (или Че Бурашка – 
аналогия с Че Геварой).

  3. Проклятые, заклейменные, 
голодные, рабы. Беломор пел 
«Интернационал».

  4. Для охоты на пушного зверя: 
шкурка должна остаться целой.

  5.  «Ледяная гладь канала». 
Александр Блок, «Ночь, улица, 
фонарь, аптека...».

  6. Истина.
  7. «Червяк». «Заморить червячка».

  8. Гондолы. Речь о Венеции.
  9. Бетон, из которого и был 

построен.
10.  «...правой рукой».
11. Мишка. Монах дрался

 с медведем.
12. Кондитер.

1 1963 год – голова. 1984 год – рука. 1998 год – 
снова голова. Такова хроника трагических со-
бытий. А в каком городе они происходили?

2 На плакате авторства Дамира Муратова у из-
вестного всем с детства персонажа появились 
усы, берет и автомат. Его имя, состоящее из 
одного слова, написано латиницей и разделе-
но на две части. Воспроизведите эту надпись 
– можно и кириллицей.

3 В книге Михаила Успенского волшебник Бе-
ломор поет страшное древнее заклинание, ко-
торое поднимает мертвых. Но не всех, а толь-
ко определенных категорий. Догадавшись, о 
каком заклинании речь, назовите хоть одну из 
этих категорий.

4 Кочевники Центральной Азии активно поль-
зовались луками со стрелами. Наконечники 
стрел были самые разные: трех- или четырех-
гранные для врагов с хорошей броней, пло-
ские для врагов с плохой броней, а с какой це-
лью появились стрелы с наконечниками в виде 
конуса, обращенного тупой стороной вперед?

5 Это знаменитое стихотворение начинается 
и заканчивается одними и теми же четырьмя 
словами. Только в конце их порядок иной. 
Кроме того, после первого из них вставлены 
еще три слова. Какие?

6 Феликс Кривин сказал как-то, что если во вре-
мя спора с женой муж любит «ее» больше, чем 
жену, то он плохой муж. А кто такая «она»?

7 Португальское слово «матаборрао» означает 
«промокательная бумага» и состоит из «мата» 
– основы глагола «убить» и «боррао» – «кляк-

са». А слово «матабишо» означает «первый за-
втрак». Вспомните синонимичное русское вы-
ражение и скажите, как переводится «бишо»?

8 Удивительно, но когда-то жителям этого го-
рода отчаянно не хватало питьевой воды. Они 
даже собирали дождевую воду, чтобы не уме-
реть от жажды. Первая водопроводная систе-
ма, доставляющая воду с гор, появилась толь-
ко в XIX веке... А теперь – назовите самый 
известный вид транспорта в этом городе.

9 Для рекламы этой новинки в Киеве в начале 
XX века построили целый дом – украшенный 
головами оленей, слонов, носорогов, гигант-
ских рыб и получивший название «Дом с хи-
мерами». А что он рекламировал?

10 Александр Суворов после битвы за Измаил 
сказал о Михаиле Кутузове: «Кутузов был на 
левом фланге, но он был для меня...». Закон-
чите высказывание полководца.

11 Художник Серов однажды был на этюдах в 
Печенгском монастыре. И поразился, увидев, 
как монах сражается с грабителем. Грабитель 
вцепился в каравай хлеба, а монах бил его фо-
нарем по голове и кричал: «Гришка, имей со-
весть!». Позже монах рассказывал художнику, 
что «другие возьмут, что им дадут, большего не 
просят, а этот вот без всякого понятия о при-
личии». Назовите имя, которым русскоязыч-
ные называют «гришек» гораздо чаще.

12 Декоративные украшения, устройство фей-
ерверков, иллюминация, увеселения. В чьи 
обязанности входило это все при европейских 
дворах в XVIII веке, хотя мы ассоциируем это 
ремесло только с кухней?
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На оршанском берегу Днепра отметили 
390-летие Кутеинской лавры. 
В этом монастыре в ХVII веке 

напечатан первый 
белорусский «Букварь»  

  Дед известного белорусского шансонье 
Романа Березовского  
внешне очень похож за знаменитого олигарха.  
В остальном – ничего общего. Роману ближе Владимир Высоцкий

Бывают люди, щедро наделенные талантами. 
Именно такой Олег Орлов – белорусский художник, 

коллекционер, музыкант, звукорежиссер, реставратор  

  «Берéстье» – единственный в Европе музей средневекового 
восточнославянского города и единственный в СНГ археологический музей  
древнерусского города. Находится он на Госпитальном острове (Волынском укреплении) 
Брестской крепости на месте детинца (центра) древнего Берестья

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  Давно стало традицией: каждый октябрь Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко проводит пресс-конференцию для журналистов  
российских региональных СМИ.  
В следующем номере мы подробно расскажем, как это было

Между Беларусью и Арменией действуют 16 прямых межвузовских соглашений. 
Поэтому встречу руководителей Министерства образования Беларуси 

и Министерства образования и науки Армении 
именно в культурной столице Беларуси – городе Несвиже – можно считать символичной  

  Белорусские соловьи ни в чем не уступают знаменитым курским собратьям, 
а в чем-то даже превосходят. У минских «певцов» даже есть местная прописка



«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

Национальный авиаперевозчик Беларуси 
«Белавиа» на три месяца раньше 
прошлогоднего доставила к месту 
назначения миллионного пассажира. 
Вырос по сравнению  
с минувшим годом и объем грузоперевозок

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

«Белавиа» сегодня осуществляет регулярные рейсы из Минска, 
Гомеля и Гродно по 42 направлениям в странах Европы,

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

6 - Boeing 737-500
5 - Boeing 737-300

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

«Белавиа» сотрудничает с рядом известных авиакомпаний: 
                                      Air France, Delta, LOT, Alitalia, KLM, CSA, Transаero и др.
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