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Президент всех наук

– Президентом и Правительством России про-
возглашен курс на инновационное развитие страны. 
Есть ли пути для того, чтобы эта мечта вопло-
тилась в реальность?

– Я убежден, у нас в этом смысле очень хоро-
шие перспективы. Прежде всего надо, наверное, 
задаться вопросом: почему руководство страны го-
ворит именно про инновационный путь развития, 
а не сырьевой или еще какой-то? Мы отстаем по 
производительности труда от ведущих стран в 3–6 
раз. Для того чтобы встать с ними вровень, нам надо 
во столько же раз увеличить эффективность труда. 
Анализ показывает, что если вы занимаетесь сырье-
выми отраслями, то перспектива роста у вас процен-
тов 50–60, но никак не 500 или 600. Поэтому здесь, 
что бы мы ни делали, двигаясь по сырьевому пути, 

по этой колее, мы задачу не решим. Это можно сде-
лать только за счет экономики, основанной на но-
вых технологиях, новых знаниях, новых принципах.

В США 80% прироста ВВП обеспечивается за 
счет внедрения новых технологий и наукоемких 
производств. У нас этот параметр на уровне 10–
15%. Сегодня и в обществе, и в руководстве есть по-
нимание, что мы должны менять парадигму и идти 
по инновационному пути. Поэтому Академия наук, 
как уже готовая и проверенная организация, долж-
на здесь выйти на первый план.

– Почему именно она?
– Во-первых, и это главное, в Академии наук так 

или иначе сохранились квалифицированные кадры. 
Она сохранила структуру и управление. Кроме того, 
в Академии наук есть представители всех специаль-

О том, как РАН может 
помочь стране в смене 
курса и как она сама 
для  этого должна 
измениться, мы поговорили 
с  членом Президиума РАН, 
директором Объединенного 
института высоких 
температур

Владимир ФОРТОВ:

Ученым надо
 доверять

Интрига мучила людей, хоть как-то связанных 
с наукой, больше двух месяцев. Кульминационным 
моментом при подготовке к выборам стал грандиоз-
ный скандал, обернувшийся ссорой РАН и Минобр-
науки. В одном из выступлений министр Ливанов 
назвал РАН «бесперспективной» и «нежизнеспо-
собной» структурой, которую надо заменить новой 
организацией. Академики ответили на этот выпад 
массовым выходом из созданного министерством 
Совета по науке. Но именно после этого инцидента 
стало ясно: для того чтобы выжить – надо изменить-
ся. А меняться надо с головы.

Академические структуры поняли, в каком на-
правлении нужно идти, сразу после «историческо-
го» выступления министра. Многие ученые, вы-
движение которых казалось вполне естественным, 
не стали участвовать в выборах, отдав голоса своих 
подразделений другим кандидатам. В списках не 
оказалось председателя СО РАН Александра Асеева 
и ректора МГУ Виктора Садовничего. Это при том, 
что у обоих были реальные шансы на победу. Согла-
сие баллотироваться дали четыре человека. Матема-
тическое отделение Академии выдвинуло действую-
щего президента Юрия Осипова. Семь отделений 
проголосовали за физика, бывшего министра науки 
и технологий, бывшего вице-президента РАН Вла-
димира Фортова. Четыре – поддержали самого, по-
жалуй, известного российского ученого, единствен-
ного работающего на территории России лауреата 
Нобелевской премии, вице-президента РАН Жореса 
Алферова. Наконец, три отделения, видимо, посчи-
тав, что в данной ситуации было бы разумно отдать 
бразды правления человеку, разбирающемуся в фи-

нансах, предложили кандидатуру еще одного вице-
президента, главного экономиста страны Алексан-
дра Некипелова.

Напряжение несколько спало, когда Юрий Оси-
пов снял свою кандидатуру. На выборах приоритет-
ного кандидата в Президиуме РАН – «академиче-
ских праймериз» – большинство голосов получил 
Фортов. А это – три четверти победы. Так и вышло: 
в ходе тайного голосования, состоявшегося 29 мая, 
он взял больше половины белых шаров. При этом 
перевес получился небольшим: за Фортова проголо-
совали 766 человек, против – 658. Жоресу Алферову 
свои голоса отдали 345 академиков, Александру Не-
кипелову – 143.

Академики выбрали достаточно молодого (всего 
67 лет, в то время как Алферову – 83) и энергичного 
Фортова, готового хоть завтра затеять в РАН ради-
кальные перемены: поднять престиж, увеличить фи-
нансирование, избавить от бюрократии...

Но окончательную победу праздновать рано. На-
стоящим президентом Владимир Фортов станет по-
сле того, как его на этом посту утвердит Президент 
России. Пока он лишь «исполняющий обязанности».

«СГ» встретился со всеми тремя кандидатами 
еще до выборов. Интервью с Жоресом Алферовым 
опубликовано в майском номере, в июньском же на-
шими собеседниками выступают академики Фортов 
и Некипелов, пока еще не знающие о том, чем все 
закончится. Хотя Некипелову не удалось выиграть, 
он все равно остается вице-президентом. Поэтому 
узнать его мнение о состоянии российской науки, 
о том, в какую сторону и как следует «рулить», тоже 
очень важно.

Петербургская академия наук 1724–1917
Основана 28 января  1724 года в Петербурге указом императора Петра I.  
Президенты Петербургской академии наук назначались на этот пост лично Государем Императором
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  1.  07.12.1725–06.06.1733 – Лаврентий 
Лаврентьевич Блюментрост (1692–
1755). Родился в Москве.  Лейб-медик 
Петра I, сын Л.А. Блюментроста, ведуще-
го специалиста по медицине допетров-
ского времени, реформатора и организа-
тора Аптекарского приказа. 

  2.  09.08.1733–23.09.1734 – Герман Карл 
фон Кейзерлинг (1697–1765). Пред-
ставитель древнего германского рода.  
Упорядочил финансовую отчетность ака-
демии, испросил 30 тыс. руб. для уплаты 
ее долгов, принял на службу в академию 
переводчиком В.К. Тредиаковского, кото-
рый обязан был обучить самого Кейзер-
линга «российскому языку». 

  3.  23.09.1734–27.03.1740 – Иоганн-Аль-
брехт Фон Корф (1697–1766). Соз-
дал новый регламент академии, учредил 
Российское собрание, Математическую 
конференцию и Географический депар-
тамент. Наладил поставку в Россию евро-
пейской научной литературы и периодики.

Такое происходит раз в пять лет. Российские академики 
собираются в здании Президиума РАН и выбирают главного 
ученого страны. С 1991 года этот пост занимал академик 
Юрий Осипов. Сейчас же настало время перемен

Здание Президиума РАН в Нескучном саду
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ностей – от гуманитарных, без которых тоже невоз-
можно сделать разворот, до сугубо технических спе-
циалистов, которые знают, как делать конкретное 
изделие. Другой такой структуры у нас в стране нет.

– Какое направление вы считаете наиболее 
приоритетным и перспективным?

– Ясно, что в авангарде будет информатика, что 
опережающими темпами будет развиваться все, что 
связано с науками о жизни, о молекулярной био-
логии, о физике, космосе, медицине. Это увлека-
тельнейший комплекс вопросов, решение которых 
сулит очень много. Энергетика будет оставаться 
центральной базисной отраслью.

К тому же люди ждут многого от гуманитарных 
исследований. Очень большая роль в философ-
ском осмыслении ситуации принадлежит наукам об 
обществе, социологическим направлениям и раз-
работкам. Невзирая на все технические новации, 
обществу, прежде всего, нужна стабильность. Нуж-
но понимать, как можно парировать большое ко-
личество угроз и конфликтов. Межнациональных, 
региональных, религиозных.

Что делать или кто виноват?
– В последнее время вокруг Академии наук ло-

мается множество копий. Кто-то говорит, что 
эта структура отжившая, кто-то считает, что 
мы должны ею гордиться и развивать. Ждут, что 
на пост президента придет реформатор.

– Да, Академия наук вполне может провести не-
обходимые реформы изнутри, тем более что многие 
проблемы созданы нами самими. Поэтому мы луч-
ше всех знаем их корни и понимаем, как их надо 
«разруливать». При этом необходимо сохранить 
главные базисы, на которых основана Академия. 
Это свобода научного творчества и очень глубокий 
демократизм. Ведь мы в Академии выбираем всех, 
начиная от младшего научного сотрудника и кончая 
президентом. Непременное условие: научным кол-
лективом должен руководить ученый, а не просто 
администратор. Сам по себе администратор нужен 

в другом деле – там, где есть ясные прикладные во-
просы, где есть производство, где не надо думать 
над тем, «как», а нужно просто делать конкретное 
дело. А в фундаментальной науке это очень опасно. 
Тысячелетний опыт развития науки показывает: 
именно ученые – самые эффективные и заинтере-
сованные люди в развитии науки. Они заинтересо-
ваны в сути дела, а не в форме его выполнения.

– Уровень финансирования сейчас можно на-
звать достаточным или нужно его еще наращи-
вать?

– По наукометрическим данным, чтобы вый-
ти на некие средние показатели, сегодня хорошо 
бы поднять финансирование в 2–3 раза. Но чтобы 
убедить в этом руководителей нашего государства и 
все общество, надо найти аргументы, надо навести 
порядок у себя в доме, чтобы показать, что деньги 
пойдут на дело. Уверен, что в Академии наук они 
тратятся более эффективно, чем в других секторах 
нашей экономики. Но мы должны многое сделать 
для того, чтобы убрать рогатки и препоны, которые 
сами себе воздвигли. Я имею в виду в первую оче-
редь бюрократию.

– Это общий бич нашей страны.
– Я могу привести много примеров, когда имен-

но чиновничий произвол убивал важные инициати-
вы. Мы многое можем улучшить сами, но, конечно, 
нам нужна помощь государства. У меня сегодня 
ощущение такое, что и Правительство, и Президент 
ждут от РАН каких-то новых инициатив, ясных от-
ветов на вопросы, заботящие наше общество. И с 
гуманитарной точки зрения, и с технической, и с 
производственной. Тут непочатый край работы. Но 
я хотел бы подчеркнуть еще раз: разворот к иннова-
циям – вещь объективная и стратегически важная. 
То, что с нами сейчас происходит, – это не какой-
то каприз. Мол, пришел один лидер и говорит: да-
вайте будем развивать банковскую систему; другой 
пришел – говорит: а давайте продвигать сырьевой 
сектор; третий скажет, мол, давайте лес рубить и 
продавать. Были и такие идеи.
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   4.  24.04.1740–15.04.1741 – Карл фон 

Бреверн (1704–1744). Тайный совет-
ник, российский дипломат, конференц-
министр императрицы Елизаветы Пе-
тровны. 

  5.  21.05.1746–15.04.1798 – Кирилл Гри-
горьевич Разумовский (1728–1764). 
Последний гетман Войска Запорож-
ского, генерал-фельдмаршал русской 
службы, руководил Российской акаде-
мией наук в течение более чем полуве-
ка. Основатель графского и княжеского 
рода Разумовских.

  6.  15.04.1798–06.02.1803 – Андрей Льво-
вич (Генрих Людвиг) фон Николаи 
(1737–1820). Поэт, библиотекарь и 
педагог, учитель логики великого князя 
Павла Петровича (с 1796 года – импера-
тор Павел I). С 1796 года Николаи – член 
кабинета императора Павла I в звании го-
сударственного секретаря.

– Как планируете бороться с 
бюрократией?

– Так же, как мы ее породили. 
Я приведу пример. Наш институт 
занимается исследованием свойств 
вещества в экстремальных усло-
виях. У нас дорогие экспериментальные стенды, 
очень квалифицированные специалисты. В мире 
есть не более 5–10 человек, которые могут понять, 
что мы делаем. Но сегодня нам выделяют деньги, а 
потом мы должны писать отчет. Вот стопка бумаг, 
– Владимир Евгеньевич указывает на лежащую 
у края стола кипу сантиметров 30 высотой, – это 
отчеты. Я и мои сотрудники тратим колоссальное 
время на написание бумаг, которые, утверждаю 
это ответственно, никто никогда не прочитает и 
не оценит. А если тот чиновник, для кого это пи-
шется, прочитает, он все равно ничего не поймет. 
Нужны другие способы отчетности. В этом отно-
шении есть хорошее предложение. Если вы в ре-
зультате своей работы написали статью, которая 
опубликована в высокорейтинговом научном жур-
нале, никакого отчета больше не надо. Чтобы сде-
лать такую публикацию, вы должны пройти трех 
экспертов, редколлегию, семинар у себя в инсти-
туте, убедить директора, что он должен статью ре-
комендовать, и многое-многое другое. Какой еще 
отчет вам нужен? Покажите эту статью – и хватит. 
Другой пример. Делается программа, проходит 
сложная процедура выбора приоритетов, согласо-
ваний, конкурсов и так далее, а деньги на работу 
приходят в октябре. Но в декабре уже надо писать 
отчет. Это что такое? Кто в этом виноват? Чинов-
ники Минобрнауки и других ведомств.

– А как же легендарный 94-й закон «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд», по которому институт не 
может выбирать поставщиков или закупать что-
то сам, а все обязательно должно делаться по кон-
курсу?

– Да, это еще один показательный пример. Я в 
свое время воевал на некоем совещании, которое 
проводил Дмитрий Медведев по поводу этого за-
кона. Говорил: вот, в одной руке у меня страничка, 
написанная академиком Харитоном, где описано 
техническое задание на атомную бомбу. А в другой 
руке стопка бумаг, где расписан конкурс на закупку 
70 паяльников по 70 рублей каждый. Вот разница. 
Ученым надо доверять.

Наши кадры
– Вы говорите, что в РАН – высококвалифи-

цированные кадры. Но всем известно, что в те же 
90-е старые ученые уезжали на Запад, а молодые в 
науку не шли. Что нужно сделать для того, чтобы 
изменить ситуацию?

– Ученый должен получать нормальную зарпла-
ту. Ему надо создать нормальные условия для жиз-
ни. Должен быть некий как минимум достаточный 
уровень. Наш Президент Владимир Путин это по-
нимает хорошо. Его инициатива о том, что средняя 
зарплата в науке должна в два раза превосходить 
среднюю зарплату по региону, правильная. Если это 
произойдет, а я в этом не сомневаюсь, то в Москве 
в среднем научный сотрудник будет получать 100 
тысяч рублей в месяц. Это вполне прилично. Нужна 
замена старого оборудования и приборов, быстрое 
снабжение реактивами, материальное снабжение и 
так далее. Это можно сделать, тут уже дело в органи-
зации. Надо создать условия, когда вы можете ра-
ботать, ни на что не отвлекаясь. Это у нас когда-то 
было. Когда я был младшим научным сотрудником, 
у нас были такие условия. Я получал нормальную 
зарплату, 180 рублей, мы все субботы и воскресе-
нья проводили на работе. И я тогда не обедал. По-
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     7.  14.02.1803–03.04.1810 – Николай 
Николаевич Новосильцов (Ново-
сильцев) (1761–1838). Член Неглас-
ного комитета, кабинета министров, 
председатель Государственного совета. 
На годы президентства Новосильцева 
пришлось первое русское кругосветное 
плавание.

  8.  12.01.1818–04.09.1855 – Сергей Семё-
нович Уваров (1786–1855). Русский 
антиковед и государственный деятель, 
министр народного просвещения в 1833–
1849 гг. Наиболее известен как разработ-
чик идеологии официальной народности.

  9.  26.11.1855–19.02.1864 – Дмитрий Нико-
лаевич Блудов (1785–1864). Русский 
литератор, дипломат, государственный 
деятель. Принимал деятельное участие 
в коренных государственных реформах 
того времени. Заслуги его в великом деле 
освобождения крестьян признаны были 
высочайшим рескриптом от 23 апреля 
1861 года. 

У нас было 132 министерства 
и у каждого комплекс институтов. 

Сейчас из 5,5 тысяч прикладных институтов
осталось меньше тысячи
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ного результата. А это очень большой путь. И он 
значительно длиннее и дороже, чем просто фунда-
ментальные исследования. Чтобы этот путь прой-
ти, нужно иметь специализированные институты 
и предприятия. Прикладная наука – очень важное 
звено, без которого продукта не будет, – сейчас 
фактически исчезла.

– Почему?
– Да потому, что развалились министерства. У 

нас было 132 министерства и у каждого комплекс 
институтов. Сейчас из 5,5 тысяч прикладных инсти-
тутов осталось меньше тысячи. Остальные поменя-
ли профиль, приватизированы, акционированы... 
И вот эту часть работы с успехом могла бы на себя 
взять высшая школа.

– Насколько успешно действует наша Акаде-
мия наук на территории других постсоветских 
республик? И насколько налажено научное сотруд-
ничество?

– Я могу сказать про Беларусь и Украину. Их 
академии и раньше были передовыми. Там дело раз-
вивается хорошо, но все мы хотим более тесной ко-
операции. Она идет на пользу всем. Наши украин-
ские коллеги часто приезжают в Россию. Беларусь 
сохранила свой научно-технологический потенци-
ал. Там не произошло резкого перехода структур 
в частные руки. Хотя они и понесли большие, чем 
мы, потери при распаде Союза, но у белорусов на-
ука более востребована, чем у нас. Это связано и с 

государственной политикой, и с тем, что там сохра-
нились высокотехнологичные отрасли промышлен-
ности. У Беларуси нет нефти, угля, и в этом плане 
им меньше повезло, чем нам. Но они всегда были 
«сборочным цехом» Союза. И вот сейчас они пы-
таются сохранить электронную промышленность, 
машиностроение, сельское хозяйство. И здесь они 
давно ориентируются на то, с чего мы начали наш 
разговор и к чему мы только стремимся, – на инно-
вационный путь. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

тому что не было на это времени. Только дело, дело 
и дело. А руководители наши – Николай Семенов, 
Федор Дубовицкий – создавали нам эти отличные 
условия.

– Но тогда у аспирантов и студентов должно 
быть достаточно средств для того, чтобы они по 
ночам не подрабатывали где-нибудь на разгрузке 
вагонов.

– Я с ужасом услышал из уст одного важного на-
чальника, что это, мол, нормально – пусть работа-
ют, ночью разгружают вагоны. В таком юном воз-
расте в науке, да и вообще, наверное, в жизни, «день 
кормит год». То, что вот тут сделаете, что вам удаст-
ся в этот период придумать, потом это останется на 
всю жизнь. Что греха таить, лучшие свои работы я 
сделал в возрасте 30–35 лет.

– Но у нас средний возраст в Академии наук пре-
вышает 50 лет.

– Он неравномерно распределен, там есть де-
мографический провал. И этот провал сейчас бу-
дет чувствоваться во всей нашей стране. Потому 
что к нам в науку уже приходят люди, рожденные 
в 1980-х.

– Многие говорят, что утечка мозгов сыграла 
положительную роль. Что российская наука та-
ким образом внедрилась в Оксфорде, Кембридже, 
Массачусетсе, Ливерморе. Как вы считаете, на-
сколько глубока интеграция российской науки в ми-
ровую?

– Разговоры о том, что наука интернациональ-
на, – правильные разговоры. Мы пытаемся сразу 
опубликовать наши результаты, чтобы весь мир о 
них знал. Мы ездим на конференции, докладываем, 
дискутируем. Но все страны стремятся, чтобы наука 
делалась именно у них.

Теперь про утечку, хорошо это или плохо. Когда 
я был министром науки, в разных горячих головах 
возникали идеи, что давайте опять закроем занавес 
и кончим эту всю утечку раз и навсегда. Этого нель-
зя делать! Стремиться надо к тому, чтобы талантли-

вые ребята не уезжали. А для этого надо создать им 
хорошие условия для работы и жизни.

– В Беларуси сделано так: если студент учит-
ся за счет государства, то он определенное время 
должен отработать в республике. Хочешь куда-то 
уехать – сначала оплати свое обучение.

– Тут есть серьезные аргументы и за, и против. 
Бесспорно одно: ситуацию с наукой, с ее поддерж-
кой и продвижением надо улучшать. Мы говорим 
об этом давно. Раньше мы не видели резонанса 
во властных структурах, или он был очень глу-
хой. Говорили, что науку надо поддерживать, но 
реальных шагов в этом направлении было мало. 
Сейчас ситуация другая. Действительно необхо-
димо менять всю нашу экономику, переходить 
от сырьевой базы к инновационной. Это сложно, 
тяжело, но по этому пути идти придется. А если у 
вас нет подходящих людей, то ничего не выйдет. 
Если вы посмотрите качество человеческого ка-
питала, то нам надо очень многое сделать, чтобы 
его поднять.

– Для этого необходимо хорошее образование.
– А оно тоже двигается странным образом. У 

нас очень много менеджеров, юристов и так далее. 
А людей, которые понимают суть дела, очень мало. 
Если говорить опять о нашей Академии наук, то 
старшее поколение ученых сегодня могло бы най-
ти применение своим опыту, знаниям именно в 
обучении, в вузах. Ведь сейчас очень трудно найти 
квалифицированного, хорошего, талантливого про-
фессора. Все попытки наладить дело в высшей шко-
ле дадут когда-то результат, но не сегодня и даже не 
завтра. А учить надо сегодня и завтра. И ситуация, 
когда в технических вузах студентов первого курса 
учат студенты шестого, никуда не годится.

Путь «до полки»
– Не надо забывать о прикладной науке. Если 

мы говорим о науке как о производительной силе, 
то нужно, чтобы работы доводились до конкрет-
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  10.  23.02.1864–25.04.1882 – Фёдор Пе-

трович (Фридрих Бенжамен) Литке 
(Лютке) (1797–1882). Русский мо-
реплаватель, географ, исследователь 
Арктики, генерал-адъютант, адмирал. 
Расширил средства главной физиче-
ской обсерватории, метеорологической 
и магнитной обсерваторий в Павловске; 
увеличил число премий за научные и 
литературные произведения, улучшил 
состояние музеев, коллекций и других 
ученых пособий. 

11.  25.04.1882–25.04.1889 – Дмитрий Андрее-
вич Толстой (1823–1889). Русский исто-
рик, член Государственного совета, сенатор. 
Обер-прокурор Святейшего Правитель-
ствующего Синода, министр народного про-
свещения, министр внутренних дел и шеф 
жандармов. Почетный член Музея имени Его 
Императорского Высочества Государя На-
следника Цесаревича, Санкт-Петербургского 
минералогического общества и Император-
ского Московского технического училища; 
действительный тайный советник. 

12.  03.05.1889–02.06.1915 – Великий князь 
Константин Константинович (1858–
1915).  Член Российского Императорско-
го дома, генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии, генерал-инспектор военно-
учебных заведений, поэт, переводчик и 
драматург. По его инициативе при Отде-
лении русского языка и словесности был 
учрежден Разряд изящной словесности. 
При содействии Великого князя было от-
крыто новое здание Зоологического му-
зея в Санкт-Петербурге.
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 ФОРТОВ Владимир Евгеньевич
•    Родился 23 января 1946 года в Ногинске 

Московской области. 
•    В 1962 году поступил в МФТИ на факультет 

аэрофизики и  космических исследований.
•    В 1968 году с отличием окончил институт. 
•    В 1971 году досрочно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Теплофизика плазмы 
ядерных ракетных двигателей». 

•    До 1986 года работал в отделении Института 
химической физики АН  СССР в Черноголовке. 

•    В 1976 году защитил докторскую диссертацию 
на тему «Исследование неидеальной плазмы 
динамическими методами». 

•    С 1982 года – профессор по специальности 
«Химическая физика, в  том числе физика горения 
и взрыва».

•    По 1992 год работал заведующим отделом 
Института высоких температур АН СССР  
(ныне – Объединенный институт высоких 
температур, ОИВТ). 

•    В 1987 году избран членом-корреспондентом АН 
СССР, а в 1991-м – академиком РАН по Отделениям 
физико-технических проблем энергетики и общей 
и технической химии.

•    1993–1997 – председатель РФФИ.
•    1996–2001 – вице-президент РАН.
•    В августе 1996 года назначен председателем 

Государственного комитета России по науке 
и технологиям, затем – министром науки и 
технологий, одновременно являлся заместителем 
Председателя Правительства.

•    1992–2007 – директор Института теплофизики 
экстремальных состояний ОИВТ РАН. 

•    С 2007 года – директор Объединенного института 
высоких температур РАН.

•    С 2002 года – академик-секретарь Отделения 
энергетики, машиностроения, механики и 
процессов управления РАН. 

•    С 2010 года – член консультативного научного 
совета Фонда «Сколково».

Женат, есть дочь. 

Под парусами на яхте прошел  
мыс Доброй Надежды и мыс Горн,  
в  составе международных научных экспедиций  
достиг Северного и  Южного полюсов,  
погружался на глубоководном аппарате «Мир»  
на  дно озера Байкал.

От Императорской
до Советской
1917–1925 

С февраля 1917 года Императорская академия 
наук стала называться Российской академией 
наук. Впервые был введен принцип выборности 
руководства. С 1925 года – Академия наук СССР.
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не связанных с образованием. Они построены при-
мерно на тех же принципах, что и РАН. У академи-
ческой формы организации науки есть серьезное 
преимущество. Научное сообщество в таких усло-
виях получает возможность комплексно обозревать 
все поле фундаментальных исследований и опреде-
лять приоритетные направления. Когда вы имеете 
разрозненные группы исследователей, лаборатории 
в разных вузах или при крупных компаниях, очень 
трудно обеспечить комплексное регулирование на-
уки, сохранить общий взгляд.

Но после кризиса 2008-го началось очень серьез-
ное перераспределение средств в пользу вузов. Мне 
кажется, что здесь совершается большая ошибка. 
Не в том, что не надо восстанавливать науку в вузах, 
она действительно очень пострадала в 90-е и нуж-
дается в восстановлении. Ошибка в неправильной 
оценке темпов восстановления. Его нельзя осуще-
ствить, просто забросав вузы деньгами и закупив 
современное оборудование. Такая тактика упира-
ется в ситуацию, когда этим оборудованием просто 
некому пользоваться. Результат – начинается охота 
за людьми, совершенно неконструктивная борьба 
вузов за кадры, переманивание сотрудников из ака-
демических институтов и так далее.

– Вокруг РАН ломаются копья. Кто-то вопит, 
что РАН – нереформируемая организация, другие 
утверждают, что это единственная цитадель 
науки, которая может спасти Россию.

– В этом споре важно определиться, нужна ли 
стране комплексная фундаментальная наука? В свое 
время Андрей Илларионов, тогда еще советник Пре-
зидента, говорил: задача нашей науки – в том, что-
бы обогнать Португалию. При всем уважении к этой 
стране можно смело утверждать, что в ней такой нау-
ки быть не может. Она ей не нужна и она ей не по пле-
чу. Если задача в том, чтобы достичь ее уровня, тогда 
можно ограничиться некими кафедрами при вузах, 
наукой, непосредственно связанной с решением на-
сущных проблем. В нашем случае это будут большей 
частью проблемы топливно-сырьевого сектора. Но 
если задача ставится принципи-
ально иначе, если мы действи-
тельно собираемся модернизи-
ровать все стороны нашей жизни 
и надеемся возвратиться в число 
государств, которые определяют 
технологическое и научное раз-
витие мира, надо признать, что 
без помощи РАН сделать это бу-
дет сложно. Это счастье, что она 
сохранилась после 90-х. И нужно 
понимать, что на нее надо выде-
лять деньги, и не те деньги, кото-
рые выделяются сейчас.

– И сколько надо выделять?
– Вы упоминали, что день-

ги в основном пошли в вузы, и 

наша доля – 20% от расходов на гражданские ис-
следования. До 2008 года было около трети. По 
абсолютному объему в последние годы формаль-
но отмечался небольшой рост, но он был связан 
с общегосударственными мерами по индексации 
расходов на коммунальные нужды и на заработную 
плату. Фактически, если учесть индекс цен, инфля-
цию, – финансирование не сильно, но упало, стаг-
нировало. Это очень плохо, потому что до 2008 года 
шел достаточно быстрый рост финансирования и 
гражданской науки, и академической. Мы тогда за 
два года осуществили пилотный проект по повы-
шению оплаты труда научных сотрудников, в рам-
ках которого подняли оплату труда из бюджетных 
источников в пять раз, с 5500 в 2005 году до 30 000 
рублей. Мы рассчитывали на дальнейший рост фи-
нансирования гражданской науки и планировали в 
2009–2010 годах использовать прирост для техниче-
ского обновления приборной базы и так далее. Но 
в годы кризиса произошел перелом в государствен-
ных взглядах на развитие науки. И когда он прошел, 
то деньги, и большие деньги, пошли уже по другому 
руслу. Сейчас Академия – основная научная едини-
ца в стране, это видно по всем наукометрическим 
показателям. Но 75% всех выделяемых нам средств 
представляют собой фонд оплаты труда. Мы оказа-
лись в ситуации, когда денег не хватает даже на ком-
мунальные расходы. Естественно, катастрофически 
не хватает средств на приборное обновление.

Сильной рукой  
по слабому месту

– Вы сказали, что всю жизнь проработали в си-
стеме РАН и знаете ее слабые и сильные стороны. 
Какая сторона наиболее сильная?

– Демократическая форма, обеспечивающая 
принятие научным сообществом основных решений, 
касающихся того, какие исследования проводить и 
как распределять ресурсы. Конечно, действующая 
система самоуправления не исключает ошибок. Они 
в нашей области неизбежны, в том числе и в плане 

– Александр Дмитриевич, какое место в систе-
ме российской науки занимает РАН?

– Традиционно центральное. Даже в Законе о 
науке сказано, что РАН – ведущая организация 
страны в этой сфере. В мире очень мало государств, 
которые могут позволить себе содержание ком-
плексной фундаментальной науки. Россия – одно 
из них, и в значительной степени мы имеем этот 
статус благодаря РАН.

– Но сегодня во многих развитых странах нау-
ка делается в вузах. Оксфорд, Гарвард, Кембридж, 
Массачусетский технологический институт... У 
нас сейчас основные финансовые потоки полились в 

институты и университеты, финансирование РАН 
составляет лишь 20% от финансирования науки.

– Исторически во многих странах, где возникала 
фундаментальная наука, она могла возникать толь-
ко на базе каких-то родственных видов деятельно-
сти, которые были в состоянии зарабатывать деньги 
и на себя, и на нее. Во многих странах учебные за-
ведения зарабатывали деньги на обучении и часть 
их тратили на фундаментальную науку, капитали-
зируя таким образом свое имя. У нас работала дру-
гая модель. Не только у нас – она, собственно, гер-
манская. И сегодня в Германии есть масса научных 
центров с мировым именем, никак или почти никак 

Перед выборами 
президента Российской 
Академии наук «СГ» задал 
несколько вопросов 
видному экономисту,  
вице-президенту РАН  
и одному из кандидатов 
на  высокий пост Александру 
Некипелову

Александр 
НЕКИПЕЛОВ:
Для ученого

нет смысла 
быть вторым

Российская академия наук 1917–1925 Академия наук СССР 1925–1991

п
р

е
з

и
д

е
н

т
ы

 р
а

н
  13.  15.05.1917–15.07.1936 – Александр 

Петрович Карпинский (1846–1936). 
Русский геолог. Первый выборный 
президент Академии наук. Опублико-
вал работы по палеонтологии, стра-
тиграфии и тектонике, петрографии, 
геологии и полезным ископаемым 
Урала 

14.  29.12.1936–17.07.1945 – Владимир 
Леонтьевич Комаров (1869–1945). 
Русский ботаник и географ, педагог 
и общественный деятель. Органи-
затор многочисленных филиалов, 
ботанических садов и баз Академии 
наук. В его честь назван курорт-
ный поселок Комарово под Санкт-
Петербургом.

15.  17.07.1945–25.01.1951 – Сергей 
Иванович Вавилов (1891–1951). 
Советский физик, основатель на-
учной школы физической оптики в 
СССР. Лауреат четырех Сталинских 
премий. Популяризатор науки, ини-
циатор создания Всесоюзного про-
светительского общества «Знание». 
Его усилиями имя М.В. Ломоносова 
утвердилось как символ российской 
науки, он организовал в структуре 
АН СССР музей М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР 1925–1991
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16.  16.02.1951–19.05.1961 – Александр 
Николаевич Несмеянов (1899–1980). 
Ректор МГУ имени М.В.  Ломоносова, 
директор ИЭСАН. Дважды Герой Со-
циалистического Труда. Один из круп-
нейших химиков-органиков XX века. 
Основатель большой научной школы 
в области созданной им на границе 
неорганической и органической химии 
новой дисциплины «химия элементо-
органических соединений». 

17.  19.05.1961–19.05.1975 – Мстислав 
Всеволодович Келдыш (1911–1978). 
Советский ученый-инженер в обла-
сти математики и механики. Триж-
ды Герой Социалистического Труда. 
Годы его президентства стали перио-
дом значительных достижений совет-
ской науки. Были созданы условия 
для развития новых разделов науки – 
молекулярной биологии, квантовой 
электроники и других.
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важно в сегодняшней ситуации, когда решается во-
прос существования РАН вообще. Потому что силы 
у тех, кто считает, что в науке нужна иная форма 
организации, значительные, и они, к сожалению, не 
убывают. Мы ощущаем финансовую войну против 
Академии. Уничтожение РАН будет проблемой ака-
демической науки, но не только. Это будет большая 
проблема для государства.

Есть предложение оставить 15 тысяч ученых с 
самым высоким рейтингом цитируемости. А осталь-
ных кого куда. Кто достиг пенсионного возраста – 
на пенсию. Но этот сценарий нельзя допустить. Се-
годня, несмотря на общее увеличение ассигнований 
на науку, вопрос именно в отношении РАН стоит 
довольно остро. Можно сказать, настал «момент ис-
тины». Либо мы сумеем убедить государство и об-
щество в том, что Академия – эффективная струк-
тура и что страна много потеряет, если эта структура 
будет разрушена, либо будем ликвидированы.

«Зайцем» по Европам
– Некоторые говорят, что поскольку наука – 

вещь международная, можно на нее особенно не 
тратиться и пользоваться тем, что делается 
в зарубежных научных центрах. Освободившиеся 
деньги направить в социальные проекты.

– Действительно, результаты фундаментальных 
исследований относятся к категории так называе-
мых общественных благ, когда потребление одного 
человека не ограничивает потребление другого. Вот 
батон хлеба – это частное благо, потому что если я 
его съел, вы его уже съесть не можете. А обществен-
ное благо, к примеру – таблица умножения: масса 
людей ею пользуются, а от нее не убывает. В обще-
ственном благе есть то, что по-английски называ-
ется free rider problem – т.е. «проблема зайца», без-
билетника. Естественный стимул ничего не делать. 
Зачем тратить деньги на то, чем сможете воспользо-
ваться бесплатно?

Но, идя по такому «безбилетному» пути, можно 
быстро оказаться в ситуации, когда все будет от-
крыто, но у вас не будет людей, способных понять, 
о чем вообще идет речь. Надо стремиться развивать 
те направления, где мы находимся ниже мирового 
уровня. Потому что если в этой области произой-
дет прорыв, а он может произойти где угодно, мы 
окажемся в ситуации, когда у нас не будет специ-
алистов, способных в этом прорыве разобраться и 
поддержать. Поэтому пользоваться тем, что сделали 
ученые других стран, можно и нужно, но делать на 
это основную ставку политически и экономически 
неправильно и крайне близоруко.

Союзная академия
– Насколько успешно сейчас работают бывшие 

части АН СССР, такие как Академия наук Украи-
ны или Национальная академия наук Беларуси? 
И  какие у нас с ними взаимоотношения?

– Есть такая организация, МААН – Междуна-
родная ассоциация академий наук, ее возглавляет 
выдающийся украинский советский ученый Борис 
Патон. Ему уже 94 года и он свыше полувека возглав-
ляет украинскую академию наук. Борис Евгеньевич 
одновременно является и членом РАН, участвует в 
наших собраниях, в декабре присутствовал. Леген-
дарный ученый, в области сварки – звезда первой 
мировой величины. Его стараниями Национальная 
академия наук Украины сохраняет очень приличный 
уровень, хотя и испытывает серьезные финансовые 
проблемы. Благодаря ему очень много делается и по 
поддержанию сотрудничества академических ученых 
на постсоветском пространстве в рамках МААН. Что 
касается Национальной академии наук Беларуси, 
у нас с ней очень активное сотрудничество, создан 
межакадемический совет, третьим участником кото-
рого являются представители Союзного государства 
Беларуси и России. Я от РАН являюсь сопредседате-
лем этого межакадемического совета. Еще недавно, 
до того как занять пост премьер-министра Беларуси, 
белорусскую часть возглавлял Михаил Мясникович. 
В Беларуси академия наук устроена немного по-
другому, у нее статус серьезного государственного 
ведомства. Она обязана как эксперт оппонировать 
всем решениям, принимающимся в государстве и в 
правительстве. С одной стороны, это хорошо, НАН 
востребована, с другой стороны, возникают опреде-
ленные проблемы, если вы все время оппонируете. А 
не оппонировать вы не можете, обязаны это делать. 
Там в академии наук руководство назначается Пре-
зидентом страны. То есть многие элементы само-
управления отменены. Мы с пониманием относимся 
к такой специфике и продолжаем сотрудничество с 
коллегами. Коллеги замечательные, они много рабо-
тают и много делают.

– А как же демократия, которой так гордится 
РАН?

– Беларусь – это страна с высоким уровнем 
развития человеческого капитала, но страна не-
большая. Она не имеет возможности, как Россия, 

выбора направлений исследований. Потому что в 
фундаментальных исследованиях степень неопреде-
ленности результатов чрезвычайно высока.

– А самая слабая?
– Иногда нам говорят, что наше слабое место в 

том, что мы деньги получаем, а потом не пойми что 
с ними делаем. Здесь чиновники путают две вещи. 
Все-таки научный сотрудник не землекоп, при всем 
моем уважении к этой профессии. У землекопа, в 
силу того что работа очень тяжелая и не особенно 
творческая, как правило, особого желания порабо-
тать побольше нет. А у нас деятельность творческая. 
И без всякой рыночной системы остроконкурент-
ная, потому что в науке два раза одно и то же не де-
лается. Второй раз таблицу умножения изобретать 
не надо. Ученый всегда борется за первенство, вто-
рым быть нет никакого смысла. Внутрен-
няя природа деятельности определяет то, 
что оппортунистическое поведение в нау-
ке представлено совершенно в других про-
порциях, чем в сферах, более привычных 
для чиновников.

Большая проблема РАН, в моем пред-
ставлении, – низкая степень дисциплины. 
90-е оставили негативный след, с которым 
нам еще предстоит серьезно бороться. Ко-
нечно, в то время в условиях мизерного 
финансирования мы не могли требовать 
от людей такой же дисциплины труда, как 
раньше, и говорили всем: зарабатывайте где 
можете, но оставайтесь в институте, чтобы 
не терять связь с наукой. И это было оправ-
данно, благодаря этому академическая нау-

ка и выжила. Но некоторые коллеги увлеклись, наш-
ли какой-то новый вид деятельности, ушли в бизнес, 
в другие отрасли. А те, кто остался, хотя ситуация и 
стала получше, уже привыкли бегать, искать и где-то 
что-то находить. Многие необходимые вещи, пла-
нирование исследований, отчеты об исследовани-
ях, отслеживание состояния развития науки, сопо-
ставление, что в мире происходит, а что ты делаешь, 
как ты продвинулся, ушли на десятый план. А эта 
часть работы обязательная в принципе, потому что 
нельзя работать, не зная, что происходит вокруг, не 
фиксируя это в себе и не обобщая информацию. В 
этих вопросах произошли серьезные потери. Поэто-
му я говорю, что механизмы самоуправления у нас 
немножко подзаржавели и их надо очищать, смазы-
вать, возвращать к нормальному виду. Тем более это 
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Наука России

РАН

Финансирование
Российской науки
Финансирование
российской науки

Академия наук СССР 1925–1991
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18.  25.11.1975–16.10.1986 – Ана-

толий Петрович Александров 
(1903–1994). Советский физик, 
трижды Герой Социалисти-
ческого Труда. Один из осно-
вателей советской ядерной 
энергетики. Основные труды 
– в области ядерной физики, 
физики твердого тела, физики 
полимеров.

19.  16.10.1986–17.12.1991 – Гу-
рий Иванович Марчук (1925–
2013). Выдающийся спе-
циалист в области вычисли-
тельной математики, физики 
атмосферы, геофизики. Герой 
Социалистического Труда. Член 
ЦК КПСС.

Российская Академия наук  
с 1991 
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20.  17.12.1991–29.05.2013 – Юрий Сергеевич Осипов 
(1936). Российский математик и механик, педагог, 
профессор. Лауреат Ленинской премии и Государ-
ственной премии России. Председатель межведом-
ственной экспертной комиссии по космосу. Член 
Совета безопасности Российской Федерации, попечи-
тельского совета Фонда «Сколково», попечительского 
совета Российского совета по международным делам.



ПОЛИТИКА
ЦИТАТНИК

Лев Криштапович, 
доктор философских наук, профессор, замдиректора Информационно-аналитического центра 
Администрации Президента Беларуси:

«Тот процесс, который назывался “парад суверенитетов”, – это был “парад разрушения собственной 
государственности”, проявление крупнейшей геополитической катастрофы XX века, как верно отметили наши 
президенты. Иного варианта, кроме интеграции, у нас нет. Нам надо возвращаться в историю, иначе мы исчезнем  
как страны, как народы».

КОРОТКО
Второй этап совместной штабной тренировки органов 
военного управления Вооруженных Сил Беларуси и 
России прошел в Минске. С российской стороны в 
трехдневной тренировке приняли участие офицеры 
Генерального штаба.

Белорусско-российские межмидовские консультации 
по тематике взаимодействия Беларуси и России в 
международных организациях по вопросу прав человека 
состоялись 21 мая в Минске. Стороны обменялись 
опытом по вопросам правозащитной деятельности в 
рамках ООН и других международных организаций. 
Достигнута договоренность о координации подходов к 
вопросам нарушения прав человека в третьих странах.

31 мая в Минске прошло заседание Совета глав 
правительств стран СНГ. Основное внимание уделено 
вопросам реализации межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества, проблемам мирного 
использования атомной энергии и протоколу о 
присоединении Узбекистана к зоне свободной торговли 
Содружества.

На состоявшемся в конце мая заседании Высшего 
Евразийского экономического совета «таможенная 
тройка» приняла решение о предоставлении Киргизии 
и Украине статуса наблюдателя в Евразийском 
экономическом союзе.

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

3617 км составляет 
протяженность 

охраняемого участка белорусской 
границы.��

ФОТОФАКТ
Председатель Совета министров 
Беларуси Михаил Мясникович 21 мая 
встретился в  Москве с Председателем 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым.  
Стороны рассмотрели весь комплекс 
вопросов белорусско-российских 
отношений в рамках Союзного 
государства, а также обсудили проекты 
промышленной кооперации.
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содержать комплексную фунда-
ментальную науку в полном объ-
еме. Белорусы в меньшей степени 
могут себе позволить заниматься 
абстрактными поисковыми иссле-
дованиями, страна исходит из того, что у нее объек-
тивно нет соответствующих ресурсов. Поэтому там 
усилили государственное влияние на академию. Мы 
понимаем, почему так делается.

Быть президентом
– Наша Академия наук богата традициями, у 

нее были замечательные президенты – Алексан-
дров, Келдыш, Вавилов. Но все они, когда вступали 
в должность, переставали быть учеными и ста-
новились администраторами. Готовы посвятить 
себя администрированию?

– Конечно, меньше времени остается для соб-
ственной научной работы. Все, кого вы перечислили, 
продолжали вести научную работу до конца жизни, 
но, разумеется, активность их не могла быть такой же, 
как в ту пору, когда они не занимали этих должностей. 
На моей сегодняшней должности вице-президента 
у меня для занятий наукой есть время только в суб-
боту и воскресенье. Любой, кто станет президентом, 
с этим неизбежно столкнется. Тем более, ситуация 
сейчас сложная, работы будет очень много.

– Как раз для экономиста? Не для физика или 
химика.

– Вы намекаете на то, что до сих пор на пост 
президента выбирались только представители от 
естественных наук и не было ни одного гуманита-
рия? Это стало такой негласной традицией. Тогда 
я должен объяснить, почему согласился и очень 
высоко оценил предложение членов Академии, 
внесших мою кандидатуру. Хотя многие и пытают-
ся представить меня чиновником от науки, у меня 
нет комплекса научной неполноценности. Я всю 
жизнь работал в Академии, меня выдвигали сразу 
в академики, минуя стадию члена-корреспондента, 
такие виднейшие ученые-экономисты, как Станис-
лав Шаталин (к огромному сожалению, он не дожил 
тогда до выборов буквально несколько месяцев), 
Дмитрий Львов и Леонид Абалкин. У меня нет ком-
плексов и в отношении западных исследователей. Я 
был одним из организаторов и координатором соз-
данной в 1994 году российско-американской груп-
пы экономических преобразований.

– В 1994-м? Случаем, не вы «черный вторник» 
устроили?

– Как раз наоборот. Целью группы, созданной, 
кстати, по инициативе американской стороны, 
было предложить России более разумный метод пе-
рехода к рыночной экономике, не такой зверский. 
С американской стороны в группу входили шесть 
нобелевских лауреатов – экономистов, и я общал-
ся со всеми ними, выступал с докладом на одном 
из годовых собраний американской ассоциации. Я 

и сейчас продолжаю работать, хотя, к сожалению, 
времени на занятия наукой остается мало.

– Какие качества нужны президенту РАН в ны-
нешней ситуации?

– Ответ на это даст общее собрание. С моей точ-
ки зрения, президент Российской Академии наук 
должен уметь участвовать в заседаниях правитель-
ства. Это откроет новые возможности, хотя и от-
ветственности добавит. Вы же понимаете, что на 
заседаниях правительства, как правило, обсуждает-
ся не проблема бозона Хиггса. Там проблемы эко-
номического характера. В этом смысле у меня есть 
очевидное преимущество перед представителями 
естественных наук. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
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НЕКИПЕЛОВ  
Александр Дмитриевич
•    Родился 16 ноября 1951 года в Москве. 
•    В 1968 году поступил на экономический 

факультет МГУ, который окончил по 
специальности «экономист, преподаватель 
политической экономии».

•    В 1973 году принят на работу в Институт 
экономики мировой социалистической 
системы АН СССР (с 1990 года – Институт 
международных экономических и политических 
исследований), а также поступил в заочную 
аспирантуру экономического факультета МГУ.

•    В 1976 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата, а в 1989-м – доктора 
экономических наук.

•    1990–1997 – заместитель директора,
1997–2002 – директор Института 
международных экономических и политических 
исследований РАН.

•    В 1997 году избран действительным членом 
(академиком) РАН.  
С 2001 года – вице-президент РАН.

•    В 2004 году избран Ученым советом МГУ 
директором (деканом) нового факультета – 
Московской школы экономики.

•    Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом Почета, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Женат, есть дочь. 
Увлекается игрой в шахматы, теннис и волейбол.

В Беларуси академия наук устроена  
немного по-другому, у нее статус 

серьезного государственного ведомства
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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В канун празднования годовщины Победы 
Президент направил поздравительные послания 
зарубежным лидерам, видным государственным 
деятелям и руководителям интеграционных объе-
динений.

«Убежден, что братская дружба наших наро-
дов, прошедшая через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны, будет и впредь 
способствовать поступательному и всесторонне-
му развитию белорусско-российских отношений 
союзничества и стратегического партнерства», – 
говорится в послании Президенту России Влади-
миру Путину.

12–14 мая
...посетил с официальным визитом Армению...

На встрече с Президентом Сержем Саргсяном в 
Ереване главы государств договорились о серьезной 
активизации сотрудничества внешнеполитических 
ведомств, парламентов, а также о продолжении вза-
имной поддержки в рамках международных органи-
заций.

16 мая
...встретился с президентом ОАО НК «Роснефть» 
Игорем Сечиным и президентом ОАО НК 
«РуссНефть» Михаилом Гуцериевым...

Александр Лукашенко отметил, что для развития 
сотрудничества с этими компаниями нет никаких 
препятствий. Белорусская сторона готова обсуж-
дать вопрос расширения объемов поставки нефти 
и газа. Президент предложил российской стороне 
участие в реализации проектов в сфере химической 
промышленности.

17 мая
...встретился с заместителем Председателя 
Центрального военного совета КНР Сюй Циляном...

Беларусь рассчитывает на углубление военно-
технического сотрудничества с КНР, подчеркнул 
Президент.

20 мая
...подписал указ о некоторых мерах по 
стимулированию реализации инновационных 
проектов...

Документом предусмотрено оказание госу-
дарственной финансовой поддержки субъектам 
малого инновационного предпринимательства на 

ранних стадиях реализации инновационных про-
ектов.

23 мая
...принял с докладом Госсекретаря Совета 
Безопасности Леонида Мальцева...

Президент считает, что в вопросах борьбы с кор-
рупцией правоохранительными органами прово-
дится недостаточно активная работа.

29 мая
...принял участие в заседании Высшего Евразийского 
экономического совета в Астане...

Беларусь, Россия и Казахстан намерены продол-
жать работу по развитию евразийской интеграции, 
основанной на прагматизме и взаимной выгоде для 
всех участников и Союза в целом. Такую позицию 
подтвердили лидеры стран на заседании в Астане.

31 мая
...встретился с Председателем Правительства России 
Дмитрием Медведевым...

Стороны обсудили широкий спектр вопросов 
сотрудничества Беларуси и России в различных 
сферах, взаимодействие в интеграционных объеди-
нениях, перспективы союзного строительства, ито-
ги состоявшегося в Минске заседания Совета глав 
правительств СНГ.

5 мая
...поговорил с Президентом России Владимиром 
Путиным...

По инициативе российской стороны состоялся 
телефонный разговор Президента Республики Бе-
ларусь Александра Лукашенко и Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. Лидеры 
двух государств обменялись поздравлениями по 
случаю праздника Пасхи, пожелав народам брат-
ских стран добра и процветания. Кроме того, пре-
зиденты обменялись поздравлениями в преддверии 
Дня Победы и обсудили текущую ситуацию в дву-
сторонних отношениях и на международной арене.

...в праздник Пасхи посетил Храм-памятник в честь 
Всех Святых в Минске...

Глава государства вместе с Митрополитом 
Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси Филаретом зажег свечу в приделе Храма-

памятника в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали».

...Направил приветствие участникам  
XII Московского Пасхального фестиваля...

«Прекрасная культурная акция, проводимая под 
патронатом маэстро Валерия Гергиева, способству-
ет утверждению в современном обществе бессмерт-
ных евангельских идеалов добра и любви, высоких 
нравственных традиций и эстетических ценностей», 
– говорится в поздравлении.

6 мая
...принял с докладом заместителя Премьер-министра 
Петра Прокоповича...

Основное внимание на встрече было уделено 
вопросам проводимой в Беларуси модернизации 
предприятий. Глава государства поставил задачу 
уже в текущем году выполнить все показатели, не-
обходимые для того, чтобы в 2015 году гарантиро-
ванно получить выручку на одного занятого в эко-
номике в размере не менее $60 тыс.

...встретился с Секретарем Совета Безопасности 
России Николаем Патрушевым...

Президент отметил высокий уровень взаимодей-
ствия между Беларусью и Россией в сфере безопас-
ности. «Это самое тесное и образцовое сотрудниче-
ство», – сказал Президент.

7 мая
...принял участие в церемонии начала строительства 
жилого комплекса для научной и творческой 
интеллигенции...

Беларусь начинает массовое строительство 
арендного жилья, заявил Президент Беларуси. «Мы 
приступаем к претворению в жизнь перспективного 
национального проекта создания государственного 
арендного жилья, – подчеркнул глава государства. 
– Это современный европейский путь и достойная 
альтернатива частному жилищному рынку с его за-
предельными ценами». В нынешней пятилетке в 
стране планируется построить не менее 1 млн кв.м 
арендного жилья. Цены на него будут вполне до-
ступными.

8 мая
...направил поздравительные послания  
зарубежным лидерам...

Что касается Дня Победы, 
для  меня он как для политика, 

Президента – святое. 
Я должен укрепить в сознании 

людей эту Великую Победу, 
чтобы наши дети и внуки 

не  забыли об этом

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Необходимо 
укреплять позицию 
СНГ как  фактора 
стабильности 
и  безопасности 
в  обширном регионе, 
способствовать 
повышению роли 
Содружества 
на  международной 
арене»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Немного осталось 
ветеранов Великой 

Отечественной 
войны, и, конечно, 

эти  люди нуждаются 
в  определенной заботе 

и поддержке»

Наше торгово-экономическое, 
политическое сотрудничество 
с  Китаем говорит о том, что у 
нас установились очень близкие 
отношения стратегического 
характера, и  в Беларуси это 
очень высоко ценят



| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2013ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА

18

Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2013 ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА
19

1 мая
Глава государства вручил медали и грамоты 
о  присвоении звания Героя Труда Российской 
Федерации пяти россиянам

«Сегодня впервые вручается новая государ-
ственная награда страны – золотая медаль «Герой 
Труда Российской Федерации». Мы обязаны вер-
нуть уважение к труду, поднять престиж тех про-
фессий, на которых держится страна: инженеры, 
конструкторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи. 
Всё это – запрос времени, и мы должны понимать, 
что создать сильную, благополучную Россию можно 
только упорной работой».

2 мая
Владимир Путин принял участие в церемонии 
открытия Новой сцены Мариинского театра

«Мариинка сохранила все лучшие традиции рус-
ского музыкального театра и, безусловно, их раз-
вивает. 760 представлений в год, и каждое из них 
– на  уровне мировых эталонов качества. Такого 
не  делает, наверное, ни один творческий коллектив 
в  мире. Мы бесконечно благодарны и самому маэ-
стро Гергиеву, и всему коллективу театра».

7 мая
Президент России провел совещание о ходе 
исполнения указов, подписанных в день 
вступления в должность главы государства 7 мая 
2012 года

«Ровно год назад мы представили обществу стра-
тегию преобразований, обозначили ориентиры, 

которые необходимо достигнуть к 2018 году. На-
метили конкретные действия, которые нужно пред-
принять, чтобы сделать жизнь наших людей лучше, 
а экономику – эффективнее. Нужно было время 
на формирование правительства, на запуск этого 
сложного механизма. Но чтобы задачи, которые мы 
перед собой поставили, решить, нужно уже сейчас 
вкалывать как следует. Результаты есть, но понятно, 
что далеко не все идет гладко, где-то очень велика 
инерция, неготовность, а порой и неспособность 
работать с полной отдачей и принимать грамотные 
управленческие решения».

9 мая
Президент присутствовал на военном параде 
в  ознаменование 68-й годовщины Победы 
в  Великой Отечественной войне

«Прошло уже 68 лет, как закончилась Великая 
Отечественная война, но память о ней не меркнет, 
передается от поколения к поколению, от родителей 
к детям, от сердца к сердцу. И главной силой такого 
святого родства является любовь к России, к родно-
му дому, к своим близким, к своей семье. Эти цен-
ности объединяют нас и сегодня. За них героически 
сражался весь наш народ. Мы всегда будем помнить, 
что именно Россия, Советский Союз сорвали чело-
веконенавистнические, кровавые, надменные планы 
нацистов, не позволили фашистам завладеть миром».

10 мая
Владимир Путин открыл гала-матч 
Всероссийского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд

«Очень приятно, что инициатива так называемой 
Ночной хоккейной лиги была поддержана всеми 
любителями хоккея так активно. На первый турнир 
в прошлом году приехало 92 команды из 64  регио-
нов страны – в этом году на этих соревнованиях со-
брались 124 команды. Сегодня любительских хок-
кейных команд насчитывается у нас не одна сотня: 
их уже в стране 900. Миллионы наших людей хотят 
быть сильными, здоровыми и успешными».

14 мая
Глава государства провел совещание 
о  перспективах использования газомоторного 
топлива

«Газ дешевле, чем традиционный бензин или диз-
топливо, его использование снижает уровень выбро-
сов. По оценкам экспертов, только в России автомо-
били ежедневно выбрасывают огромное количество 
вредных веществ, а ежегодный объем составляет 
14 миллионов тонн вредных веществ в атмосфере. 
14 миллионов тонн! При переходе на газомоторное 
топливо такая нагрузка снижается сразу в 2–3 раза».

15 мая
Президент встретился с руководителями фракций 
Государственной Думы

«По поводу приватизации “Роснано”: она не 
планируется. Если такие идеи есть, их надо об-
суждать. Но я с трудом представляю, как мы будем 
эффективно развиваться по этому очень важному 
направлению без прямой государственной под-
держки. А если приватизируем, то тогда эта гос-
поддержка просто мгновенно исчезнет, потому что 
тогда система “Роснано” должна быть поставлена 
в абсолютно рыночные условия. В абсолютно ры-
ночных условиях такая современная наукоемкая 
отрасль вряд ли сможет существовать, так же как 
оборонка. На каком-то этапе это, безусловно, ви-
димо, целесообразно. Сейчас я с трудом это пред-
ставляю».

22 мая
Владимир Путин встретился с преподавателями 
и  студентами Южного федерального университета

«Нужно создать условия для научной деятельно-
сти, нужно повышать материальное благосостояние 
тех людей, которые этим занимаются. Сегодня мы 
стараемся это делать через систему грантов, стара-
емся организовать соответствующий научный про-
цесс на современном уровне. Стараемся построить 
работу таким образом, чтобы наши исследователи, 
в том числе молодые, были участниками мировых 
процессов в науке и применительно к вузам и об-
разованию. Мы практически сегодня участвуем во 
всех крупнейших мегапроектах. И в ЦЕРНе, и на 
других международных площадках – мы практиче-
ски везде участвуем».

24 мая
Президент провел совещание по вопросам 
развития отечественной кинематографии

«Государство делает многое, чтобы российская 
киноиндустрия стала конкурентоспособной и от-
вечала требованиям времени. Вполне логично, что 
люди рассчитывают на адекватную отдачу. На то, 
что у нас с каждым годом будет все больше лент, 
отвечающих и стратегическим задачам развития 
страны, и запросам общества. Однако нужно при-
знать, что мы пока всё еще далеки от реализации 
всех этих целей. Зарубежные фильмы укрепляют 
свои позиции в нашем прокате, а доля зрительско-
го интереса к российским лентам по кассовым сбо-
рам составляет сейчас всего 15,5 процента. Я уже 
не раз говорил: государство может помочь снять 
кино, но ему не под силу заставить людей это кино 
смотреть, если оно их не устраивает. Места для  
отечественных лент зарезервировать можно, глав-
ное – чем эти места заполнить».

28 мая
Владимир Путин принял участие в неформальной 
встрече глав государств – членов Организации 
Договора о коллективной безопасности

«Наша организация играет заметную роль в обе-
спечении стабильности в зоне своей ответственно-
сти. На это нацелена деятельность ее политических 
и военных структур, прежде всего Коллективных 
сил оперативного реагирования и миротворческих 
сил. Очень рассчитываю, что мы в неформальной 
обстановке посмотрим на то, как развивается си-
туация в Афганистане, что мы должны вместе сде-
лать, чтобы реагировать на изменения ситуации 
там и обеспечить безопасность наших стран и на-
ших народов».

Владимир ПУТИН:
«Наш солдат 
отстоял свободу 
и  независимость, 
не  жалея себя»

Владимир ПУТИН:
«Мариинка сохранила 
все лучшие традиции 

русского  
музыкального театра»

Мы обязаны вернуть 
уважение к труду, поднять 

престиж тех профессий, 
на  которых держится 

страна: инженеры, 
конструкторы, рабочие, 

фермеры, учителя, врачи

Государство может  
помочь снять кино,  
но ему не под силу 
заставить людей  
это кино смотреть,  
если оно их  
не устраивает
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Государственный секретарь посетил в Санкт-Петербурге 
предприятия, участвующие в российско-белорусских 
проектах

Григорий Рапота:

Нужно помогать, 
а иногда просто не мешать

Первым Григорий Рапота посетил объединение 
«Светлана». Вокруг названия предприятия ходит 
много красивых легенд. Например, что так звали 
дочку первого хозяина завода. На самом деле все 
гораздо прозаичнее. «Светлана» – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как «СВЕТовая ЛАмпа 
НАкаливания». Об этом гостю рассказали в завод-
ском музее. А перед этим Госсекретарь познакомил-
ся с тем, как сегодня здесь помогают ковать оборон-
ный щит Союзного государства.

Предприятие выпускает комплектующие и радио-
технические устройства для таких военных комплек-
сов, как «Тополь М», «Булава», С-400, СУ-34 и многих 
других. Использовать в таких системах импортные 
детали нежелательно. Неизвестно, какую начинку в 
них могут заложить и не откажет ли из-за этого боевая 
техника в самый неподходящий момент. Тут ведь во-
прос стоит уже о безопасности и России, и Беларуси.

И здесь очень пригодилась программа Союзного 
государства, мудрёно именуемая «Перспективные 
полупроводниковые гетероструктуры и приборы на 
их основе». Для простоты в общении ее называют 
«Прамень». Заказчики, а это российское Министер-
ство промышленности и торговли и Академия наук 
Беларуси, поручили наладить выпуск отечествен-
ных микросхем, транзисторов, которые могли бы 
использоваться в новом поколении приборов. В том 
числе и военных.

– Наиболее критичные узлы таких устройств 
должны быть полностью сделаны нашими техно-
логами на нашем оборудовании, чтобы предотвра-
тить нештатные ситуации, – говорит начальник 
прикладной лаборатории ЗАО «НТО» Станислав 
Петров. – Можно, конечно, купить за рубежом го-
товый блок. Но кто знает, что в нем в действитель-
ности находится?

Одним из исполнителей как раз и стала компа-
ния «Светлана – Рост». При этом ее директор Вик-
тор Чалый видит хорошие перспективы «Праменя».

– Считаю, наше сотрудничество с Беларусью 
будет продолжаться, независимо от того, разо-
вьется эта программа или закончится, – уверен он. 
– У нас Союзное государство и, естественно, мы 
– партнеры по стратегическим разработкам. У нас 
единая концепция обороны. В рамках программы 
«Прамень» мы заложили основы создания единого 
технологического пространства. Оно так же важно, 
как и единое экономическое пространство, и тамо-
женное, так как подразумевает возможность прове-
дения параллельных разработок с обменом резуль-
татами на любой стадии. Это выгодно и России, и 
Беларуси.

После осмотра цехов и лабораторий Григорий 
Рапота поделился впечатлениями.

– Это – одно из самых передовых предприятий 
России, – сказал госсекретарь. – И, естественно, 

будучи на острие технической и научной мысли, 
оно будет привлекаться для реализации разных про-
грамм. В том числе и «Праменя». Сегодня мы го-
ворили, что она должна иметь свое продолжение, 
для этого есть все предпосылки. И очень важно, 
что кроме того, что решает ряд важных научно-
технических задач, она еще работает и над импор-
тозамещением. Поэтому вместе с учеными будем 
думать, как ее развивать.

Чтобы не случилось трагедии
Следующий пункт визита – объединение «Аван-

гард». Здесь говорили о программе Союзного го-
сударства «Микросистемотехника». И, в отличие 
от «Светланы», больше внимания уделяли граж-
данской технике. В частности, работе над разными 
системами безопасности. Это приборы и датчики, 
предупреждающие о различных угрозах. Например, 
об утечке газа или о повышении уровня грунтовых 
вод, о возгорании. Если бы в свое время на Саяно-
Шушенской ГЭС были такие агрегаты, трагедию 
удалось бы предотвратить.

Гости осмотрели несколько производств. Это 
было сопряжено с определенными трудностями. 
Чтобы войти в один из цехов, нужно быть стерильно 
чистым. Таковы законы микросистемотехники. По-
этому все облачились в специальные костюмы, лица 
прикрыли масками, а женщин перед этим даже по-
просили смыть макияж. В результате компания ста-
ла напоминать героев фантастического фильма. И 
при этом только по голосу можно было угадать, кто 
есть кто.

Затем состоялось совещание. На нем присут-
ствовали и российские, и белорусские специалисты.

– Разговор получился продуктивный, – сооб-
щил Григорий Рапота. – Сама по себе эта програм-
ма очень полезна, поскольку создает базу приборов, 
касающихся безопасности. Это огромная номенкла-
тура товаров. Но важно еще и то, что эта программа 
содействует сохранению и развитию радиоэлек-

тронной промышленности. Достаточно упомянуть, 
что в ней участвует 20 предприятий. Программа за-
канчивается в 2014 году, но сейчас начнется рабо-
та по подготовке следующего этапа, и я уверен, что 
правительства наших стран эту программу примут и 
мы будем продолжать работу.

О медицине и не только
Второй день пребывания в Петербурге начался 

со встречи с Полномочным представителем Пре-
зидента в Северо-Западном федеральном округе 
Владимиром Булавиным. Тут у каждого российско-
го региона есть свои интересы и специфика. Так, у 
Петербурга и Ленинградской области тесные связи 
с Беларусью в сфере высоких технологий, машино-
строения и высокотехнологичной медицины. Нов-
городская область больше заинтересована в сотруд-
ничестве в сельском хозяйстве, а Псковская, так как 
у нее с соседями общая граница, развивает торгово-
экономическое сотрудничество. Есть конкретные 
совместные проекты и в Карелии, и на Вологодчи-
не, и в Мурманской области.

– Мы координируем эту работу, потому что нуж-
но помогать, а иногда просто не мешать, – подвел 
итоги беседы Григорий Рапота.

С еще одним из примеров сотрудничества уда-
лось познакомиться во время посещения Федераль-
ного центра сердца, крови и эндокринологии им. 
В.А. Алмазова, головного исполнителя программы 
Союзного государства «Стволовые клетки».

– Это сегодня, наверное, самое перспективное 
направление в медицине, – говорит директор Цен-
тра академик Евгений Шляхто. – Здоровье и наше 
будущее связано с биомедициной. Это и клетки, и 
органы, и создание сосудов, которым занимаются 
наши белорусские коллеги. Они в этом плане бо-
лее продвинутые. Законодательство Беларуси по-
зволяет заниматься лечебными технологиями. В 
России этого пока нет. Но мы обсуждаем законо-
дательные изменения, и думаю, что будут приняты 
поправки.

Завершился визит в Петербург встречей с губер-
натором Северной столицы. Город на Неве одним 
из первых подписал соглашение о сотрудничестве 
с Правительством Республики Беларусь. Было это 
еще в 2006 году. В 2012 году товарооборот между 
ними составил 1,7 млрд долларов. И по этому пока-
зателю Беларусь вышла на первое место среди дру-
гих стран СНГ.

В 2012 году подписана новая программа сотруд-
ничества. Они рассчитана на четыре года и включа-
ет в себя 64 проекта в реализации. В них участвует 
более 30 петербургских предприятий.

– Я рад, что союзные программы осуществляют-
ся так, как им положено осуществляться, – подвел 
итоги визита Григорий Рапота. | СГ |

Подготовил Максим КОНЧАРОВ
Центр сердца, крови и эндокринологии  
им. В.А. Алмазова
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3 июля 1944 года 
освобождена 
столица Беларуси.  
Но до сих пор 
из архивов 
появляются  
новые  
документы  
той операции

Почему партизаны 
не штурмовали 

  Минск

В те дни в Белорусском штабе партизанского 
движения возникла идея штурмом захватить Минск 
и удерживать его до подхода регулярных войск. 
Собственный план овладения белорусской столи-
цей БШПД представил в Ставку 27 июня. Не позд-
новато ли?

Тем не менее предусматривалось силами 29 500 
партизан методом «рельсовой войны» разрушить же-
лезнодорожные пути, выходящие из Минска, а затем 
штурмом взять столицу БССР. Ставка план не при-
няла. Коль уж Красная Армия оставила Минск в 1941 
году, то в 1944-м она же обязана была его освободить. 

Кроме того, если бы Ставка согласилась с пред-
ложением о партизанском штурме, то, конечно 
город при любых потерях был бы взят (у партизан 
имелась полевая артиллерия и даже несколько тан-
ков). Но не уцелел бы, например, Дом правитель-
ства, – немцы успели бы взорвать и его, и ряд дру-
гих заминированных объектов.

И еще об одном. Как-то не говорилось у нас 
вслух об истинном смысле мероприятия в Мин-
ске 16 июля 1944 года – партизанском параде. Про 
минский парад рассказывают учебники, докумен-
тальные кинокадры мы регулярно видим на экра-
нах. Но мало кто знает: смысл его состоял еще и 
в том, чтобы вывести лесных бойцов и их коман-
диров на линейку официального смотра. А кто 
останется в лесах – с теми, значит, надо будет раз-
бираться особо. Мера необходимая по прошествии 

трех лет оккупации. И еще одно: куда после тор-
жественного марша увезли партизанских команди-
ров? Опрокинуть заздравную чарку с присутство-
вавшим на параде командующим 3-м Белорусским 
фронтом Черняховским? Вне сомнения. Но, по-
мимо этого, партизанских руководителей собрали 
в пригородной усадьбе Лошица – довоенном спец-
объекте НКВД. Здесь, на последней базе Белорус-
ского штаба партизанского движения, они сдавали 
оружие и именно здесь писали отчеты о проделан-
ной боевой работе. Настоящие отчеты.

1 августа в Минске открылись двухмесячные 
курсы при ЦК КП(б)Б по подготовке работников 
для освобожденных районов. Номенклатуры низо-
вого звена тогда остро не хватало, к пережившим 
оккупацию прежним советским чиновникам дове-
рия не было, и поэтому из вчерашних партизан на-
чали спешно готовить кадры для восстановленных 
райкомов и райисполкомов. В Лошице стремитель-
но зарождался аппарат белорусского ЦК и Совнар-
кома мирного времени. Практичные партизанские 
батьки, становясь секретарями обкомов и ЦК граж-
данского образца, подбирали себе кадры из верных 
партизан-земляков. На десятилетия вперед в БССР 
формировался партийно-административный аппа-
рат из полесских, витебских, минских, гомельских 
и других партизан.. | СГ |

Сергей КРАПИВИН

Протокольно-символьный факт: исторический 
митинг и парад 16 июля 1944 года в освобожденном 
Минске открыл штатский – довоенный председа-
тель исполкома горсовета Константин Бударин. 
Это говорило о том, что когда лесные бойцы вошли 
в Минск, то здесь уже была советская власть, кото-
рую принесла Красная Армия.

Когда 23 июня 1944 года началась операция 
«Багратион», Ставка рассматривала участие в 
ней партизан как вспомогательный оперативно-
тактический фактор. Между тем в тылу группы 
вражеских армий «Центр» действовали 150 парти-
занских бригад и 49 отдельных отрядов. Свыше 250 
тысяч человек находились в составе партизанских 
резервов.

Подбитая «Пантера».  
Фотография Совинформбюро

В июне 1944 года в Минске  
были дислоцированны одна танковая  
и три пехотных дивизии вермахта,  
три полка СС и другие части.  
Восточнее города 105 тысяч  
немецких солдат попали в «Минский котёл»  
и были разбиты к 11 июля

Парадное построение партизан в Минске  
16 июля 1944 года
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В Мирском замке Госсекретарь Союзного государства 
открыл Международный медиафорум и прогулялся 
по  замку XVI века

Григорий РАПОТА:
Я восхищаюсь 

результатами белорусов

С утра 23 мая у Мирского замка 
было многолюдно.

– Присоединяйтесь к нам! – 
смеялись одетые в средневековые 
костюмы парни и девушки.

– Пробуйте яблоки, – замани-
вала румяная девушка с корзиной.

Рядом упражнялся в мастерстве 
лучник, звенели мечами рыцари, 
мастерицы плели сувениры из со-
ломы. Так встречали участников 
VIII Белорусского международно-
го форума «Партнерство во имя 
будущего: историко-культурное 
наследие как фактор единения». 
Приехали журналисты, исследо-
ватели, дипломаты, историки и 
культурные деятели из 15 стран.

Открыл мероприятие министр 
информации Беларуси Олег Про-
лесковский:

– Искренне желаю, чтобы про-
фессиональные дискуссии увенча-
лись творческими проектами, обо-
гащающими информационную 
палитру Содружества.

О том, какая у белорусов бо-
гатая история, гостям Мирского 
замка напомнил губернатор Грод-
ненской области Семен Шапиро:

– Мир – это действительно 
очень мирный уголок страны. 
Столетиями здесь дружно жили 
белорусы, поляки, татары, евреи. 
Тут творили культуру, взаимно 
обогащались духовно. Предста-
вим большой циркуль, установим 
его на месте Мирского замка и 
проведем окружность радиусом 
километров сорок. Южнее Мира, 
в Завосье, родился великий писа-
тель Адам Мицкевич, западнее – 
Новогрудок, где прошла юность и 
проявился талант поэта, который 

считая себя литвином, на поль-
ском воспел белорусскую землю. А 
на востоке – в Константиновщине 
– появился еще один Мицкевич – 
Константин. Этот крестьянский 
сын известен всему миру как Якуб 
Колас. Именно здесь, на Мирской 
почтовой станции, услышал от 
ямщика историю о замерзшей в 
метель возлюбленной Владислав 
Сыракомля, который в позапро-
шлом веке арендовал здесь поме-
стье Залучье. На польском языке 
он тогда написал стихотворение 
«Почтальон». В переводе на рус-
ский оно легло на музыку и стало 
народной песней «Когда я на по-
чте служил ямщиком». Игнатий 
Домейко, родившийся недалеко 
отсюда, в деревне Медвядка, от-
крыл в Чили залежи медной руды, 
серебра, селитры и является на-
циональным героем этой страны.

Пока обсуждали культуру и 
историю, Госсекретарь Союзно-
го государства Григорий Рапота 
вспомнил про экономику, от ко-
торой культура сильно зависит.

– Как на зрителя, слушателя 
и туриста, на меня большое впе-
чатление произвел этот замок, 
– поделился с участниками фо-
рума Григорий Алексеевич. – И 
не только потому, что это пример 
гениального зодчества XVI века, 
но и потому, в каком состоянии 
он находится. Беларусь – неболь-
шое государство, у которого нет 
избыточных ресурсов. Это все со-
биралось по крохам, деньги нахо-
дились с большим трудом – и они 
нашли свое применение. Я восхи-
щаюсь теми результатами, кото-
рых достигли белорусы.

Госсекретарь Союзного госу-
дарства прогулялся по замку. Экс-
курсия началась с зала, в котором 
установлены рыцарские доспехи. 
Они, как мы заметили, заинтере-
совали Госсекретаря больше все-
го. С особым вниманием Григо-
рий Рапота рассмотрел амуницию 
летучих гусар. Заинтересовали 
делегацию и владельцы замка Рад-
зивиллы, особенно Пане Коханку, 
про которого ходило много ле-
генд. Например, о том, как магнат 
пообещал гостям устроить зиму 
посреди лета. И о том, как наутро 
после данного обещания удивлен-
ные гости увидели вокруг замка 
заснеженные дороги, по которым 
можно было кататься на санях. 
Оказалось, что всю ночь слуги на-
сыпали на дороги пуды соли. Та-
кое расточительство в XVIII веке 
стоило целого состояния! | СГ |

Ульяна ЛЕВАШКЕВИЧ
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Белорусы 
и  россияне 
создадут общий 
учебник истории?
– Этот проект на начальной 
стадии, – рассказал в Мирском 
замке Григорий Рапота. – Сейчас 
мы концептуально рассматриваем 
издание такого учебника. Это 
пособие для внеклассного чтения, 
которое будет сориентировано на 
истории российско-белорусских 
отношений.

ЭКОНОМИКА
КОРОТКО

Проект Соглашения о единых 
принципах и правилах 
регулирования обращения 
лекарственных средств в 
Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве 
направлен в правительства стран 
ТС для согласования. Решение об 
этом принято на заседании коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии.

29 мая в Москве в здании 
Торгово-промышленной палаты 
прошло расширенное заседание 
Российско-Белорусского делового 
совета. Представлены отчет о 
работе Совета за полгода и план 
деятельности на ближайшее 
будущее.

С 4 по 9 июня в Минске 
прошла 23-я международная 
специализированная выставка 
«Белагро-2013». Участие в ней 
приняли компании из России, Китая, 
Литвы, Латвии, Австрии, Франции, 
Германии, Дании, Италии, США и 
Сингапура.

ЦИТАТНИК
Дмитрий Медведев, 
Премьер-министр Российской Федерации,  
о процессе создания ЕЭС к 1 января 2015 года:

«Наша интеграционная структура  
потребует отказа от экономических барьеров. 
Это очень трудно, но, если мы хотим 
интеграцию, нам придется это сделать, 
несмотря на все потери, которые понесут 
экономики наших стран. В России это 
понимают и готовы нести издержки, понимая, 
что конечный результат будет еще лучше».

Игорь Сечин, 
президент ОАО 
НК «Роснефть»:

«Те принципы, которые мы будем 
исповедовать в работе с нашими 
стратегическими белорусскими партнерами, 
– это доверие, взаимное уважение и учет 
взаимных интересов. Мы готовы в полном 
объеме делиться выгодой с нашими 
партнерами и создавать долгосрочные 
проекты».

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

561 тыс. тонн высококачественного топлива «Евро-4» и «Евро-5» 
поставили за 4 месяца белорусские нефтехимики в Россию.

1,385 млн тонн нефти перекачала в I квартале в Беларусь 
по  трубопроводной системе компания «Роснефть».  

Всего российские нефтяники за этот период поставили в республику  
5,75 млн тонн. Такой же объем запланирован и на II квартал.

АНОНСЫ
•   С 20 по 22 июня в Санкт-Петербурге 

пройдет традиционный ежегодный 
международный экономический форум. 
Пленарное заседание, намеченное 
на  21 июня, посетит Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

•   С 1 июля Россия возглавит 
Группу разработки финансовых мер 
по  борьбе с отмыванием денег  
и финансированием терроризма  
(ФАТФ).

(в белорусских рублях)
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Корреспонденты 
«СГ» проехались  
по нескольким 
регионам России  
и Беларуси,  
чтобы посмотреть,  
есть ли шанс выжить льну – 
древней сельскохозяйственной 
культуре

Cрочно требуются

валяльщицы,
трепальщицы

и теребильщицы

В самом начале пресс-тура, организованного 
Посткомом СГ, задаю провокационный 
вопрос: «Зачем нам возиться с этим капризным 
растением, льняная блоха его заешь?!».  

На него нам отвечали все пять дней путешествия.  
Голоса всех, от рядовой мотальщицы до чиновников 
высших рангов, слились в слаженный хор. Этот хор 
сказал примерно следующее. Мол, лен – не только 
салфетка на обеденном столе или простыня на кровати. 
Он – ни много ни мало – стратегический продукт и 
национальная гордость восточных славян. Лен грел, 
лечил, кормил, помогал нам воевать так давно,  
что и в летописях упоминаний нет. Хлопку с ним не 
сравниться. В начале 90-х хлопка у нас не стало,  
а льноводство мы убили сами. Теперь и то, и другое 
приходится покупать за рубежом по очень крутым ценам. 
Это расшатывает национальную безопасность.  
Завершал хор свою арию в унисон: «За державу обидно!».
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Губернатор  
Вологодской области  
Олег КУВШИННИКОВ:

Проект с белорусами  
под моим личным 
контролем
– Белорусы в нашей области по 
товарообороту занимают второе место после 
Индии. В 2012 году он составил 31 миллион 
долларов. Связи настолько обширные, что из 
Вологды в Минск есть прямой авиарейс и поезда 
два раза в неделю ходят.
Соотношение – 80 процентов экспорта и 
20  импорта. Из Вологодчины в Беларусь – черные 
металлы и удобрения, оттуда – технологии. 
Но нам хотелось бы переломить экспортную 
составляющую. На территории области работают 
сотни белорусских предприятий, но хотелось бы 
наладить в Череповце совместные предприятия 
по сборке сельхозтехники. Да и вообще создать 
множество других совместных предприятий. Мы 
ждем белорусов! Все эти проекты будут под моим 
личным контролем. Льготы – гарантируем.

Лен ты мой опавший
Обижаться есть на кого – на себя. Еще в се-

редине ХХ века СССР покрывал 80–90 процен-
тов мировой потребности в этом продукте. Слова 
«Русь» и «лен» были друг от друга неотделимы. 
Только у нас в России, в Твери, создали НИИ, за-
нимавшийся механизацией льноводства.

Потом героические среднеазиатские хлопко-
робы разошлись по своим независимым странам, 
а нам стало не до льна. Как и не до всего остально-
го. Французы, итальянцы и голландцы, ездившие 
в ту же Тверь перенимать опыт и закупать семена 
с технологиями, теперь лидеры рынка. С востока 
теснит Китай. Россия уже не на втором и даже не 
на третьем месте. Дай бог на шестом удержаться 
после Бельгии, Франции, Беларуси, КНР и Ни-
дерландов. Льна так мало, что даже когда мы ого-
варивали условия вступления в ВТО, этот раздел 
сельского хозяйства не учли, как бесконечно ма-
лую величину в рамках погрешности.

В той же Тверской области подо льном стояло 180 
тысяч гектаров. Сейчас – вдумайтесь – шесть тысяч. 
А по всей России до 60 тысяч гектаров не дотягивает. 

Архангельская, Владимирская, Калужская, Мо-
сковская, Тюменская области и Пермский край 
вообще перестали его сеять. Архангельская! Эта об-
ласть, наряду с двумя десятками других, где кроме 
льна полноценно вообще ничего расти не может!

Всего за десять последних лет посевные площа-
ди упали в два раза, производство тканей – втрое, а 
их экспорт – почти в семь раз. До 1990 года в России 
работал 231 льнозавод. Сейчас – 78. Перерабатывали 
волокно 67 предприятий. К 2012-му их осталось 15. 

Степень изношенности сельхозтехники – 
70  процентов.

Нам в НИИ Россельхозакадемии всё показа-
ли. Уникальные самоходные теребилки, эксклю-
зивные молотилки льняного вороха, крупнейшую 
в мире коллекцию сортов. Рассказали, что новые 
сорта защищены от четырех болезней, а волокна 
в них – аж 40 процентов! Говорят, канадцы при-
езжали – пальцы гнули. А увидели нажитое добро 
и уехали посрамленные. Почему же тогда всё – от 
семян и собственно льна до 120-метровых перера-
батывающих линий – закупаем в Европе? Почему 
одежда, постельное, столовое и «носильное» белье, 
присутствовавшие раньше в любой крестьянской 
избе в изобилии, теперь – удел обеспеченных лю-
дей? Вопросы повисли в воздухе.

Ученые в институте напомнили мне точно та-
ких же из всех других российских НИИ и КБ, за-
нимающихся промышленными разработками. Все 
пенсионного возраста. За ними – никого. Ни о 
преемственности, ни о передаче опыта говорить не 
приходится. Некому.

Приехали в город Гаврилов-Ям (Ярослав-
ская область). На местном заводе работали 

12 тысяч человек. Сейчас несколько сотен белье 
шьют. В огромнейшем цеху, где раньше гудели 
десятки станков, теперь только ремейк «Сталке-
ра» снимать. Предприятие уничтожено всего за 
шесть лет.

А вы еще спрашиваете, почему трепаный лен у 
вас какой-то потрепанный.

Он волшебник, синий лен
Так для чего же нужна эта культура, помимо из-

готовления отмененных в нашей армии портянок? 
Оказывается, буквально для всего. То, что раньше 
было отходами, теперь – вторичные сырьевые ресур-
сы. Стопроцентная переработка.

Волокно
Из него делают одежду, обувь, вату, не прили-

пающие к телу антисептические бинты, салфетки, 
косметику и много чего еще.

Целлюлоза
Лаки, краски, эмали, клеи, лекарства, моющие 

средства, буровые растворы, порох, взрывчатку, 
твердое топливо…

Семена
Они идут на производство масел, экокосметики, 

шпатлевки, комбикорма, вкуснейшей льняной муки – 
всего не перечислить.

Костра
Теплоизоляция, топливные брикеты, тара, упа-

ковка, картон, бумага, удобрения, газ, электро-
энергия, наполнители кошачье-собачьих туалетов…

ТРЕСТ
,
А  – обработанная вымачиванием 

и другими способами солома льна или конопли
ОЧЕС – короткие волокна льна, 

полученные при чесании
КОСТР

,
А  – одревесневшие части стеблей, 

получаемые при их первичной обработке
ПАКЛЯ – короткое, спутанное, непрядомое 

волокно, загрязненное кострой
ЧЕСАНИЕ – процесс разделения 
клочков волокнистых материалов  

на отдельные волокна с некоторым  
их распрямлением
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– Ну и дайте денег! Или хотя бы крупный за-
каз для Министерства обороны или МЧС. Вон в 
Беларуси – посевные площади у нас с ними оди-
наковые, а дотаций от государства у их фабрик в 
три раза больше…

Это самое «вон в Беларуси» я слышал везде. 
Но тем не менее за поездку нам показали не толь-
ко окочурившиеся предприятия. Приехавший на 
комбинат «Вологодский текстиль» Президент, по 
словам губернатора области Олега Кувшинникова, 
«был приятно удивлен». Мы тоже. Особенно после 
увиденного в Ярославской области. 120-метровая 
линия отделки. 1500 артикулов. Только они в Рос-
сии из льна одежду делают. Представлены на всех 
международных выставках. Часто – единственные 
от РФ. Первые в Европе сделали коллекцию осень-
зима. Конкурентов в стране нет. От этого директор 
Николай Алексов очень переживает. А еще коман-
дир российского флагмана льнопроизводства пе-
реживает из-за того, что…
➜ Кадры брать негде. Текстильные институты 

выпускают кого угодно, кроме технологов. 
Юристов, экономистов, дизайнеров, мар-
кетологов… А с инженерами – напряг. Но 
и тут не все потеряно. Недавно ездил в 
Иваново и заключил контракты с 40 вы-
пускниками. Собирается подписывать 
договоры со столькими же четверокурс-
никами.

➜ На российском рынке 80 процентов 
изделий – импорт. Нет даже основы 
для массового производства модной 
одежды. Костюмы делать в стране 
никто не может. А главный кон-
курент – Китай – своим льном 
хоть весь мир готов завалить. В их 
льняных изделиях даже льна по-
рой нет, зато дешево. Но они на 
этом не останавливаются и со-
бираются наладить выпуск ди-
зайнерских моделей одежды. 
Надо срочно развеивать миф о 
том, что в стране нельзя делать 
одежные ткани.

➜ Сырье приходится закупать в 
Европе – нежные немецкие 
машины не могут переварить 
российский продукт – произво-
дительность в два раза падает.

➜ «Три года не могу наладить пол-
новесные связи с Оршей. Мы 

А еще лен, когда рас-
тет, очищает почву. Он 
вдвое прочнее и долговеч-
нее хлопка. Нужен всем – 
от модниц до пожарных и 
строителей. 

Плюс, само собой, он 
наша гордость и достоя-
ние. Даже на николаев-
ском рубле был изображен. Сейчас на государ-
ственных символах и казначейских билетах этого 
синенького цветка нет. Зато он есть в гербе Бела-
руси.

Как говорил Руссо, «сельское хозяйство дает 
независимость», а лен, это Руссо сказал бы в наши 
дни, когда льноводство расцвело на его родине, – 
его правофланговая часть. 

Дядя, дай денег!
Все льноводство в России – в руках частного ка-

питала. Но фраза «лен в России – сырье стратеги-
ческое» принята за аксиому. К тому же сам Прези-
дент России Владимир Путин еще в 2001 году сказал 
«Российскому льну – быть». То же самое он говорил 
весь XXI век и, вероятно, повторил в марте 2013 
года, вместе с Зайцевым и Юдашкиным посетив 
предприятие «Вологодский текстиль». Значит, госу-
дарственным дотациям тоже быть. Чтобы обсудить 
эту тему, российские чиновники и предпринимате-

ли время от времени садятся за стол переговоров.
– Страна ждет новых Рябушинских, Морозовых 

и Прохоровых, – говорят чиновники. – Вон в сере-
дине XIX века пришел Павел Третьяков за государ-
ственным регулированием и получил бесплатные 
земли и 25 лет без налогов. Теперь на входе в ко-
стромской музей льна висит плакат «Мы спряли и 
соткали Третьяковку». А вы одно канючите – «Дай-
те денег!». Ну, чем ответит купечество?

– С вами в шахматы играть начинаешь, а вы в 
конце партии на нас, дурачков, по шестерке на по-
гон навешиваете, – отвечают предприниматели. 
– Не надо менять правила по ходу игры. А то вы 
одной рукой даете, другой отбираете. Гляньте, как 
тарифы растут. А за подключение к энергосетям. А 
налоги, а законы каждый день новые… Как нам в 
таких условиях бизнес развивать?

– А это не наше дело, как вам бизнес развивать. 
Государство этим заниматься не умеет. Вы попро-
сите что надо – мы дадим…

Оршанский 
льнокомбинат.  
Скоро здесь  
будет установлено  
75 современных  
станков...

Технолог  
Анна Грачева.  
Руководители 
«Вологодского 
текстиля» 
ищут молодых 
специалистов 
по всей стране

...а прямо за стенкой 
уже работают 95

Россия и Беларусь намерены 
к 2015 году создать общую 
программу инновационного 
развития льняного комплекса
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ных копыта не гниют. Эксперимент 
с наполнителями прервали и начали 
слегка переработанную костру отгру-
жать в Европу. А протестированные 
собачки-кошечки теперь в лоток с 
нельняным наполнителем ходить от-
казываются. Быстро привыкли к хо-
рошему.

Или в том же Гаврилов-Яме, ра-
дом с окончательно умершей фа-
брикой стоит скромный цех. В нем из семян масло 
гонят. Сдают оптовикам по 70 рублей за поллитро-
вую бутылку. В Москве эту поллитру за 300 рублей 
продают. Знатоки расхватывают – оно и для кожи 
полезно, и холестерин резко снижает, и в салатах 
вкусно. Особо продвинутые еще и жмых берут – он 
любому печиву шикарный вкус придает и от диа-
бета помогает.

В соседних цехах делают пять видов утеплите-
лей, вату, медицинские салфетки.

Ну что ж, мимо деревень Бухалово и Миндюково 
едем в овеянную российскими льнопроизводителями 

мифами и легендами Беларусь. Смотреть, за что у нас 
все так хвалят тамошний подход к делу и почему их не 
коснулась наша льняная трагедия.

Тонкое сырье для плотных тканей
Оршанский льнокомбинат в Беларуси – такой же 

лидер льнопроизводства, как российский «Вологод-
ский текстиль». 

– У нас тут немного грязно – производство рас-
ширяем, – предупредил у проходной генеральный 
директор Владимир Нестеренко.

Предприятие полного цикла. 30 миллионов ква-
дратных метров ткани в год. На территории – 5 фа-
брик. Обойти всё – дня не хватит. 

Экспорт в дальнее зарубежье – 60 процентов: 
Италия, Франция, Бразилия, Австралия, Япония, 
Турция… В коллекции любой крупной компании по 
производству одежды есть изделия из оршанского 
льна. Ежегодный прирост поставок в Россию – 35%. 
Станки – бельгийские. Лен – французский.

Доля выхода длинного волокна 
в Беларуси сегодня  
составляет 19%, планируется  
в этом году ее довести до 50%,  
в Бельгии, Франции и Германии 
этот показатель достигает 70%

Одна мастерица  
обслуживает до десяти станков

Гаврилов-Ям. Всего шесть лет назад  
в этом цеху кипела работа

Современное производство:  
на весь цех – один человек

ведь не конкуренты, а партнеры. Нам нужны 
комплексные меры. Надо вместе разрабатывать 
технологии, развивать науку. У них есть воз-
можность делать станки. Мы должны совмест-
но противостоять Азии».

➜ В 2012 году мы произвели 46 миллионов метров 
ткани. А ведь способны 300.
Но это гигант. Как со средним бизнесом? 
Средний бизнес процветает, например, в Шек-

сне – городке в ста километрах от Вологды. Не-
сколько лет назад трое ребят из Череповца 
– как они отрекомендовались, профес-
сиональные строители с образо-
ванием историков, – при-
купили тут загнувшийся 
завод. В льне вооб-
ще ничего не 
понима-
ли – 

и з -
у ч а л и 

по ходу.
Г о в о р я т , 

когда приехали на 
«смотрины», тут все 

разворовали – последние 
плинтусы от стен отрывали. 

Единственное наследство – об-
лупившиеся стены и гора костры 

высотой с девятиэтажный дом.
За пару месяцев наладили выпуск 

ваты, уплотнителей. Сейчас здесь работают 68 
человек, будет 120.

Как и все, сетуют на отсутствие отечественно-
го сырья, семян, техники. Для себя засеяли экс-
периментальный участок на 500 гектаров. Но это 
они, понимающие, что льноводство начинается с 
крестьянина. Другие вряд ли будут такой ерундой 
заниматься. Потому что сколько уж прошло сове-
щаний по развитию отрасли, а ни одного аграрни-
ка на них не пригласили. Да и аграрникам лень с 
льном возиться, а потом за копейки продавать.

– Как только государство заявит о поддержке 
отрасли, – говорит директор по развитию Дани-
ил Егоров, – через неделю компаний будет 100, а 
через год 1000. Сможем мы эффективно работать 
без государства? Да. Но развиваться не будем и на 
мировой рынок не выйдем. 

Генеральный директор Евгений Луканин еще 
лаконичнее: «Лично нам особой помощи не надо – 
лишь бы не мешали».

Кстати, о горе костры. Нет ее больше. Снача-
ла историки-строители решили делать из нее на-
полнители для кошачьих туалетов. Отобрали не-
сколько десятков семей и начали тестировать. Но 
тут выгодный контракт подвернулся. Французы по 
лошадям с ума посходили и выяснили, что если эти 
отходы льноводства в еду добавлять, то у живот-
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«Мы спряли  
и соткали Третьяковку»
Таким плакатом встречает посетителей 
музей комбината Большая костромская 
льняная мануфактура – Ордена Ленина 
имени Ленина поставщик Двора  
Его Императорского Величества

Предприятие работает с 1866 года. Основано 
тем самым капиталистом и меценатом Павлом 
Третьяковым. Именно благодаря ему Российская 
империя весь мир льном завалила. Бывшее 
ведущее текстильное предприятие мира. Да 
и сегодня не только памятник архитектуры 
промышленного зодчества.
До перестройки выпускали два миллиона погонных 
метров тканей в год. Сейчас – 600 тысяч, что по 
нынешним временам очень неплохо. 70 процентов 
– на экспорт. Основные покупатели – IKEA, Zara и 
много кого еще. Но главное – удалось заключить 
крупный контракт с РЖД. Железнодорожникам 
поставляют дорожки в вагоны, полотенца, 
занавески… Словом, есть работа – будут жить.

Далее. Мы постоянно слышим о том, что от-
сутствие своих мяса-хлеба-овощей-пива – прямая 
угроза национальной безопасности. Но ведь в из-
вестной присказке «накормить-напоить» следом 
идет «одеть-обуть». В этой поездке я впервые за-
думался о том, что стонов про ткани я вообще не 
слышал. Оказывается, что в России почти все по-
купное – и продукт и средства его производства. 
Разработанные у нас сельскохозяйственные маши-
ны покупаем в той же Беларуси и задорого.

Главное – у Беларуси и России нет совместной 
большой «льняной» программы. До сих пор люди 
путаются – конкуренты мы или партнеры. В Бела-
руси – выпуск станков, в России – научная база и 
семенной фонд. В Беларуси – оршанский комби-
нат, в России – вологодский. Занимаются одним 
и тем же, далеко не вычерпывая свои мощности. 
Словом, надо гармонизировать технологии, чтобы 
в одну дверь с разных сторон не ломиться.

И решать это надо на высшем уровне. Вот срав-
ните: «Российскому льну быть!» Владимира Путина 
и «Льну в Беларуси быть!» Александра Лукашенко. 
Президенты встречаются часто. Вот бы разок им 
пообщаться не только о высоких материях вроде 
международной политики и макроэкономики, а об 
обыкновенной материи, которой любой гражданин 
Беларуси и России каждый день пользуется. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Что вы  
тут наплели?!
На комбинате «Вологодский текстиль» 
работает уникальный цех кружевниц

Перед Второй мировой только в Вологодской 
области было 70 тысяч кружевниц. Сейчас 
их 350  на всю Россию. С одной стороны, все 
понятно: время идет, мода меняется. Возможно, 
мастеров по изготовлению кокошников в России 
вообще не осталось. С другой – немножко жаль: 
умирающее искусство, уходящие коклюшечные 
мастерицы.
Цех небольшой – человек на тридцать. Выработка 
тоже мизерная – полтора миллиона рублей в 
месяц. Это проект, скорее, социальный, чем 
экономический. Плюс дань традициям на грани 
благотворительности. Но дух захватывает.
– Ой, что это у вас такое красивое?!
– Левый рукав жакетика. Остальное еще двое 
делают.
– Долго делать будете?
– На всех часов за 700–800 управимся. Да плюс 
поясочек.
– Дорого, наверное?
– Зато детям и внукам достанется.
Как мне потом сказали, этот предмет гардероба 
тысяч на сто точно потянет. Страшно ведь таким 
за гвоздик зацепиться. А рекорд – 12 000 часов 
на изделие.

И главное – объем инвестиций: 35 млн евро.
Нестеренко своим предприятием откровенно 

гордится. Настолько, что из вежливости старается 
не показать этого российским журналистам. У него 
все «в шоколаде»: производство расширяется, по-
казатели растут, люди довольны, госвливания лет 
за десять окупятся. Попытался даже похвалить рос-
сийских коллег. Сказал, что у костромской и воло-
годской фабрик история гораздо богаче и что «мы 
одновременно конкуренты и партнеры».

В остальном – те же речи, что у россиян: оте-
чественное сырье плохого качества; мы с Россией 
должны встать стеной на пути продвижения китай-
цев в Европу и «Я, хоть и патриот, тем не менее не 
хочу носить отечественное, но плохого качества».

Показали большое предприятие, повезли смо-
треть малое – ОАО «Шкловский льнозавод». У 
входа встретил заместитель министра сельского 
хозяйства Беларуси Василий Павловский. Вкрат-
це рассказал, что сейчас в стране сорок льнозаво-
дов. Строят еще 18. Часть старых либо закроют, 
либо модернизируют. В целом предприятий станет 
меньше, но количество и качество их продукции 
значительно увеличится, так как на новом обору-
довании выработка в среднем в два раза больше. И 
в конце выступления как бы привет российским 
братьям передал: «Нельзя продавать сырье. Надо 
давать конечный продукт». Очень похоже на ле-
сковское «Скажите государю, что у англичан ружья 
кирпичом не чистят». И добил: «Тот, кто продает 
исключительно сырье, никогда богатым не будет!». 
Он-то думал, что избитые истины повторяет, а мы, 
российские журналисты, вздрогнули.

Хорош шкловский заводик. На выделенные го-
сударством 3,6 миллионов евро закупили бельгий-
ское оборудование и в декабре прошлого года за-
пустились. 

Перед поездкой Государственный секретарь 
Григорий Рапота сказал: «Пока по программе «Лен» 
не прописано ни одной строчки. Мы решили, чтобы 
эти строчки написала пресса. Именно поэтому про-
цесс начался с пресс-тура, а не с презентации доку-
ментов и выкладок». Уж мы, журналисты, понаго-
ворим. Но уж если дали слово…

Одна программа «Лен» уже была. Более того – 
это была первая союзная программа. И что? В силу 
множества причин выполнена на 27 процентов. 
Причины известны – недофинансирование, к не-
которым пунктам подошли формально, к некото-
рым вообще не подошли… У нас ведь столько дел 
поважнее льна!

Вот они, 
голубенькие цветы 
льна – украшают 
герб Беларуси

Самый большой 
кружевной цех  
в мире – аж тридцать 
мастериц

Плетение  
на коклюшках 
иначе называют 
«подушечным 
кружевом».  
Коклюшки – 
деревянные палочки, 
на которые 
наматывают нитки
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От посадки льна  
до его уборки проходит всего 

75–80 дней

Для начала от стеблей 
отделяют семена – они  
пойдут на муку, масло  

и много чего еще
Стебли выделывать  

трудно из-за их низкой 
эластичности

Для начала  
стебли мнут  

и вычесывают

Потом – треплют 
и прядут

Самое сложное – 
отбеливание и придание 

мягкости

Тут нити  
превращают  

в ткань

Нити  
наматываются  

на бобины

Красильный 
цех.  

Хотя эстеты 
предпочитают 
натуральные  

цвета

Готовая ткань  
проходит через ОТК  

и скручивается в рулоны

Финальный этап –
режем,  

подшиваем края,  
упаковываем

1

3
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Прильнем 
к основам*
Откуда берется материя

*  Основа – 
продольная система нитей в ткани
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даже не по-украински, несмотря на близость украин-
ской границы. «Ольшанский» язык – смесь русского, 
белорусского, украинского и польского.

Демографическая ситуация здесь тоже особен-
ная. В прошлом году в районе было зарегистриро-
вано 400 беременных женщин. В одной деревне три 
детских садика и две школы. Поговаривают о строи-
тельстве третьей.

Многодетные семьи – отдельный разговор.
– Познакомьте меня с семьей, в которой бы 

детей пять было, – прошу я учительницу одной из 
школ.

– Пять детей у нас многодетной семьей не счи-
тается, – улыбается учительница. – Смотрите, – по-
казывает она на симпатичного белобрысого мальчу-
гана, – Мишка, у них в семье 14 детей. В среднем в 
одной семье 9–11 детей.

– Как такое возможно?
– Замуж девушки выходят в основном рано, 

рожают первого тоже рано. Лет в восемнадцать. 
А дальше – каждый год по ребеночку. Тут живут в 
основном баптисты. Предохраняться им вера не 
позволяет. Сколько Бог дает – столько и рожают. 
Мама моей ученицы в янва-
ре родила одного ребеночка, 
а уже в декабре – еще одного. 
Двое за год!

– Но это же очень тяжело!
– Дети – помощники. С 

родителями встают ни свет ни 
заря, помогают собирать, про-
палывать, поливать огурцы. 
Потом – в школу.

– Учатся, наверное, не 
очень хорошо? У них другие ин-
тересы...

– Раньше так и было. А в 
последнее время замечаю, что 
дети очень стараются. Роди-
тели хотят, чтобы они хорошо 
учились, а потом поступали в 

вузы. Смотрят в будущее. Но после университетов 
почти все возвращаются в Ольшаны.

– Пары себе находят из местных или из города 
женихов-невест привозят?

– В основном между собой. Куда ж городскому 
с огурцами справиться! У меня зять из города. При-
ехал ко мне и сразу говорит: «Мама, давайте я вам 
помогу!» – и пошел в теплицу. Через полчаса доста-
ла его оттуда в полуобморочном состоянии. Не при-
выкший он к тяжелой работе!

– Хотели бы вы уехать из Ольшан? – интересу-
юсь у мужчины, проходящего мимо.

– Нет! Зачем и куда? В столицу? Что мне там де-
лать? Тут мой родной дом, моя земля. В Ольшанах 
и мои родители огуречным бизнесом занимались, и 
родители моих родителей. Буду здесь жить! И мои 
дети, и внуки, надеюсь. У меня есть знакомые, они 
из Ольшан в Америку уехали. Пишут, что все у них 
вроде хорошо, только очень уж по дому скучают, по 
огурцам. | СГ |

Арина АРСЕНЬЕВА

Белорусская деревня Ольшаны, в которой около 
семи тысяч жителей, всегда была окутана ореолом 
тайны. Слишком уж непривычно звучит для нашего 
уха: «В деревне никто не пьет, не курит, все много 
и упорно работают и зарабатывают соответственно. 
Выручка за сезон может составить до 15–20 тысяч 
долларов».

Мы решили посмотреть на это чудо.
– Тот, у кого в Ольшанах нет теплиц, либо боль-

ной, либо пропащий алкоголик, – говорят местные 
жители.

Почти у каждого есть хорошая иномарка. Живут 
ольшанцы в больших добротных коттеджах. Слож-
но найти дом, возле которого нет огромной тепли-
цы. Минимум – десять соток, максимум – двадцать. 
У многих по два-три таких огромных парника.

Но, чтобы хорошо жить, приходится и трудиться 
без устали.

Фермер Алексей пригласил нас в гости и показал 
свою теплицу. Гигантский парник в 20 соток похож 
на джунгли или лабиринт. Свернул не туда – можно 
заблудиться. Несмотря на объемы, теплица очень 
ухоженная. Все огурцы аккуратно подвязаны, ни 
одного сорняка.

– И сколько человек тут работают?
– Я и жена. Иногда приходит подработать сосед-

ский мальчик.
– И как же всё успеваете?
– Встаем, как только начнет светать. Весной 

это четыре – полпятого утра. И – в парник. Со-
бираем урожай. Потом грузим огурцы в машину – 
обычно это 200–250 килограммов, и едем на рынок 

продавать. К десяти утра уже свободны – и снова в 
парник. Подкармливать, пропалывать, подрезать, 
поливать... Это может затянуться до позднего ве-
чера. А с утра всё по кругу. У меня есть знакомые, 
у них теплицы стоят не на участках, а отдельно, на 
полях, так у них весной спальные места оборудова-
ны прямо в парниках. Заработаются до двух ночи – 
а идти домой уже смысла нет, потому что в четыре 
нужно снова отправляться в теплицу и топить печ-
ку. Сейчас уже полегче, а вот ранней весной, когда 
по ночам заморозки, печку нужно топить кругло-
суточно.

– Чем занимаетесь зимой, когда огурцов нет?
– Готовимся к сезону, чиним основу теплиц, за-

купаем пленку, рейки. Ближе к весне высаживаем 
рассаду. У нас есть специальная теплица для этого 
– «рассадник». Там мы берем маленькие пакетики, 
каждый ошпариваем кипятком для дезинфекции, 
набиваем их землей, сажаем семена. А потом еще 
нужен постоянный уход за рассадой.

Оптовый рынок в Ольшанах – это стоянка для 
фур. На 90 процентов – российских.

– Белорусы наш товар берут мало, – рассказы-
вает мужчина, перегружающий огурцы в ящики. В 
основном закупают россияне для Москвы и Питера.

Когда мы приехали, шел проливной дождь, а 
часы еще не показывали и восьми утра. Но жизнь на 
рынке кипела. Местные жители перегружали свои 
овощи в фуры с российскими номерами, взвешива-
ли ящики с огурцами на огромных весах...

«Чтобы выращивать такие объемы, наверное, 
нужно много химикатов», подумала я и протестиро-

вала овощи домашним нитра-
томером. К моему удивлению, 
содержание нитратов оказа-
лось чуть ли не в два раза ниже 
допустимой нормы.

Ольшаны не похожи ни на 
одну другую деревню. Они – 
как отдельная страна. Государ-
ство в государстве. Даже язык 
у них свой, «ольшанский». 
Разговаривают местные не по-
русски, не по-белорусски и 

Молодец – огурец
В небольшой белорусской деревне Ольшаны 
работают до седьмого пота и фурами продают 
овощи в Москву и  Петербург

Огурцы тянутся к свету в конце тоннеля



Союза Беларуси и России, члены и депутаты палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Национального Собрания Республики Беларусь и 
Постоянного Комитета Союзного государства, но и 
приглашенные представители администрации, биз-
неса, науки и культуры обеих наших стран.

Первое заседание семинара состоялось семь лет 
назад, 25–26 мая 2006 года. На нем говорили о роли 
СМИ и неправительственных организаций в инте-
грационных процессах на постсоветском простран-
стве. С тех пор на семинаре обсуждались самые 
разные темы, от проблем молодежной политики 
до общих итогов экономического сотрудничества 
наших стран. Но вопрос именно межрегионально-
го сотрудничества так весомо был поставлен впер-
вые. И неслучайно под него была выбрана имен-
но Тверская область. Среди российских регионов 
Верхневолжье – один из наиболее активных друзей 
Беларуси. В ноябре 2012 года председатель Законо-

дательного собрания Тверской области Андрей Епи-
шин и председатель Витебского областного Совета 
депутатов Александр Атясов подписали договор о 
межпарламентском взаимодействии. Между собой 
дружат белорусский Слуцк и тверской Ржев, бело-
русский Слоним и тверской Торжок, Шкловский 
район Могилёвской области и Оленинский район 
области Тверской. За 2012 год торговый оборот это-
го субъекта Федерации и Беларуси вырос почти в 
полтора раза и достиг 7,4 млрд российских рублей. 
Выступая перед открытием семинара, тверской гу-
бернатор Андрей Шевелев выразил надежду на то, 
что в 2013 году объем товарооборота увеличится еще 
на 40%. И для этой надежды есть все основания.

Тверь всегда была одним из промышленных 
центров Российской державы
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Как-то так вышло, что Тверь не стала столицей 
России. Хотя и должна была. Городу тогда, в XIV–
XV веках, не повезло с руководством. Вернее, по-
везло ее конкуренту – провинциальному городку 
Москве, где оно оказалось более хитрым и менее 
принципиальным. Как бы то ни было, а до 1327 года 
именно Тверь считалась главным российским го-

родом. Именно тверской князь получал от Золотой 
Орды ярлык на великое княжение.

Но когда в Твери вспыхнуло восстание против 
монголо-татар, московский князь Иван Калита вы-
просил у хана Узбека разрешение его подавить. За 
что Узбек и сделал москвича великим князем. По-
сле этого случая Тверь к концу следующего века 
влилась в состав Московского государства.

Прошло более пяти веков. Старые обиды давно 
забылись. Сегодня Тверь – это крупный россий-
ский город с почти полумиллионным населением, 
что называется, «административный и промыш-
ленный центр». И достаточно крупный торговый 
партнер Республики Беларусь. Такой крупный, что 
очередное XXXII заседание постоянно действующе-
го семинара при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России по вопросам строительства со-
юзного государства на тему «Межрегиональное со-
трудничество в Союзном государстве: опыт, про-
блемы, перспективы» решили провести 28–29 мая 
именно в окрестностях Твери.

Дислокация
Семинар прошел в 18 километрах от города, в по-

селке с библейским именем Эммаус. Кворум подо-
брался солидный. Более ста человек, среди которых 
не только представители Парламентского Собрания 

Тверь – 
в Россию дверь

Нашему корреспонденту удалось выяснить,  
почему российские вагоны собирают в Минске  
и зачем оршанские продавцы возят с собой по  России 
плюшевого лисенка
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На сегодняшний день правовая база 
межрегионального сотрудничества 
в  Союзном государстве насчитывает 
более 250 соглашений, договоров 
и  двусторонних протоколов.
Правительством Республики Беларусь и 
администрациями регионов Российской 
Федерации созданы 14 двусторонних советов, 
комиссий и рабочих групп по межрегиональному 
сотрудничеству.
В Беларуси работает около 2200 организаций с 
участием российского капитала, из них более 1300 
– совместные.
В то же время на территории 39 субъектов 
Российской Федерации создано более 
80 совместных с Беларусью крупных сборочных 
производств, а на всей территории страны 
широко представлена дилерская сеть белорусских 
товаропроизводителей.
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Председатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России,  
Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Нарышкин:
– Взаимодействие регионов Беларуси и России 
на протяжении длительного времени играет роль 
фактора, вносящего весомый вклад в позитивную 
динамику развития экономических связей и рост 
товарооборота между Россией и Беларусью.  
Это значимый резерв для укрепления как 
двусторонних отношений наших стран,  
так и процесса строительства Союзного государства.
Депутаты Парламентского Собрания неоднократно 
отмечали важность создания условий для перехода 
субъектов хозяйствования России  
и Беларуси к более тесным формам регионального 
взаимодействия, использования потенциала  
научно-технических и производственных 
интеграционных связей регионов двух стран.  
А о том, что такой потенциал есть, свидетельствует 
неуклонный рост российско-белорусского 
товарооборота, составившего в 2012 году  
почти 1 трлн 320 млрд рублей.
Уверен, что выработанные на семинаре идеи  
и предложения помогут дальнейшему развитию 
межрегионального сотрудничества.  
А последовательное расширение и комплексное 
совершенствование прямых связей между 
регионами России и Беларуси, развитие 
побратимских отношений будут и впредь служить 
делу процветания наших государств,  
на благо наших народов.

В президиуме — председатель Законодательного 
Собрания Тверской области Андрей Епишин 
(слева), заместитель Председателя 
Государственной Думы Владимир Васильев,  
депутат Парламентского Собрания  
Светлана Максимова
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Вагончик тронется
Если первый объект посещения особым масшта-

бом не отличался, то вторым стало самое масштаб-
ное, почти что градообразующее предприятие Тве-
ри, с продукцией которого все россияне и белорусы 
хорошо знакомы.

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) – 
гордость города. Тут даже стоит памятник одному из 
заводских экспериментов – локомотиву на реактив-
ной тяге. Оборудованный двумя турбореактивными 
авиадвигателями с самолета Як-40, он в 1970 году 
разогнался до 250 км/час. Но дальше испытаний 
дело не пошло – железнодорожные пути не могли 
выдержать такой «быстрой езды». Почти 40 лет СВЛ 
(скоростной вагон-лаборатория) простоял без рабо-
ты, а в 2008 году у него отрезали увенчанный двига-
телями нос, покрасили и установили на постамент 
неподалеку от завода.

Событие было приурочено к 110-летию пред-
приятия – на котором, кстати, производятся не 
только классические железнодорожные вагоны, но 
и поезда метро. А вообще, как сказали мне здеш-
ние специалисты, под заказ на ТВЗ могут сделать 
почти любую железнодорожную транспортную 
продукцию. Специально для этого есть «корпус ма-
лых серий». В нем строят и вагоны для Президента 
России, и передвижные «вагоны-прачечные» – для 
обстирывания, например, находящихся на длитель-
ных учениях воинских частей.

– Я в Питере видел превращенный в музей зна-
менитый «атомный поезд» – «боевой железнодо-
рожный ракетный комплекс “Молодец”, в котором 
во внешне обычных грузовых вагонах базировались 
ракеты с ядерными боеголовками. Его тоже у вас 
сделали? – спрашиваю у сопровождавших нас пред-
ставителей заводской администрации.

– Конечно у нас. Только показать, где именно 
сделали, извините, не можем. Не обижайтесь.

Я не обиделся. Понятно, военная тайна, вопрос 
национальной безопасности. Вообще, на террито-
рии завода все очень серьезно. Перемещаться, даже 
по улице, можно только в каске, а для некоторых це-
хов обязательно еще надевать специальные очки и 
наушники-беруши. Фотографировать строжайше за-
прещено. Только для нас сделали исключение. Какой 
смысл в репортаже с завода, если нет фотографий.

Из-за малого времени нам показали только два 
основных цеха – рамно-кузовной и вагоносбороч-
ный. Вполне нормальное европейское производство. 
Современные станки, компьютеризированная аппа-
ратура, блестящий инструментарий, чистота, порядок 
и аккуратные рабочие, словно сошедшие с плакатов. 
Такие же строгие, деловые, а если в годах – усатые.

Интересное нас ждало на открытом воздухе, 
на выставочной площадке. Там стоял невиданный 
нами доселе в России двухэтажный вагон. Как объ-
яснил главный конструктор завода Иван Ермиш-
кин, Федеральная пассажирская компания заказа-
ла ТВЗ 50 таких вагонов в четырех модификациях: 
с обычными 4-местными купе, с 2-местными купе 
СВ, штабные вагоны с возможностью проезда 
инвалида-колясочника и вагоны-рестораны. Пер-
вая партия готова и вскоре начнет курсировать по 
маршруту Москва – Сочи. На мой вопрос, будет ли 
это чудо кататься на других маршрутах, директор 
ТВЗ по качеству Сергей Морозов ответил:

– Это вопрос больше к ФПК. По результатам ис-
пользования этой партии они либо сделают «допза-
каз», либо оставят в эксплуатации только эту партию. 
Но проехать такие вагоны в России смогут везде, 
потолки тоннелей и мосты задевать не будут. Наши 
специалисты специально год ездили по всей стране, 
чтобы найти «непроходимые места». Не получилось.

На сегодня все главные предприятия области 
успешно торгуют с союзной республикой. Главные 
статьи тверского экспорта в этом направлении – 
продукты крупного машиностроения, металлообра-
ботки, химической и бумажной промышленности. 
Тверичи же от белорусов получают не менее важные 
товары: сельхозпродукты, одежду, обувь, нефтепро-
дукты, мебель. Как говорил век назад знаменитый 
купец, банкир и текстильный фабрикант Павел Ря-
бушинский: «Без машины обойтись можно, а вот 
без порток на улицу не выйдешь».

Ярмарка без тщеславия
По словам губернатора Шевелева, «отметка “Сде-

лано в Беларуси” давно стала для жителей Тверской 
области гарантией качества продукта». При этом в 
дальнейшем сотрудничестве он хочет сделать основ-
ную ставку на сельское хозяйство и машинострое-
ние: «Обе этих отрасли нуждаются в модернизации и 
без взаимной помощи им не обойтись».

Для того чтобы наглядно проиллюстрировать 
положение дел, уже на второй день семинара его 
участникам показали два объекта. Первым стала яр-
марка белорусских товаров. Точнее даже, не просто 
белорусских, а именно товаров из Витебской обла-
сти (подробнее читайте на стр. 68). В Твери ярмар-
ка расположилась перед зданием городского цирка. 
Было видно, что это не «потемкинская деревня» и 
никто нас тут не ждал. Продавцы даже слегка на-
пугались обилию нагрянувших к их прилавкам жур-
налистов и лиц в черных, не по дождливой погоде, 
пиджаках с депутатскими значками на лацканах.

– Мы во многих российских городах торговали, 
– рассказала мне девушка Елена, представлявшая 
на ярмарке детскую льняную одежду оршанского 
производства, – в Курске, Москве, Брянске, Пите-
ре. Разве что к таджикам не ездили. Но вот так нас 

снимают и интервью берут – впервые.
В ее палатку я зашел не случайно. Привлек стоя-

щий перед ней огромный, почти в человеческий 
рост, рыжий лисенок. Но на вопрос о том, сколько 
это мягкое чудо стоит, Елена сказала, что продается 
он только вместе со всей оршанской фабрикой, по-
скольку это не просто игрушка, а бренд.

– Это наш талисман, он счастье приносит. Его 
посетители часто гладят. Если утром первым маль-
чик погладит – торговля хорошо пойдет, если де-
вочка – можно сразу закрываться, все равно ничего 
не продадим. Так что мы иногда специально какого-
нибудь мальчика подговариваем.

– Как тут к вам относятся? Не говорят, мол, по-
наехали, покупателей у нашего производителя пе-
ребивают?

– Наоборот. Спрашивают, когда еще приедем, 
заказывают, что привезти. Хвалят: говорят, лучше, 
чем китайское.

– Но дороже?
– Я бы не сказала. По цене – почти одинаково. 

Но у них же больше синтетики, химии, а у нас – 
экологически чистая ткань. Из родного белорусско-
го льна, с Оршанского льнокомбината.

До отъезда на семинар я успел ознакомиться с 
отчетом коллеги, съездившего в «льняной» пресс-
тур (об этом вы можете прочитать на стр. 26 нашего 
журнала). В соответствии с отчетом, этот льноком-
бинат – просто чудо какое-то союзное.

– Я уже четыре года вожу наших оршанских про-
изводителей в Россию, – рассказал частный предпри-
ниматель Александр, представитель логистического 
отделения передвижной ярмарки. – И сотрудниче-
ством вполне доволен. Те ребята, с которыми я рабо-
таю, ни разу меня не подвели. Все четко продумано, 
запланировано, сделано, просчитано и оплачено.

Белорусская ярмарка в Твери – 
явление привычное.  
Как и во всех других российских городах

Такие «деловые» спецвагоны для крупных 
предпринимателей стоят не сильно дороже 
хорошего Rolls-Royce

Программа «Доступная среда» 
распространяется и на тверские вагоны



Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

44

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2013РЕГИОН

– Сравнимо качество вашей продукции и про-
дукции ведущих мировых компаний?

– У нас сейчас с «Сименсом» идет совместный 
продукт – вагоны габарита РИЦ (RIC), предназна-
ченные для международных пассажирских перево-
зок. И однозначно сделать вывод: мы лучше или они 
– нельзя. Что-то лучше у них, что-то у нас. Тут узкие 
специалисты должны глубже разбираться. Смотреть 
качество, надежность, комфортность и так далее.

Полазив по двухэтажному вагону, могу твердо 
сказать: в плане комфортности он несколько усту-
пает обычному. Низкие, особенно на втором этаже, 
потолки, на верхней полке посидеть не удастся, там 
можно ехать только лежа. Нет привычных грузо-
вых антресолей, так что несколько чемоданов или 
рюкзаков провезти будет проблематично. Полки 
простые, не трансформеры, как в обычных новых 
вагонах. Для экономии веса убраны многие при-
ятные излишества: дополнительные крючки, веша-
лочки, проволочные полочки, лампочки... Все стро-
го и даже аскетично. Зато билеты, по идее, должны 
стоить дешевле, ведь мест в вагоне почти в два раза 
больше, чем в обычном купейном, – 64 против 36. 
Еще одна особенность: гуляя по двум этажам, мож-
но обозревать пространство с обеих сторон по ходу 
движения: если на первом этаже коридор проходит 
справа, то на втором – слева. Разница со стандарт-
ным вагоном по высоте всего 70 см. На столько же 
двухэтажный вагон длиннее обычного. Что касает-
ся веса, так вообще смех: старый вагон весит чуть 
меньше 60 т, а новый тянет на 65 т.

О белорусских коллегах на заводе отзываются 
очень хорошо. Тверской вагоностроительный бо-
лее 10 лет тесно сотрудничает с Минским вагоноре-
монтным заводом. С 2006 года тверичи поставляют 
для него вагонокомплекты, которые в столице Бе-
ларуси собираются.

– Дело не в качестве сборки, – заверили меня мест-
ные специалисты. – Оно у нас не хуже, чем в Минске. 

Экономически нам, конечно, выгоднее было бы по-
ставлять на белорусский рынок полностью готовую 
продукцию. Но ведь нельзя быть такими жадными, 
все себе грести, белорусским товарищам тоже надо 
дать заработать. Мы комплекты делаем, они – соби-
рают, и всем работа есть, и все довольны.

Словом, главная идея семинара – «работать надо 
вместе». Эта мысль проходила практически во всех 
докладах, а их за два дня было сделано почти четыре 
десятка. Одними докладами и посещением объектов 
дело, кстати, не ограничилось. Заключены вполне 
реальные соглашения. Так, в рамках заседания со-
стоялось подписание договора между Националь-
ным агентством по туризму Республики Беларусь 
и туристической фирмой «Комильфо» об открытии 
на ее базе в городе Твери туристического информа-
ционного центра Беларуси. Теперь каждый может 
бесплатно получить любую информацию о поездке 
в Беларусь и отдыхе в ней, а если захочет – сразу 
оформить тур.

Но главным итогом стало принятие рекомен-
даций законодательным и правительственным 
организациям в законодательной, финансово-
экономической, торгово-промышленной и инфор-
мационной сферах. Пункт 10 этих рекомендаций 
касался и нашего издания:

«Парламентскому Собранию Союза Беларуси и 
России и Совету Министров Союзного государства:

В целях пропаганды реальных достижений меж-
регионального сотрудничества государств – участ-
ников Союзного государства: способствовать рас-
пространению через средства массовой информации 
... опыта межрегионального сотрудничества».

В этом направлении мы, собственно, и рабо-
таем. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

В таком купе легко и приятно можно объехать 
все Союзное государство
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Набить первые шишки в сфере предпринимательства 
поможет бизнес-инкубатор

Высиживать капиталы
легко и приятно

Бизнес-инкубаторы – организации, занимаю-
щиеся поддержкой проектов молодых предприни-
мателей. В Беларуси первый появился в 2009 году, 
когда «Молодежную социальную службу» зареги-
стрировали как инкубатор малого предпринима-
тельства. Сегодня в нем работает более 135 компа-
ний в разных сферах: строительство, туризм, IT...

– Для открытия бизнеса нужен юридический 
адрес. Мы построили площади для аренды. Сегодня 
в Минске снять 5 кв.м для открытия бизнеса сложно 
– их просто нет. Например, студент приехал из ре-
гиона, в период обучения он может открыть фирму и 
отработать умения и навыки ведения бизнеса. Ведь 
даже ребенок – пока не упадет, ходить не научится. 
Сегодня учат на врача, на педагога, на инженера, 
но не на предпринимателя. Предпринимательству 
вообще научить нельзя. Навыки формируются в 
процессе работы, методом проб и ошибок, – рас-
сказывает генеральный директор бизнес-инкубатора 
Римма Епур. – Основные затраты – аренда. Поэто-
му в инкубаторе минимальные площади. Иногда 
молодой человек не понимает структуру своего же 
бизнеса. Ему надо подсказать или научить на при-
мере других молодых людей. Ведь мы не слушаем 
старших, а к советам ровесников прислушиваемся.

Цены на аренду тут ниже, чем в среднем по Минску. 
К тому же предприниматели платят не только за аренду 
– отдельно идет счет за коммунальные платежи и обслу-
живание помещения.

– Мы нужны студентам, которые не проживают 
в Минске, а только учатся здесь, – говорит дирек-
тор. – Минчане могут открыть частное унитарное 
предприятие в своей квартире. А у иногородних 
другого варианта нет, ведь они могут открыть биз-
нес только по месту жительства в регионе.

Для того чтобы получить место в инкубаторе, необхо-
димо принести бизнес-идею и бизнес-план.

– Собирается комиссия из 11 человек, в кото-
рую входят представители исполкома, руководство 
инкубатора, и решает, давать ли в аренду офис. 
Прийти можно с идеей любого бизнеса. Отказать 
мы можем, если у нас уже есть такое предприятие. 
Потому что здесь нет конкуренции. В инкубаторе 
сколько бы ни было фирм – все должны сотруд-
ничать. Но исключение есть. По уставу, вы долж-
ны согласовать свою идею с конкурентом. То есть 

если мы видим, что вы можете усилить друг друга, 
– принимаем решение о размещении в инкубато-
ре. На начальном этапе создаются условия, как у 
цветка на подоконнике, и после трех – пяти лет 
бизнесмен выставляется на улицу. То есть создаем 
рассаду, а потом высаживаем ее.

Бывают, конечно, случаи, когда бизнес-идею не при-
нимают. Но тут же дают советы, как ее доработать и что 
переделать. 

– У нас есть договоры с 12 регионами России. С 
ними мы сотрудничаем на базах аналогичных цен-
тров. Устраиваем деловые миссии, телемосты, нахо-
дим партнера, ищем возможности продвижения то-
варов, работ и услуг. Наши предприниматели ездят 
в другие страны, приглашают предпринимателей из 
других стран к нам. То есть ребятам не надо нику-
да ездить, тратить деньги – они прямо в инкубаторе 
могут найти иностранных партнеров. | СГ |

Вера ШЕВЧЕНКО
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Елена,  
руководит фирмой по организации 
праздников:
– Тебе дадут здесь бухгалтера и юриста с большим 
опытом работы. Плюс связи, которые здесь можно 
наработать. Например, я занимаюсь организацией 
мероприятий, и в арт-инкубаторе познакомилась 
с флористами, оформителями. Мы делились 
контактами – всего за год связи вырастают в 
геометрической прогрессии. К тому же идет обмен 
клиентами.

Глеб,
занимается разработкой и производством 
экономических игр, бизнес-тренажеров:
– Мы проводим бизнес-тренинги игрового 
формата для детей, молодежи и взрослых, а также 
серьезные семинары по основам финансовой 
грамотности и инвестированию. В команде шесть 
человек. На аренде мы экономим теперь примерно 
30%. Здесь есть большие залы, которые можно 
снять для проведения наших тренингов.
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В начале мая мы с моим старым другом почти в 
один день сменили работу. Предыстории разные, 
да и отрасли уже почти не родственные, но нельзя 
же не встретиться, оказавшись в одном городе? Вот 
и мне так показалось, тем более что давно не виде-
лись, было о чем поговорить. У меня ничего инте-
ресного, зато товарищ поменял страну, где он ра-
ботает и зарабатывает деньги. Переехал из Минска 
в Москву. Сменил офис глобального разработчика 
компьютерных игр на офис пока еще не совсем, но 
в перспективе глобального интернет-гиганта. Через 
год планирует перевезти остальную семью, но сна-
чала считает необходимым найти супруге работу. 
Впрочем, это бытовые легко решаемые мелочи.

Но разговор неожиданно зашел о материях, о ко-
торых я раньше не задумывался. Да и никто из моих 
знакомых пока тоже, хотя работающих в России бе-
лорусов среди них хватает.

Казалось бы, если Союзное государство, то 
проблем не должно быть. Но есть нюанс. Напом-
ню, компании международные, работают по всему 
миру, а то, что штаб-квартиры или ключевые под-
разделения здесь, – это, по большому счету, неваж-
но. Важно то, что сотрудник уровня моего товарища 
должен достаточно часто ездить по всему миру, и 
тут возникает проблема бюрократическая.

Представьте картину. Нужно поехать в США, 
что означает получение американской визы. В по-
сольство США в Москве приходит человек с бело-
русским паспортом. Причем не за политическим 
убежищем, а по деловой надобности. Максимум, на 
что хватит служащих посольства, – порекомендо-
вать обратиться к их коллегам в Минске.

Через полгода ситуация меняется, потому что 
по нашему ТК гражданин Беларуси, имеющий по-
стоянное место работы, просто получает справку, 
по которой его оформляют в стране пребывания. 
Так что проблема небольшая, но досадная. Получа-
ется, что мой приятель не сможет легко поехать за 
рубеж в командировку до самого Нового года. А тут 
у его работодателя осенью как раз большой проект в 
Латинской Америке начинается, он в нем активно 
участвовать должен. Выходит, что ему придется по-
дождать. Досадно, согласитесь.

Конечно, есть упрощенная процедура получе-
ния гражданства, но, к сожалению, мой товарищ не 
может ею воспользоваться по формальным призна-
кам. Пересказ этих признаков с многочисленными 
отсылками на разнообразные межправительствен-
ные соглашения отнимет много времени и жур-
нальной площади, но если коротко – он относится 
к тем, кто родился в СССР, на территории РСФСР, 
но по каким-то причинам жил в Беларуси.

Есть еще вариант – жениться на россиянке, и 
там вроде бы тоже все упрощается. Но так получи-
лось, что мой друг – не брачный аферист, а пример-
ный семьянин. Кстати, несколько лет назад другой 
мой товарищ женился на белорусской гражданке, 
но там без гражданства и прочих подробностей обо-
шлось. Единственное, что добавилось из движений, 
помимо посещения загса, – зайти в консульство, уж 
не помню зачем.

Впрочем, и на его улице скоро наступит празд-
ник. В сентябре в Госдуму планируется внести за-
конопроект, согласно которому белорусы получат 
серьезные преимущества при получении граждан-
ства, а сам процесс – ускорится. Конечно, это не 
упростит ближайшие командировки в Латинскую 
Америку, но есть подозрение, что это не единствен-
ный проект.

Все-таки с каждым днем крепнет ощущение, что 
единая страна никуда не девалась. Так, отвлеклись 
немного на свои нужды. Но, к сожалению, корот-
кий (в масштабах государственной истории) период 
отвлечения породил конкретные проблемы. Начи-
ная от разработки собственных макетов паспортов 
до поиска того, кто их будет печатать.

Хотя так тоже можно. Есть же единая Европа, 
там у них на всех одинаковые деньги. И всем при-
езжим выдают одинаковые визы. Зато страны и па-
спорта все равно разные. У нас на едином простран-
стве тоже можно организовать нечто подобное, но 
не стоит. Вся европейская история хорошо выгля-
дит только со стороны, но пример Греции и Испа-
нии показывает, что где-то допущена ошибка.  | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ,
РИА Новости, специально для «СГ»

Граждане,
будьте 

проще!

ОБЩЕСТВО

ФОТОФАКТ

ЦИТАТНИК
Валерий Корж, 
директор Департамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации:  

«Сегодня мы находимся на том этапе, когда 
можем максимально гармонизировать 
нормативные акты, чтобы граждане России 
и Беларуси, свободно перемещаясь на рынке 
труда двух государств, были защищены 
едиными нормами безопасности».

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

213 совместных проектов разрабатывают 
ученые Беларуси и России. На их 

реализацию из  бюджета Союзного государства в 
нынешнем году планируют направить более 2 млрд 
рублей.

•   30 июня в Калуге состоится 
торжественное открытие турслета 
учащихся Союзного государства.

АНОНС

В Минске прошла традиционная автомобильная выставка «Моторшоу-2013».  
В этом году местом встречи выбрали спорткомплекс «МинскАрена».

КОРОТКО
21—22 мая в Витебске прошла Белорусско-Российская 
научно-практическая конференция «Состояние 
и проблемы гармонизации законодательства 
об  охране труда в Республике Беларусь и Российской 
Федерации». Тема — усовершенствование трудового 
законодательства в области производственного 
травматизма и минимизации профессиональных рисков.

21—24 мая в Бресте прошла научно-практическая 
конференция «Комплексная защита информации». 
Участники представили новые идеи, программные 
и  аппаратные решения, которые могут найти 
применение при решении задач борьбы 
с  киберпреступностью и  электронным шпионажем.

Заседание постоянно действующего семинара 
при Парламентском Собрании Союза Беларуси 
и  России на тему «Устойчивое развитие территорий, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы: 
опыт Союзного государства» прошло 5—6 июня 
в Мозыре. Рассмотрены вопросы социально-
экономического развития территорий, опыт реализации 
союзных программ по ликвидации последствий, 
медицинские аспекты обеспечения безопасной 
жизнедеятельности  на  радиационно-загрязненных 
территориях.
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Ежегодное великое переселение горожан на дачу 
на майские праздники в этом году ознаменовалось 
великим переселением к морям. Многие воспользо-
вались возможностью взять три дня отпуска между 
1-м и 9-м и смотаться в теплые регионы. В результа-
те Праздник весны и труда ознаменовался не только 
демонстрациями, но и пробкой на трассе М4 «Дон» 
и на границе с Украиной. 

О спорте. Он – драйвер многих социальных яв-
лений и даже экономического развития. Победы 
любимой команды могут как улучшить, так и ухуд-
шить морально-психологическую ситуацию боль-
ших социальных групп. Российские хоккеисты на 
прошедшем чемпионате мира отрезвили наших бо-
лельщиков и заставили реалистичнее посмотреть на 
перспективы выступления хоккейной дружины на 
домашней зимней Олимпиаде. То есть поражение в 
Сочи не станет для фанатов трагичным.

Актуальна для нашей страны проблема не-
благополучных семей. Мы провели специальное 
исследование, касающееся восприятия нашими 

согражданами этой проблемы. Каждый третий 
россиянин знаком с семьей, которую может на-
звать неблагополучной. Наиболее распространен-
ная в нашей стране форма неблагополучия – пьян-
ство родителей (24%). Она же и самая известная 
обществу (41%).

Среди ключевых критериев неблагополучия 
финансовая несостоятельность семьи, отсутствие 
работы у родителей.

Для сокращения числа неблагополучных семей 
россияне предлагают государству помогать проблем-
ным родителям с трудоустройством (16%), активно 
бороться с алкоголизмом и наркоманией, а также 
улучшить работу социальных служб (по 11%). Встре-
чаются и достаточно радикальные меры – «запретить 
рожать» и «лишать родительских прав». | СГ |

Константин АБРАМОВ 
первый заместитель генерального директора 

ВЦИОМ, кандидат психологических наук, 
специально для «СГ»

В мае россиян волновали
дети

Никас Сафронов, 
советский и российский художник:

– Славянская культура – это мой 
язык, моя история, мировая история, 
менталитет славянских народов. По-
литика – это все-таки амбициозность 
отдельных личностей, и сейчас мно-
гие бывшие республики пытаются 
отсоединиться, обособиться, создать 
свою валюту, подладится под Запад, 
запретить русский язык – это полити-
чески неправильно. Все равно у наро-
дов сохранилось теплое отношение 
друг к другу, они скучают без обще-
ния. Люди не потеряли духовную 
связь, общую культуру, любовь. Ведь 
их объединяет очень сильное начало 
– славянская культура. Чем больше 

славянских народов будет входить 
в наш союз, тем крепче будет госу-
дарство. Эта общность может нам 
помочь противостоять даже самой 
сильной угрозе. Как писал Александр 
III своему сыну Николаю II: «Помни – 
у России нет друзей»... Мы должны 
быть лояльны ко всем, но при этом 
оставаться сильным государством. 
Нам нужно обязательно объединять-
ся не просто ради себя, а прежде все-
го ради самобытной многовековой 
славянской культуры. Меня радует, 
что искусство продолжает объеди-
нять славянские народы – проходят 
фестивали, творческие встречи. Сей-

час в Бресте проходит выставка моих 
картин, затем она переместится в 
Минск, и она тоже является пусть ма-
ленькой, но ниточкой, соединяющей 
нас и наши культуры. Задача людей 
искусства – не просто не оборвать 
эту связь, а развивать наши традиции 
ради великой славянской культуры. 

блиц
ОПРОС

Что для вас славянская культура 
и в чем ее особенность?

А еще праздники, пробки и хоккей

Есть ли среди Ваших знакомых семьи с детьми, 
которые Вы могли бы назвать неблагополучными, или нет? (%)

Что, по Вашему мнению, сегодня необходимо предпринять, 
чтобы помочь неблагополучным семьям,
сократить их количество в нашей стране? 

(открытый вопрос, не более 3 ответов)

Да, 
и таких 
большинство

Да, 
но таких 
немного

Нет, 
практически 
нет

Затрудняюсь 
ответить

4
29
62

5

16

41

11

11

8

4

4

4

4

Обеспечить работой

Бороться с алкоголизмом и наркоманией, 
если нужно, принудительно лечить

Улучшить соцзащиту, 
усилить работу социальных служб

Помочь материально, деньгами, 
повысить уровень жизни

Усилить контроль над такими семьями

Проводить воспитательную работу

Уделять больше внимания 
со стороны государства

Ужесточить наказание, лишать родительских прав

Затрудняюсь 
ответить Источник: ВЦИОМ
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Нет у садовода времени года, когда он кверху 
пузом лежит. Вести культурное хозяйство можно 
по-разному, но желательно без применения боль-
шого количества физической силы. Потому что ру-
ками работает глупый садовод, умный же оперирует 
больше головой.

Садик по-черному
Есть две системы содержания сада – под чер-

ным паром и залуженная. У современных садово-
дов большей популярностью пользуется вторая. 
Термин «залуженный сад» происходит не от слова 
«лужа», а от слова «луг». И на участке это смотрит-
ся примерно так же: под деревьями растет травка. 
Конечно же, за ней тоже нужно ухаживать. Но об 
этом позже.

«Черный пар» подразумевает черную взрыхлен-
ную землю под деревьями. При таком содержании 
участка окапывать деревья нельзя ни в коем случае. 
Я говорил об этом в прошлом интервью. Повторю, 
ибо это важно: «Самая варварская операция, кото-
рая пользуется популярностью у садоводов, – ока-
пывание деревьев. Почему так происходит, непо-
нятно. В этой работе нет смысла. В нашей полосе 
слой почвы небольшой, не глубже штыка лопаты. 
Поэтому основные всасывающие корни деревьев 
располагаются на поверхности. Если окопать это 
место, вы уничтожите главные росяные корни. Бо-
лее глупую манипуляцию с деревьями представить 
сложно. Яблоня или груша такое издевательство, 
может быть, выдержат, но более нежные слива или 
вишня либо погибнут, либо тут же дадут сильное 
порослеобразование».

Черный пар поддерживается путем культивации 
почвы. Тут в ход идут всевозможные инструменты, 
самый простой и надежный ручной культиватор – 
это тяпка или мотыга.

Что лучше, а что хуже для сада – черный пар или 
залужение, профессиональные агрономы спорят до 
сих пор. У всего есть свои плюсы и минусы. Поэто-
му выбирайте то, что вам больше нравится, – зелень 
лужайки или чернота пашни.

Заливные луга
Если хотите оборудовать на дачном участке хо-

рошее место для отдыха, в первую очередь вам при-
дется обзавестись милой лужайкой, на которой 
можно расставить кресла, позагорать или поиграть 
с ребенком в футбол. Конечно, к идеальному ан-
глийскому газону вы никогда не приблизитесь – у 
нас другие климатические условия, но при должном 
уходе лужайка будет выглядеть очень хорошо.

Любой газон требует ухода. Начните с подго-
товки почвы под посадку травы. Она должна быть 
заранее насыщена органикой, потому что газон не 
перекапывается и второго шанса удобрить землю 
не будет. А нормальный компост достать сложно. В 
магазине вам продадут все что угодно, но только не 

компост. Так что единственный правильный путь – 
делать его самим.

А после посадки вас ожидает постоянный уход. 
При поливе газона следует учитывать количество 
деревьев, растущих на нем. Если будете тратить 
мало воды на полив, то все заберет трава, а дере-
вьям, у которых корни гораздо глубже, ничего не 
достанется. То же правило нужно учитывать и при 
подкормках.

Важная часть ухода за газоном – регулярная 
стрижка. За один раз вы должны срезать не более 
одной трети травинки. Когда срезаешь понемногу 
и регулярно – растение реагирует на это нормаль-
но. Но если вы отрастили траву, а потом чуть ли не 
под корешок срезали – для нее это сильный стресс. 
Если косите траву таким способом, то в зиму всту-
пит ослабленная трава и на следующий год на вашем 
газоне образуются проплешины. Поэтому главное 
– регулярность и понимание, что газон – это тоже 
культура и ухаживать за ней надо культурно.

Известный телеведущий, депутат Госдумы и главред 
газеты «Ваши 6 соток» продолжает рассказывать о том,  
как ухаживать за дачным участком

Андрей ТУМАНОВ:
Сорняки нужно мочить, 

а потом полоть

Самый надежный ручной культиватор – тяпка



Мокрое дело
Главная проблема садовода летом – прополка. 

Если не будете пропалывать грядки, то вскоре сор-
няки заполонят весь участок. Как бы наука ни дви-
галась вперед, если вы не хотите причинить вред 
растениям и своему здоровью, на грядке ничего, 
кроме ручной прополки, не поможет.

Почему сейчас в Америке так популярна генно-
модифицированная продукция? Потому, что это 
культуры, которые позволяют вести огромное, кон-
вейерное производство. Для того чтобы уничтожить 
сорняки на полях, применяют гербициды – хими-
ческие вещества, уничтожающие растительность. 
Основное отличие генно-модифицированных рас-
тений – на них гербициды не действуют. То есть во 

время роста одновременно сорняков и культурных 
растений можно все поле обрызгать химикатами – 
сорняки погибнут, а «продвинутые» картошка, ку-
куруза или свекла останутся.

К счастью, до наших огородов это еще не до-
бралось. Хорошо бы, чтобы и вообще не добралось. 
Поэтому единственный эффективный и здоровый 
способ избавить огород от непрошеных гостей-
сорняков – ручная прополка. Но и эту тяжелую и 
рутинную работу можно облегчить, если знать не-
сколько хитростей.

Главное – не надо пропалывать огород по сухой 
почве. Сперва его следует полить. По сухой почве 
сорняк почти всегда обрывается, да и вы можете по-
страдать – повредить пальцы, ногти. А на влажной 
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земле, хоть и руки грязные, и ноги в сапогах, а не в 
тапочках, сможете достать большую часть корня как 
по маслу.

Но самое важное при прополке – регулярность. 
Сорняк растет с разной скоростью. Если на улице 
сухо, жарко – медленно, но стоит пройти дождям – 
все зарастает за несколько дней. Поэтому, по мере 
наступления сорняков, раз в неделю-полторы нуж-
но их уничтожать, беспощадно выдергивать с кор-
нем. Борьба с сорняками – мероприятие тяжелое. 
Но, к сожалению, без него не обойтись и никаких 
обходных путей здесь придумать нельзя.

Мне жаль шашлычников
Дачники делятся в основном на два вида: «ого-

родники» и «шашлычники». Шашлычники у меня 
всегда вызывают некую жалость, потому что я знаю, 
как они с пятницы готовят это мясо, потом полдня 
дымят, жарят эти вонючие шашлыки, а потом пьют 
водку, объедаются этими шашлыками и три дня 
мучаются желудком. Поэтому я, например, на даче 
шашлыки не делаю. Но если есть желание, то шаш-
лычницу можно поставить где-нибудь в уголочке 
сада под деревьями. А можно просто положить кир-
пичи и не заморачиваться. Мой знакомый для детей 
поставил в саду палатку. Они в ней спят и на костре 
готовят еду. Получился этакий пионерлагерь внутри 
садового участка.

Но шашлычница и посиделки у костра – это 
не только вред для желудка, есть и положительные 
моменты. Допустим, зола – очень неплохое нату-
ральное удобрение. Только надо помнить: если хо-
тите использовать золу в качестве удобрения, ни в 
коем случае не сжигайте «химию». Пусть топливом 
будет трава, сено, сорняки, бумага, дерево, древес-
ный уголь, но гадость типа целлофановых пакетов, 
пенопластовых коробок, пластиковых бутылок и 
одноразовой посуды нужно выбрасывать в мусор. 
Ведь дым от пластика очень близок к отравляющему 

газу фосгену. Особенно этим должны озаботиться 
мужчины. Сразу вы, конечно же, им не отравитесь, 
но начало импотенции гарантировано. Кроме того, 
это все провоцирует раковые заболевания. Ведь 
даже простой дым от костра является канцероге-
ном. Любой онколог вам скажет, что жареная пища 
очень вредна для здоровья. Помните об этом. Ведь 
от дыма страдаете не только вы, но и ваши соседи.

Чтобы от костра не было много дыма, дрова нуж-
но просушивать. Для этого я отношу часть из полен-
ницы в сарай. Из таких дров и получается отличная 
зола, которая служит естественным раскислителем 
почвы. В наших краях почти везде почва кислая, так 
что в нее периодически нужно добавлять раскис-
литель. Помимо золы это известь либо доломито-
вая мука в небольших количествах. Зола содержит 
много микроэлементов, калий, фосфор. Все, кроме 
азота. Поэтому я всегда золу добавляю в посадочные 
ямы, под перекопку почвы. По старому поверью 
садоводов в каждую яму кладу гвоздь, консервную 
банку или любой другой металлический предмет.

Перед тем как золу добавлять в почву, ее нуж-
но просеять. Лучше всего это делать не через сетку 
или марлю, а через дуршлаг. Желательно металли-
ческий. Пластиковый может оплавиться, если зола 
будет горячая. Кстати, лучше не просто сидеть про-
сеивать, а сразу посыпать почву. И делать это в не-
много ветреную погоду. Зола, конечно, не ядовитая, 
но все-таки дышать ею не рекомендуется. А мелкую 
фракцию ветер уносит и она не попадает садоводу в 
легкие. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
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Те, кто работе на грядках предпочитает отдых 
в  качалке перед костром, могут вырастить простые 
растения, за которыми несложно ухаживать 
и  одновременно можно сразу поставить на стол. 
Посадить какой-нибудь салатик – он и растет 
быстро, и особого внимания не требует.  
В нем много витаминов, а еще он очень вкусный.
Полезна будет и петрушка. 
Это одна из немногих культур,  
которая растет под сугробами.  
Даже зимой, выдвигаясь на шашлык,  
вы можете раскопать снег и набрать свежей зелени.
Есть и растения, растущие сами по себе.  
Те же кустарники, например ирга. 
Вы можете ее найти даже в лесу.
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– Можно ли вырастить что-то толковое, 
выезжая на дачу  
лишь в субботу и воскресенье?

– Безусловно. 
Садовод знает массу хитростей, 
которые помогут растениям 
даже в жаркие, засушливые недели 
не страдать от недостатка воды.  
Если земля очень сухая, невлагоемкая  
и при этом вы появляетесь на даче редко,  
то есть очень хороший прием – 
мульчирование почвы. 
Вы засыпаете грядку проветриваемым торфом 
на 2–3 см. 
Этот материал рыхлый,  
поэтому не дает образовываться корке, 
которая вытягивает из почвы влагу. 
Кстати, сорняки или скошенную траву тоже можно 
использовать в качестве мульчи. 
Хитростей таких много и хорошие огородники  
о них знают.

Что эти девушки ищут в капусте?
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– Я считаю, что человеку так далеко летать 
не надо. К 2030-м годам компьютерная техника 
будет уже так развита, что почти приблизится к 
человеческому разуму. На дальние планеты долж-
ны летать роботы и биороботы. Есть такая звезда 
Альфа Центавра. Она очень похожа на Солнце, и 
существует мнение, что там может быть жизнь. Но 
даже со скоростью 30 тысяч километров в секунду 
путь туда займет 70 лет. Жизни не хватит. Значит, 
люди должны будут рождаться во время полета. А 
человек, рожденный вне Земли, – уже не человек. 
Он не видел птиц, не чувствовал запах цветов... 
Разумнее послать туда биороботов. И если кто-то 
на Земле видел летающие тарелки, а некоторые – 
даже экипажи этих тарелок, то, скорее всего, это 
биороботы и есть, не одухотворенные существа. 
Другое дело – высадка на астероид. Там действи-
тельно нужны люди.

– Реально стать космонавтом?
– Российский космос испытывает большой 

кадровый голод. Нам нужны толковые люди в 
отряде космонавтов. Сейчас объявлен открытый 
конкурс, любой человек может подать заявление. 
Если вы мечтаете об этом, то вам надо заниматься 
физкультурой, чтобы пройти медкомиссию и по-
ступить в Бауманский университет, где с 4-го кур-
са отбирают ребят в отряд.

Робот-декоратор  
и шагающий буровой комплекс

Юные ученые переместились в выставочный 
зал. Он пестрел не только изобретениями, но и 
моделями катеров и самолетов, каждую деталь ко-
торых ребята сделали сами.

Читаем: действующая модель боевого греческо-
го судна, модель дизельной подводной лодки К-21... 
За ней рыжеволосый паренек. Знакомимся.

– Роман Кнырев, я из Орши. Эту модель сде-
лал сам, только пушки мне преподаватели помог-
ли изготовить. Лодка знаменита тем, что капитан 
Лунин во время Второй мировой войны вывел из 
строя линкор «Тирпиц» – самый мощный корабль 
того времени. Хочу еще торпедный катер сделать. 
Чертежи уже есть.

Идем дальше. Роторная энергетическая уста-
новка, сварочный аппарат.

– Мы его сделали из простейших деталей, – го-
ворит минчанин Георгий Шинкевич, демонстри-
руя сварочный аппарат. – Кронштейны, напри-
мер, из школьных стульев. Он может сваривать 
мелкие детали, моделисты могут им пользоваться.

Мальчишки из Северной Осетии представили 
модель шагающего бурового комплекса для рабо-
ты в условиях тундры. А рядом робот-декоратор 
раскрашивал елочные игрушки.

Победителями конкурса стали Ислам Бжина-
ев из российского Нальчика и Илья Шилко из 
белорусского Дзержинска. Ислам представил мо-

бильный пилотируемый космический комплекс 
астероидного базирования, а Илья – наноконден-
сатор.

В «Зубренке» отдыхают более 14 тысяч 
детей в год

Я отдыхал в «Зубренке» в начале 1980-х, когда 
побывать здесь было честью и большой удачей для 
каждого школьника. Нам выдавали пионерскую 
форму двух цветов, кормили на убой и развлекали 
конкурсами и фестивалями. Приехав сюда спустя 
30 лет, я оказался совсем в другом лагере.

Все ходил и искал тот корпус в дружине 
«Звездная». Но так и не нашел. Передо мной 
стояли другие корпуса – с причудливыми лесен-
ками, террасами, современными окнами... Даже 
стало немного грустно, что я не увидел тот совет-
ский белорусский «Артек», который на всю жизнь 
остался в памяти. Но это было моим единствен-
ным, сугубо личным разочарованием.

Современный «Зубренок» стал соответство-
вать современным же требованиям – и по архи-
тектуре, и по ландшафтному дизайну. Сейчас это, 
скорее, европейский франт.

По дороге встретил директора «Зубренка» На-
дежду Онуфриеву.

– Здания остались те же, только они рекон-
струированы, – объяснила мне директор. – Рань-
ше сюда приезжали пионеры и комсомольцы, а 
теперь – дети, добившиеся успехов в разных видах 
социально значимой деятельности. Более 30 кате-
горий. Это и техники, и натуралисты, и отлични-
ки учебы, и победители олимпиад, спортсмены. 
Мы принимаем 14,5 тысяч детей в год, реализуем 
около 40 программ.

– И зимой работаете?
– У нас зимой детей не многим меньше. Если 

летом мы принимаем 1000 детей в смену, то зи-
мой – 800. И то лишь потому, что для текущего 
ремонта приходится закрывать некоторые корпу-
са. 3 сентября у нас начнется учебный год. И нач-
нем мы его программой Союзного государства «За 
честь Отчизны». К нам приедут дети кадетских 
классов и школ Союзного государства.

– Сколько стоит путевка?
– 4 200 000 белорусских рублей (чуть менее 

15,5 тыс. российских. – Ред.) на 18 дней. Зимой 
– на 21 день.

– «Зарница» проводится?
– Для старших детей у нас есть похожая игра 

«Патриот», для маленьких – «Мы – солдаты». 
Все это осталось, но модернизировалось. Теперь 
ребята в войнушку играют с помощью лазерных 
устройств.

Пришло время обеда. Блюда детям предостав-
ляют на выбор. В этот день большинство пред-
почли рассольник, салат и пюре с огромной кот-
летой.

«Ну вы даете, детки!» – уверен, такая мысль про-
неслась в голове любого взрослого, восхищавшегося 
выставкой шедевров этих самоделкиных. Светлые 
головы напридумывали такого, что название некото-
рых работ можно было прочесть с трудом, настолько 
они замысловато звучали. Например: «Моделирова-
ние адаптивной мультиагентной робототехнической 
транспортной системы». Автора! Автор – 15-летний 
Ислам Маммеев из Нальчика. Скромный парень.

Юных гениев на неделю пригласили в передовой 
белорусский лагерь «Зубренок», где они не только 
отдохнули и покормили белорусских комаров, но и 
нашли единомышленников из России и Беларуси.

Когда мы с коллегами прибыли на место, нас 
пригласили во дворец, где уже больше часа ребята 
общались с космонавтом Александром Лавейкиным. 
То, что это было не мероприятие ради галочки, мож-
но было понять по первым же вопросам, которые мы 
услышали, едва переступили порог зала.

Удобно ли в невесомости принимать душ?
Кроме технических тонкостей полета, ребят 

интересовали и бытовые проблемы.
– А у нас не было душа, – ошарашил Алек-

сандр Иванович. – Перед моим первым полетом 
на станцию я спросил у Юрия Романенко, кото-
рый летел туда уже в третий раз: «Юра, как мы бу-
дем мыться?». На что он мне ответил: «Настоящий 
мужчина может год не мыться». Но мы выходили 
из положения. У нас было большое количество 
махровых полотенец, рукомойник и туалет. В ру-
комойник мы засовывали полотенце и включали 
воду. Как известно, в невесомости вода превра-
щается в шарики. Полотенце впитывало в себя 
эти шарики и превращалось в большую хорошую 
мочалку. Добавляли шампунь. В общем, отлично 
себя чувствовали.

– Как вы относитесь к программе НАСА по 
заселению Марса? Согласились бы полететь?

Не махнуть ли нам на астероид?!
В Национальном детском центре «Зубренок» прошел 
конкурс научно-технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века».  
На берег озера Нарочь съехались триста вундеркиндов 
из  Беларуси и России

Ислам Маммеев – 
15-летний специалист 
по  транспорту будущего
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Награждал лауреатов Государственный секре-
тарь Союзного государства Григорий Рапота. Еще 
на выставке он подходил чуть ли не к каждому кон-
курсанту и с интересом слушал рассказ об изобре-
тении.

– Выставка произвела на меня сильное впе-
чатление, – сказал госсекретарь. – Понятно, что 
возможности у детей не такие, как у взрослых, но 
их изобретения – на самом высоком уровне. Неко-
торые разработки прямо сейчас можно предлагать 
промышленности.

Если уж говорить о полезных делах, которые де-
лаются в рамках Союза, то этот конкурс – одна из 
самых полезных вещей. Там соревнования как тако-
вого нет, белорусы и россияне выступают на равных.

– Как их нужно поддерживать?
– Во-первых, сохранить сложившуюся тради-

цию подобных слетов. Во-вторых, напрашивается 
мысль создать то, что мы сейчас называем бизнес-
инкубаторами и технопарками. В-третьих, надо бы 
сделать аналогичный конкурс ребят-экономистов. 
Эта сфера отстает от технической мысли. Их объе-
динение может дать хороший эффект. Пройдет 5–10 
лет и ребята выйдут со своими идеями на рынок, ко-
торый не готов их принять. Этого нельзя допустить.

– Какая из работ вам понравилась больше всего?

– Мне все понравились, и я бы всем без исклю-
чения дал премии.

– Вам интересно было общаться с изобрета-
телями?

– Очень интересно, это ведь взрослые люди. По 
своей тематике они знают больше меня, хотя мне 
мое инженерное образование помогало быть на 
уровне. Интересные технологии в области микро-
электроники, энергосбережения, использования 
солнечной и ветровой энергии... Ребята предлагают 
гениальные вещи. Например, использовать астеро-
иды для создания постоянно действующих косми-
ческих станций. Возможно, наши ученые над этим 
работают, но дети пришли к этому сами.

– В чем польза объединения в этой программе бе-
лорусских и российских детей?

– Для людей творческих важно иметь соответству-
ющий круг общения. Они не только себя показывают. 
Они смотрят, у кого что есть, обмениваются идеями.

– Себя вспоминаете в школьные годы?
– Да, я мастерил, изобретал, занимался в авиа-

модельном кружке. Реализовывали себя на том тех-
ническом и материальном уровне, на котором мы 
жили. Но, тем не менее, все это с энтузиазмом де-
лалось. И, наверное, это меня подвигло поступить 
в «Бауманку».

Григорий Рапота: 
Ребята предлагают 

гениальные решения

Государственный секретарь поговорил 
практически с каждым юным изобретателем

Заведующая отделом научно-исследовательской и 
конструкторской работы Татьяна Науянис говорит, что 
буквально живет на работе. И по отношению к ней ребят 
видно, что она для них – как вторая мама.

– В отделе, который я возглавляю, научно-
техническое творчество развивается в разных на-
правлениях. Мы работаем в области инноваций, 
робототехники, нанотехнологий, энергосберегаю-
щих технологий, нетрадиционных транспортных 
средств, биотехнологий, микроэлектроники.

Значительное внимание уделяем космической 
тематике. Наши выпускники успешно выступа-
ют на российских конкурсах «Космос», олимпиаде 
«Созвездие», конференции «Шаг в будущее» по на-
правлению «космонавтика».

В отделе для реализации инноваций созданы три 
кафедры, тесно сотрудничающие с НИИ, вузами, 
предприятиями. Речь о кафедре инженерных дис-
циплин, естественнонаучных, педагогики и психо-
логии. Все они работают на междисциплинарном 
уровне. Дети по мере взросления и приобретения 
навыков исследовательской работы закрепляются 
за той или иной кафедрой. Занимаясь научной ра-
ботой, ребенок в этом же учреждении может приоб-
рести опыт спортивной деятельности, туристской, 
краеведческой и т.п.

– В центре учатся ребята только из Нальчика?

– Нет, из всех районов республики. На базе на-
шего отдела создана очно-заочная школа для детей 
из отдаленных уголков. Есть навыки дистанцион-
ного обучения. Все доктора и кандидаты наук, а у 
нас в отделе их более 20, работают с детьми в том 
числе по скайпу и электронной почте.

– Уровень знаний у ваших учащихся выше, чем у 
рядовых школьников?

– Прежде чем попасть к руководителю, ребята 
должны получить хорошие, фундаментальные зна-
ния в разных областях. Только лишь школьного 
уровня недостаточно. С ребенком, у которого два 
часа физики в школе, мы не можем работать. Выход 
такой: дать ему интенсивные курсы нестандартной 
физики. Но есть школы, где в неделю дают ребенку 
6–8 часов физики. С ними мы заключаем договор и 
работаем уже по более интенсивной программе.

Помимо математики и физики ребята еще изу-
чают словесность.

– Словесность?
– Мы развиваем культуру речи. Наши воспи-

танники должны уметь формулировать свои мысли, 
грамотно писать. Преподается и коммуникативный 
английский язык с основами технического перевода.

– Куда идут самые способные после школы?
– Детей, которые решили посвятить себя инже-

нерной специальности, а таких большинство, в про-
цессе учебы мы отправляем на конференцию «Шаг 

Татьяна Науянис: 
Помимо математики и физики

ребята изучают словесность
Педагог Республиканского центра научно-технического 
творчества учащихся Кабардино-Балкарии стремится 
воспитать не только умниц, но и отзывчивых людей
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в будущее» в Московский государственный техниче-
ский университет им. Баумана. Ежегодно 10–12 че-
ловек успешно сдают экзамены.

– Получается, обучение в вашем центре – пер-
вая ступенька в науку.

– В отдельно взятой школе такая глубокая прора-
ботка невозможна. Если ученики не варятся в котле 
живой науки, работы у них получаются слабенькие. 
У нас же они ведут исследовательскую работу в со-
дружестве с учеными.

– В каком возрасте к вам приходят ребята?
– С пяти лет. У нас есть школа раннего развития. 

С 7-го класса получают фундаментальные основы 
наук. Мы приобщаем их к изучению тех разделов ма-
тематики и физики, которых нет в школе. Проводим 
опыты, эксперименты.

– Сколько у вас занимается детей?
– Количество посещений в неделю – 1133. Один 

ребенок может посетить одно занятие, другой – два-
три. По закону разрешается заниматься не более 12 
часов в неделю. Но не скажешь же ребенку: не при-
ходи! Они у нас бывают и до 20 часов в неделю. Пусть 
лучше он будет у нас, чем в какой-нибудь неблаго-
получной компании. Но мы побуждаем ребят зани-
маться не только наукой, но и спортом, музыкой, 
рисованием. Постоянно устраиваем капустники, 
музыкальные вечера, дни именинника.

– Во время конкурса «Таланты XXI века» вы о 
чем-то попросили Государственного секретаря Со-
юзного государства. О чем, если не секрет?

– Привезти к нам в летнюю школу, которую мы ор-
ганизуем в горах Приэльбрусья, белорусских ребят.

– Учусь в 10-м классе школы № 9 Нальчика, 
в центре (Республиканском центре научно-
технического творчества учащихся Кабардино-
Балкарии. – Прим. «СГ») занимаюсь с 2-го класса, 
– представляется Ислам. – Можно сказать, вся 
моя сознательная жизнь прошла здесь. В конкурсе 
«Таланты XXI века» участвую третий раз. В первый 
раз я написал теоретическую работу «Поиск темной 
материи во Вселенной». Затем приехал с темой 
«Изменение траектории опасных астероидов для 
предотвращения их столкновения с Землей». И вот 
сейчас – мобильный пилотируемый комплекс.

– Говорят, когда ты впервые приехал на кон-
курс, то был столь дерзок, что спорил с замми-

написал в заглавии Илья: «Почему просто нельзя взять 
и унести понравившегося человека к себе домой?».

Илья Шилко изобрел...
– ...наноконденсатор, – говорит он. – Мой кон-

денсатор, по сравнению со стандартными, гораз-
до меньше и имеет большую емкость. В нем я ис-
пользовал новейший материал графен, за открытие 
которого Андрей Гейм и Константин Новоселов в 
2010 году получили Нобелевскую премию.

– Сколько готовил шедевр?
– Около полугода. Помогал научный руководи-

тель Алексей Игоревич Филиппович. Огромное ему 
спасибо.

– Где учишься?

– В гимназии № 1 Дзержинска.
– Ожидал, что выиграешь?
– Надеялся, но для меня это все равно сюрприз. 

Родители очень рады. Папа у меня строитель, а мама 
– продавец в магазине.

– Чем еще увлекаешься?
– Пулевой стрельбой из пневматической винтов-

ки на 10 метров. В этом году в составе команды занял 
третье место в Минской области.

– В «Зубренок» вы приехали только на неделю...
– ...а хотелось бы остаться на все лето. Здесь класс-

но. А еще – хорошо, что познакомился с ребятами из 
разных городов Беларуси и России. Будем дружить, 
обмениваться информацией.

Ислам Бжинаев: 
Мечтаю стать конструктором ракет
Подошел и другой победитель. Из Нальчика в «Зубренок» 
приехала команда вундеркиндов, а первым призом 
отметили Ислама Бжинаева

Елена СПИРИДОВИЧ, 
ведущая белорусского телевидения:

– Для меня славянская культура – это 
возможность рассказать всему миру 
о том, какие мы, белорусы, талант-
ливые, щедрые душевно, добрые, 
гостеприимные, красивые. Через 

песни, музыку, живопись, балет, опе-
ру, фольклор, самодеятельное твор-
чество. Это возможность рассказать 
всем, какие мы особенные. О том, 
как мы умеем дружить и любить.

блиц
ОПРОС

Что для вас славянская культура 
и в чем ее особенность?

Перед тем как познакомиться с ребятами, загляну-
ли на странички Ислама и Ильи в одной из социаль-
ных сетей. Вот, например, какую цитату вынес в на-

чало своей странички Ислам: «Вчера мы подчинялись 
королям и преклонялись перед императорами. Завтра 
встанем на колени только перед Истиной». А вот что 

Илья Шилко: 
Рад, что познакомился с ребятами из России
Фотография абсолютных победителей россиянина Ислама 
Бжинаева и белоруса Ильи Шилко вышла символичной. Парни 
без напускных улыбок пожимают друг другу руки. Деловые 
люди, изобретатели, что тут еще добавишь? Не  ошибемся, если 
предположим, что они еще не раз друг с другом встретятся и 
пожмут руки, когда будут уже серьезными учеными

Победители конкурса Илья Шилко и Ислам Бжинаев
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нистра образования Беларуси о том, что пора 
пересматривать теорию относительности Эйн-
штейна. Не поменял точку зрения?

– Нет, не поменял.
– Почему все твои работы связаны с космосом?
– В детстве я многим интересовался, читал кни-

ги по палеонтологии, серию «Я познаю мир», но 
космос близок по духу. Решил продолжить изыска-
ния в этом направлении.

– Космонавт Александр Лавейкин приглашал 
ребят в Бауманский университет, мол, стать кос-
монавтом вполне реально. Как ты на это пригла-
шение смотришь?

– Я хочу поступить в этот университет. Но меч-
таю быть не космонавтом, а конструктором ракет.

– Чем занимаются твои родители?
– Папа – директор магазина, мама – врач ин-

фекционной больницы.
– Реально ли твой проект воплотить в жизнь?
– Такой же вопрос мне задали, когда я во втором 

классе защищал работу о лунных поселениях. Тогда 

я сказал, что через пять лет мы будем жить на Луне. 
Прошло пять лет и ничего такого не случилось. Так 
что лучше не загадывать. Все зависит от инициативы 
и финансовых вложений. Из этого проекта можно 
выйти в любую техническую отрасль. Подобрать ра-
кетоноситель, систему посадки, чтобы закрепиться на 
астероиде, или разработать энергетические установки, 
которые будут подпитывать всю эту систему. 

– Взрослые тебе помогали?
– Мой научный руководитель – доктор физико-

математических наук профессор Георгий Владими-
рович Дедков. Он мне помогал делать расчеты. Сна-
чала я пытался сделать все сам, но получилось, что 
моя система была ненадежной.

– В «Зубренке» понравилось?
– Все очень хорошо, вот только комары закуса-

ли. Белорусские ребята более привычны, а нас они 
ели как деликатес. Программа была насыщенной и 
интересной: экскурсии, выставки. Мы с интересом 
слушали презентации других работ. Каждый проект 
интересен.

– Александр Петрович, в чем привлекательность 
центров технического творчества?

– В их непохожести на школу. В учреждениях 
дополнительного образования сочетаются разные 
виды творческой деятельности учащихся. Не только 
обучение и воспитание, но и занятие любимым де-
лом, отдых. В центре организована работа по 32 на-
правлениям творческой технической деятельности. 
В 116 объединениях по интересам занимаются более 
1300 учащихся.

Стали традиционными конкурсы, олимпиады, 
соревнования, спартакиады по техническим видам 
спорта, выставки, конференции, слеты, недели тех-
нического творчества. В общем, жизнь кипит. Луч-
шие работы демонстрируются на республиканской 
выставке «Прорыв в будущее».

– Насколько это масштабная выставка?
– Представлено более 400 разработок в области 

электроники и автоматики, астрономии и космо-
навтики, авиа- и судомоделирования, промыш-
ленного моделирования и технического конструи-

рования, архитектурного и военно-исторического 
макетирования. Авторы перспективных разработок 
принимают участие в традиционной республикан-
ской неделе технического творчества «Юность. Ин-
теллект. Будущее». В рамках недели проводятся вы-
ставка технического творчества «ТехноЭволюция», 
республиканский конкурс медиатворчества и про-
граммирования «Вдохновение», конкурс мобильно-
го кино «Невиданное кино».

Еще хотел бы отметить финал республикан-
ского конкурса по компьютерной игре-стратегии 
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Конкурс научно-технического творчества учащихся (14–18 лет) Союзного государства 
«Таланты XXI века» впервые состоялся в 2009 году в Беларуси,  
а в 2011 году прошел в России

В 2013 году в мероприятии 
приняли участие более 
300 победителей и призеров 
региональных конкурсов от всех 
областей Беларуси и 15 команд 
из России, в которые вошли юные 
победители и призеры областных 
конкурсов научно-технического 
творчества.
Свои творческие работы будущая 
техническая элита Союзного 
государства представила 
на секциях «Техническое 
моделирование», «Энергетика и 
электротехника», «Информатика, 
вычислительная техника и 
мультимедийные технологии», 
«Научные исследования в 
области энергосберегающих 
технологий», «Автоматика, 

телемеханика, робототехника 
и интеллектуальные 
системы», «Радиотехника и 
радиоэлектроника», «Авиация, 
космонавтика и аэрокосмическая 
техника».
Абсолютными победителями 
конкурса признаны Илья Шилко 
(Дзержинск, Беларусь) и Ислам 
Бжинаев (Кабардино-Балкарская 
Республика, Россия).
Также ребята двух стран получили 
дипломы первой степени. За 
работу «Разработка конструкции 
шасси для модели мобильного 
робота с повышенными 
маневренными характеристиками» 
диплома удостоен Аскерби 
Канукоев (Кабардино-Балкарская 
Республика, Россия), за 

проекты «Робот-исследователь» 
– Александр Дубовицкий 
(Минск, Беларусь), «Охранная 
сигнализация с возможностью 
управления по GSM-связи» 
– Иван Угрюмов (Ростовская 
область, Россия), «Роботы в 
мире людей» – Валерий Ильин 
(Ростовская область, Россия), 
«Возможность увеличения 
производительности компьютера 
за счет использования троичной 
симметричной системы 
счисления» – Владислав Богданов 
(Республика Северная Осетия-
Алания, Россия), «Памяти павших 
будьте достойны» – воспитанница 
Республиканского центра 
технического творчества Ксения 
Крупень (Минск, Беларусь).

Александр Должевский: 
Программа Союзного государства 

придаст нам новый импульс развития
Директор Республиканского центра технического 
творчества рассказал об успехах юных белорусских 
изобретателей

«Операция “Багратион”», разработанной белорус-
ской компанией. Обладая уникальным реализмом, 
она позволяет изучать историю Великой Отече-
ственной войны через современные компьютерные 
технологии, воспитывать патриотизм. В спарта-
киаде по техническим видам спорта ежегодно при-
нимают участие более 2500 юных белорусов, около 
30 000 учащихся борются за право участвовать в 

ней. Новым импульсом для развития учреждений 
дополнительного образования может стать про-
грамма Союзного государства по развитию научно-
технического творчества детей и молодежи, кото-
рая будет включать совместные образовательные 
проекты. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Пока конкурсанты создают только модели. Но, получив правильный вектор развития,  
они уже через несколько лет построят настоящие корабли, самолеты и даже космические аппараты
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Результаты российского ЕГЭ и белорусского ЦТ будут 
учитывать на территории обеих стран

Союзный
государственный

экзамен
Сотрудничество двух стран, 

входящих в Союзное государ-
ство, будет развиваться в не-
скольких новых сферах. Это вы-
яснилось в ходе объединенного 
заседания коллегий Министер-
ства образования и науки Рос-
сии, Министерства образования 
и Государственного комитета 
по науке и технологиям Респу-
блики Беларусь. В мероприятии 
принял участие Государствен-
ный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота. Уже 
в приветственном слове Гри-
горий Алексеевич подчеркнул, 
что сейчас одна из главных задач 
министерств – создание усло-
вий взаимодействия общества и 
государства двух стран. Он опре-
делил три позиции, по которым 
нужно вести работу в ближайшее 
время. Прежде всего – научно-
техническое сотрудничество, 
сотрудничество в рамках со-
гласования результатов ЕГЭ и 
выпускных экзаменов, а также 
сотрудничество в молодежной 
политике.

– Подходы к образованию 
в наших странах очень близки, 
поэтому нужно вести работу в 
области формирования стан-
дартов образования России и 
Беларуси, – сказал замминистра 
образования России Александр 
Климов. – Нужно активно со-

действовать подготовке кадров, 
изучать деятельность колледжей 
и техникумов.

Министр образования Бела-
руси Сергей Маскевич добавил, 
что основной вид учреждений 
профильного образования в ре-
спублике, как и в России, кол-
ледж. А высшее образование 
также имеет ступенчатую систе-
му. В Беларуси, кстати, сейчас 
обучаются около 25 тысяч ребят 
из России, но экономика страны 
пока не может предоставить им 
достойные рабочие места. Сер-
гей Александрович предложил 
двум министерствам образова-
ния провести сравнительный 
анализ стандартов образования 
и разработать общие положения. 
Это логично: тогда кадровые 
агентства и работодатели двух 
стран будут четко понимать, 
специалист какого уровня жела-
ет найти работу.

Замминистра образования 
Республики Беларусь Виктор 
Якжик заметил, что гражданско-
патриотическое воспитание 
– приоритет молодежной по-
литики страны. А для развития 
российско-белорусских отноше-
ний в рамках молодежной поли-
тики предложил создать единый 
информационный портал.

Среди наиболее успешных 
форм сотрудничества эксперты 

отмечают такую, как фонд фун-
даментальных исследований. 
За время существования бело-
русского и российского Фондов 
выполнено порядка тысячи про-
ектов. В ближайшее время так-
же планируется обсудить взаи-
модействие ученых двух стран 
по линии «Сколково». Сегодня 
там представлены 12 совместных 
проектов. Белорусские ученые 
планируют встретиться с россий-
скими коллегами, чтобы прове-
сти совместную экспертизу.

Следующее объединенное за-
седание намечено на второе по-
лугодие 2014 года. | СГ |

Никита МИРОНОВ
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В ходе заседания в рамках 
«Концепции социального 
развития Союзного государства 
на 2011–2015 годы» принято 
решение создать три 
совместных рабочих группы: 
по проблемам образования, 
по сотрудничеству в сфере 
молодежной политики и группу 
по развитию науки и техники.
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В 1998 году Постановлени-
ем Исполкома Союза Беларуси и 
России создан филиал Российско-
го государственного социального 
университета. За это время филиал 
из крошечного учебного заведения 
превратился в современный вуз, где 
ведется подготовка по самым вос-
требованным специальностям, а 
численность студентов возросла в 
17,5 раза – до 2200  человек.

Это единственное учебное за-
ведение, созданное за счет средств 
бюджета Союзного государства.

– Очевидно, что наши дости-
жения не были бы возможны без 
поддержки органов Союзного 
государства и Парламентского 
Собрания Беларуси и России. 
Главный результат – это учебно-
материальная база. Мы создава-
ли ее на месте разрушенного дет-
ского сада 10 лет. Строительство 
велось на средства Союзного 
государства, а также за счет де-
нег, которые мы зарабатывали на 
контрактном обучении. Теперь 
современный учебный комплекс 
включает два лекционных зала 
на 120 мест каждый, 20 учебных 
аудиторий, 12 из которых обо-
рудованы мультимедийными 
средствами обучения, три ком-
пьютерных класса, электронный 
читальный зал, 112 компьютер-
ных мест, объединенных в ло-
кальную вычислительную сеть с 
выходом в Интернет.

Наши труды отмечены многи-
ми грамотами и благодарностями 
– Парламента Республики Бела-
русь, Министерства образования 
Российской Федерации, Испол-
кома по делам СНГ и других.

Мы перешли на двухуровневую 
подготовку по системе «бакалавр – 
магистр». Это новое предложение 
на белорусском образовательном 
рынке. Сейчас мы готовим маги-
стров по двум направлениям: «Со-
циальная работа» и «Психология», 
бакалавров – по всем направлени-
ям, имеющимся в филиале. В этом 
году открываем обучение бакалав-
ров на факультете «Конфликтоло-
гия» – здесь, в Беларуси, мы будем 
пионерами.

В нашем филиале обучают-
ся граждане Беларуси, России, 
Украины, Грузии, Литвы, Кирги-
зии, Армении, Израиля, Польши 
и других стран.

За эти годы мы наработали 
хороший опыт и прекрасно взаи-
модействуем со многими орга-
низациями. Первый договор о 
сотрудничестве в области практи-
ческой подготовки студентов был 
заключен в 1999 году с Минским 
городским комитетом по труду, 
занятости и социальной защите 
населения. Сегодня таких догово-
ров уже более 300.

И еще. Когда речь заходит о 
нашем филиале, многие пере-
спрашивают: «А, это там, где хо-
рошая библиотека?!». Сегодня 

в библиотечном фонде более 65 
тыс. экземпляров. Вся литература 
– современная и актуальная.

Есть и электронная библиоте-
ка, подключенная к российским, 
белорусским и зарубежным базам.

Один из главных элементов для 
нас – научно-исследовательская 
работа. Причем это не просто ис-
следования сами по себе, но и 
внедрение результатов, органи-
зационные инновации, освоение 
новых финансовых инструментов.

Сейчас почти 20% препода-
вателей филиала осуществляют 
подготовку докторских и канди-
датских диссертаций.

Но научной работой зани-
маются и 40% студентов. У нас 
сложилась целостная систе-
ма их привлечения к научному 
творчеству, начиная с первого 
курса. Со временем всё боль-
ше ребят включаются в этот 
процесс: готовят доклады для 
научных конференций, разра-
батывают курсовые и научно-
исследовательские проекты, 
внедряют их в практику. За по-
следние три года более 45 сту-
денческих исследований отме-
чены призовыми категориями 
на республиканском конкурсе 
научно-исследовательских ра-
бот Министерства образования 
Республики Беларусь. | СГ |

Беседовала 
Галина СИДОРОВИЧ

О том, как развивается учебное 
заведение, нам рассказал директор 
филиала РГСУ в Минске,  
кандидат экономических наук,  
доцент Сергей Полетаев

Филиалу РГСУ в Минске – 

15 лет



ЮБИЛЕЙ

64
О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2013 ЮБИЛЕЙ
65

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2013

На рубеже веков
и государств

От сумы и от тюрьмы
В начале XX века в Смоленске насчитывалось 

57 тысяч жителей. Жизнь проходила сонно. Дере-
вянные домики с мезонинами, огородами и садами, 
зеленая травка на улицах, даже близ-
ких к центру, и над всем этим – белая 
башня пожарной каланчи да набат 
соборного колокола в праздничные 
дни. Бытописатель С.В. Максимов 
дал Смоленску критическую оценку: 
«Одними преданиями и славой ста-
ринной приходится довольствоваться 
и жить этому древнейшему из городов 
русских... Настоящее его бедно и не-
интересно... Упадок виден и в том, 
что теперь весь город исключительно 
замкнут в пределах своей каменной 
стены, а 5–6 слободок вне его слиш-
ком малы, чтобы увеличить объем 
города... В старом, крепостном Смо-
ленске резко бросается в глаза мно-
жество незастроенных пустырей и... 
запущенность... От нищих нет прохо-
ду, они неотвязчивы до дерзости...». Город утопал в 
грязи. Центр занимал незначительную площадь во-
круг Блонье. Все улицы к востоку от Большой Бла-
говещенской считались «окраинами» и не имели ни 
тротуаров, ни мостовых, ни освещения. Что тво-
рилось на рабочих окраинах, трудно передать сло-
вами. Рабочие и ремесленники ютились в хибарах 
с земляными полами, помещениях сарайного типа 
и землянках. Теснота была ужасная. На одного ра-
бочего приходилось 2–3 кв.м площади. Обитатели 
трущоб не знали ни водопровода, ни электричества, 
ни чистых улиц. Здесь постоянно стояла непролаз-
ная грязь, царила антисанитария, бедность и нище-
та, процветали пьянство и болезни.

В XIX столетии город обзавелся двумя солид-
ными тюремными зданиями. В каторжной тюрьме 
(Смоленском централе) на Киевском большаке со-
держался его самый знаменитый узник – будущий 
герой гражданской войны Григорий Котовский. Его 
почти полуторагодовая отсидка началась 26 марта 
1910 года и закончилась этапом в Сибирь 15 дека-
бря 1911 года. В женской пересыльной тюрьме в За-
днепровье отбывала наказание красавица из Одессы 
Софья Блювштейн, более известная как воровка и 
авантюристка Сонька Золотая Ручка.

В начале нового века Смоленск обзавелся но-
вым видом транспорта – трамваем. Торжественное 
открытие движения состоялось 7 октября 1901 года. 
Появление первых автомобилей в городе связано с 
англичанином Гергарди и князем Вячеславом Те-

нишевым. Катушечный фабрикант Гергарди поль-
зовался своим автомобилем недолго: подвело несо-
вершенство конструкции и плохие дороги. К началу 
века относится и появление в Смоленске «Великого 
немого» – так называли кино. 14 января 1901 года 
французский предприниматель Дюрсен устроил в 
зале Благородного собрания на Пушкинской пред-
ставление «движущегося парижского фото-синема-
калейдо-театра».

Талашкино –  
столица русской культуры

Почти четверть века (с 1893 по 
1914 год) сельцо Талашкино под 
Смоленском было крупнейшим ху-
дожественным центром России. До 
осени 1898-го оно существовало 
одновременно с Абрамцевом, в ко-
тором впервые обозначилось новое 
художественное направление, по-
ставившее целью возродить народ-
ную культуру. Подхватив эстафету 
Абрамцева, Талашкино в конечном 
итоге выросло в уникальный художе-
ственный центр.

Главную роль в создании куль-
турного центра в Талашкине сыграла 
Мария Тенишева (1858–1928). Диа-

пазон ее деятельности необычайно широк: певица, 
художница, археолог, архитектор, педагог, ученый, 
писатель... Коллекционер, меценатка, видный об-
щественный деятель, она способствовала возрожде-
нию отечественной культуры не только материаль-
но, но и своими талантом и энергией.

Художественная атмосфера Талашкина привле-
кала многих видных деятелей искусства. Особенно 
благодатно она сказалась на творчестве русских ху-
дожников Михаила Врубеля, Сергея Малютина и 
Николая Рериха. Главным делом Рериха в Талаш-
кине стала роспись церкви Святого Духа. Мастер 
блестяще справился с задачей уйти от копирования 
древнего искусства и создать собственное произве-
дение, выражающее православное мировоззрение. 
Росписи не сохранились, но уцелело огромное мо-
заичное изображение Спаса Нерукотворного. Ве-
личественный и яркий образ, стилизованный под 
древнерусскую живопись, впечатляет всех, кто его 
видел.

Сергей Малютин (1859–1937) прожил в Талаш-
кине более трех лет. Он создал такой шедевр, как 
«Теремок» – интереснейшее здание в неорусском 
стиле.

С 1892 года Тенишева коллекционировала пред-
меты русской старины: ювелирные изделия, иконы, 
шитье, декоративные детали домов, предметы из 
керамики, фарфора. Коллекция разрослась и по-
требовала специального помещения. Так возникла 
мысль об открытии в Смоленске музея. Эскиз зда-

Продолжение. Мы продолжаем печатать 
серию статей о Смоленске, которому в этом 
году исполняется 1150 лет

Церковь Святого Духа 
в  Талашкине

Почему Смоленск  —
самый белорусский город России

Спасская церковь.  
Город Вязьма, Смоленска область
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окончательно подчинил себе Смоленск. Он любил 
город и часто посещал его.

Вхождение смолян в состав Великого княже-
ства Литовского было для них благом. Наконец-
таки наступили относительный мир и спокой-
ствие. Не было конфликтов на религиозной по-
чве, поскольку многие литвины тогда и сами были 
православными. Когда немецкие рыцари-тевтоны 
повели активное наступление на восток, смолен-
ские ратники даже приняли активное участие в от-
ражении агрессии. 15 июля 1410 года на огромном 
поле между селениями Грюнвальд и Танненберг 
польско-литовско-русское войско встретилось с 
рыцарями. Центр позиции занимали три полка – 
из Мстиславля, Витебска и Смоленска – под ко-
мандованием мстиславльского князя Семёна Луг-
веньевича, зятя Дмитрия Донского. Полки называ-
лись общим именем – смоленские. Они занимали 
наиболее опасное место. Тяжелая немецкая кава-
лерия нанесла по центру позиции – туда, где стоя-
ли смоленские полки, – мощнейший удар. Они 
мужественно встретили яростную атаку и понес-
ли тяжелые потери. Смоленский полк полег весь, 
но ни один воин не дрогнул и не отступил перед 
превосходящими силами врага. Атака рыцарей на 
витебский и мстиславльский полки захлебнулась, 
«смоленские» отбили ее и даже начали теснить 
тевтонцев. Польский хронист Ян Длугош высо-
ко оценил подвиг этих полков: «В этом сражении 
лишь одни русские витязи из Смоленской земли... 
бились с врагами и не приняли участия в бегстве. 
Тем заслужили они великую славу». Так была оста-
новлена агрессия тевтонцев на восток, так предки 
русских и белорусов доказали, что за свою землю 
готовы биться до последней капли крови.

В 1654 году царь Алексей Михайлович предпри-
нял решительное наступление на Речь Посполитую, 
имея целью освободить Смоленск. Город он взял, 
а затем в 1654–1667 годах повел боевые действия 
за освобождение Малороссии и Беларуси. Бело-
русское население при этом оказывало русским 
войскам широкую поддержку. В конце 1655 года 
они заняли почти всю территорию Беларуси, од-
нако позднее были вынуждены отойти. Война за-
кончилась подписанием в 1667 году Андрусовского 
перемирия. За время войны Беларусь пришла в со-
стояние крайнего упадка. Ее население сократилось 
почти вдвое. Еще в течение столетия, до 1772 года, 
ее восточные земли продолжали находиться в соста-
ве Речи Посполитой.

В 1882 году в томе «Живописной России» был 
напечатан очерк С.В. Максимова с характерным 
названием «Белорусская Смоленщина с соседями». 
Так в обиход вошло понятие, под которым понима-
лась территория российско-белорусского пограни-
чья со смешанным населением. Посетив вошедшие 
после 1772 года в состав Российской империи бе-
лорусские пограничные территории, Екатерина II 

была изумлена царившему здесь смешению наро-
дов, где «сплошь да рядом обитают православные, 
католики, униаты, евреи, русские, поляки, чухон-
цы, немцы, курляндцы».

В 1857 году Смоленскую губернию считали пре-
имущественно белорусской. Белорусы составляли 
тогда 54% общей численности населения. Они на-
зывали Смоленщину не иначе как Старой Польшей. 
Если восточные уезды (Вяземский, Гжатский, Сы-
чёвский и др.) тяготели к Москве и русской куль-
туре, то центральные и западные – к белорусской. 
В Рославльском уезде, например, белорусов было 
94% населения, в Смоленском – 91%, в Поречском, 
Ельнинском – по 90%, в Духовщинском – 87%, в 
Дорогобужском – 81%.

Смоленщина исторически была пограничьем 
между белорусским и русским народами. По мере 
развития просвещения, транспорта, отходничества 
и вовлечения смоленского крестьянства в обще-
ственную и культурную жизнь в смоленские деревни 
активно проникала русская культура, происходил 
естественный процесс русификации белорусско-
го населения. Белорусская же культура отступала 
все дальше на запад губернии, ближе к собственно 
Беларуси. Переписи населения определяли нацио-
нальность по родному языку. Русский же язык рас-
пространялся среди белорусов очень быстро. В 1897 
году было зафиксировано, что на Смоленщине бе-
лорусы сосредоточены преимущественно только в 
Краснинском уезде, где их было 92 тысячи человек, 
или около 90% всего населения.

Граница между Россией и Беларусью оконча-
тельно установилась во второй половине 1920-х 
годов. Проживавшее в пограничье население име-
ло характерные белорусские черты – язык, внеш-
ний вид, обычаи и нравы. В 1920-х – начале 1930-х 
годов на Смоленщине начали развивать нацио-
нальные культуры – белорусскую, еврейскую, ла-
тышскую. Создали национальные школы, театры 
и колхозы. В 1925 году был организован совет по 
просвещению белорусов. В середине 1930-х годов 
в Смоленской области работало 99 белорусских 
школ с числом учащихся более 10 тысяч человек. 
Учителей-белорусов готовили в Руднянском бел-
педтехникуме, в Соболево-Воробьёвском педтех-
никуме, в Смоленском педрабфаке. Именно на 
Смоленщине родились такие талантливые бело-
русские литераторы, как уроженец села Колесник 
Хиславичского района Дмитрий Остапенко, автор 
первого белорусского научно-фантастического ро-
мана «Освобождение сил», Сергей Фомин из Мо-
настырщины и др.

ния выполнил Малютин. Музей, названный «Рус-
ская старина», стал одним из богатейших в России 
– на 1915 год в нем насчитывалось 8385 экспонатов. 
Это был единственный в России общедоступный 
музей русского декоративно-прикладного искус-
ства.

Памятник «с орлами»
Настал 1912-й – год столетнего юбилея победы 

в войне с Наполеоном. Военное ведомство решило 
установить в Смоленске памятник героям Отече-
ственной войны и объявило конкурс на его про-
ект. Выиграл неизвестный инженер подполковник 
Николай Сергеевич Шуцман (1864–1937). Камень 
в основание памятника был торжественно заложен 
6 августа, а 31 августа во время пребывания в Смо-
ленске модель будущего монумента осмотрел Ни-
колай II. Половину необходимых средств выделила 
Государственная дума, остальное собрали жители 
города. Торжественная церемония открытия состо-
ялась 10 сентября 1913 года. Памятник представляет 
собой большую скалу – олицетворение неприступ-
ной России. На вершине скалы два могучих орла, 
символизирующие две русские армии, защищают 
гнездо – символ Смоленска. К гнезду по уступам 
скалы взбирается галл – воплощение наполеонов-
ской армии. Один орел цепкими когтями держит 
галла за руку, второй прикрывает гнездо. «Благо-
дарная Россия – героям 1812 года» – гласит надпись 

на монументе. Сегодня его называют просто – па-
мятник «с орлами». Можно смело утверждать, что 
это не только лучший монумент Смоленска, но и 
лучший памятник героям 1812 года в России.

Белорусская Смоленщина  
и Смоленская Беларусь

Странный подзаголовок, не так ли? Но не спе-
шите с ходу отвергать его, а лучше познакомьтесь с 
аргументами автора.

В XI–XII веках Смоленское княжество разви-
валось в относительно спокойной, благоприятной 
атмосфере. Вплоть до второй четверти XIII века оно 
оставалось сильным единым государственным об-
разованием, подвергшимся всего лишь шести напа-
дениям. Для сравнения: Киевское княжество с 1055 
по 1228 год разорялось 23 раза, Полоцкое – 18 раз.

Наивысшего взлета своего могущества Смо-
ленское княжество достигло при князе Ростиславе 
Мстиславиче, который правил в общей сложности 
34 года, начиная с 1125 года. При нем Смоленская 
земля вышла из политической зависимости от Кие-
ва и приобрела вес в общерусских делах. Княжество 
по площади в два с половиной раза превышало тер-
риторию нынешней Смоленской области. В нем на-
считывалось 46 городов. Самыми западными были 
Заруб на Днепре, Рша (Орша), Мстиславль, Кричев, 
Копысь, Лучин. Ныне эти земли с городами явля-
ются белорусскими.

В XIII веке на Смоленск, как и на другие горо-
да, обрушилась лавина нападений, осад, моровых 
бедствий. Начавшиеся княжеские междоусобицы 
сопровождались появлением нового хищника – 
быстро развивавшегося Великого княжества Литов-
ского. С 1206 года нападения Литвы на смоленские 
земли стали систематическими.

Одним из самых важных населенных пунктов 
на юго-западе Смоленского княжества был осно-
ванный Ростиславом Мстиславичем в середине XII 
века город Мстиславль, названный им в честь отца. 
В XIII веке он оказался на границе с Литвой, что 
приводило к бесконечным столкновениям с ней. 
Огражденный большими оврагами, город был хо-
рошо укреплен и почти неприступен. Тем не менее 
в 1359 году его захватил литовский князь Ольгерд. 
В апреле 1386 года войско смоленского князя Свя-
тослава подошло к Мстиславлю и осадило его. Но 
одиннадцатидневная осада к успеху не привела. На 
помощь осажденным пришли литовские отряды. 
В кровопролитной битве смоляне были разбиты, 
а Святослав убит. «Иных убили, иных пленили, а 
иных утопили в реке», – сообщает летописец. Ли-
товские князья гнали рать Святослава до самого 
Смоленска. Смоляне вынуждены были подписать 
все условия, предъявленные им Литвой. Так Смо-
ленское княжество прекратило существование как 
самостоятельная политическая сила. А 26 июня 1404 
года, в четверг, великий князь литовский Витовт 

В 1857 году  
54% населения  

Смоленской губернии 
составляли белорусы

Смоленский символ неприступности России
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Еще в 1197 году в Смоленске, на высоком хол-
ме над Днепром, был сооружен храм Михаила 
Архангела, ныне известный также под названием 
Свирской церкви. Его возвел зодчий, приглашен-
ный князем Давидом Ростиславичем из Полоцка. 
Именно в Полоцке раньше всего сложился тип вы-
сокого, столпообразного храма с богатым декором 
фасадов. Этот тип и нашел замечательное вопло-
щение в церкви Михаила Архангела, заложившей 
основы уже смоленского типа высокого и стройно-
го храма.

Позже, после освобождения Смоленска от поля-
ков в 1654 году, в западных районах Смоленщины 
возобновилось строительство православных хра-

мов. Первоначально они были деревянными, как 
правило, крестообразными, окруженными галерея-
ми и весьма напоминавшими белорусские церкви. 
Храмы принадлежали к наиболее распространенно-
му в народном зодчестве Беларуси типу трехсрубной 
церкви с трапезной и колокольней.

Если еще в XIX веке большая часть населения 
Смоленской губернии была белорусами, то нет ни-
чего удивительного и в том, что здесь сохранилось 
много белорусских фольклорных черт. Абсолютно 
одинаковыми со смоленскими являются, напри-
мер, белорусские календарные песни – колядки, 
веснянки, купаленки и т.п.

Не только народная белорусская культура оста-
вила следы на смоленской земле, но и отдельные 
белорусские деятели культуры и искусства. Еще до 
1812 года в Смоленске существовал костел. В войну 
он сгорел, а на его месте были похоронены тысячи 
солдат Великой армии Наполеона. Вот почему ита-
льянский купец Домини Нольчини построил в 1838 
году здесь новый костел Рождества Пресвятой Бо-
городицы. К концу столетия в Смоленске прожи-
вали почти тысяча католиков. Они и решили воз-
вести новый римско-католический костел на месте 
обветшалого. 29 июня 1897 года он был освящен во 
имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 
Его возвел белорусский архитектор Левон Дубей-
ковский (1869–1940). Он построил в городе жилые 
и гражданские здания, в том числе бетонный мо-
стик в Лопатинском саду, здание городской почты. 
Но сохранилась только одна постройка архитекто-
ра – костел, который украсил город и благополучно 
пережил Великую Отечественную войну. | СГ |

Юрий ИВАНОВ
• Окончание в следующем номере •

Однако белорусизация встретила стойкое со-
противление населения и потому была свернута 
уже в 1930-е годы. Тем не менее вплоть до 1941 
года западные земли Смоленщины фактически 
были белорусским краем, где белорусский харак-
тер жителей не вызывал сомнений. Даже после 
войны обрусевшие селяне от Шумяч на юге до 
Велижа на севере говорили «зробить» («сделать»), 
«як» («как»), «сянни» («сегодня»), «ну няж» («не-
ужели»), «пуга» («кнут»), «бульба» («картошка») 
и т.п. Это был смоленский диалект белорусского 
языка, ныне почти умерший вместе с уходящей 
смоленской деревней. Так в Смоленской области 
ушло в прошлое понятие «Белорусская Смолен-

щина», когда-то обозначавшее ее историческую 
часть и демонстрирующее несомненную связь с 
Беларусью.

Итак, бывшая в середине XIX века по нацио-
нальному составу преимущественно белорусской, 
Смоленщина к 1930-м годам стала русской. Но в 
западных и центральных районах Смоленской об-
ласти остались многочисленные следы белорусской 
культуры, что дает основание эти районы называть 
Смоленской Белоруссией. Такое их наименование 
не является простой игрой слов, а отображает исто-
рически сложившуюся реальность – территорию 
Смоленской области с существующими чертами на-
родной белорусской культуры.

Центр города. Площадь Ленина

Сквер Памяти Героев. Башня Донец«Теремок» во Флёнове



Как сказали мне в местной ту-
ристической компании «Илва», 
только за последний год количе-
ство туристов, посетивших Ви-
тебск, выросло в три раза. Основ-
ная доля гостей – из России.

Вот что писал о Витебске 
в середине XX века писатель-
путешественник Константин Па-
устовский:

«Давно, еще в детстве, мне 
почему-то очень хотелось попасть 
в Витебск. Я знал, что в этом го-
роде останавливался Наполеон 
и что в маленьком местечке под 
Витебском жил Шагал... Некая 
дымка таинственности окутыва-
ла в моих глазах этот город. Редко 
бывает, что наше представление 
о чем-нибудь совпадает с действи-
тельностью. Но с Витебском слу-
чилось именно так... Мы приехали 
в Витебск в сумерки. Закат дого-
рал за Двиной. В позднем его огне 
холмистый город показался очень 
живописным. В памяти остались 
овраги среди города, каменные мо-
сты над ними, старинные здания 
бывших католических или униат-
ских семинарий, колоннады новых 
домов и ослепительные огни. Ни-
где я не видел таких ярких и на-
пряженных электрических огней, 
как в Витебске. Но особенно был 
хорош Витебск вечерним оживле-
нием своих узких и уютных улиц. В 
городе соединились черты запада и 
юга...».

Это описание вполне соот-
ветствует городу и сегодня. Годы 
похищали у Витебска многое – но 
сейчас белорусы всеми силами 
стараются восстановить его ореол 
красоты и таинственности.

По почтенности возраста Ви-
тебск среди белорусских городов 
уступает разве что Полоцку. Так 
же, как и Полоцк, Витебск стоит 
на берегу реки Западная Двина, 
издревле через него пролегали 
торговые пути – например, зна-
менитый «из варяг в греки».

Благодаря прекрасному геопо-
литическому положению в городе 
процветали торговля и ремёсла. 
И в то же время из-за того, что он 
находился на перекрестье путей, 
его раз тридцать разрушали.

От Советской до Дворцовой
Центр современного города – 

улица Ленина, оживленная, как 
муравейник. Именно с нее обычно 
начинают знакомство с городом 
приезжие. В XIII столетии здесь 
стояли дома ремесленников, а сей-
час находятся небольшие магази-
ны и офисы. Сворачиваю на улицу 
Советскую и будто бы попадаю в 
другой город – умиротворенный и 
тихий. Витебск сегодня – лидер в 
Беларуси по количеству пешеход-
ных улиц. Я шагаю по Советской. 
А раньше она называлась Дворцо-
вой – потому, что и тогда, и сейчас 
ведет к дворцу губернатора. По до-
роге справа сложно не заметить не-
большой частный отель «Эридан». 
Здесь останавливались Алла Пуга-
чева, Филипп Киркоров, Валерий 
Леонтьев и многие другие знаме-
нитости – всех и не перечислишь.

Еще пару шагов – и я утопаю 
в зелени сквера. Слева, как белый 
пароход, изящно выплывает дво-
рец генерал-губернатора, постро-
енный предположительно в 1770 
году. Раньше на месте сквера, 
прямо перед дворцом была пло-
щадь, вымощенная булыжником, 
а в ее центре – фонтан. Генерал-
губернатор с балкона наблюдал, 
как под звуки духового оркестра 
барышни с кавалерами прогули-
вались по площади. Эту мирную 
идиллическую картинку наруши-
ла война 1812 года.

Войны оставили свой 
след...

Под Витебском должны были 
соединиться две русские армии – 
Барклая де Толли и Багратиона. Но 
13 июля 1812 года передовой кор-
пус русских войск под командова-
нием Остерман-Толстого принял 
сражение с передовыми силами 
французов, возглавлял которые 
Мюрат. Это произошло в 25 км 
от Витебска, у деревни Островно. 
Удержать позиции русским вой-
скам оказалось не по силам, хотя 
бои были упорными, их описывает 
в «Войне и мире» Лев Толстой. В 
итоге русское командование при-
няло сложное решение оставить 
Витебск. Наполеон въехал в город 

в отвратительном настроении. Ви-
тебск показался ему мрачным; к 
тому же, в отличие от многих горо-
дов, ему не вынесли ключи; к тому 
же накануне в боях погибло немало 
французских солдат и офицеров.

Наполеон остановился во двор-
це генерал-губернатора, бросил на 
стол шпагу и заявил, что кампания 
1812 года продлится два года. Пона-
чалу он собирался привезти из Па-
рижа и Варшавы театры, украсить 
город и остаться зимовать. Каждое 
утро он устраивал на площади пе-
ред дворцом развод войск, а также 
принимал присягу на верность. 
Пробыв в Витебске две недели, На-
полеон решил все же продолжить 
кампанию и 1 августа двинулся на 
Москву. Остальное вы знаете.

Освобождение Витебска со-
стоялось 26 октября 1812 года. А 
ровно через сто лет на этой пло-
щади на средства горожан уста-
новили памятник. Он пережил 
обе мировые войны и советское 
время, несмотря на то что обе-
лиск украшает двуглавый орел. 
От Великой Отечественной па-
мятнику достались сколы – сле-
ды артобстрела. А о Северной 
войне напоминают мортиры, 
установленные у подножия па-
мятника. Удивительно – но и она 
коснулась Витебска. Петр I по-
бывал в городе четырежды. По-
следний его визит был особенно 
трагичным для города – Петр I 
узнал, что горожане собрали 6000 
золотых монет и передали швед-
скому королю Карлу XII. Петр 
разгневался и приказал в сентя-
бре 1708 года предать город огню 
и разрушению.

К Шагалу по улице Путна
Прохожу по аллее, где похоро-

нены герои Великой Отечествен-
ной, в том числе легендарный 
батька Минай – командир первой 
белорусской партизанской брига-
ды. И вот передо мной – здание 
из красного кирпича на старой 
Покровской улице, в котором рас-
полагается музей Марка Шагала 
– один из самых посещаемых в 
городе. Именно благодаря Шагалу 
Витебск обрел всемирную славу.
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Россияне, попутешествовав по  дальнему зарубежью, 
обнаружили, что практически под боком есть знакомая 
незнакомка. Мой путь – в  фестивальную столицу Беларуси 
город Витебск. Тем более что здесь 11 июля открывается 
«Славянский базар»

У Беларуси своя
Северная столица
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сполитой. Окончание строитель-
ства пришлось на 1785 год, когда 
земли оказались в составе Россий-
ской империи. Эти перемены и 
наложили отпечаток на архитекту-
ру. Башни храма – самые высокие 
сооружения в городе.

У храма трагическая история. 
В годы борьбы с религией его 
взорвали. На месте собора по-
строили завод. Казалось чем-то 
из области фантастики, что од-
нажды завод уберут из центра го-
рода и воссоздадут храм. Но так 
и сделали. Деньги выделили и из 
госбюджета Беларуси. Пару лет 
назад в восстановленном храме 
состоялись первые богослужения. 
А сейчас он стал неотъемлемой 
частью облика города. В закладке 
его первого камня участвовал Па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II. И вот совсем недавно 
рядом с храмом появился памят-
ник Патриарху, напоминающий 
об этом знаменательном событии. 
В Успенском соборе установлен 
самый большой в Беларуси коло-
кол – он весит более 5 тонн! Нам с 
фотографом разрешили поднять-
ся на звонницу, чтобы постоять 
под ним.

Вернувшись на землю, мы по-
пали в XIX столетие, на улицу, где 
жила богатая шляхта того време-
ни. К счастью, в Витебске, не-
смотря на то что он был разрушен 
после Великой Отечественной на 
93%, осталась почти нетронутой 
эта небольшая улочка с историче-
ской застройкой.

Три сестры, три реки
Отсюда рукой подать до Ра-

тушной площади. На перекрестье 
самых старых улиц – Суворова и 
Толстого – ваше воображение по-
разит утонченностью архитектур-
ных форм Свято-Воскресенская 
церковь.

По уходящей вверх улице Су-
ворова можно прогуляться и по-
смотреть работы художников и 
ремесленников, которые на время 
«Славянского базара» съезжаются 
сюда со всей Беларуси.

Можно бесконечно кружить по 
городу, но все его дороги все равно 
приведут к главной хранительни-
це истории Витебска – ратуше. Ее 
построили после того, как король 
Речи Посполитой Сигизмунд III 
пожаловал Витебску грамоту на 
Магдебургское право в 1597 году 

Еще лет 15 назад здесь жили 
люди – и даже не подозревали, 
что этот дом раньше принадле-
жал семейству художника. Сейчас 
тут в уютном дворике ежегодно 
в день рождения Шагала прохо-
дит праздник «В гостях у Марка 
и Беллы» с участием художников 
и музыкантов. В арт-центре Ша-
гала размещается крупная на-
учная библиотека, включающая 
книги о творчестве Шагала и со-
временном искусстве; здесь так-
же хранится большая коллекция 
графики Мастера. В доме-музее 
вам расскажут, что скрипач на 
крыше, который часто встреча-
ется на полотнах Шагала, – не 
выдумка художника. Один из его 
родственников имел обыкно-
вение после работы залезать на 
крышу и музицировать – так, что 
звуки скрипки разносились здесь 
по всей округе.

В Витебске пересеклись пути 
русского художественного аван-
гарда. С городом связаны имена 
художников Малевича, Добужин-
ского, Лисицкого, Фалька. Они 
преподавали вместе с Шагалом в 
открытом им в 1919 году Витеб-
ском народном художественном 
училище (ВНХУ). Теперь в исто-

рическом здании на ул. Прав-
ды, 5 – Центр современного ис-
кусства, где будет музей ВНХУ, а 
также УНОВИСа – творческого 
объединения «Утвердители но-
вого искусства», созданного Ка-
зимиром Малевичем. Здесь на-
ходится самая крупная в мире 
коллекция живописи и графики 
Юделя Пэна, основателя первой 
частной школы рисования в Ви-
тебске, учителя Марка Шагала, 
а также хранятся произведения 
известных русских, белорусских, 
еврейских мастеров живописи 
Левитана, Куинджи, Репина.

«Этот город особенно стран-
ный. Здесь главные улицы по-
крыты белой краской по красным 
кирпичам. А по белому фону раз-
бежались зеленые круги. Оран-
жевые квадраты. Синие прямоу-
гольники. Это Витебск 1920 года. 
По кирпичным его стенам про-
шлась кисть Казимира Малеви-
ча», – вспоминал о Витебске 1920 
года кинорежиссер Сергей Эй-
зенштейн. И сегодня композиции 
Малевича в исполнении совре-
менных витебских художников 
украшают стены некоторых до-
мов. Витебск остается своеобраз-
ной Меккой художников.

От музея вдоль реки ведет ти-
хая улочка, которая носит назва-
ние Путна. Многие российские 
туристы шутят, что в ее названии 
пропущена одна буква.

Рядом с музеем располагается 
музыкальный колледж. Еще один 
удивительный факт о Витебске: 
в 1918 году, несмотря на граж-
данскую войну и разруху, здесь 
открылась консерватория. В ней 
работали многие известнейшие 
музыканты и композиторы. Но у 
входа в здание стоит скульптура 
не одного из них, а музыкально-
го критика – Ивана Соллертин-
ского, уроженца Витебска и друга 
Шостаковича.

Под куполом небес
Свято-Успенский кафедраль-

ный собор. Строил его итальянец 
по происхождению, житель Грод-
но Иосиф Фонтани. Храм удиви-
тельный: с одной стороны, обра-
щенной на реку, он являет собой 
виленское барокко. А с другой, ко-
торая глядит на ратушу, – постро-
ен в духе классицизма. Казалось 
бы, сочетание несочетаемого – а 
объясняется все просто: начинали 
строить храм в 1745 году, когда эти 
земли входили в состав Речи По-
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Названием город обязан реке 
Витьба. На месте слияния ее 
с Западной Двиной и возник 
древний центр города – 
городище Замковая гора.
Принято считать, что город 
основала киевская княгиня 
Ольга в 974 году. Эта дата – 
первое упоминание Витебска в 
легенде, записанной в XVIII веке. 
Но мы знаем достоверно, что 
Ольга умерла в 969 году. Скорее 
всего, при переписывании 
летописи монах перепутал 
две последних цифры, а 
первоначально дата была – 947 
год. Как раз в это время княгиня 
совершала свои знаменитые 
походы на ятвягов и печенегов. 
Здесь она остановилась, 
место понравилось – и она 
приказала построить тут два 
храма: Святого Михаила и 
Благовещения. Пробыв здесь 
два года, она отправилась 
дальше в Киев.
Археологи подтверждают, что 
в Х веке эти земли включались 
в орбиту влияния Киевского 
княжества.

Успенский собор – самое высокое здание в городе

Здесь проходит фестиваль «Славянский базар»



и город получил независимость. 
Тогда же у Витебска появился герб 
– изображение Иисуса Христа с 
мечом на голубом фоне. Причем 
Христос изображен в профиль, что 
встречается крайне редко.

На месте деревянной ратуши 
XVI века современное каменное 
здание появилось в 1775 году. 
С 20-х годов XX века здесь рас-
полагается Витебский областной 
краеведческий музей – один из 
богатейших музеев Беларуси, 
с уникальными коллекциями 
(около 200 тыс. единиц хранения 
основного фонда).

Если есть желание взглянуть 
на город с высоты птичьего по-
лета, можно подняться на ратуш-
ную ротонду и прогуляться рядом 
с башенными часами. С высоты 
почти 40 метров город – как на 
ладони. Отсюда хорошо видно 
место встречи судьбоносных для 
города рек Витьба и Западная 
Двина. Кстати, через дорогу на-
ходится фонтан «Три грации», 
олицетворяющий слияние рек, на 
которых стоит Витебск (Западная 
Двина, Витьба и Лучоса).

У подножия ратуши – по-
стамент. Скоро на нем установят 
конный памятник князю Альгер-
ду, благодаря которому Витебск 
вошел в состав Великого княже-
ства Литовского и обрел каменные 
стены. Историки считают: если бы 
не этот факт, Витебск вообще мог 
исчезнуть с карты. Многочислен-
ные войны разрушали город – но 
стены сохранялись.

По воле Хоттабыча
Идем по старой улочке мимо 

бронзового сапожника, который 
чинит обувку горожан. По преда-
ниям, именно на этой улице жил 
изобретатель гипса Карл Гибен-
таль, а Лазарь Лагин готовил тре-
тье издание своей книги о старике 
Хоттабыче. И, кто знает, может, 
однажды тут появится скульпту-
ра, посвященная доброму вол-
шебнику?

Пушкинский мост сторожат 
по периметру четыре льва. На 
этом месте, как утверждают, был 
мост, на котором любили встре-
чаться Марк Шагал и его возлю-
бленная Белла. Она приносила 
на свидание к художнику букеты 
васильков. Есть тут небольшой 
памятник Пушкину. Поэт был в 
Витебске в 1820 и в 1824 годах – 
когда ехал в южную ссылку и воз-
вращался из нее. Осталась даже 
запись в подорожной книге о том, 
что он был накормлен поздним 
обедом и здесь ему поменяли ло-
шадей. Почтовая станция, где 
останавливался Пушкин, как раз 
находилась на том самом месте, 
где стоит сегодня памятник поэту.

Словно жемчужину, несет на 
себе левый берег Двины памят-
ник древнерусского зодчества – 
церковь Благовещения. Она по-
строена в XII веке. Считается, что 
именно в этом месте высадилась 
на берег княгиня Ольга с дружи-
ной. Самое намоленное место в 
городе, храм оставался главным в 
Витебске пять веков. Рядом с де-

ревянным стоит каменный храм с 
белыми стенами. Но часть стены 
оставили открытой. На ней видны 
фрагменты древней кладки – че-
редования византийской плинфы 
и доломитовых блоков, – харак-
терной для церквей двух городов 
в мире: Витебска и Константи-
нополя. К старине действительно 
можно прикоснуться рукой.

По суше и по воде
Символ Победы и Жизни в 

Витебске – площадь Победы. Го-
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ворят, одна из самых больших в 
Европе. Здесь взметнулись ввысь 
три 56-метровых обелиска Ме-
мориального комплекса в честь 
воинов-освободителей, партизан 
и подпольщиков. У подножия 
горит Вечный огонь. От площа-
ди начинается Аллея Славы, где 
под открытым небом выставлена 
боевая техника времен Великой 
Отечественной войны и послево-
енного периода.

Когда открывается навигация, 
прогулка может быть не только су-
хопутной, но и водной. Два тепло-
хода – «Витебск» и «Северная сто-
лица» – курсируют по Западной 
Двине от площади Победы до пар-
ка Мазурино. Путь проходит через 
историческую часть города, по 
Золотому кольцу Витебска «Дви-
на». Одноименный культурно-
исторический комплекс на право-
бережье предстает во всей красе. 
А размещен он в бывших соляных 
складах XVIII века. Ныне здесь 
центр народных ремесел и ис-
кусств с мастерскими умельцев, 
выставочными залами и галереей, 
кафе белорусской кухни. Подво-
рье «Двины» – живописное место, 
где проходят ярмарки народного 
творчества, выставки самодея-
тельных художников, устраивают-
ся концерты белорусской музыки, 
представления клубов историче-
ской реконструкции.

Не «базаром» единым
Витебск давно знаменит фе-

стивальным движением. В север-

ной столице Беларуси проходят 
крупнейшие форумы в Европе 
– Международный фестиваль со-
временной хореографии, Между-
народный фестиваль классиче-
ской музыки им. Соллертинского 
и самый известный в мире «Сла-
вянский базар в Витебске». Триж-
ды «Славянский базар» призна-
вался лучшим фестивалем в мире. 
А теперь прописку в Витебске 
получит и фестиваль корпоратив-
ного творчества ОАО «Газпром» 
– «Факел».

Главная сценическая пло-
щадка, одна из самых крупных 
в Европе, с залом почти на 6180 
зрителей, – Летний амфитеатр. 
Несколько лет назад над ним 
установили крышу, потому что 
как бы ни было жарко, на откры-
тии фестиваля всегда идет ливень 
– многократно проверено!

Рядом вы увидите скульпту-
ру клоуна с собачкой, которую 
подарил Витебску Московский 
цирк. С памятником связана 
примета: если потереть нос клоу-
на – жизнь будет радостной. Что-
бы было много друзей – нужно 
подержаться за лапку пуделя. Что 
касается денег – тут не все так 
просто. Судя по тому, что замо-
чек кошелька натерт до блеска, 
гости считают, что если поде-
ржаться за кошелек с мелочью, у 
них будет много денег. Но сами 
горожане советуют прикоснуть-
ся к портмоне клоуна – тогда не 
только мелочь, но и купюры по-
крупнее будут водиться.

Чуть дальше, между амфи-
театром и клоуном, 27-метровая 
башня – Духовской круглик. 
Ее фундамент обнаружили тут 
в 1988 году во время строитель-
ства амфитеатра. Башня вос-
становлена в традициях средне-
векового зодчества. Именно тут 
находились оборонительные 
сооружения Нижнего замка Ви-
тебска. Внутри башни – большой 
выставочный комплекс, посвя-
щенный истории фестиваля. Тут 
же можно увидеть реконструи-
рованные остатки фундамента 
башни XIV века.

Рядом – бывшая электриче-
ская подстанция и трамвайное 
депо. Витебск стал четвертым го-
родом Российской империи (по-
сле Киева, Нижнего Новгорода 
и Екатеринослава), в котором 
появился трамвай. Произошло 
это в 1898 году. Представьте себе 
маленький громыхающий на по-
воротах деревянный трамвай, 
движущийся со скоростью 10 км 
в час; остановок нет – пассажи-
ры заскакивают на ходу. Трамвай 
пользовался большой популяр-
ностью, даже несмотря на при-
личную цену проезда – 5 копеек 
(в то время цена хорошего обеда в 
трактире). Макет транспортного 
средства можно увидеть в Музее 
истории витебского трамвая.

Стеклянные пирамиды –  
как в Париже

В центре Витебска есть гран-
диозное сооружение – пирами-
ды из стекла, бетона и металла. 
Одна из них достигает высоты 
26 метров. «Почти как в Пари-
же!» – воскликнете вы. И будете 
правы. Это образец новейшей 
архитектуры города. В пирами-
де размещен крупный торгово-
развлекательный центр «Марко-
сити». Уникальное строение 
особенно впечатляет, когда вече-
ром включается подсветка. В это 
время сверкает огнями и город, и 
вся его современная архитектура 
– Центральный спортивный ком-
плекс, Ледовый дворец и другие 
здания. Это всё – Витебск XXI 
века!

Магнитик из Витебска
Как сохранить впечатления 

о Витебске? Конечно купить су-
вениры – василек «Славянского 
базара», льняную или глиняную 
куклу, магнитик...

Кстати, о магнитах. Марк 
Шагал говорил, что Витебск сто-
ит «на особых магнитах». Это 
действительно так. Побывав в 
нем однажды, он притягивает к 
себе. | СГ |

Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Александр КОСИНЕЦ,
председатель 
Витебского областного 
исполнительного 
комитета: 

– Провести мероприятия в 
Витебске хотят многие. Мы 
«раскрутили» и эффективно 
используем Летний амфитеатр. 
Возьмем тот же корпоративный 
фестиваль «Газпрома» «Факел», 
состоявшийся здесь весной. 
Председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер 
сказал, что фестиваль получит 
здесь постоянную прописку. До 
этого мероприятия проводились 
в разных городах, но в концерне 
признают, что Витебск лучший 
– в плане встречи, размещения, 
организации мероприятия, 
питания и всех вопросов, 
связанных с сопровождением.
Так что Витебск гостям всегда 
рад!

Дворец губернатора
Иногда Витебск называют 
городом влюбленных
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договора с ВКЛ, Иван III выдал 
дочь замуж за Александра.

Отец потребовал от послан-
цев князя предоставить портрет 
жениха. Меж тем давно готовая к 
такому повороту невеста на пор-
трет едва взглянула, ее более ин-
тересовало состояние здоровья 
нареченного. Интерес понят-
ный, ведь Александр был стар-
ше нее на 15 лет. В январе 1495 
года княжна со свитой выехала 
за границу. Ее встречали с радо-
стью. Православные надеялись 
на улучшение своего положения, 
католики полагали, что брак 
станет гарантией долгого мира. 
Великий князь встречал невесту 
в трех верстах от своей столицы 
– Вильно (нынешний Вильнюс). 
На снежном поле было разо-
стлано красное сукно, Елена и 
Александр взялись за руки, при-
ветствовали друг друга. Свита с 
обеих сторон кричала «Виват!», 
выражала радость, стреляя в воз-
дух.

В Вильно Елена направилась 
в церковь. После богослужения 
ей по православному обычаю рас-
пустили косы, надели свадебный 
головной убор, осыпали хмелем. 
Венчались в костеле. Присутство-
вавшие православные священни-
ки вполголоса читали молитвы, а 
невеста, чтобы подчеркнуть един-
ство церемонии, стояла на русских 
соболях. Две недели длились пиры.

Молодожены настороженно 
относились друг к другу, но вско-
ре стали друзьями. Александр 
неизменно защищал супругу от 
нападок своих родственников, 
которые склоняли ее к переходу 
в католичество. С женой старался 
не расставаться, она часто сопро-
вождала его в поездках по стране. 
В семье царила гармония. Муж 
брал Елену с собой на охоту, что 
в те времена было редкостью. В 
Беловежской пуще они провели 
много счастливых дней. Он часто 
делал Елене подарки. Так, в 1503 
году в ее пожизненное владение 
перешел город Могилёв.

В лице великой княгини пра-
вославие нашло ревностную за-
щитницу. Она щедро жертвовала 

деньги храмам и монастырям, 
учреждала новые.

Очередная война между Рус-
ским государством и ВКЛ разраз-
илась в 1500 году. Елена пыталась 
увещевать отца, и ее старания 
увенчались успехом – мир был 
подписан. В 1501 году после смер-
ти брата Александр взошел на 
польский трон. Елена отказалась 
сменить веру и не была коронова-
на официально. Но муж считал ее 
законной королевой, Елена при-
сутствовала на всех официальных 
церемониях.

Волнения военного времени, 
а возможно, и постоянные стыч-
ки с родней подорвали здоровье 
43-летнего Александра. В 1504 
году он тяжело заболел. Елена 
помогала мужу, и тот пошел на 
поправку, даже в седле мог дер-
жаться самостоятельно. Но новая 
война подкосила его окончатель-
но. В 1506 году, когда на земли 
ВКЛ вторглись татары, Александр 
снова слег. Он успел узнать о по-
беде своего войска, но вскоре по-
сле этого скончался. Власть пере-
шла к его брату Сигизмунду.

Согласно последней воле 
Александра, с его вдовой обходи-
лись почтительно, тем не менее у 

ее врагов были развязаны руки. В 
1511 году Елена пыталась уехать 
на родину, но ее задержали, а 
на имущество наложили арест. 
В 1513 году 37-летняя королева 
скончалась. Почему – неизвестно 
до сих пор. | СГ |

Илья КУРКОВ

Защищая свою столицу, погиб 
последний император Византии. 
Его уцелевшие родственники бе-
жали на запад. Исповедовавшие 
православную веру изгнанники 
нашли покровительство у Папы 
Римского. Он высоко ценил за-
слуги свергнутой династии в за-
щите христианских ценностей. 
Многие византийцы в те смутные 
годы оказались в Италии.

Минуло почти два десятиле-
тия. В 1472 году в Москву прибыла 
делегация, в состав которой вхо-
дили представители официально-
го Ватикана. Гости привезли не-

весту Великому князю Ивану III. 
Византийская принцесса Зоя 
принесла мужу солидное прида-
ное, размер которого выражался 
не только в деньгах: ее старания-
ми в стране начал использоваться 
новый герб – византийский дву-
главый орел. В 1476 году у Зои ро-
дилась дочь Елена.

Воспитанием девочки занима-
лась мать. Столетиями утончен-
ные византийские дамы не знали 
конкуренток в Европе. С юных 
лет окружающие отмечали неза-
урядный ум Елены, ее способно-
сти в эпистолярном жанре. А еще 

красоту. При многих королевских 
дворах юная княжна рассматри-
валась как выгодная невеста – 
объект для вложения политиче-
ского капитала.

В начале 1490-х обострились 
отношения между Русским го-
сударством и Великим княже-
ством Литовским (ВКЛ). Глава 
ВКЛ великий князь Александр и 
его старший брат польский ко-
роль Ян Альбрехт надеялись, что 
династический брак упрочит их 
позиции. Каждой стороне союз 
представлялся выгодным. В 1494 
году, после подписания мирного 

Год 1453-й – одна из ключевых дат 
в истории Европы. 560 лет назад 
под натиском турецкой армии пал 
Константинополь – столица некогда 
могущественной Византийской империи. 
Событие имело серьезные последствия,  
в том числе и для белорусских земель

Муж подарил Елене
город Могилёв

Коронация Александра.  
Его супруга на этом мероприятии не присутствовала

Зубр на гравюре XVI века.  
Одна из охот в Беловежской 
пуще едва не закончилась 
печально. Для Елены устроили 
высокий помост, с которого 
она могла поразить гонимого 
на нее зверя. Предание 
гласит, что зубры бросились 
на сооружение, выворотили 
столбы и едва не растоптали 
королеву

В современном Минске есть место, связанное с деятельностью королевы Елены. В конце 1490-х 
годов крупнейший в городе православный монастырь – Спасо-Вознесенский – серьезно пострадал от 
пожара. Узнав о беде, Елена Ивановна отдала в его распоряжение имение Тростенец. В 1635 году 
монастырь присоединен к женскому базилианскому монастырю Св. Духа. Его здание сохранилось до 
наших дней (на фото – слева)
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Белорусский Версаль
и «рыцарская грёза»

в камне
МИНСК

Изысканная роскошь замковых комплексов в белорусских 
местечках Ружаны и Коссово некогда вызывала вздохи 
зависти у представителей самых зажиточных семейств 
Европы. А  размах деятельности и полет фантазии их прежних 
владельцев не перестают удивлять уже наших с вами 
современников

Ружаны

Коссово

Дворец Сапег в Ружанах после реконструкции
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В 1770-х годах дворец, получивший название 
«белорусского Версаля», был перестроен саксон-
ским архитектором Яном Самуэлем Беккером. Тог-
да же изменилась и сама стилистика комплекса – от 
позднего барокко к набиравшему популярность в то 
время классицизму. Комплекс был задуман как со-
четание главного и двух вспомогательных корпусов, 
объединенных мощной аркадой монументальных 
въездных ворот между флигелями.

Основной корпус приобрел вид двухэтажного 
прямоугольного в плане здания под мансардной 
крышей. Главный фасад с тринадцатью окнами в 
центральной части выделялся поднятым на высоту 
второго этажа портиком из двух пар колонн и пиля-
стров, завершенным высоким треугольным фрон-
тоном со скульптурным барельефом. На тыльном 
фасаде портику соответствовала широкая десятико-
лонная терраса, на которую выходили окна-двери 
бального зала. Одновременно с центральным зда-
нием были построены два симметрично сгруппиро-
ванных корпуса, которые образовали масштабный 
дворцовый ансамбль с парком, садом и оранжереей. 
Боковые корпуса располагались перпендикулярно 
к дворцу и объединялись с ним полуциркульными 
широко развернутыми аркадами. Западный корпус 
был разделен лестницей на две части, одну из кото-
рых занимал манеж, а другую театр – один из круп-
нейших и известнейших в то время на восточноев-
ропейских землях. Восточный корпус был отведен 
под картинную галерею.

В 1784 году канцлер Великого княжества Литов-
ского Александр Сапега принимал во дворце при-
бывшего на Гродненский сейм короля Станислава 
Августа Понятовского с тем же шиком, что и его 
предки.

Однако судьба дворца, как и судьбы многих 
представителей магнатского рода, сильно изме-
нилась после третьего раздела Речи Посполитой. 
Магдебургское право было аннулировано, Сапеги 
перешли в оппозицию к новому царскому прави-
тельству, а работы по усовершенствованию двор-
цового комплекса приостановились. После провала 
восстания 1830–1831 годов владения Сапег были 
изъяты в пользу российской казны, а дворец сдан 
в аренду еврейскому фабриканту под ткацкую фа-

брику. Былое великолепие двор-
цовых залов сменилось прозой 
мануфактурного производства. 
Вместо картин и зеркал – бес-
конечные полотна свежевыкра-
шенного сукна, вместо шелеста 
бальных платьев – шуршание 
ткацких челноков, вместо игры 
скрипок и флейт – щелканье 
конторских костяшек, подсчиты-
вающих прибыли новых хозяев. 
Фактически это стало началом 
глобального упадка Ружан. Вско-

ре по вине фабричных прачек во дворце вспыхнул 
сильнейший пожар, в результате которого обруши-
лась часть стен. В дальнейшем предпринимались 
робкие попытки реконструировать комплекс, одна-
ко после Второй мировой войны дворец был почти 
полностью разрушен.

В данный момент в Ружанах ведутся восстано-
вительные работы. За последние годы удалось при-
вести в порядок въездные ворота и один служебный 
флигель, но основная часть шикарной резиденции 
Сапег по-прежнему требует реставрации, за кото-
рой должно последовать открытие музея, галереи 
искусств и зала бракосочетаний.

В паре десятков километров от Ружан, недале-
ко от городка Коссово, в урочище Меречёвщина 
находится настоящее чудо зодчества, именуемое 
«рыцарской грёзой». Этот единственный сохранив-
шийся на территории Беларуси замок с абсолютно 
правильной геометрической формой и симметрич-
ной композицией – яркий пример соединения 
классических приемов в планировке с элементами 
неоготики в архитектурном оформлении. Построен 
он на родине отважного полководца, руководите-
ля национально-освободительного восстания 1794 
года, героя Беларуси, Литвы, Польши и США, по-
четного гражданина Франции Тадеуша Костюшко.

Именно отсюда, из фольварка Меречёвщина, 
начинался славный путь человека, имя которого на 
протяжении двух столетий продолжает оставаться 
окруженным ореолом героизма и свободы. Тадеуш 
Костюшко успел проявить себя как талантливый 
инженер и прекрасный воин сразу на двух конти-

Поселок Ружаны, расположенный в окруже-
нии живописных холмов, впервые упоминается в 
письменных источниках в 1552 году, хотя само по-
селение возникло здесь намного раньше. Местечко 
славилось производством сукна, ковров, керамики, 
кирпича и черепицы, а также своими ярмарочными 
традициями. В 1598 году, перейдя из собственности 
рода Тышкевичей во владение влиятельного магна-
та Льва Сапеги, Ружаны достигли зенита славы.

Жизнь Льва Сапеги даже по нынешним меркам 
прошла чрезвычайно насыщенно и плодотворно. 
Будучи наследником могущественного рода и вы-
сокообразованным человеком, он добился важ-
нейших постов в Великом княжестве Литовском (в 
частности, заняв должность великого канцлера в 
32 года!) и принес немало пользы своей родине. Де-
визом Льва Сапеги была фраза: «Не только я, но и 
жизнь моя принадлежит Отечеству». Принципы его 
политики прямо противоречили популярным тогда 
и ныне идеям Никколо Макиавелли, который, как 
известно, оправдывал любые средства для дости-
жения и удержания власти. Взгляды великого кан-
цлера на свободу личности и верховенство права в 
государстве, нашедшие отражение в третьей редак-
ции Статута Великого княжества Литовского, и по 
сей день считаются нормативными положениями в 
юриспруденции.

В частности, Статут объявлял равенство всех 
граждан перед законом. Узаконивались права об-
виняемых в совершении преступления на защиту 
с участием адвоката. Впервые в Европе вводилась 
презумпция невиновности, обосновывался прин-
цип религиозной свободы. Статут защищал жен-
щин и несовершеннолетних. Под государственную 
охрану была взята природа, ее недра, леса и водое-
мы. Кроме того, согласно Статуту, Великое Княже-
ство Литовское провозглашалось самостоятельным 
государством со своими войском, денежной систе-
мой, органами власти, приоритетным статусом ста-
робелорусского языка. Полномочия великого князя 
ограничивались радой и сеймом – фактически дву-
мя палатами парламента. Данный законодательный 
кодекс, определявший государственное устройство 
в Великом княжестве Литовском, активно исполь-
зовался на территории современных Беларуси и 

Литвы на протяжении более 250 лет (вплоть до 1840 
года).

В 1602 году в Ружанах была завершена масштаб-
ная стройка, итогом которой стало возведение двух-
этажного крестообразного в плане замка с тремя 
башнями. В центральной части здания находились 
большой парадный зал и вестибюль с четырехмар-
шевой лестницей, а в боковых частях – жилые ком-
наты, кабинет, столовая и библиотека. В подземе-
льях хранился солидный военный арсенал, запасы 
продовольствия и бочки с вином, а также государ-
ственные документы, казна княжества и обширный 
архив рода. Кстати, исследователи родословной Са-
пег подсчитали, что среди них более 20 человек ста-
ли воеводами – как Великого княжества Литовско-
го, так и Речи Посполитой, более 15 – маршалками 
главного литовского трибунала, заседавшего в Но-
вогрудке. А сколько Сапег было среди епископов, 
канцлеров, гетманов и прочих значимых персон – 
вообще не счесть.

Ружанская резиденция канцлера неоднократно 
становилась местом встреч и королевских приемов, 
в ходе которых решались важнейшие государствен-
ные дела. К примеру, польский королевич Владис-
лав гостил здесь трижды. Из огромного фамильного 
бокала, изготовленного гданьскими мастерами из 
горного хрусталя и украшенного золотом и драго-
ценными камнями, угощались медовухой и вином 
августейшие особы. А вот распространенное среди 
некоторых историков и обывателей мнение, что в 
Ружанах готовился к триумфальному походу на Мо-
скву Лжедмитрий I, не находит своего документаль-
ного подтверждения.

Зато доподлинно известно, что Сапега был ме-
ценатом, покровителем искусства и науки. В его 
имении насчитывались десятки полотен известных 
живописцев того времени. Поддерживал великий 
канцлер и возведение многочисленных храмов, 
причем относящихся к различным конфессиям, а 
также жертвовал собственные средства на открытие 
школ и коллегиумов. Неслучайно современники на-
зывали его «отцом Отечества», а эпоху Льва Сапеги 
– «золотым веком» в истории белорусского народа.

20 июня 1637 года Ружаны обрели Магдебург-
ское право и городской герб, на серебряном поле 
которого в венке из роз изображен во весь рост об-
раз Святого Казимира с крестом и лилией в руках. 
А в 1655 году представители католического духо-
венства из Вильно, спасаясь от войск царя Алек-
сея Михайловича, поместили в Ружанском дворце 
мощи святого Казимира – небесного покровителя 
Великого княжества Литовского.

Однако во второй половине XVII века развитие 
Ружан приостановилось. Разрушению резиденции 
Сапег поспособствовали сперва междоусобицы сре-
ди местной шляхты, а затем и Северная война. Фа-
мильное имение пришлось восстанавливать заново, 
что и было сделано с блеском.

Живописный ландшафт Меречёвщины

Дом-усадьба Тадеуша КостюшкоВид с дороги на Коссовский дворец
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ся зверинец, где самым ценным обитателем был лев. 
По преданию, каждую ночь прирученного царя зве-
рей выпускали на прогулку по коридорам, чтобы он 
охранял сон хозяев.

Согласно другой легенде, графиня Пусловская 
обожала кататься на санях. Желая угодить любимой 
жене, граф устраивал катания даже летом: террасы 
парка покрывались белыми полотнищами и обиль-
но посыпались солью, которая по тем временам 
была отнюдь не дешевой. Как говорится, у богатых 
свои причуды, и такие капризы знати, пожалуй, 
можно сопоставить с тем, как современные швей-
царцы украшают главную новогоднюю елку страны 
дорогущими кристаллами от знаменитой фирмы 
«Сваровски».

В гостях у Пусловских бывали видные люди 
своего времени: художник и композитор Наполеон 
Орда, писатели Генрик Сенкевич и Элиза Ожешко, 
политик Юзеф Пилсудский, историк и этнограф 
Вацлав Ластовский.

К несчастью, позднее дворцово-парковый ком-
плекс подстерегала целая череда бед. Сначала внук 
его создателя Леонард Пусловский проиграл имение 
в карты. Архитектурная жемчужина была продана за 
долги по дешевке петербургскому купцу. После вос-
стания 1830–1831 годов дворец был конфискован 
царскими властями и передан в собственность рода 
Трубецких, которые вывезли оттуда значительную 
часть ценных экспонатов в свои российские рези-
денции. В Первую мировую войну из дворца пропа-
ла коллекция редких рукописей, исчезли скульпту-
ры, картины, драгоценности. Погибли оранжерея и 
сад, от которого до наших дней сохранились только 
кусты сирени и боярышника.

И наконец, во время Второй мировой войны 
«рыцарская грёза» серьезно пострадала от рук пар-

тизан. Вытеснив из Коссова немецкий гарнизон, 
народные мстители целый месяц удерживали 

местечко. Опасаясь, что дворец может быть 
использован вражескими 

войсками в качестве 
укрепления, они 

подожгли его. 
Здание по-

л ы х а -

ло в течение 10 дней. Внутри выгорело все, только 
массивные кирпичные стены выдержали пытку ог-
нем. Старожилы вспоминали, что столб дыма над 
дворцом висел почти целый месяц. Тогда же было 
уничтожено и строение, в котором родился Таде-
уш Костюшко, находившееся всего в 200 метрах от 
былой резиденции Пусловских. Деревянный дом с 
соломенной крышей «провинился» лишь тем, что в 
нем размещался штаб неприятеля.

В период существования суверенной Беларуси 
дворец неоднократно пытались выкупить белорус-
ские, польские и российские бизнесмены пооче-
редно. Однако все они не сошлись во мнениях с ор-
ганами власти относительно цены и условий даль-
нейшего функционирования комплекса. Поэтому 
в настоящий момент архитектурное наследие Пус-
ловских формально принадлежит местному испол-
кому, а реставрационные работы ведутся полным 
ходом за счет государства и локальных инвесторов.

Целиком восстановлен на прежнем фундаменте 
и успешно действует дом-музей Костюшко, распо-
ложенный в удивительном месте – здешний ланд-
шафт просто великолепен! Кроме того, тут можно 
быстро и недорого перекусить в кафе, а также от-
дохнуть в беседках около водоема. Сам же дворец 
не так давно был признан специальной комиссией 
ЮНЕСКО перспективным объектом международ-
ного туризма, поэтому надо полагать, что ему угото-
вано хорошее будущее. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ

нентах, за что получил из рук Джорджа Вашингтона 
орден, украшенный надписью «Всё отдал для спасе-
ния Отечества». Позднее генерал пожертвовал этим 
знаком отличия ради сохранения униатской церкви 
в Люблинском воеводстве, которую посещал он сам 
и члены его семьи.

В целом же владельцами здешнего имения, на-
чиная с конца XV века, были некогда богатейшие и 
знаменитейшие роды магнатов: Хрептовичи, Сан-
гушки, Сапеги, Флемминги и Чарторыйские. В ХIХ 
веке местечко достается графу Пусловскому, один 
из сыновей которого, Вандолин, стал основателем 
здешнего замка, возведенного в 1838–1843 годах. 
Поскольку Пусловские преклонялись перед па-
мятью знаменитого генерала, прямо по соседству 
с домом Костюшко они решили обустроить свое 
собственное поместье. Вообще-то правильнее было 
бы именовать данное сооружение даже не замком, а 
дворцом, поскольку и снаружи, и внутри оно строи-
лось поистине с королевским размахом.

Автором проекта выступил польский архитек-
тор Франтишек Ящолд, вдохновленный примерами 
средневековой архитектуры. Семья Пусловских, 
естественно, тоже внесла существенную лепту в 
формирование образа фамильного гнезда. Выбор 
места для строительства был весьма удачен: Коссов-
ский замок расположен на небольшой живописной 
возвышенности, окруженной хвойным массивом и 
водоемами. Почти одновременно благодаря стара-
ниям Елены Потворовской и Войцеха Квятковско-

го здесь же был обустроен чудесный «регулярно-
романтический» парк со скульптурами и 

фонтанами, который сохранился лишь ча-
стично. В парке произрастало около 150 

видов различных деревьев. Вью-
щиеся растения украшали 

каменные стены дворца, 
рядом на холмистых 

склонах благоухали розы и тюльпаны, цвели кусты 
сирени и боярышника. Функционировала и оран-
жерея, где выращивались экзотические фрукты: ви-
ноград, инжир, финики.

Внушительный фасад дворца длиной 120 ме-
тров состоит из двухэтажного центрального кор-
пуса с соединенными партерными галереями и 
несколько выдвинутыми вперед двухэтажными бо-
ковыми павильонами. Необычайно богатый декор 
внутренних помещений создают многочисленные 
окна остроконечно-луковичной формы с декора-
тивными наоконниками, контрфорсы, пилястры, 
розетки, аркадные фризы, ступенчатые фронтоны. 
Весь дворец и частично парк были обнесены камен-
ной трехметровой стеной с въездными воротами. 
Объемно-пространственная композиция террито-
рии и построек базировалась на принципе «золото-
го сечения».

Фронтальный фасад главного корпуса подчер-
кнут четырехсторонними башнями, увенчанными 
зубцами. Всего башен 12, в соответствии с числом 
месяцев в году. В каждой из башен находилась ком-
ната, посвященная тому или иному времени года. 
К примеру, когда наступал июнь, соответствующая 
комната украшалась плодами и цветами. В целом 
интерьер отличался особой цветовой стилистикой: 
в белом зале проходили балы, в черном играли в 
карты, в розовом – музицировали. Наиболее удиви-
тельным залом из 132 покоев дворца был бальный. 
Рассказывают, что там был стеклянный пол, под ко-
торым устроили огромный аквариум с диковинны-
ми рыбами. В подвале дворца находилось несколь-
ко больших резервуаров с водой, которые постоян-
но подогревали слуги. Вода по трубам поступала в 
верхние этажи и отапливала их. Таким образом, 
здесь, наверное, впервые на территории Беларуси 
было применено центральное отопление.

На втором этаже Коссовского замка располагал-

Аркадная часть Ружанского дворца
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ставом. Любимые Яшей математи-
ку и физику здесь преподавали вы-
ходцы из Санкт-Петербургского 
университета Е.Н. Бунимович и 
А.А. Мазлумов. Ни один урок у 
них не обходился без демонстра-
ции физического опыта или реше-
ния математической головоломки. 
Бунимович запросто мог вывести 
учеников в сад и предложить с по-
мощью спички и двух картонных 
прямоугольников замерить высо-
ту телеграфного столба. Мазлумов 
поражал детское воображение экс-
периментами с электричеством, 
магнитами, увеличительными сте-
клами и прочими диковинами. Оба 
не просто излагали суть предмета, 
но рассказывали о жизни ученых, о 
загадках, парадоксах и стремились 
в первую очередь не вбить науку 
в детскую голову, но научить уче-
ников думать и наслаждаться этим 
процессом.

В начале 1899 года в книжных 
магазинах Белостока появилась 
брошюра некоего «магистра Ма-

хина», обещавшего наступление в 
ноябре «конца света». Сигналом 
к его началу послужит «обильное 
выпадение звезд» и, как следствие, 
крушение мироздания. Нельзя 
сказать, чтобы она вызвала пани-
ку, но определенное влияние на 
умы горожан книга «ученого» ока-
зала. Тем интереснее было про-
читать 23 сентября того же года в 
«Гродненских губернских ведомо-
стях» подписанный инициалами 
«Я.П.» очерк «По поводу ожи-
даемого огненного дождя». Как 
несложно догадаться, за буквами 
«Я» и «П» прятался 16-летний уче-
ник ремесленного училища Яша 
Перельман. Подписаться настоя-
щей фамилией он не мог, так как 
учащимся под страхом исключе-
ния запрещалось публиковаться в 
печатных изданиях. Статья, в ко-
торой в самой популярной форме 
рассказывалось о том, что такое 
«метеоритный дождь», почему 
его нет смысла бояться, почему 
его несложно предсказать зара-

нее, имела потрясающий успех. 
Автор точно говорил, когда и где 
следует его ожидать (речь шла о 
«потоке Леонид») и призывал чи-
тателей вместе с ним насладиться 

Он не написал ни одного ро-
мана, но уже почти сто лет оста-
ется одним самых издаваемых 
российских авторов. Его книги 
переведены на 22 языка. В пись-
мах читатели называли его не 
иначе как «профессор» или «ака-
демик», а у него не было ни одно-
го научного звания и ни одной 
степени. Тем не менее, многие 
академики, когда их спрашивают, 
как они пришли в науку, отвеча-
ют: «В детстве мне в руки попала 
тоненькая книжечка белорусско-
го автора Якова Перельмана».

«Занимательная физика», «За-
нимательная астрономия», «За-
нимательная математика», «За-
нимательная геометрия» и еще 
более десятка «занимательных» 
книг этого автора можно найти 
почти в любом книжном магази-
не. Но мало кто из покупающих 

или читающих их знает о том, что 
написаны они почти столетие на-
зад, а их автор родился 130 лет на-
зад. В июле мы будем праздновать 
столетие первой книжки из этой 
серии. Именно так – первое из-
дание «Занимательной физики» 
Якова Исидоровича Перельмана 
состоялось в 1913 году. Тогда эта 
книга моментально стала бестсел-
лером. Продолжает оставаться им 
и сейчас.

Известный русский физик, 
профессор Петербургского уни-
верситета, член-корреспондент 
Академии наук Орест Хвольсон 
был ею так очарован, что поже-
лал встретиться с написавшим 
ее ученым. Каково же было его 
удивление, когда он узнал, что ав-
тор вовсе не физик, а журналист 
и лесовод. «Знаете, – сказал он 
Перельману, – лесоводов-ученых 

у нас предостаточно, а вот людей, 
которые умели бы так писать о 
физике, как пишете вы, нет во-
все. Мой вам настоятельнейший 
совет: продолжайте, обязательно 
продолжайте писать подобные 
книги и впредь».

Занимательный лесник
Яша Перельман родился 

22 ноября 1882 года в Белостоке 
Гродненской губернии в небога-
той еврейской семье. Работавший 
счетоводом отец умер, когда сыну 
не исполнилось и года. Мать, учи-
тельница начальных классов, дела-
ла все для того, чтобы дать ему и его 
старшему брату Осипу хорошее об-
разование. В 1890 году Яша посту-
пил в начальную школу, а спустя 
пять лет – в Белостокское реальное 
училище. Заведение славилось на 
весь уезд преподавательским со-

В июле отмечается столетие выхода первой 
«занимательной» книги великого белорусского 
неакадемика и неписателя Якова Перельмана

Любить – 
так математику! к
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За 59 лет жизни Яков 
Перельман написал более 
1000 статей, 18 школьных 
учебников, 47 научно-
популярных (более простых) 
и 40 научно-познавательных 
(более серьезных) книг. 
Только до 1973 года общий 
тираж его книг, издававшихся 
449 раз, превысил 13 млн 
экземпляров. Его книги 
выдержали 126 изданий 
в 18 зарубежных странах. 
Переиздают их и сейчас. Самого 
же автора считают одним из 
основоположников жанра 
научно-популярной литературы 
и автором понятия «научно-
фантастическое произведение».
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•    С воздушного шара, неподвижно держащегося 
в воздухе, свешивается лестница, на нижней 
ступеньке которой стоит человек.  
Он начинает взбираться по лестнице.  
Куда должен при этом переместиться  
воздушный шар – вверх или вниз?

•    Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее – 
днем или ночью?

•    Можно ли вскипятить воду снегом?
•    Почему белый снег в светлую лунную ночь кажется 

темнее черного бархата, освещенного Солнцем?
•    На внутренней стенке закрытой банки, 

уравновешенной на особо чувствительных весах, 
сидит муха. Что произойдет с весами, если муха 
покинет свое место и начнет летать внутри банки?

•    В каком случае из самоварного крана падают 
более тяжелые капли воды: когда вода горяча  
или когда остыла?

•    Почему водопроводные краны делают 
отвинчивающимися, а самоварные – поворотными?

•    Почему облака, состоящие из капелек влаги, 
не падают на Землю?

•    Будет ли действовать сифон в пустоте?
•    Почему после того, как вымоешься в бане, 

сапог не хочет влезать на ногу?

•    Почему от брошенного в воду камня 
расходятся круги?

•    Почему острые предметы колючи?
•    Почему блестят начищенные сапоги?
•    Почему деревья круглые, а не треугольные 

или квадратные?
•    Сколько должна весить паутинная нить, 

протянутая от Земли до Солнца?
•    Почему у телеги передние колеса меньше задних?
•    Может ли стакан кипятка поднять легковой 

автомобиль на высоту многоэтажного дома?
•    Кто оглушает сильнее: три младенца на расстоянии 

трех метров или два младенца на расстоянии  
двух метров?

•    Наган лежит на дне Марианской впадины 
Тихого океана, на глубине 11 километров. Давление 
там 1100 атмосфер. Выстрелит ли револьвер?

•    Почему поет самовар?
•    Каков объем бочки, в которой жил Диоген?
•    Какова длина нити Ариадны?
•    Какой вес и размер имела бы монета 

достоинством в миллион рублей?
•    Сколько бы весил человек на различных планетах?
•    Когда пароход легче – в лунную 

или безлунную ночь?

Ответы на эти занимательные вопросы можно найти в книгах Якова Перельмана

Дом занимательной науки 
занимал правый флигель дворца 
Шереметьевых на Фонтанке, 
дом 34 (Фонтанный дом)



«роскошным небесным фейервер-
ком». Эта была первая публикация 
Якова Перельмана, он готовил ее 
два месяца и получил гонорар в 
размере 7 рублей, что по тем вре-
менам было очень неплохо.

В 1891 году Яков поступил 
в Санкт-Петербургский лесной 
институт и начал сотрудничать с 
«Иллюстрированным журналом 
науки, искусства и литературы 
“Природа и люди”» – пожалуй, 
самым популярным и самым се-
рьезным научно-познавательным 
журналом России.

В 1903 году умерла мать Яко-
ва. Умерла со спокойным серд-
цем: обоих сыновей вывела в 
люди. Младший, хотя и был еще 
студентом, нормально зарабаты-
вал статьями, а старший стал до-
вольно известным писателем и 
драматургом, печатавшимся под 
псевдонимом Осип Дымов. Годом 
позже Яков, продолжая учебу, за-
нял место ответственного секре-
таря журнала, что дало ему воз-
можность нарастить творческую 
активность и помогать печататься 
брату. В каждом номере выходи-
ли одна, две, а то и три его науч-
ных статьи. Разумеется, для того, 
чтобы у читателей не создавалось 
впечатление, что издание – «жур-

нал одного автора», 
Яков пользовался 
множеством псев-
донимов: П. Я-в, 
П. Рельман, Я. Лес-
ной, П. Сильве-
стров (по-латински 
silvestrum – «лес-
ной»), Цифиркин, 
Я. Недымов (в про-
тивоположность 
п е ч а т а в ш е м у с я 
рядом брату О. Ды-
мову).

Н а к о н е ц , 
в 1908-м Яков 
успешно защитил 
диплом на тему 
«Старорусский ле-
сопильный завод, 
Его оборудование 
и работа» и вско-
ре получил звание 
«ученого-лесовода 

I разряда». Преподаватели уго-
варивали остаться в институте на 
кафедре математики, которую он 
обожал. С другой стороны, управ-
ляющий известного миллионера 
лесовладельца Кочубея предлагал 
должность главного лесоустрои-
теля в Курской губернии с не-
плохим жалованием и большой 
квартирой в Старом Осколе. Зва-
ли управлять дубовыми лесами в 
Чернигов. Но Перельман отка-
зался от лестных предложений и 
сосредоточился на журнале.

Занимательное занятие
Тогда же, в 1908-м, Перельман 

начал работать над своей первой 
большой научно-популярной 
книжкой. «Занимательную фи-
зику» он писал два года, а по-
том издатель два года боялся ее 
печатать, опасаясь, что на него 
обидятся серьезные ученые, а 
еще пуще – педагоги. Можно ли 
делать такую серьезную науку, 
как физика, «занимательной» для 
гимназистов и домохозяек? Но 
ученые не обиделись, даже на-
против. Книга, первый гонорар 
за которую составил 200 рублей, 
имела ошеломляющий успех. 
Сойкин несколько раз допеча-
тывал тираж и заказал Перельма-

ну расширенное издание. В 1916 
году «Занимательная физика» 
вышла в двух томах. К тому вре-
мени автор состоял в оживлен-
ной переписке с Константином 
Циолковским, с которым потом 
дружил до самой смерти. В но-
вое издание вошел «космический 
блок», где излагались идеи «ка-
лужского мечтателя».

В 1915 году Яков Исидорович 
решил отдохнуть на курорте в Се-
строрецке. Отдых проходил под 
наблюдением молодого доктора 
Анны Каминской. Женщина-
врач – в начале прошлого века это 
явление уже само по себе было 
необычным. Анна, для того чтобы 
получить желаемую профессию, 
перебралась из маленького го-
родка Остров Псковской губер-
нии в Петербург, где окончила в 
1913 году Женский медицинский 
институт. Девушка была умной 
и красивой, и это счастливое со-
четание закономерно обернулось 
курортным романом, затянув-
шимся на всю жизнь.

В 1916 году стране неожидан-
но понадобились его знания в 
области лесоводства. В условиях 
военного времени Якова Исидо-
ровича практически мобилизо-
вали на службу в петроградское 
«Особое совещание по топливу». 
Тут ему пришла мысль, как мож-
но значительно снизить затра-
ты на освещение. В 1917 году он 
предложил правительству, в це-
лях экономии топлива, перевести 
часы на час вперед. Временное 
правительство признало его идею 
удачной и приняло декрет о пере-
ходе на летнее время.

После закрытия в 1918-м 
«буржуазного» журнала «При-
рода и люди» Перельман на-
чал издавать первый советский 
научно-популярный журнал «В 
мастерской природы». Одновре-
менно он, как инспектор Еди-
ной трудовой школы Нарком-
проса, работал над составлением 
учебных программ по физике, 
астрономии и математике и про-
должал писать «занимательные» 
научно-популярные книжки. Он 
обладал уникальным талантом 
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делать скучные и сложные вещи 
простыми и увлекательными. Ну 
что можно интересного расска-
зать про число миллиард? А он 
мог. Вот как он это делал в сво-
ей «Занимательной арифметике» 
(1926  год):

«В одном кубометре содер-
жится кубических миллиметров 
ровно миллиард (1000 × 1000 
× 1000). Попробуем подсчи-
тать, какой высоты получился 
бы столб, если бы все эти кро-
шечные миллиметровые кубики 
были поставлены один на другой. 
Итог получается поразительный 
– 1000 километров!»

А вот как Перельман расска-
зывал про биллион (в современ-
ной российской системе счисле-
ния – триллион):

«Волос, увеличенный по тол-
щине в биллион раз, был бы раз 
в 8 шире земного шара, а муха 
при таком увеличении была бы в 
70 раз толще Солнца!»

История о том, как мужик за 
месяц разорил банкира, принося 
ему каждый день по 100 000 ру-
блей, а взамен получая: в первый 
день – 1 копейку, во второй – 2, 
в третий – 4, и дальше 8, 16, 32 и 
так далее, служила лучшей иллю-
страцией к свойствам геометри-
ческих прогрессий. А детальный 
анализ научной составляющей 
романа «Человек-невидимка» 
давал представление не только 
о том, как можно достичь про-

зрачности, и о коэффициентах 
преломления, но даже о принци-
пах функционирования человече-
ских органов чувств. Невидимый, 
абсолютно прозрачный человек 
автоматически терял зрение, по-
скольку и хрусталик, и сетчатка в 
его глазах тоже становились про-
зрачными.

В 1918 году принят декрет о 
переходе на метрическую систе-
му. Разумеется, это пришлось не 
по душе значительной части насе-
ления России, привыкшей мерить 
расстояние – в верстах, длину – в 
футах, вес – в фунтах и объем – 
в ведрах. Для того чтобы убедить 
народ, Яков Перельман издал 
серию популярных брошюр, где 
объяснял удобство новой систе-
мы. Действительно: до декрета 
в России только для измерения 
объема действовала система из 
6 официальных единиц:

шкалик = 61,5 мл
чарка = 2 шкалика (0,123 л)
штоф = 10 чарок (1,2299 л)
ведро = 10 штофов (12,299 л)
бочка = 40 ведер (491,96 л)
После декрета их количество 

сократилось до двух предельно 
понятных – литр и миллилитр. 

В самом начале, для того чтобы 
продемонстрировать превосход-
ство новой системы, Яков Иси-
дорович предлагал читателям ре-
шить две задачи и оценить, какая 
дается легче:

1. Сколько копеек содержится 
в 14,47 рубля?

2. Сколько золотников содер-
жится в 2 ластах, 3 берковцах, 
4 пудах, 31 фунте и 23 лотах?

Первая вообще не требовала 
вычислений, а со второй возни 
было чересчур много. Книжечки 
пользовались неимоверной по-
пулярностью еще и потому, что в 
ней автор рассказывал о простых 
приемах, с помощью которых 
можно легко переводить старые 
единицы в новые. За эту серию, 
выдержавшую несколько переиз-
даний, Яков получил благодар-
ность от специалистов Главной 
палаты мер и весов, написавших 
о ней такой отзыв: «Брошюру 
Я.И. Перельмана следует при-
знать одним из лучших и удач-
нейших произведений новейшей 
литературы, посвященной введе-
нию метрической системы».

Занимательный профессор
В 1935 году известный уже 

всей стране популяризатор науки 
открыл в Ленинграде один из пер-
вых в СССР научно-популярных 
музеев «Дом занимательной нау-
ки». Наука встречала посетителей 
еще на улице. От чугунной ре-
шетки ворот и до входной двери 
на мостовой белой краской была 
нанесена широкая полоса. У ее 
конца стоял каменный столбик с 
табличкой: «Собственный мери-
диан Дома занимательной науки. 
Координаты: 59°57’ сев. широты, 
30° 19’ вост. долготы». Особен-
ность музея заключалась в том, 
что все экспонаты здесь не только 
не запрещали трогать, а наоборот, 
рекомендовали. К этому даже 
призывали специальные таблич-
ки: «Трогайте!». И люди трогали, 
крутили, бросали, вертели, тяну-
ли и, разумеется, иногда ломали.

– Это же очень хорошо! – го-
ворил Яков Исидорович на жа-
лобы смотрителей. – Стало быть, 

«Простите, не вы ли тот самый Джейкоб 
Перлман, который столь своеобразно 
интерпретировал мои некоторые сочинения? 
Я  прочитал вашу «Удивительную физику» 
и  нашел в ней ссылки на мои романы». 
Яков Перельман встретился с Гербертом 
Уэллсом в Ленинграде в 1934 году, когда 
великий писатель во второй раз посетил СССР
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интерес к экспонату не угасает. 
Если перестанут ломать, значит, 
он перестал впечатлять.

Дом пользовался такой попу-
лярностью, что уже с момента от-
крытия, без бюджетных дотаций, 
приносил солидный доход.

Яков Перельман был известен 
всему СССР. В предисловии к 
своим книжкам он давал свой до-
машний адрес и просил читателей 
слать ему письма с вопросами. И 
письма летели из самых дальних 
уголков. Когда его спрашивали, 
не боится ли он потока корре-
спонденции, популяризатор от-
вечал:

– Я жду этого потока! Плохо, 
очень плохо, если он иссякнет. 
Стало быть, меня перестали чи-
тать... Это было бы ужасно!

Чаще всего писавшие обраща-
лись так: «Уважаемый профессор 
Перельман». И это было правиль-
но, ведь «профессор» – суть не 
что иное, как высшая преподава-
тельская должность, а Перельман 
преподавал науку всю жизнь, пре-

подавал для огромной ауди-
тории в миллионы человек. 
Невозможно сосчитать, 
сколько девчонок и маль-
чишек решили заняться 
наукой именно после того, 
как прочитали его книжки, 
сколько академиков и док-
торов наук начали образова-
ние с его учебников, сколь-
ких людей он увлек своими 
задачами и веселыми пара-
доксами. И сейчас многие 
ученые соглашаются с тем, 
что этот человек без науч-
ных званий сделал для нау-
ки больше, чем некоторые 
академики и доктора.

После начала Второй 
мировой войны Перельман 
отказался эвакуировался и 
остался с женой в осажден-
ном Ленинграде. Анна ра-
ботала в госпитале, а Яков 
читал разведчикам и парти-
занам по несколько лекций 
в день о том, как ориенти-
роваться на местности без 
компаса и карты, как на уда-

лении рассчитывать расстояния 
между предметами, как быстро 
в уме сосчитать и крепко запом-
нить количество живой силы и 
техники врага. Перестал, когда 
от голода уже не мог ходить. Про-
должал консультировать началь-
ников клубов и политработников 
по телефону. Потом шальной не-
мецкий снаряд разбил уличный 
телефонный шкаф.

18 января во время дежурства в 
госпитале умерла от голода Анна 
Каминская-Перельман. Яков 
пережил ее на два неполных ме-
сяца. Общее истощение убило его 
16 марта 1942 года.

На лекциях, посвященных 
астрономии, «народный про-
фессор» часто сокрушался о том, 
что не может посмотреть на об-
ратную сторону Луны. Когда со-
ветским ученым удалось сфо-
тографировать скрытую часть 
спутника, один из кратеров, диа-
метром 46 километров, они назва-
ли «кратером Перельмана». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Первая «Занимательная физика» 
вышла в 1913 году без твердого 
переплета. Все сто лет она 
печатается исключительно  
в черно-белом исполнении и от этого 
не становится менее занимательной

В голодающем Ленинграде лекции и книги «профессора» 
Перельмана были даже более важны, чем в мирное время.  
Они позволяли людям хоть на какое-то время забыть про ужасы 
войны и блокады

КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

240 российских и белорусских спортсменов 
1997—1998 годов рождения, по 120 человек 

от каждого государства, приняли участие в II этапе 
спартакиады Союзного государства для детей и 
юношества «К олимпийским вершинам!», стартовавшем 
16 мая в Рязани. В программу вошли соревнования по 
настольному теннису, плаванию, уличному баскетболу  
и легкоатлетическому многоборью.

3500 российских рублей стоит самый дорогой 
билет на фестиваль «Славянский базар  

в Витебске». Стоимость самого дешевого билета — 
1600 рублей.

АНОНС
•   В ночь с 14 на 15 июля в рамках 

фестиваля «Славянский базар в Витебске» 
состоится концерт «Ночной хит», в котором 
выступят дети звезд российской эстрады, 
а на следующий день — сами звезды. 
Подробнее о подготовке фестиваля 
читайте на стр. 70.

КОРОТКО
21 мая в Твери открылся 
V Международный фестиваль 
славянской поэзии  
«Поющие письмена». 

24 мая в Производственно-
издательском республиканском 
унитарном предприятии  
«Дом Прессы» (Минск) прошло 
заседание Экспертного совета  
по премиям Союзного государства  
в области литературы и искусства  
при Постоянном Комитете СГ.  
На нем составлен шорт-лист работ, 
достойных присуждения премий  
за 2013—2014 годы.

УТОЧНЕНИЕ

В № 5 нашего журнала по техническим причинам  
на стр.  125 вместо фотографии актера Ростислава Янковского 
была опубликована фотография режиссера  
Владимира Янковского. Редакция приносит свои извинения.

ЦИТАТНИК
Андрей Геращенко, 
председатель Витебского 
общественного объединения 
«Русский дом»:

«Общая политика 
‒ это не разовые 
масштабные 
акции по обмену 
словами о  дружбе, 
а постоянные 
целенаправленные 
усилия, 
содействующие 
нашему единству».

В Государственном 
Эрмитаже при 
поддержке Банка 
«Интеза» проходит 
выставка скульптур 
выдающегося 
тосканского 
художника Квинто 
Мартини. Она 
продлится до 30 июня. 
Представлены 15 работ. Пять из них — «Альчея», «Природа», «Нищая», «Дождь» 
и «Петух» — наследница скульптора Тереза Бигацци Мартини передала в дар Эрмитажу.
На фото: «Природа», бронза, 1965 год

ФОТОФАКТ

5 июня в Москве состоялось 
заседание Комиссии 
Парламентского Собрания  
по информационной политике, 
на котором был рассмотрен 
отчет о деятельности 
Телерадиовещательной организации 
Союзного государства  
за 2012 год и обсуждались вопросы 
совершенствования деятельности 
«ТРО». На следующий день члены 
Комиссии посетили эфирно-
производственный комплекс «ТРО» 
в телецентре «Останкино», где 
встретились с руководителями  
и творческим коллективом канала.
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– В детстве я не мечтала стать 
актрисой, у нас в роду никогда не 
было актеров и даже никаких лю-
дей с творческими профессиями. 
У меня все-таки образование, свя-
занное с математикой и програм-
мированием. Но однажды решаю 
контрольную, вдруг вижу, на меня 
весь класс смотрит. Оказывается, 
пою! Поднимаю голову, на меня 
глядит учитель: «Ничего, пой, пой, 
ты наш Юлий Цезарь – два дела 
сразу делать умеешь!». Но я круче 
Цезаря: весь день был с детства 
расписан. Вставала, ехала в школу 
на автобусе. После школы бежала 
в музыкалку, потом в эстрадную 
студию, затем в секцию легкой ат-
летики и возвращалась, когда уже 
темно было. И никто меня не за-
ставлял! Все, кстати, думали, что 
я стану певицей, потому что все 
время пела – на уроках, на всех 
школьных мероприятиях, на го-
родских конкурсах.

– Сейчас в Бобруйск приез-
жаете?

– Раз в полгода. Села за руль, 
проехала 700 километров, 7,5 ча-
сов – и в Бобруйске. Раньше, ко-
нечно, ездила гораздо чаще. Когда 
перебралась в Москву, так скучала! 
Не хватало какой-то поддержки, 
энергетики. Здесь, в Москве, дру-
гой ритм, здесь люди все работают, 
работают. А там все спокойные, 
медленные, часто собираются се-
мьями… У меня очень много род-
ственников. Когда приезжаю до-
мой, то стремлюсь собраться всем 
нашим кланом и просто болтать.

– Россия и Беларусь сильно 
отличаются?

– Белорусская провинция, 
честно скажу, очень отличается 
даже от Минска. Там другие за-
дачи, там в 18 лет все выходят 
замуж, рожают детей… Я в 13–
14 лет за всем этим наблюдала 
и перспективу свою увидела. И 
поняла, что так точно не хочу. 
Приехала в Минск: большой 
город, метро, хочется гулять, 
веселиться… Но оторваться не 
получилось: нас всех закрыли в 
монастырь! Учиться в театраль-
ном нужно было круглосуточно. 
Если пропускаешь, отчисляют на 

раз. В учебных корпусах, где про-
ходили творческие мастерские, 
даже окна были заколочены – 
чтобы мы не отвлекались!

«Москву надо принимать  
со всеми ее недостатками»

– Чем Минск отличается от 
Москвы по атмосфере?

– Кардинально. Во-первых, 
по менталитету. В Минске люди 
спокойнее и добрее. Друзья при-
езжают, говорят: «У вас до сих 
пор молоко в бутылках продают. 
Просто Советский Союз!». Ну и 
что? Мы все родились в Совет-
ском Союзе, и гимн для меня до 
сих пор – «Союз нерушимый», я 
плачу, когда я его слышу. Знаете, 
когда звучит российский гимн – 
на эту же музыку, – у меня серд-
це словно пополам разделяется, 
потому что, с одной стороны, я 
гражданка Беларуси, но родилась-
то в Советском Союзе. Я пела этот 
гимн! У меня папа, кстати, такой 
ярый коммунист, поддерживает 
Лукашенко, поэтому семья очень 
патриотичная. В общем, Родина-
мать зовет, тема войны – святые 
вещи, заложенные в меня родите-
лями. И когда гимн звучит, я чув-
ствую Россию такой же Родиной, 
как Беларусь. Я объездила всю 
Россию от Камчатки до Калинин-
града, причем несколько раз. Здесь 
есть чудесные города, со своей 
историей, я ходила в музеи, узна-
вала, какие известные люди в каж-
дом городе жили… В Томске, пом-
ню, меня впечатлил район домов с 
рюшами из дерева: весь дом из де-
ревянных кружев! Сейчас я очень 
люблю Москву. И я десять раз буду 
повторять, что Москва мне очень 
много дала. Ее, как родственника, 
надо принимать со всеми недо-
статками. Она вот такая: противо-
речивая, бывает озлобленная, бы-
вает и добрая. Как правило, всем 
сразу она кажется очень красивой, 
всем, кто приезжает, ты хочешь 
ее показать. Потом гости говорят: 
«Ой, как здесь хорошо, мы хотим 
переехать!». Переезжают, и с это-
го дня начинаются проблемы. Вот 
какой-то закон: сначала Москва 
всех радует, а потом опускает на 

дно. Но это, наверное, правильно. 
По-моему, Чарли Чаплин сказал: 
«Чтобы взлететь, тебе сначала об-
рубают ноги». 

«У меня сейчас две родины»
– Как считаете, Советский 

Союз, пусть и в обновленном виде, 
необходим? Или нам нужно раз-
делиться по разным квартирам?

– Ни в коем случае. Только 
объединяться. У меня сейчас две 
родины. Я полжизни там прожила, 
а полжизни – здесь. Мы славян-
ские страны, мы должны держать-
ся вместе. Наша сила в том, что мы 
друг с другом плечо к плечу. День 
Победы, 9 Мая, для меня один из 
главных праздников. Хочу пере-
дать своим детям и внукам, чтобы 
всегда помнили, ЧТО пережили 
наши предки. Мой прадед спас 
наши семьи – его забрали немцы, 
но прадедушка успел кинуть запи-
ску моей бабушке, своей дочери, 
ей было 9 лет, чтобы они уходили 
из деревни, потому что тут нем-
цы и что война будет долгая. И 
они ушли. А все, кто остался, по-
гибли. Поэтому нельзя забывать 
историю. Ты должен знать свои 
корни. Почему-то в Америке сло-
во «патриотизм» естественное, а 
мы сейчас к этому относимся как 
к чему-то немодному, не в тренде 
у нас патриотизм. Мне кажется, 
это неправильно. Выходить на Бо-
лотную площадь – это еще не па-
триотизм. Он должен быть где-то в 
сердце. Поэтому не хотела бы, что-
бы наши страны разъединялись.

«В “6 кадрах” я отдыхаю»
– Ирина, почему ваш проект 

«6 кадров» выстрелил именно на 
СТС? Вы же пытались пробить-
ся и на других каналах.

– С «6 кадрами» интересная 
история. Начали снимать этот 
проект никому не известные, но 
очень театральные люди. Ребя-
та отработали по 15 лет в театре 
Райкина. Кто-то на телевидении. 
Проект «вытащил» главный про-
дюсер, сейчас он генеральный 
продюсер СТС Вячеслав Муру-
гов. Он верил и повторял, что «в 
нашей стране этот жанр прижи-

Актриса рассказала «СГ» о патриотизме, своем детстве 
в  Бобруйске и о том, как добиться успеха в России

Ирина МЕДВЕДЕВА:

Жить надо 
на всю катушку!
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Но если у меня недосып, все вре-
мя думаю о еде. И много ем.

– Что-то по вам не видно. 
52  кило – максимум.

– Как одна актриса извест-
ная сказала: доживи до 40 – по-
смотрим! Не хожу в спортклубы, 
у меня нет на это времени, мой 
фитнес – на сцене. Плюс репети-
ции, где выкладываешься в ноль. 
Эмоциональное и нервное ис-
тощение сжигают калории. У нас 
ведь профессия слишком нервная 
и эмоциональная. Если человек 
эмоциональный, он, как правило, 
худенький. 

– Рецепт для похудения – ак-
тивнее жить?

– Да. Когда приехала в Мо-
скву, то была килограммов на 
тринадцать – пятнадцать боль-
ше. А сейчас худенькая. В об-

щем, друзья, живите на всю ка-
тушку! | СГ |

Никита МИРОНОВ

вется». Нас ставили в очень позд-
нее время – в 12 ночи. И когда 
вдруг полуночные эфиры стали 
давать большие рейтинги, сказа-
ли – ставьте каждый день! Сей-
час другая проблема – наоборот, 
хочется вырвать программу из 
сетки, не крутите каждый день, 
это невозможно, это просто уби-
вает нас как артистов! Мы ведь 
не ожидали, что спустя три года 
появится такой резонанс. Мы де-
лали только то, что нам нравится, 
и не относились к проекту, как к 
работе. «6 кадров» – это отдуши-
на, семья, в которую я прихожу 
отдыхать.

– Правда, что самое слож-
ное во время съемок – не рас-
смеяться?

– Не-а. Самое сложное – не 
уснуть! Мы ведь, как правило, 

ночью снимаем. Во-первых, 
днем все заняты. Во-вторых, по 
аптекам, магазинам, где идут 
съемки, перемещается масса на-
рода, люди постоянно смотрят в 
кадр, берут автограф – в общем, 
срывают весь процесс. Поэто-
му ночью, когда никого нет, мы 
спокойно снимаем с массовкой. 
Но ночью очень хочется спать. А 
иногда наступает момент, когда 
ты от усталости уже не можешь 
сосредоточиться, и вдруг все, 
буквально все становится смеш-
но. Накатывает такой нервиче-
ский смех, который совершенно 
невозможно удержать. Хотя у нас 
вот Эдик Радзюкевич всегда со-
средоточенный, его невозможно 
рассмешить. Мне тяжелее. На 
сцене если даже глаз у артиста 
пошел чуть-чуть, я вижу, что он 

сейчас хочет меня рассмешить – 
могу засмеяться.

– Как сдерживаетесь? 
– Ну, если уже смешно, то 

тебя ничего не спасет. В «6 ка-
драх», конечно, проще – сказали 
«стоп», остановились и сделали 
еще дубль. Хотя, помню, бывали 
скетчи – мы их на всю жизнь за-
помнили, – которые снимали час. 
Доходишь до места, где шутка, и 
все. У нас с Федей Добронраво-
вым так было. А если уж мы с ним 
смеемся, то вся площадка просто 
лежит. И мы говорим – перекур. 
Возвращаемся, начинаем опять, 
до этого места доходим и… А ведь 
на сцене еще сложнее. Представь-
те: сидит зритель, спектакль дол-
жен продолжаться, и тут засмеял-
ся один актер, второй… У нас, у 
четверых актеров «6 кадров», была 
история на сцене, когда один «по-
плыл», а потом и все остальные. 
И просто весь зал ухохатывается, 
и невозможно это остановить. 
Просто минуты две все хохотали. 
Мы пытались собраться, начать 
говорить... В общем, трудно было.

– Где работать труднее 
всего?

– На жаре и в холоде. Пом-
ню, Эдику Радзюкевичу и Фе-
дору Добронравову нужно было 
сниматься на улице в качестве 
инспекторов ГАИ. Они прове-
ряли мегафон – очень смешной 
скетч, – и кто бы знал, кто бы 
догадался, что съемки шли при 
минус 35! А самое приятное, 
когда в лесу снимаем: тему пар-
тизан, грибы, Аленушек, Ива-
нушек. Мне нравится, что в «6 
кадрах» у тебя есть возможность 
сыграть и бабушку, и гламурную 
блондинку, попавшую в дерев-
ню. Это как раз то, что я хочу от 
жизни, – всегда быть разной и 
увлекаться разными вещами. И, 
спасибо проекту, у меня есть та-
кая возможность.

– Как, учитывая загружен-
ность, умудряетесь хорошо вы-
глядеть?

– Я быстро восстанавливаюсь. 
Мне достаточно трех дней, чтобы 
отоспаться, и месяц могу сни-
маться даже ночами спокойно. 
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Ирина Медведева
30 лет, российская и белорусская актриса 

•    На киноэкране дебютировала в 1999 году эпизодической ролью 
комсомолки в сериале «Ускоренная помощь». 

•    После окончания Белорусской академии искусств снялась 
в небольших ролях в сериалах «Команда» и «Мужчины не плачут».  
Также снималась в фильме Владимира Морозова и Юлии Белюсевой 
«Возвращение тридцатого», боевике Всеволода Плоткина  
«Агония страха», сериале «Кадетство».

•    В 2005 году вошла в состав группы актеров скетч-шоу 
«Дорогая передача» (РЕН TВ). 

•    С 2006 года по настоящее время снимается в скетч-шоу «6 кадров» 
на канале СТС. 

•    Поет романсы. 
•    В возрасте 18 лет получила приз «За лучший дебют» на фестивале 

«Читают и поют актеры», проходящем в Минске, за романс  
«А напоследок я скажу». Двумя годами позже на том же фестивале 
получила Гран-при за исполнение песен «Страдальная» и «Польская».

•    С будущим мужем – Русланом Алехно – Ирина Медведева познакомилась 
в юности, работая в Академическом ансамбле песни  
и танца Вооруженных Сил Беларуси. Затем отправилась в Москву,  
а через полгода перебрался в российскую столицу и Руслан.  
Здесь они оба сделали отличную карьеру – Ирина Медведева 
прославилась как яркая комедийная актриса, а Руслан Алехно –  
как певец, победив в телепроекте «Народный артист»  
и приняв участие в международном конкурсе «Евровидение-2008».  
18 июля 2009 года они узаконили отношения, сыграв скромную, 
но трогательную свадьбу. Но семейная жизнь не задалась. В 2011 году 
они расстались, оставшись (по словам Ирины) хорошими друзьями. 

Один из скетчей «6 кадров»

Юрий РОЗУМ, 
пианист, народный артист России:

– Фамилия у меня белорусская и кор-
ни белорусские. В доме всегда звуча-
ла русская, белорусская, украинская 
песня. Папа был известным певцом, 
а мама – хормейстером Хора русской 
песни. Я подчеркиваю, именно рус-
ской песни. Мое сознание сформи-
ровалось на основе славянской куль-
туры. Она настолько самодостаточна 
и значительна, что заслуживает вос-
хищения и поддержки. Очень при-

ветствую «Славянский базар». Буду 
рад, если славянскую классическую 
музыку включат в программу фе-
стиваля. Хочется, чтобы славянская 
идея была знаменем объединения и 
сближения наших народов. Ведь Ев-
ропа объединяется, а мы не только 
разобщаемся, но и порой начинаем 
враждовать. Но я хочу верить: куль-
тура и искусство сотворят чудо и 
наши народы вновь объединятся.

блиц
ОПРОС

Что для вас славянская культура 
и в чем ее особенность?
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О работе СМИ в Беларуси, белорусско-российских 
литературных связях с корреспондентом «СГ» поделился 
директор – главный редактор редакционно-издательского 
учреждения «Издательский дом “Звязда”»

Александр КАРЛЮКЕВИЧ:
Научим читать детей –

будущее у литературы
будет

– Сегодня и в Беларуси про-
исходят структурные измене-
ния в медийном пространстве, 
создаются новые информацион-
ные, издательские холдинги. Вот 
и вокруг правительственной и 
парламентской газеты «Звязда» 
объединился ряд изданий. Чем это 
обусловлено?

– В Беларуси само средство 
массовой информации не явля-
ется хозяйственным субъектом. 
Поэтому издают газеты или жур-
налы, как правило, учреждения 
редакций или же какие-либо дру-
гие субъекты хозяйствования. 
В минувшем году руководством 
страны принято решение о соз-
дании Министерством информа-
ции редакционно-издательского 
учреждения «Издательский дом 
“Звязда”», куда и вошли ре-
спубликанская общественно-
политическая газета «Звязда», а 
также издания, ранее объединен-
ные в РИУ «Литература и Искус-
ство»: журналы «Нёман», «По-
лымя», «Маладосць», «Вожык», 
еженедельная газета «Літаратура 
і мастацтва». На мой взгляд, это 
достаточно логичное решение 
– объединение усилий финансо-
вого, творческого, кадрового по-
тенциала в одно целое. Главная за-
дача – убедить читателя проявить 

внимание к информационному 
продукту именно в нашем испол-
нении, в нашей упаковке. Сегод-
ня почти невозможно уговорить 
читателя брать в руки журнал или 
газету независимо от его социаль-
ного статуса. При всей важности 
специальных и ведомственных из-
даний лидерами становятся про-
сто интересные, просто наиболее 
информационно насыщенные га-
зеты и журналы.

– Так что же им мешает 
быть таковыми поодиночке?

– Ничего не мешает. Возьмем 
такой пример. Разные бюджеты у 
изданий массового и литературно-
художественного, разные тиражи, 
понятно, что и разный к ним ин-
терес со стороны рекламодате-
лей. Значит, необходимо гораздо 
большее внимание дотационного 
характера к такого рода изданиям, 
которые все-таки нужны обще-
ству, играют определенную роль 
в контексте общих культурных 
процессов. Деньги, заработан-
ные на социальной, более мас-
совой периодике, вполне могут 
покрывать убытки литературных 
изданий, детской периодики, де-
лать такие газеты и журналы бо-
лее доступными для читателя по 
цене. В рамках одного медийно-
го предприятия проще решать и 

одинаково важные для всех зада-
чи: маркетинговое продвижение, 
интернет-сопровождение и даже 
кадровые вопросы.

– Не кажется ли вам, что в 
отношении печатных СМИ та-
кие подходы – в какой-то мере 
вчерашний день?

– Не могу с этим согласиться. 
Печатные СМИ продолжают ин-
тересовать и того, кто знакомится 
с изданием через сеть розничных 
продаж, и постоянных подпис-
чиков. Не вдаваясь в дискуссию 
на тему, долго ли осталось жить 
бумажным носителям новостей, 
замечу: газеты и журналы, объ-
единенные в решении близких 
задач, способны предоставлять 
более качественный информа-
ционный продукт. Во-первых, 
функционирование в рамках 
одного предприятия позволяет не 
повторяться, заставляет строже 
следовать принципам оригиналь-
ности издания, четче определять 
его адресность. Во-вторых, работа 
идет более слаженно.

– Издательский дом «Звяз-
да», насколько мы знаем, – это 
еще и книжное издательство...

– Начиная развитие книжно-
го производства, мы с коллега-
ми руководствовались не только 
стремлением получить прибыли, 

Цветы – 
нации!

В Минске прошел первый чемпионат по флористике 
«Васильковая корона». Тема — «Ночь музеев — весна, 
сошедшая с картин»
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сократить госдотацию на вы-
пуск газеты и журналов. Хотя и 
это важно. Стремление к полной 
самоокупаемости – постоянная 
наша забота. И все же в основу 
книгоиздательской работы мы не 
поставили выпуск сомнительных 
дамских романов, детективов и 
прочего легкого чтива. Мы взя-
ли за правило и в книгоиздании 
следовать задачам, определен-
ным государством, учредителями 
перед выпускаемой нами газетно-
журнальной продукцией. А зна-
чит – обратили основное внима-
ние на современную белорусскую 
литературу. Постарались органи-
зовать площадку для широкого 
выхода к читателю наиболее по-
пулярных прозаиков и поэтов. И 
даже – литературных критиков. 
Непростое дело. Но не будем мы 
работать в этом направлении – 
кто тогда подставит плечо начи-
нающим авторам, да и не только 
начинающим? Иногда случается, 
что, заметив кого-то по публика-
циям в периодике, мы едва ли не 
сразу издаем его книгу.

Много внимания уделяем дет-
ской художественной литерату-
ре. Если будут читать дети, будет 
будущее и у прозы, и у поэзии. 
Часто за опытом как в самих под-
ходах к изданию книг, так и в 
определении тематического про-
странства мы обращаемся к рос-
сийским издательствам, внима-
тельно следим за их новинками. 
Отдельно в работе книжной груп-
пы нашего предприятия выделе-
на публицистическая, историко-
просветительская литература. 

– Вы и сами пишете книги...
– Писатель – это профессия, 

такая же, как и художник, актер. 
И надо этому делу отдаваться без 
остатка. Поэтому, профессио-
нально занимаясь журналисти-
кой, не могу считать себя про-
фессиональным писателем. Но 
книги пишу. Более двадцати из 
них – о моем родном крае, о Пу-
ховичском районе, спрятавшемся 
на пограничье Минщины и Мо-
гилевщины, о деревнях и людях, 
знакомых с детства. 

Есть еще одно у меня занятие 

– изучение связей белорусской 
литературы с литературами дру-
гих народов. Поэтому часто со-
вершаю виртуальные и не только 
виртуальные путешествия в раз-
ные уголки России. К примеру, 
дружу с дочерью калмыцкого 
поэта Михаила Хонинова Рим-
мой Хониновой. В Беларуси ее 
отца знают как отважного парти-
зана Мишу Черного. Фашисты за 
него выкуп серьезный предлага-
ли. А Хонинов, которого выходи-
ла, подняла на ноги белорусская 

крестьянка, остался благодарен 
нашему краю, написал поэму о 
Хатыни, повесть о своей парти-
занской жизни. Переписываюсь 
с народными поэтами Татарста-
на Робертом Миннуллиным, Ре-
натом Харисом, вместе с ними 
восстанавливаю историю пре-
бывания народного поэта Бела-
руси Янки Купалы в Казани и ее 
окрестностях.  | СГ |

Беседовала 
Вероника ЛОЗОВСКАЯ
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КАРЛЮКЕВИЧ Александр Николаевич
•    Родился в 1964 году в Минской области. Окончил отделение 

журналистики Львовского высшего военно-политического училища 
(1985) и Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь (2002). С 1981 по 1995 год – в Вооруженных Силах 
СССР и Республики Беларусь. Подполковник запаса.

•    В 1995–1998 годах – корреспондент, заведующий отделом 
социально-экономических проблем газеты “Звязда”. 1998–2002 
– главный редактор газеты «Чырвоная змена». 2002–2006 – 
собственный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня». 
2006–2011 – директор редакционно-издательского учреждения 
«Литература и Искусство», 2009–2011 – главный редактор 
газеты «Літаратура і мастацтва». В 2011 году назначен главным 
редактором газеты «Звязда».

•    С декабря 2012 года – директор – главный редактор 
редакционно-издательского учреждения «Издательский дом 
“Звязда”», одновременно – главный редактор газеты «Звязда». 
Профессор Института журналистики Белорусского государственного 
университета. Председатель Минского областного отделения Союза 
писателей Беларуси. Председатель общества дружбы «Беларусь – 
Таджикистан». Лауреат Премии Президента Республики Беларусь «За 
духовное возрождение».

На съезде Союза писателей Союзного государства.  
Александр Карлюкевич, Альберт Лиханов, Владимир Липский
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А скульптуры сплошь лепы,

хороши собой!

В Ростове 
Великом 
открылась 
выставка, 
посвященная 
40-летию 
фильма  
«Иван 
Васильевич 
меняет 
профессию». 
Материал 
один – песок
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открытом космосе. Он рассказыва-
ет так, а некоторые – врачи, напри-
мер – говорят, что он был под воз-
действием стресса, поэтому может 
все «неправильно» помнить. Кому 
мне верить, скажите? И выходит 
версия, которая кого-то устроит, 
а кого-то не очень. Мы стараемся 
быть максимально объективными, 
но тут уж как получится.

– Сцену с пробкой – придумали?
– Это реальный факт. Только 

дело происходило на Ленинград-
ском проспекте (там сейчас сни-
мать, к сожалению, нельзя). Это 
ведь частичка характера Королева 
– пробка, ему не дают работать. И 
он выскочил и сам разрулил ситу-
ацию вместо профессионального 
регулировщика, чтобы успеть 
хоть что-то еще сделать.

– Когда ждать премьеру?
– Съемки сейчас в разгаре. Как 

и производство компьютерной 
графики, которая проиллюстри-
рует мысли Королева о развитии 
нашей космической техники и 
расскажет о мирах, где он хотел 
побывать. Мы надеемся, что к 
9 марта, когда исполняется 80 лет 
со дня рождения Юрия Гагарина, 
выпустим фильм в прокат. | СГ |

Дмитрий РОМЕНДИК

Мы встретились на огромной тер-
ритории московского завода ЗИЛ, где 
снималась очередная сцена. Около 
десятка антикварных машин, взятых 
в гараже «Мосфильма» и музее ре-
троавтомобилей, расставили на пере-
крестке в глухую пробку. Регулиров-
щик не смог справиться с ситуацией. 
Тогда Сергей Королев нетерпеливо 
вышел из одной из стоящих машин, 
вырвал у регулировщика жезл и лихо 
разрулил ситуацию. В перерыве нам 
удалось пообщаться с режиссером.

– Почему вы взялись за экра-
низацию биографии Королева?

– Летчик-космонавт Алек-
сей Леонов хотел снять фильм об 
этом замечательном человеке. Они 

долго советовались с другими кос-
монавтами, кому поручить. Пере-
смотрели мой фильм «Завтра была 
война» и решили обратиться ко 
мне. Для меня это была огромная 
радость. Королев – один из самых 
замечательных людей ХХ века и 
пример не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира. Человек, 
который прошел сталинские лаге-
ря, но все-таки добился своей цели. 
Действие предыдущего фильма 
закончилось перед войной, ког-
да Королева вызвали в Москву на 
доследование. Этот фильм посвя-
щен периоду создания первой со-
ветской ракеты (включает полет 
Лайки, Белки и Стрелки), запуску 

первого спутника и, естественно, 
полетам Гагарина и Леонова.

– То есть это еще не вся 
история?

– Да, я хочу снять третий 
фильм – о том, как готовилась 
лунная гонка. Если бы не траги-
ческая смерть Королева, я думаю, 
мы бы могли победить.

– Насколько действие филь-
ма соответствует реальным со-
бытиям?

– На сто процентов. Дочь Сер-
гея Павловича следит, чтобы, не 
дай бог, там и по датам, и по сло-
вам, и по персонажам не было не-
точностей. Ну, может, мнения где-
то различаются. Вот у нас Леонов в 

Второй фильм известного режиссера охватывает период 
от запуска первого спутника до выхода Алексея Леонова 
в  открытый космос

Юрий КАРА снимает 
«энциклопедию космонавтики»
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Юрий КАРА
Кинорежиссер Юрий Кара 
родился в 1954 году в Донецке. 
После окончания ВГИКа 
в  1987  году поставил фильм 
«Завтра была война» по повести 
Бориса Васильева.  
Успешным проектом стал и 
следующий фильм, - «Воры в 
законе» с  Валентином  Гафтом  
в главной роли.   
Первый фильм  
о Сергее Королеве  
Юрий Кара снял в 2007 году. 
Актер Сергей Астахов воплотил 
образ молодого конструктора, 
прошедшего через лагеря 
и  чудом спасшегося в конце 
1930-х. Сейчас Юрий Викторович 
снимает продолжение.

Съемки нового фильма  
про Генерального конструктора 
начались еще зимой
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Тамара Синявская попала в ста-
жерскую группу Большого театра в 
21 год, и за 40 лет исполнила почти 
все партии, написанные для меццо-
сопрано. Она блистала в ролях Лю-
баши и Марфы, Марины Мнишек и 
Кончаковны, Любавы, Ольги, На-
дежды из «Псковитянки», пела Кар-
мен и Ульрику из «Бала-маскарада». 
Исполняла произведения Вагнера. 
Сотрудничала с Евгением Светла-
новым, выступала с другими выдаю-
щимися дирижерами современности, 
среди которых Бернар Хайтинг, Рик-
кардо Шайи, Валерий Гергиев и Вла-
димир Спиваков.

Большую популярность при-
несла концертная деятельность: 
она исполняла не только опер-
ные арии, но и русские народные 
песни, нередко выступая в дуэте с 
знаменитым супругом Муслимом 
Магомаевым. Голос Синявской, с 
волнующими нотками контраль-
то, и сегодня впечатляет поклон-
ников.

Сейчас народная артистка 
СССР, солистка Большого теа-
тра, профессор Тамара Синявская 
заведует кафедрой вокала РАТИ 
– ГИТИСа, проводит мастер-
классы и конкурсы имени Маго-
маева. Накануне мастер-классов 
в Москве мы и побеседовали с 
певицей. 

– Тамара Ильинична, 
мастер-классы и конкурс имени 
Магомаева – крупнейшие акции 
Фонда, созданного и по вашей 
инициативе. Можно ли сказать, 
что для участия в конкурсе вы 
ищете артистов, похожих на 
Муслима Магометовича? 

– Ничего подобного! Такого 
второго нет и быть не может. Я 
ищу музыкантов с такими данны-
ми, которые приближались бы к 
тем, какими одарил Бог Муслима. 
Есть планка, которую он устано-
вил, и мы ищем певцов-артистов, 
которые в своем творчестве смо-
гут дотянуться до этого уровня. 
Если кто-то поднимет планку еще 
выше, для нас будет только ра-
дость.

Артисту необходимо покорить 
публику не только голосом, но и 

вложить душу и сердце в исполне-
ние. Это то, о чем я все время го-
ворю  студентам: «Без этого даже 
не выходите на сцену, зал будет 
холодный, как мрамор!». 

– А что, есть «бессердечные» 
артисты? 

– Они всегда есть. Бог награ-
дил их голосами, с которыми они 
не знают, что делать дальше. Ду-
мают, чем громче споют, тем луч-
ше. Это – заблуждение.

– Возглавляя жюри, прояв-
ляете свои пристрастия? 

– Кто-то мне нравится боль-
ше, кто-то – меньше. Пристра-
стий нет. Мастер-класс – это 
огромная ответственность и ко-
лоссальная моральная и физи-
ческая нагрузка. Приходят не-
знакомые люди и предлагают 
послушать то, что когда-то было 
сделано с педагогом, концерт-
мейстером или даже с дириже-
ром. Я вместе со всеми должна 
тут же определить, талантлив он 
или нет, чисто ли поет, как ин-
терпретирует произведение, есть 
ли у него актерское дарование. И 
поняв все это, должна высказать 

ему свои профессиональные по-
желания. Вот в чем трудность. 

– Вы стараетесь вложить в 
студентов то, чему когда-то вас 
научили педагоги, или время кор-
ректирует педагогику?

– Да, конечно. Если я, по-
сле того как 40 лет пела на сце-
не Большого театра, могу еще 
что-то показать ученикам, зна-
чит, меня правильно научили 
и жизнь подтвердила это. Это 
крепкая основа. У нас обычно 
поют 20–25 лет, мне повезло, я 
в юном возрасте попала в Боль-
шой театр. А несколько моих 
коллег до сих пор «функциони-
руют». В частности, Елена Об-
разцова, Маквала Касрашвили. 
Вот и говорю студентам: чтобы 
достичь успеха, важно научиться 
владеть голосом и собой, а глав-
ное – надо очень сильно любить 
музыку и свой Дар.

– Помните, как сдавали экза-
мен перед самой Максаковой?

– Если вы о волнении – то 
его не было. А если о чувствах… 
Я всю жизнь питала почтение и 
уважение к Марии Петровне. Ви-

Знаменитая 
певица рассказала 
«СГ» о великих 
музыкантах, 
о  великом 
муже и о себе, 
тоже  великой

Тамара СИНЯВСКАЯ: 

Русская музыка –
это всегда как разговор с кем-то
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СИНЯВСКАЯ Тамара Ильинична

•    Родилась 6 июля 1943 года в Москве.
•    Заниматься пением начала в ансамбле песни и пляски Московского 

городского Дворца пионеров под руководством В. Локтева.
•    В 1964 году окончила музыкальное училище при Московской 

консерватории, а в 1970 году – ГИТИС по классу пения.
•    В 1964 году впервые вышла на сцену Большого театра в роли Пажа в 

опере Верди «Риголетто». В 1973–1974 годах проходила стажировку 
в миланском театре «Ла Скала».

•    Выступала в оперных театрах Франции, Испании, Италии, Бельгии, 
США, Австралии и других стран. Гастролировала с концертами в 
Японии и Южной Корее.

•    В концертном репертуаре певицы – сложнейшие произведения 
Прокофьева, Чайковского, «Испанский цикл» М. де Фальи, оперные 
арии, романсы, эстрадные песни.

•    В 1974 году вышла замуж за народного артиста СССР Муслима 
Магомаева, с которым познакомилась двумя годами ранее в Баку.

•    В 2003 году Синявская покинула сцену Большого театра, сказав, что 
может себе позволить петь только на своем уровне и ни на ступеньку 
ниже.

В настоящее время преподает на факультете музыкального театра в 
РАТИ – ГИТИСе. 
Живет и работает в Москве.
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так скажет? Только русская  жен-
щина. У кого есть это «дитятко», 
и кто его так «снаряжает» под ве-
нец? Только у нас «снаряжают», 
таких слов ни в одном языке нет. 
Или: «Я гневить тебя зарекалася» 
– это и есть Любаша. В ее образе 
отражена судьба русской жен-
щины, все приносящей в жертву 
своей любви, идущей за ней «на-
пролом» и не требующей ничего 
взамен. Меня спрашивают, только 
ли русская женщина способна так 
любить? Думаю, что любая, но у 
русских это здорово получается. 
В «Царской невесте» музыка ведет 
куда-то вглубь земли, и земля там 
перемешана с кровью, вот так для 
меня звучит тема Любаши.  

– А Кармен?
– Кармен – женщина, а Лю-

баша – Женщина! Чувствуете раз-
ницу? 

– Вы не раз признавались в 
любви к русской музыке. Могли 
бы сформулировать, за что вы ее 
любите?

– За душевность. Русская му-
зыка – это всегда как разговор с 
кем-то. Я не просто ее люблю, я 
ее понимаю и чувствую нутром. 
Иногда мне кажется, что я прини-
мала участие в ее написании, хотя 
композиторского дара у меня нет. 
Что касается итальянской музы-
ки, она меня захватывает, но не 
сердечно, я переживаю состояние 
agitato – возбуждения, всплеска 
темперамента, tremolo – дрожания 
духа. Но все это происходит чуть 
поверх сердца. Итальянские ме-
лодии – потрясающей красоты, 
один Верди чего стоит, а Пуччи-
ни – можно прорыдать всю сцену 
прощания Чио-Чио-сан с сыном. 

У меня была масса концертов 
в Японии, и когда начинала петь 
на бис, всегда исполняла какую-
нибудь японскую песню. И как 
вы думаете, что написали в газе-
тах, когда я сделала это в первый 
раз? «Такое впечатление, что 
певица очень сильно чувствует 
японскую женскую душу, и за-
крадывается сомнение: может, у 
нее кто-то из родственников был 
японец?». Шутили, конечно. Так-
же на Украине, когда я выучила 

украинскую народную песню. И 
в Италии, когда спела Ульрику из 
«Бала-маскарада», решили, что с 
их страной я тоже каким-то об-
разом связана. Все дело в моменте 
включения в музыку: представля-
ешь певицу из этой страны и по-
ешь, как бы подключаясь к ней. 

– Кумиром Муслима Маго-
маева был Марио Ланца. Сказа-
лось ли его влияние на исполни-
тельской манере певца? 

– Безусловно. Пока искал 
свое «я», он подражал тем, кто 
ему нравился. Ему очень нравил-
ся Георг Отс, и он, если помните, 
пел «Хотят ли русские войны?» с 
характерными задержками, один 
в один, как у Отса. «Под Марио 
Ланца» пел много неаполитан-
ских песен, потому что красивее 
не было исполнителя, а «под Фе-
дора Шаляпина» – прекрасный 
монолог из «Бориса Годунова». 
А потом просыпалась личность, 
Муслим раскрывался, и уже ни-
кто не вспоминал, что он пел «под 
кого-то». Это естественный путь, 
который проходит одаренный ар-
тист.

– Случалось ли вам гастроли-
ровать в Беларуси? 

– В Беларуси я была дважды. 
Пела сольный концерт в очень 

красивой филармонии. Затем 
была с «Виртуозами Москвы». 
Кажется, это было в марте 1985 
года. Беларусь никогда не была 
для меня сопредельным государ-
ством. И после распада Союза мое 
отношение к людям, живущим в 
бывших союзных республиках, не 
изменилось. Как я любила бело-
русов, как относилась с пиететом 
к белорусскому искусству, так и 
отношусь. 

– Общественность взбудо-
ражена сейчас тем негативом, 
которым полон Большой театр.

– Страдаю, как и вся обще-
ственность. Единственное, счи-
таю, что сор из избы выносить не 
следовало. В результате, вместо 
того чтобы говорить о театре как 
об одной из великих сцен мира, 
люди перемывают кости арти-
стам. Это неприятно. Это грустно. 

– Вы рассказывали, что на 
родине Магомаева вас называли 
«гялин» – невесткой всего Азер-
байджана. Как вы себя чувство-
вали в этой роли?

– Так и сейчас называют. Ни-
чего не изменилось. | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

димо, тогда я произвела на нее 
впечатление, может, потому, что 
не строила из себя примадонну. 
Но после экзамена она пригласи-
ла меня к себе домой на чай. Мы 
долго беседовали, она рассказы-
вала о своей жизни в стенах Боль-
шого и даже учила меня красиво 
носить концертные платья. Кста-
ти, свой последний спектакль на 
сцене Большого театра («Цар-
ская невеста») я исполняла в день 
100-летия со дня рождения Мак-
саковой. 

У балерин я тоже многому 
научилась. Была такая Елизаве-
та Павловна Гердт, знаменитая 
балерина, преподавала в труппе 
Большого театра. Мы подружи-
лись в Доме отдыха Большого в 
Серебряном бору. Будучи за 80, 
она всегда выходила в столовую 
при параде – хорошо держала 
спину, седые волосы были подси-
нены, всегда была помада, а щеч-
ки чуть-чуть тронуты пудрой. И 
я, видя такую манеру поведения, 
воспитывалась на этом. Как-то 
гуляли, и я попросила ее рас-
сказать о былых годах. Елизавета 
Павловна пригласила меня в свою 
малюсенькую комнату, похожую 
на купе плацкартного вагона. Мы 
много беседовали, она рассказы-
вала о своем прошлом – о том, 
как до революции была премьер-
шей Мариинки, в нее влюблялись 
государи, как не успела убежать 
из России – «не хватило места в 
санях», – и много чего еще. Од-
нажды она сказала: «Деточка, вы 
такая очаровательная, такая обая-
тельная, но почему вы кланяе-
тесь, как пионерка?!». И научила 
правильно кланяться. Когда в 
одной телепередаче я рассказала 
об этом, мне звонил почти весь 
балетный Большой театр: «Спа-
сибо, что вспомнили Елизавету 
Павловну». Я очень часто обра-
щалась к балеринам, потому что 
с 6 до 9 лет увлекалась танцами 
и занималась в пионерском ан-
самбле. Сначала в балете, потом 
в хоре. Когда я начала работать 
над ролью Кармен, обратилась к 
прославленной  балерине Мари-
не Семеновой, и она полгода за-

нималась со мной: выравнивала 
спину, ставила осанку, учила тан-
цевать – и это тоже была работа 
над образом.  

– А когда пели перед Марией 
Каллас, волновались?

– Я не пела «перед кем-то», 
я пела на сцене. Остальное не-
важно. Марию Каллас увидела 
только на заключительном гала-
концерте, когда в консерватории 
исполняла фрагмент из «Кар-
мен». Она приехала как гость на 
2-й и 3-й туры IV конкурса имени 
Чайковского. Сидела в проходе в 
6-м ряду Большого зала консер-
ватории и пела, вернее, артикули-
ровала вместе со мной. Наверное, 

я счастливая – видела, чувствова-
ла и общалась с великой певицей 
нашего времени. 

– Почему Любаша из «Цар-
ской невесты» – ваша любимая 
роль?

– Не догадываетесь? Да потому 
что Любаша – русская женщина, 
она вот здесь у меня живет, в гру-
ди, и пела я как бы о себе. А если 
возьмете клавир и почитаете, о 
чем она поет, думаю, не останетесь 
равнодушной. В этой роли свои 
чувства можно донести до слуша-
телей не только через музыку, но 
и через слова. «Снаряжай скорей, 
матушка родимая, //Под венец 
свое дитятко любимое», – кто еще 

Владимир ЯНКОВСКИЙ, 
режиссер:

– Я по праву считаю себя славянином. И 
мы, белорусы, дышим одним воздухом 
с братьями-россиянами, украинцами. 
И не только одним воздухом дышим, 
но и одни песни поем! Живу в Минске, 
но много работаю в Москве, снимаю в 
Киеве. И не чувствую, что я за границей. 
Мы говорим об одних и тех же вещах на 
родном для всех языке.
Славянская культура объединяет огромные территории. Южная культура 
другая, она жестче, ярче, агрессивнее, как трава – сухая и колючая. А 
наша – лирическая: мягкая, как наша природа, как наши леса и травы.

Что для вас
славянская культура 
и в чем ее особенность?

блиц
ОПРОС

Тамара Синявская с супругом Муслимом Магомаевым. 2002 год
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зей. Так на страницах белорусских литературно-
художественных журналов появляются новые ав-
торы. А у тех поэтов и прозаиков, кто пишет на 
белорусском языке, появляются новые переводчики, 
что позволяет их стихотворениям и рассказам прийти 
и к читателю русскоязычному. Особенно это важно 
для молодых белорусских писателей, которым сегод-
ня от 20 до 40 лет, ведь у них нет опыта жизни в совет-
ском пространстве, где существовала определенная 
практика художественного перевода, была целостная 
отлаженная система. Контакты с писателями России 
во многом и помогают формировать книжную поли-
тику Издательского дома «Звязда».

– Только за два-три минувших года, – отмети-
ла в своем выступлении на круглом столе первый 
заместитель министра информации Республики 
Беларусь Лилия Ананич, – мы издали книги Вален-
тина Распутина, Алеся Кожедуба, Александра Чер-
няка, Валерия Казакова, Бориса Костина и других 
российских авторов. И это – только в одном изда-
тельстве. Кстати, сложилась интересная практика. 
Например, Борис Костин предложил белорусским 
книжникам свой документальный роман о Симеоне 
Полоцком. Знаю, что книга получила хорошую кри-
тику, быстро разошлась.

Но собираться, что-то обсуждать всегда важно с 
точки зрения определения перспектив, выработки 
стратегии. Об этом тоже говорили участники кру-

глого стола в Представительстве Россотрудничества. 
Александр Казинцев рассказал о «белорусских» вы-
пусках журнала «Наш современник». Алесь Кожедуб 
говорил о проекте «Лад» в «Литературной газете».

Лилия Ананич представила книгу из серии «Со-
звучие сердец». Первый том этой своеобразной 
библиотечки художественной литературы, ото-
бранной из произведений, написанных после 1991 
года, посвящен Беларуси и России. Называется 
сборник весьма символично – «С думой о Родине». 
Под одной обложкой – стихотворения и рассказы 
Валентина Распутина и Константина Ваншенки-
на, Людмилы Щипахиной и Станислава Куняева, 
других известных российских поэтов, прозаиков. 
Уже запланирована вторая белорусско-российская 
книга. Она будет посвящена литературам народов 
России. Впервые в таком формате к читателю Бела-
руси придут произведения хантов, манси, нивхов, 
ненцев, коми, удмуртов, коми-пермяков, калмыков 
и даже вепсов.

Многообразный художественный мир России 
станет ближе и понятней землякам Купалы и Кола-
са. Что примечательно, готовить такую книгу бело-
русской стороне помогают сами россияне – пред-
ставители и руководство писательских союзов из 
субъектов Российской Федерации.

Валерий Казаков, который часто бывает в Бела-
руси и сам является уроженцем Могилевской об-
ласти, заметил, что белорусским писателям также 
следует чаще посещать Россию. Может быть, тогда 
появятся и новые темы, кто-то расскажет о земля-
ках, работающих в Сибири и на Дальнем Востоке – 
а примеров таких много. Литература ведь для того и 
существует, чтобы идти вслед за жизнью, а в чем-то 
– давать подсказки своим современникам. | СГ |

Александр КАРЛЮКЕВИЧ

Инициатором разговора на значимую для худо-
жественной культуры тему выступили Министер-
ство информации Республики Беларусь, Издатель-
ский дом «Звязда» и Союз писателей Беларуси.

Российскую сторону представляли известные 
литераторы, активные сторонники интеграцион-
ных процессов и добрые друзья белорусской лите-
ратуры Валерий Казаков – поэт, прозаик, секретарь 
Союза писателей России, председатель ФНКА «Бе-
лорусы России», Александр Казинцев – публицист, 
литературный критик, первый заместитель главного 
редактора журнала «Наш современник», Алесь Ко-
жедуб – прозаик, публицист, заместитель главного 
редактора «Литературной газеты», Владимир Беря-
зев – поэт, главный редактор журнала «Сибирские 
огни» (г. Новосибирск).

С белорусской стороны участие в круглом столе 
приняли главный редактор журнала «Полымя» Ми-
кола Метлицкий, заместитель директора Издатель-
ского дома «Звязда» – главный редактор журнала 
«Нёман» Алесь Бадак, прозаик, ветеран Великой 
Отечественной войны Алесь Савицкий, главный 
редактор журнала «Беларуская думка» Вадим Гигин 
и ряд других писателей.

Разговор художников слова в Россотрудниче-
стве, конечно же, вышел за рамки чисто литера-
турные. Эмоционально, страстно поэты, прозаи-
ки, публицисты обсуждали вопросы образования 
и духовной культуры, говорили о воспитательных 
потерях современного общества и о том, что, на их 
взгляд, должно быть основой утверждения нрав-
ственных ценностей. Рассуждали, не потеряла ли 

свою роль в этих процессах художественная литера-
тура. И белорусские литераторы, и гости из России 
были единодушны в главном: слово, настоящее ху-
дожественное слово является опорой в формирова-
нии общего культурного пространства в Союзном 
государстве, да и вообще на постсоветской терри-
тории.

В последние годы, благодаря и поддержке По-
стоянного Комитета Союзного государства, и ини-
циативам Министерства информации Республики 
Беларусь, и деятельным общественным устремлени-
ям Союза писателей Беларуси, реализовано много 
начинаний в сфере белорусско-российских литера-
турных связей. Работает Союз писателей Союзного 
государства. Начиная с 2006 года, один из номеров 
белорусского литературно-художественного журна-
ла «Нёман» выходит как белорусско-российский. 
На его страницах к читателю Беларуси приходят 
произведения современных поэтов и прозаиков 
России, те произведения, что еще только написаны.

Такому отбору, основанному на желании пока-
зать сегодняшнее лицо русской литературы, спо-
собствуют хорошие контакты белорусского «Нёма-
на» и российского «Нашего современника». А еще 
– ежегодный международный круглый стол «Худо-
жественная литература как путь друг к другу», ко-
торый проводится в рамках Дня белорусской пись-
менности. Издательский дом «Звязда» к участию в 
нем всегда приглашает мастеров художественного 
слова из разных уголков России. 

Встречи превращаются в заинтересованное 
проектирование новых и расширение старых свя-

В Минске прошел круглый стол «Беларусь – Россия: 
опыт  и  перспективы литературного сотрудничества»

Словарный запас

Михаил Ардов, 
русский писатель, публицист и мемуарист, протоиерей РПАЦ

– Славянская культура – это то, 
что объединяется азбукой, приду-
манной более одиннадцати веков 
назад первоучителями словен-
скими Кириллом и Мефодием. 
Это совершенно гениальное изо-
бретение. Вот западно-славянская 
Польша не воспользовалась этой 
азбукой, они взяли латиницу и в 

результате их шипящие звуки изо-
бражаются чуть ли не пятью бук-
вами. Тогда как шипящие звуки 
тех славянских народов, которые 
эту азбуку приняли, изображают-
ся очень просто: Ш, Щ, Ч, Ж. Так 
и в целом вся наша древняя сла-
вянская культура проста, а значит 
гениальна!

блиц
ОПРОС

Что для вас славянская культура 
и в чем ее особенность?

Слева направо:
публицист Александр Казинцев,  
секретарь Союза писателей Беларуси  
Михась Поздняков,  
писатель Алесь Савицкий,  
заместитель главного редактора 
«Литературной газеты» Алесь Кожедуб
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Жил он у самой реки, на от-
шибе. И часто по весне его дом 
затопляла река.

Уже никто не строил своих до-
мов у реки, а те, кто и решался по 
глупости построить, сразу пере-
бирались подальше – вверх от ве-
сенней злой воды.

Так и был его дом – один у 
реки. Да и сам он жил один.

Как я помнил, он все время 
жил один, и никто к нему не при-
езжал. Я как-то спросил у матери, 
есть ли у этого деда семья? Она 
месила тесто на хлеб, но сразу 
оставила работу, задумалась и вы-
молвила:

– Да я и не помню, кто у него 
и был. Вроде всю жизнь бобылем 
прожил.

А потом опять начала своими 
белыми руками поднимать муч-
ную пыль, приговаривая про себя: 
«Вот бедный дед Василь, совсем 
себе никого не нажил. Ведь так и 
помрет совсем один».

Мне было его жалко.

Все в деревне его звали дед Ва-
силь, а я просто Дед.

Часто я помогал ему. Мать 
просила меня.

– Сходи к деду Василию. Му-
жики привезли на зиму дров ему, 
а поколоть некому. Помоги ему, а 
то он немощный уже.

Меня не надо было просить, я 
сам ходил к нему. Помогал по хо-
зяйству, носил воду, колол дрова. 
Он никогда не говорил спасибо. Я 
и не ждал благодарностей.

Он вообще был молчаливым. 
Иногда только бормочет что-то в 
светлую бороду. Кажется, хочет 
сказать, начнет – а не получается 
говорить длинно. Борода, види-
мо, съедает слова. Таких людей, 
как дед, называют нелюдимыми.

Я был не совсем прав, сказав, 
что он жил один. У него была 
коза, старая. Она давно не дава-
ла молока, ходила плохо, а дед ее 
любил. Заботился как о ребенке. 
Между козой и дедом я находил 
некоторое сходство. Например, 
водил дед козу в поле за деревню, 
чтобы она там прогулялась. Идут 
вместе – впереди с костылем, 
прихрамывая на левую ногу, шел 
дед, следом плелась коза, тоже 
почему-то прихрамывая на за-

днюю левую ногу. Да и бороды у 
них были похожи – седые.

Мне было интересно, поче-
му про него так мало знали в на-
шей деревне. Деревня же была 
маленькой, как крошка хлебная. 
Слышал я только, что он приехал 
в нашу деревню, когда ему было 
лет тридцать. Был он крепким 
мужчиной.

– Не красавцем, но девки за 
ним бегали, – вспоминала со-
седка. – Не пил и хозяйство умел 
держать.

Зарабатывал он тем, что помо-
гал всем, кто попросит – в общем, 
калымил. То сено летом поможет 
накосить, то дрова заготовить, то 
сруб поставить. Его уважали. Ведь 
не пил и не курил. И притом ра-
ботал.

У самой реки построил дом и 
стал там жить.

– А давайте у него козу но-
чью уведем, вымажем ее дегтем, 
а поутру он проснется, а она вся 
черная, – Колька подбивал маль-
чишек на шалость.

Он был старше всех нас. У него 
были большие и сильные руки, 
поэтому мы его боялись.

Сергей ЛАГОДИН

Джулай

Мы продолжаем публиковать 
рассказы российских и белорусских 
авторов, представленных  
на I Международном литературном 
конкурсе молодых литераторов 
Союзного государства  
«Мост дружбы» (подробнее 
о нем читайте в журнале «Союзное 
государство № 9–10 за 2012 год). 
Конкурс проводился Постоянным 
Комитетом Союзного государства 
в партнерстве с Ассоциацией 
«Познаем Евразию», Литературным 
институтом имени А.М. Горького, 
РУП «Издательство  
«Белорусская Энциклопедия  
имени Петруся Бровки».  
Представляем на ваш суд  
еще два конкурсных рассказа

КОНКУРС
– Я не пойду, – мне было 

страшновато отказывать, но и 
одинокого деда обижать тоже не 
хотелось.

Остальные пацаны посмотре-
ли на меня как на припадочного. 
Им было понятно, что Колька не 
поймет и не простит.

– Чё ты как девка ломаешься?! 
– начал грозить Колька. – Идут 
все. Или ты не пацан?

– Я не пойду, – повторил я.
В одно мгновение мне при-

летел от Кольки хороший удар в 
лицо. Попал точно в глаз. От нео-
жиданности я упал на землю.

– Пойдемте отсюда. Пусть 
посидит и подумает, – сказал до-
вольный Колька. – А если кому 
проговоришься, тебе худо будет. 
Понял?

Я не ответил. Он и не ждал от-
вета – понимал, что я ничего не 
скажу. Я догадывался, что меня 
потом ждет.

Я обедал после школы, когда 
мать зашла и сказала:

– Слыхал, у деда-то Василия 
козу украли? Он, бедный, утром 
рано вышел покормить, а ее нет. 
Ходит теперь ищет. Жалко деда, 
одна коза у него была – и та пропа-
ла. Вставай завтракать и иди помо-
ги ему искать, а то жалко старого.

Я тут же побежал к деду.
– А завтракать кто будет?! – 

услышал вслед.
Завтрак потом.
Дед был у себя. Сидел на за-

валинке как крючок – что-то тя-
желое, невидимое клонило его 
к земле. Я стоял около калитки 
и не решался зайти. Отчего-то я 
чувствовал свою вину и мне было 
стыдно.

– Дед Василь, что случилось? 
– крикнул я ему.

Он посмотрел на меня как в 
пустоту. Не узнал. Ничего не от-
ветил.

Я не знал, что ему сказать 
дальше, с чего начать. Да и что 
говорить, ведь я все знал и ничего 
не мог сделать, хотя сердце что-то 
подсказывало...

Через пять минут я был за 
школой – там во дворе часто со-

бирался Колька с пацанами. Вче-
ра там был и я, пока не получил 
смачную вяху. Колька с пацанами 
был на месте. Было страшно по-
лучить еще, но я решил начать 
сразу.

– Где коза? – спросил я, со-
брав всю свою скуластую паца-
нью волю.

– Какая коза? – Колька улы-
бался нахально, с вызовом.

– Деда Василия! – хотел ска-
зать я свинцово, но от волнения 
голос сорвался и в конце я дал 
«петуха». – Я знаю, что ты ее 
украл. Где она?

– Ничего не знаю, – сказал он 
спокойным голосом. – А что, ты 
уже всем растрепал, что это я?

– Нет, я никому не говорил. 
Козу ты должен вернуть, или...

– Или что? Иди знаешь куда? 
– ядовито прошипел Колька и в 
это же мгновение подскочил ко 
мне и ударил в челюсть.

Челюсть болела. Сердце би-
лось где-то у кадыка, невыносимо 
больно и до слез. Я пошел обрат-
но к деду. Он был там же – на за-
валинке. Сидел неподвижно, с за-
крытыми глазами.

«А вдруг, пока я ходил, он 
умер?» – эта дурная мысль вкра-
лась в мою голову так, что меня 
накрыло чувство вакуума. И я, до 
этого живой, с сильным сердцем, 
почувствовал, что все во мне обо-
рвалось в эту пустоту.

– Дед Василь, что с тобой? – 
подбежал я к нему и начал трясти 
за плечи.

Он открыл глаза и посмотрел 
на меня.

– Пойдем чаевать, – только и 
сказал он.

Он пожарил картошку на сале 
– до черноты. И заварил очень гу-
стой чай, который заставлял часто 
биться сердце. Глоток – и я по-
чувствовал себя живым.

Вдруг он заулыбался, заго-
ворил.

– Вот сегодня сон мне снился, 
– начал он. – Что черти меня на 
сковороде жарят. И вилами меня 
тыкают. И вот что самое стран-
ное, мне не больно, а обидно во 

сне. Обидно потому, что жарили 
меня без масла. Представляешь?

Он засмеялся. Я же не нашел 
в чертях ничего смешного, но все 
равно улыбнулся.

– Хоть бы сала положили. Все 
приятнее, – добавил он.

На следующий день от матери 
я узнал, что дед утром нашел козу 
привязанной к забору. В школе 
пацаны сказали, что привел об-
ратно и привязал ее Колька. Вы-
мазывать не стал.

Река ломала льдом берега. В 
апреле весна ворвалась в нашу де-
ревню нахраписто, по-хозяйски. 
Было солнечно и тепло. Снега не 
осталось. Только изредка он по-
падался в лесу, забытый уходящей 
в спешке зимой.

Это самое время ставить в лесу 
березовый сок. Мы за ним с дедом 
ходили. Дед не мог уходить далеко 
– ноги его подводили, а мне про-
сто нравилось проводить время в 
лесу.

Когда мы выходили из леса 
в поле, за которым лежала наша 
деревня, дед приговаривал и при-
свистывал в сторону бесконечно-
сонных полей:

– Джулай, джулай, джулай.
Следом за этим нехитрым 

ритуалом всегда, замечал я, при-
летал ветер. Эти слова были зага-
дочны и непонятны мне.

– Джулай – что это? – спра-
шивал я.

– Не знаю, – отвечал он. – 
Мой отец так еще говорил. Я у 
него и услыхал.

– Джулай, джулай, джулай, – 
повторял я и тоже присвистывал.

Дул ветер. Мы подставляли 
лица навстречу, глотая легкими 
весеннюю свежесть.

Я шел из школы, когда услы-
шал крики людей около реки. Ис-
тупленные и громкие. Кричали 
женщины. Ледоход шумел в от-
вет. Река решила перешуметь гор-
ластых баб.

Еще издалека я увидел на бе-
регу реки мужчин, женщин и де-
тей – собралась почти вся дерев-
ня. Женщины кричали, мужики 
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бегали и сильно ругались матом. 
Я тоже побежал к реке.

То, что я увидел, меня по-
трясло: словно корабль, плыл по 
реке дом деда Василия. Река не-
сла его по течению – величаво и 
медленно. У почти целого дома 
отсутствовала только просторная 
веранда. Дом мог развалиться в 
любую секунду.

– Где дед Василь? – спросил я.
Никто не ответил.
– Где он? – уже прокричал.
Кто-то из мужиков ответил:
– А кто его знает? Кажись, 

утонул.
Я не мог в это поверить. Мо-

жет быть, он успел выйти, прежде 
чем дом подхватила река.

– Никто его не видел. Река 
шибко злая в этом году, – сказал 
еще кто-то.

– А вдруг он в доме? Мало ли 
что? Поплыли?

– Ты что?! Дом сейчас разва-
лится! Льда много. Не доплыть. 
Хануть с концами можно.

– Да что же вы?! – с досадой 
прокричал я.

Я побежал к самой реке, гудев-
шей ото льда и, казалось, не пу-
скавшей меня, и прыгнул в воду.

– Потонет же! Спасай его! – 
закричали женщины.

Сбоку, сверху, снизу – везде 
был лед. Он подхватывал меня 
и выбрасывал из воды, но потом 
снова топил. Я не проплыл и двух 
метров, как почувствовал, что иду 
на дно. Пальто набрало воду и из-
за этого не получалось грести.

Силы покидали. Я уже не 
плыл, а барахтался на одном ме-
сте, пытаясь не утонуть. Тут меня 
накрыла и потащила ко дну оче-
редная льдина, выбираться сил 
уже не было. Я почувствовал свои 
тяжелые ботинки, которые уно-
сили меня на дно, и закрыл глаза. 
«Всё», – подумал я, как меня под-
хватила сильная рука и выдернула 
из ледяных оков.

Жадно вздохнул я уже на бе-
регу. Кислород ворвался в легкие 
и разорвал их изнутри. Спас меня 
тот самый мужик, с которым я раз-
говаривал несколько минут назад.

– Вот дурак! Жить надоело? – 
начал ругать меня он.

Сводил озноб. Кто-то накинул 
на меня пальто.

– Да что с вами сегодня?! – 
услышал я женский крик.

Дом довольно далеко отплыл. 
Я увидел человека, уверенно 
плывшего к нему. Это был Коль-
ка. Лед бил его по телу, рукам, 
голове. Пару раз он уходил под 
воду, но снова выныривал и плыл 
дальше...

Все произошло очень быстро. 
Он подплыл к дому, который уже 
начал коситься и медленно ухо-
дить под воду, схватился за окно, 
подтянулся – и тут же оттолкнул-
ся от дома и упал в воду.

Я желал теперь только одного: 
лишь бы он доплыл обратно.

Он плыл к берегу, опять сра-
жаясь со льдом. Осталось совсем 
немного, как вдруг его накрыло 
большой льдиной. Он же почти 
доплыл!

Вытащили его мужики. Коль-
ка был весь бледно-синий, его 
трясло.

– Там, там... – говорил ле-
дяными губами Колька, – дед 
Василь, мертвый, а рядом коза. 
Тоже мертвая.

Уже позже ниже по течению 
нашли его дом, точнее, то, что от 
него осталось. Река превратила 
его в щепки. Деда и козу так и не 
нашли. Забрала их река.

Я не часто вспоминаю о нем. 
Когда теперь приезжаю в родные 
края, иду сразу в знакомый бере-
зовый лес – там мы ставили сок; 
выхожу на знакомое поле, где мы 
часто с ним останавливались, и 
там жду холодного ветра.

– Джулай, джулай, джулай! – 
кричу я.� | СГ |

Сергей�ЛАГОДИН
22 года. Живет в Чите, учится на историческом 
факультете ЗабГУ.

к сведению

Николай�ЧЕРГИНЕЦ,�
председатель Союза 
писателей Беларуси:

– Это исторически сложившиеся 
отношения между людьми, зиж-
дущиеся на уважении, на умении 
прийти на помощь в трудную мину-
ту, поддержать слабого, вдохнуть 
надежду в тех, кто ее потерял. Хо-
телось бы, чтобы на «Славянском 
базаре» прозвучали произведе-
ния, позволяющие нести в массы 
важные общечеловеческие ценно-

сти и помогать соотечественникам 
вовремя различать – что надо и 
важно для нас, славян, а что для 
нас неприемлемо.

Что для вас
славянская культура 
и в чем ее особенность?

блиц
ОПРОС Николай АНДРЕЕВ

Мінскъ-city
1.

Из чего, как вы думаете, со-
стоит город? Из кварталов, крыш, 
площадей, рынков и проезжей ча-
сти? Или из памятников, музеев, 
кинотеатров, исторических до-
стопримечательностей? Или, мо-
жет, из набережных, кафе, парков 
и фонтанов? Из всего сразу. Каж-
дый человек в отдельности вос-
принимает город как что-то род-
ное. Волей-неволей, оказываясь в 
незнакомом городе, мы стремим-
ся почувствовать себя как можно 
комфортнее. А что может быть 
лучше, чем просто размотать клу-
бок родных ассоциаций и протя-
нуть нити воспоминаний по не-
знакомым проспектам и улицам?

Любой город складывается из 
двух главных частей – из города и 
горожан. Как бы там ни было, его 
облик изменяется не так стреми-
тельно, как образ в головах лю-
дей. Образы. Поколения. Когда 
думаешь «старый город», сразу 
представляются дореволюцион-
ные фотокарточки с последними 
экипажами и доисторическими 
трамваями на первом плане. А 
кто-нибудь думает такими кате-
гориями, например, как «новый 
город»? Разве что только из-за 
местных самоназваний.

Минск не стал исключением. 
Объективно – город удален от со-
временного восприятия столицы, 
анахроничен своему времени. Но 
в нем живут люди. И многие об-
ладают новым типом мышления, 
новым взглядом на мир. Самое в 
этом интересное, что в представ-
лении современного поколения 
двадцатилетних город рисуется 

почти таким же, каким он выгля-
дит на своей историограмме.

История города, как и мо-
лодежная карта города, состоит 
из одних и тех же точек. В этой 
системе координат потеряться 
просто, конечно, если ты плохо 
ориентируешься в городе. Напри-
мер, можно здорово разбираться в 
древностях города, однако делать 
глаза по чайному блюдцу, услы-
шав «стрелка на Яке» или «туса на 
кишке».

Очевидно и естественно, что 
город в его исторической ретро-
спективе и взаимосвязанном с 
ней представлении старшего по-
коления в реальности не является 
тем городом, в котором живет но-
вое поколение.

Краеведы и историки только 
изредка могут оживить «ископае-
мый» город. А молодые с рожде-
ния существуют в гораздо более 
подвижной среде. Город обрета-
ет новую кровь и учащает пульс, 
когда его улицы заполняются 
энергией молодой жизни.

Весна уже заполонила го-
родские капилляры-улочки на 
окраинах. И, наконец, добралась 
до главных артерий – проспек-
тов. Как и у многих других быв-
ших советских столиц, у Минска 
проспектный скелет. Все более-
менее значащие дела творятся на 
этих условных линиях, которые 
со временем становятся все более 
безусловными. Разумеется, отно-
сительно тех, кто в этих линиях 
что-то смыслит. Или прячет.

Дима ничего не прятал. Он 
всегда честно делился сигаретами 
с другом Колей Павловым. Тот, в 

свою очередь, был импульсивным 
и сосредоточенным, отчего носил 
говорящую кличку «Пульс». А 
Дима из-за увлечения музыкой (в 
частности, Джимми Хендриксом) 
удостоился звучного тусовочного 
погоняла «Джимми».

Так вот, оба этих типа ша-
гали по горбатой Ульяновской, 
имея в планах посетить историче-
скую резервацию Старого города. 
Пульс, как всегда, жаловался на 
то, что в Минске мало свободных 
тусовочных мест:

– Ну вот смотри, Джимми. 
Мы вчера были в парке Горького. 
Сегодня мы уже были на Яке, на 
реке и, в общем-то, у нас осталась 
одна Немига.

– Опять нудишь, что город 
тебе надоел?

– Да, чувак, я торчу тут уже 
третий год. Знаешь, даже если бы 
это был Рим, он бы мне точно так 
же осто...

– Ну-ну! Рим. Это лучше, чем 
Рим, – Джимми многозначитель-
но поднял указательный палец. 
– Ты только подумай! Много ты 
знаешь о городе?

Пульс искоса посмотрел на 
приятеля.

– Ты чего мне тут крутишь?
– Я ничего не кручу. Я про то, 

что мы действительно тусуемся 
по одним и тем же местам. А вот 
я уверен, что стрит гораздо шире.

– Ай, ладно, – Пульс махнул 
рукой. – Знаешь, по такой пого-
де мне сейчас все хорошо. Так что 
давай не будем париться и... Стой, 
твою мать, красный же свет!

Джимми замер на переходе 
как вкопанный. Он вообще редко 



раны так и не вынесли этот во-
прос на муниципальный уровень, 
но идея покорила героев Великой 
Победы. Лаврентий Афанасьевич 
даже показал тетрадку, в которой 
в силу своих возможностей про-
ложил маршрут. И сказал следую-
щее:

– Я, это... Мне-то не сложно, я 
пенсионер, у меня сейчас одна ра-
бота – гуляй себе. Вот и гуляю. А 
вот подумал еще: почему тогда, так 
сказать, с пользой не употребить? 
И, это, кружить по городу не те 
годы. А сколько в Минске мест та-
ких, про которые никто ничего не 
знает, а? Я, вот, значит, думаю, – а 
что о городе знают, например, до-
революционном? Какой он был? 
Я только по телевидению вчера 
видел, значит, три старых фото-
карточки. И всё. А я-то помню. 
Город был такой, я скажу, очень... 
– Он выдержал короткую паузу, 
небольшая слезинка быстро нали-
лась и сорвалась с ресниц на мор-
щинистое лицо. – И вот, значит, 
чего осталось? Война – это оно 
да. Ну, а что? После войны, это, 
город почти ж новый построили. 
А места-то – они, места, никуда 
не делись. Вот я и выступаю, зна-
чит – пускай будет такой маршрут 
для молодежи, например. Чтобы 
знали. Где там что на вокзальной 
площади, как там, например, та 
же самая Немига, это, строилась. 
Пусть помнят хоть что-то.

Тогда Александр подумал, 
что ветеран прав. Если брать по-
честному, то их, ветеранов, по-
коление уходило стремительно и 
безвозвратно. И в затылок им ды-
шали уже и те, кому перевалило за 
полсотни. А ведь остальные? Эта 
пресловутая молодежь, которая 
ничего и никуда. Да ведь боль-
шинство горожан если что и зна-
ют о столице, то из цикла «Минск 
и минчане». А этого никак не до-
статочно.

Да и город, если разобрать-
ся, уже трижды перестроенный. 
Вон, видел недавно книгу Заго-
рульского «Возникновение Мин-
ска». Раскрыл. И прочитал: «27 
мая 1935 года в газете “Звязда” 
была опубликована заметка двух 

известных археологов А. Лявдан-
ского и А. Ковалени о раскопках в 
деревне Городище на реке Менке 
в 18 километрах южнее Минска. 
Ими было обнаружено большое 
земляное укрепление с высокими 
валами, селище и много курган-
ных могил X–XI веков, найдены 
клады арабских и византийских 
монет, что свидетельствует о ве-
дении активной торговли в по-
селении. Было сделано предпо-
ложение, что это поселение и есть 
изначальный Минск, получив-
ший свое название от реки Мен-
ка и впоследствии перенесенный 
на современное место». И вот кто 
об этом знает? И если кто знает, 
то кому он об этом говорит? Во-
обще, Александр считал себя до-
вольно продвинутым для своего 
возраста корчом. И решительно 
не хотел мириться с тем, что та-
кая ценная информация пылится 
в головах мэтров археологии, а 
еще в двух миллионах голов – под 
ярлыком «Минск» светится карта 
баров, парков и бесплатных туа-
летов.

Все-таки обидно.

4.
– Ну кайфуша, самый жир 

весны! – бодро провозглашал 
Пульс, пиная банку из-под колы. 

Джимми шел рядом, задрав голо-
ву, и разглядывал лепнину на фа-
саде музыкальной школы.

– Знаешь, а я вообще никог-
да не запаривался, что тут у этих 
старых предместий где, – тоном 
исторического обозревателя озву-
чивал он свои фантомные боли. – 
Вот интересно же, ты говоришь: 
три года из города не вылазил. А 
тут, знаешь, как поторчишь боль-
ше положенного, так вроде и не-
навидишь его. А потом...

– От любви до ненависти – 
один шаг! – нравоучительно заме-
тил Пульс и резким ударом зафут-
болил банку в памятник лошади и 
повозке. – Глянь, как зафигачил! 
Марадона аплодирует стоя...

Джимми растянул брови на 
разные уровни, изображая гри-
масу негодования. Когда мысль 
концентрировалась в зародыше, 
он очень не любил, если его в этот 
момент заговаривали. А Пульс 
был вообще мастак вплетать вся-
кую чушь в разговор. Он, в об-
щем, фривольный тип, но иногда 
откровенно не дружит с головой.

– Пульс, заткни варежку! Я 
тебе о серьезных идеях вещаю. А 
ты меня опять сбиваешь своими 
фляками.

– Месье негодует?
– Месье требует внимания!
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замечал переходы. А здесь, когда 
оставалось всего ничего до сте-
клянной арки метрополитена, 
внимание его было совершенно 
отстранено от проблем безопас-
ности дорожного движения. 
Предвкушая выход на финишную 
прямую под лучами апрельского 
солнца и всяческие бонусы в виде 
красивых (и просто симпатич-
ных) попутчиц, Джимми витал в 
грезах.

2.
Здание Оперного после рекон-

струкции заметно преобразилось. 
Правда, некоторая дисгармония 
титанических фигур на фасаде и 
тортообразной конструкции са-
мого театра хотя и резала эстети-
чески закаленный глаз, в целом 
картина была очень даже ничего. 
На лестнице, недалеко от гранди-
озного фонтана, копошился вы-
водок архитекторов. Практиче-
ское занятие. Зарисовка объекта в 
какой-то там перспективе.

Девочки галдят, мальчики ло-
мают друг другу карандаши, пре-
подаватель – молодая аспирантка 
– пытается подвести всех к обще-
му знаменателю. У нее в личной 
жизни водородный взрыв, поэ-
тому нервы ни к черту. Немно-
го прикрикнула на обормотов в 
третьем ряду. Вроде спокойней 
стало.

– Так, 
Н и к и ф о -
рова, Си-
нявская и 

Захаркевич – 
рисуете фасад 
в полную. По-

нятно? Что-
бы ника-

к и х . 
Г л я -
н у л и , 
с н я л и 

– на-
рисовали. Всё. А то 
мы в Академию до 
послезавтра не вер-

немся.
– Тамара Арка-

дьевна, можно я тоже фасад? 
– защебетала русая студентка в 
смешной полосатой юбке.

– Настя, но ты же уже взяла 
другой профайл!

– Ну пожа-а-алуйста! Помни-
те, как я хорошо кафедральный 
собор зарисовала?

– Ладно, пиши фасад. Только 
быстро – уже три. Нам надо до 
пяти всё сделать и... ладно, рабо-
тайте. Я тут – рядом, – Тамара 
Аркадьевна сделала пару шагов 
в сторону здания, вскинула к уху 
телефон, и началась долгая эмо-
циональная тирада.

Студенты даже не пытались 
подслушать или вникнуть, какие 
там у Тамары Аркадьевны личные 
заморочки.

Половина курила на скамей-
ке, аргументируя это тем, что им 
надо сосредоточиться. Настя ре-
шила не тянуть и быстро накида-
ла на планшете графику. Сложно-
стей особо никаких, но так лень 
теперь это одеталивать. Глянув на 
часы, решила, что лучше сейчас 
все быстро провернуть и смыться 
куда-нибудь погулять. Хотя бы и 
одной. Конечно, Рома Василев-
ский вторую неделю на занятиях 
по натуре активно намекает на со-
вместный променад, но...

Рома скучный. Так, конечно, 
ничего. Но он даже не умеет про-
вести такой маршрут, чтобы через 
час не заскучать. Ну не чувствует 
человек улицы. Всегда выбирает 

такие места, где что ни шаг – то 
переход, или сужение, или, того 
хуже – тупик. В общем, с ним 
особо не погуляешь. Поэтому На-
стя решила пройтись одна. И на 
этом коротком пути к обычному 
счастью сейчас стояла единствен-
ная химера – зарисовка фасада.

3.
– Приехали, стронцо пута-

на! – Александр сидел за рулем 
замолкнувшего по непонятным 
причинам автомобиля и злился. 
Дневной график – псу под хвост. 
Если сейчас с Немиги переби-
раться на городском транспорте 
на Партизанский проспект – это 
могила. Ничего он не успеет, по-
тому что потом надо возвращать-
ся назад, а потом – в Зеленый луг. 
То есть полный абзац.

«А чё делать? Пусть стоит, же-
лезяка. Пойду хоть пройдусь. А то 
я так себе настроение ни за что 
попорчу. Вон погода какая. Бе-
лиссимо!», – подумал Александр 
и лихо загреб редкую раститель-
ность с залысин. Пятьдесят два 
года – возраст солидный. Осо-
бенно если ты полжизни провел в 
городе. Дача не в счет. Тем более 
последние годы в жизни Алексан-
дра ее, то есть дачи, становилось 
все меньше. Без работы он ни-
когда не останется – профессио-
нальные краснодеревщики нуж-
ны всем.

Александр развелся год на-
зад. И с горя начал учить ита-
льянский. Этот язык он считал 
особенно эмоциональным и не 
таким скабрезным, как, напри-
мер, английский. Были мысли и 
о французском, но язык, в кото-
ром на запись идет восемь букв, 
а вслух произносится три, – это 
даже для демократичного разума 
Александра перебор.

Позавчера была встреча вете-
ранов. И он возил отца, восьмиде-
сятилетнего старика, на свидание 
с боевыми товарищами. На этот 
раз заводилой был некий Лаврен-
тий Колесницкий, выступивший 
с инициативой создания тури-
стического маршрута по местам 
военного Минска. Правда, вете-
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блин. Я его в реку 
уронила, что ли?

Перегнувшись че-
рез перила моста, Настя 

увидела довольно поэтич-
ную картину. Какой-то стари-
чок, весь в медалях, кормил уток 
булкой. Немного ближе к мосту 
стояли двое ребят. В небольшой 
растерянности.

Один из них держал планшет. 
А второй выражал свои пережива-
ния по поводу того, что «такой де-
вайс и по башне бы засветить мог».

– Ваш планшет? – услужливо 
поинтересовался Александр.

– Ну да, наверное, – неуве-
ренно ответила Настя. – Спаси-
бо, что удержали меня. А то бы 
я вместе со своими зарисовками 
плавала уже, – она посмотрела на 
Александра, и теперь засмущался 
уже он. У Насти был от природы 
ласковый взгляд. Но когда он был 
наполнен искренностью, не трух-
нуть бывало сложновато.

– Ну что, я пойду, отвоюю 
собственность, – прервала нелов-
кое молчание Настя. – Спасибо 
вам еще раз!

– Да не за что, – ответил Алек-
сандр.

Девушка уже спускалась по 
лестнице. На парапете ее ждали 
двое ловцов планшетов. А также 
старик... «Постой-ка! А не при-
снопамятный это ли ветеран Ко-

лесницкий? Вот так 
встреча!»

Александр опер-
ся на перила и 

крикнул:
– Лаврентий 

Афанасьевич!
С т а р и ч о к 

прекратил кро-
шить булку и поднял 

голову:
– Это вы, Саша? Ревяко, 

если я не ошибаюсь?
– Так точно, Лаврентий 

Афанасьевич!
Ветеран расплылся в радуш-

ной улыбке.
– Так что же вы, это, стоите? 

Спускайтесь, голубчик. Вдвоем, 
значит, веселей. Или вы спешите?

Александр на секунду при-
задумался. Если смотреть на об-
стоятельства трезво, он действи-
тельно спешит. А если все-таки 
уравнять приоритеты, внимание 
этому человеку важнее каких-то 
там третьих дел.

– Айн секундэн, Лаврентий 
Афанасьевич! А вы мне про город 
расскажете? – Колесницкий бла-
годушно кивнул.

Тем временем на заднем пла-
не разыгрывалась классическая 
весенняя партия. Пульс выражал 
несказанное удовольствие по по-
воду того, что планшет принад-
лежит такой впечатляющей особе. 
Джимми молчал. Настя тоже. Ей 
бы, наоборот, быстро что-нибудь 
прощебетать (как обычно и бы-
вает при мимолетных столкно-
вениях) и пойти себе дальше. Но 
взгляд этого молодого человека 
был каким-то не совсем обычным. 
Он был искренним. И красивым.

– И вот если бы такая дур-
р-ра, и мне в башню? Прикинь, 

Джимми, прямо вот мне в самую 
опушку!

– Джимми? – Настя улыбну-
лась. – А я думала, живем в сла-
вянской стране.

– Дмитрий, – наконец очнул-
ся Джимми. Несколько секунд 
ступора, и он влюблен. И ведь 
не знает про нее вообще ничего, 
кроме того, что рассеянная и но-
сит планшет. И...

– Анастасия, – небольшой ре-
веранс для придания происходя-
щему оттенка флирта. – А давайте 
пройдемся куда-нибудь, – пред-
ложила Настя.

Пульс только собрался выдви-
нуть пару ящичков остроумия из 
своего рабочего стола, как Джим-
ми беспрекословно запечатал 
мгновенное соглашение:

– А почему бы и нет! Предла-
гаю маршрут...

6.
Закатные отблески на воде 

убаюкивали последние волны 
светового дня. Под мостом стоя-
ли двое. Старик и мужчина. Они 
пили кефир, и старик что-то 
увлеченно рассказывал, посто-
янно показывая в сторону пред-
местья.

По другой стороне реки шли 
трое. Двое юношей и девушка. 
Один из молодых людей, светло-
волосый, в синем капюшоне, дер-
жал девушку за руку.

Город зевал перед очередной 
бессонной ночью, полной огней, 
любви и шума. В это время старый 
город уходил во тьму и вступали в 
силу законы нового времени.

И в этих переменах, даже в 
плененном городскими тупиками 
ветре, чудилось что-то понятное и 
родное.� | СГ |

– Слушаю вас, месье!
– Чтобы удостовериться в ис-

кренности ваших намерений, 
предлагаю упасть на лавочку-
бухалочку напротив ратуши и 
приобщиться к хорошему.

Пульс одобряюще кивнул. А 
Джимми снова задался вопросом. 
Например, ратуша. Что он знает 
о ратуше? В принципе, эти ме-
ста ему до боли хорошо знакомы. 
Сколько презабавных алкоподви-
гов было тут совершено и какому 
риску и насилию подвергались 
здесь молодые организмы!

Площадку за ратушей об-
любовали райдеры. Странное 
и искреннее пересечение эпох 
можно было наблюдать тут по 
вечерам. Сквозь стекло конусоо-
бразной крыши было видно, как 
внизу играют камерную музыку, 
а представительные горожане 
сидят и предаются восторгам. А 
сверху, на площадке, выписы-
вают сайды и слэши парни на 
спортивных байках. И как-то это 
не противоречит одно другому. 
Скорее – наоборот, дополняет 
какой-то родной образ города. 
Города для всех.

– Пошли под мост, а? – вне-
запно предложил Пульс. Он торо-

пливо докуривал сигарету 
и вдохновенно размахи-
вал чинариком. – Мах-
нем туда, а там, может, 
какую-нибудь мазу 
нарулим. Какая 
нам разница? Мы 
все равно никуда 
не идем. В смыс-
ле, точняком.

– Под мост так 
под мост, – согласился 
Джимми.

5.
Настя шла по Тро-

ицкому предместью в 
полной рассредоточенно-
сти. Апрельские душевные 
паводки смывали зимние на-
слоения одиночества и страхов. 
Хотелось всего и сразу. И 
лучше на двоих.

Но на двоих не 
получалось. Как 
бы она ни ста-
ралась, подходя-
щего приятеля ей 
так и не удавалось 
подыскать. Да, де-
вушка она была при-
мечательная и, прямо скажем, 
красивая. Но требовательная до 

жути. То 
здесь ей не 

так, то там. Разы-
грывая капризулю, она пыталась 
понять, что движет очередным 
юным ухлестывателем: попытка 
набить себе цену за счет прелест-
ной спутницы или же искренний 
человеческий интерес. Печальная 
статистика упорно указывала на 
первый вариант.

Но какого-то разочарования 
или грусти на этот счет Настя не ис-
пытывала. «Ну и что? Не в этом же 
счастье. Вот, например, есть масса 
вещей, которыми можно восхи-
щаться. Вон идет какой-то дядя. 
Лысый почти. С небольшим трудо-
вым пузом. И улыбается. Ой!..»

Александр еле успел подхва-
тить за локоть странную девушку, 
которая по растерянности чуть не 
поскользнулась прямо посереди-
не моста.

– Это, синьора, купальный 
сезон-то еще, знаете ли, не от-
крыт, – с улыбкой пожурил рас-
сеянную барышню Александр.

– Ой, извините. Сама не 
ожидала. – Настя немного 
смутилась, но тут же ахнула. – 
Боже, а где мой планшет? Вот, 

Николай�АНДРЕЕВ
Живет в Минске, работает в отделе рекламы 
и  маркетинга «Белгосстраха».

к сведению

Роксана�БАБАЯН,�
эстрадная певица и актриса, 
народная артистка России:

– Это духовность, традиции, язык, 
устои предков, создававшие нашу 
культуру, во имя которой мы вы-
стояли в лихие годины. И если на 
транспаранте, под которым пойдут 
дальше славянские народы, будет 
написан призыв к сохранению и 
упрочению славянской культуры 
и традиций, объединяющих наро-
ды, возвращающих длинные це-
почки потерянных поколенческих 

звеньев и ценностей, – мы будем 
непобедимы! Это не просто кра-
сивые слова и лозунги, это нацио-
нальная идея и суть нашей жизни. 
Это стержень, который объединя-
ет, укрепляет и спасает нас!

Что для вас
славянская культура 
и в чем ее особенность?

блиц
ОПРОС
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Познавательное чтение

Игорь Курукин
Романовы

Молодая гвардия. 2013
Цитата: «Что касается восемнад-
цати реальных государей и госуда-
рынь из династии Романовых, то 
они были слишком разными, чтобы 
однозначно оценить их роль и вклад 
в формирование российской государ-
ственности и культуры»

Задолго до празднования 400-ле-
тия Дома Романовых классическая 
издательская серия «Жизнь замеча-
тельных людей» раздала всем сестрам по серьгам: соб-
ственная книжка посвящается почти каждому предста-
вителю династии. Перед историком Игорем Курукиным 
стояла непростая задача: связать в единое повествование 
рассказы о судьбах монархии.

Как создавался Романовыми проект «Регулярное го-
сударство», как выстраивалась вертикаль власти, почему 
она работала лишь при сильном руководителе и что про-
исходило, если правитель был не в состоянии удержать 
тяжеленное кормило российского корабля? Во многом 
именно на такие вопросы и стремился ответить своим ис-
следованием профессор Российского государственного 
гуманитарного университета. Но, к счастью, лишь кон-
цептуальными положениями дело не ограничилось. Книга 
полна ярких подробностей истории – не только давней, но 
и вполне себе свежей. 

Душевное чтение

Питер Хёг
Дети смотрителей слонов

Симпозиум. 2012
Цитата: «На фотографии у Ницше 
усы похожи на метелку для сма-
хивания пыли, а выражение глаз 
наводит на мысль, что парень он, 
может, и гениальный, но не всякий 
день ему так повезет, что он сумеет брюки застег-
нуть»

Питер Хёг – самый странный из всех популярных скан-
динавских писателей. Четверть века он пишет романы 
(пока их шесть, один из них – «Смилла и ее чувство снега» 
– стал мировым бестселлером) и живет при этом упорным 
отшельником. Похоже, всё, что он хочет сказать миру, 
выражается в его текстах. Примерно такая же история с 
Пелевиным, но наш классик – отъявленный мизантроп, а у 
Хёга каждая следующая книжка веселее предыдущей.

«Дети смотрителей слонов», недавно увидевшие свет 
в блестящем переводе Елены Красновой, – эксцентричное 
повествование, скорость и сумасбродность которого за-
ставляют вспомнить чаплиновские короткометражки. У че-

тырнадцатилетнего Питера, что живет на прекрасном (впро-
чем, придуманном Хёгом) острове Финё в проливе Каттегат, 
большая и любящая семья: папа-пастор, мама-органистка, 
брат – студент и настоящий рыцарь, сестра – умница и лю-
бимица всего острова, для полного счастья есть даже со-
бака. Только счастья не получается – родители внезапно 
исчезают, и тут же разворачивается ювенальная юстиция: 
дети немедленно должны быть помещены в приют. Ребята 
сбегают и отправляются на поиски родителей – тут-то и на-
чинается безумная чехарда событий. Авантюрную кутерьму 
автор описывает с явным удовольствием, от души развле-
каясь, но не на секунду не забывая о «втором дне», кото-
рое проступает, просачивается сквозь ироническую канву. 
История детективных розысков вдруг оборачивается поис-
ком душевной свободы и настоящей любви. В какой-то мо-
мент удивленный читатель осознаёт, что перед ним – фило-
софская притча о неприятии любого подавления личности, 
об обретении высшей свободы – того особого состояния, 
которое Питер называет «открытой дверью». 

Занимательное чтение

Александр Ширвиндт
Проходные дворы биографии

КоЛибри. Азбука-Аттикус. 
2013
Цитата: «Как писал Пушкин: “И 
пыль веков от хартий отряхнув, 
правдивые сказанья перепишет...”. 
Недавно пришло в голову, что пере-
пишет – это не освежит, а даст 
другую версию. Очень страшно, 
когда твою жизнь будут переписы-
вать... Так постепенно индивиду-
альность превращается в версии исследователей»

Александр Ширвиндт – человек-оркестр: театр, эстрада, 
кино. Актер, режиссер, педагог. И еще писатель – а как иначе 
назвать человека, у которого вышла уже третья книжка, на-
стоящая, полномасштабная. «Проходные дворы» начались 
со старых писем, найденных на антресолях Натальей Нико-
лаевной (супруги вместе 55 лет!). К этой молодой и трога-
тельной переписке постепенно добавлялись театральные и 
домашние воспоминания, заметки, размышления... Фирмен-
ную иронию, местами переходящую в сарказм, смягчает те-
плая интонация диалогов с женой: впрочем, чувство юмора у 
Ширвиндтов – черта семейная.

По страницам рассыпаны сотни забавных историй и фак-
тов, причем большинство, что называется, документально 
подтверждено. Иллюстрирует текст великое множество гра-
мот, тетрадок, записок, рисунков, открыток, схем и даже чер-
тежей. И очень обидно, что совсем нет фотографий: их здесь 
не хватает. Ведь когда проходными дворами доберешься в 
гости к друзьям, хозяева всегда готовы похвастать свежими 
фото. Или показать совсем старые, ностальгические... | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА 

1.  Хроники Раздолбая. 
Похороните меня 
за  плинтусом – 2

Павел Санаев
Издательство: АСТ. 2013
Продолжение культовой повести 
почти двадцатилетней давности. 
Герой вырос, теперь его обуревают 
совсем другие мечты и желания: 
главное в нынешней жизни – не 
бабушка, а девушка. Удивительно, 
но автор по-прежнему не боится 
признаваться читателю в самом 
сокровенном.

2.  Черный город
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2012
Канун Первой мировой, рекой 
текут черное золото и алая 
кровь: выясняется, что проблемы 
нефтедобывающих регионов – 
столетней давности. 

3.  Бэтман Аполло
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2013
Сиквел романа «Empire V»: вновь 
вампирская вселенная, герой 
теперь большая шишка и Кавалер 
Ночи.

4.  Тубурская 
игра. История, 
рассказанная сэром 
Нумминорихом 
Кутой

Макс Фрай
Издательство: Амфора. 2013
Почти десятилетие длилась 
эпопея «Хроник Ехо», и вот цикл 
заканчивается. Но автор обещает: 
финал станет зерном новой истории, 
а пока – рассказ о загадочных 
тубурских Мастерах Снов...

5.  11/22/63
Стивен Кинг
Издательства:  
Астрель; Харвест. 2013
Если, отправившись в прошлое, не 
давить жалкую бабочку, а, напротив, 
спасать президента Кеннеди – 
неужели получится как всегда, хотя 
хотели, конечно же, как лучше?

6.  Манускрипт, 
найденный в Акко

Пауло Коэльо
Издательство: АСТ. 2013
«Поражение терпит лишь тот, кто 
сдается»: последнее по времени 
творение бразильского мудреца. 
Почти тысяча лет прошла после 
взятия крестоносцами Иерусалима, 
но люди изменились так мало. 

7.  Великий Гэтсби
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Азбука-Аттикус. 2013
Легендарный роман на новой 
волне популярности благодаря 
голливудской экранизации: безумные 
вихри «ревущих двадцатых», попытка 
вместить идеальную любовь  
в прокрустово ложе реальности  
и Джей Гэтсби, оставшийся в своем 
веке джаза навсегда.

8.  Боевой гимн  
матери-тигрицы

Эми Чуа
Издательства: АСТ; Corpus. 2013
Долгожданный перевод 
американской книги о 
воспитании. «Китайская 
мама» и по совместительству 
профессор права Йельского 
университета рассказывает о своей 
педагогической системе.

9.  Одна война.  
Две судьбы. Война 
глазами лейтенанта. 
Пережив войну

Валентин Иванов, Карл Куль
Издательство: Вече. 2013
Уникальная книга: два ее автора 
до недавнего времени не знали о 
существовании друг друга.  
Под одной обложкой – 
воспоминания русского и 
немецкого артиллеристов.

10.  Осточерчение
Вера Полозкова
Издательство: Лайвбук. 2013
Третий сборник популярной 
поэтессы и блогера. 
Пронзительные и тонкие 
стихотворения собраны в дюжину 
поэтических циклов: здесь и не 
публиковавшиеся ранее работы,  
и совсем новые произведения.

ТОП-10
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

«Обыкновенное чудо»
Та самая сказка в 3-х действиях, написанная Ев-

гением Шварцем в 1956 году, давно неотделимая от 
музыки Геннадия Гладкова и поэзии Юлия Кима. 
Но для сценической версии авторы дописали к му-
зыке из фильма Марка Захарова новые песни, пре-
вратив пьесу в волшебный мюзикл.

Белорусскому музыкальному театру грешно 
было бы не воспользоваться представившейся воз-

можностью поставить этот спектакль. Уже шесть 
лет в театре идут гладковские «Приключения бре-
менских музыкантов», а полтора года назад на сцене 
появились его же «12 стульев». Тогда же компози-
тор, присутствовавший на премьере, сам предложил 
к постановке свое обновленное творение.

Режиссером-постановщиком Анастасией Гри-
ненко выбрано единственно верное решение в ра-
боте со столь узнаваемым и самодостаточным про-
изведением – не соревноваться с любимой всеми 
киноверсией, а попытаться воспроизвести перво-
источник своими силами, максимально сохранив 
шарм и обаяние гладковской музыки и узнаваемых 
персонажей. Но при этом решено не сопротивлять-
ся захаровским интонациям, а добавить своих.

Есть белорусский акцент и в оформлении спек-
такля. Также введены три новых персонажа – тан-
цующие химеры. С их помощью волшебник сводит 
влюбленных, разводит, колдует.

Конечно, в музыкальном спектакле на первый 
план выходит музыка. Дирижер-постановщик теа-
тра Николай Макаревич выступил в качестве аран-
жировщика, так что партитура у спектакля ориги-
нальная. | СГ |

Юлия БОЛЬШАКОВА   

Театр им. Ермоловой

«Полеты с ангелом»
Сезон почти закончился, 

и под занавес Театр им. Ер-
моловой выпустил премьеру. 
«Полеты с ангелом» пред-
ставил зрителям Сергей Юр-
ский. Он режиссер спекта-
кля и исполнитель главной 
роли – играет Марка Шагала. 
Жизнь художника промель-
кнула перед его мысленным 
взором на пороге вечности. А 
прожил Шагал почти сто лет. 
Есть что вспомнить и о ком 
рассказать.

На смертном одре он 
вспоминает любимую жену и 
музу Беллу, вечно живую в его 
воспоминаниях маму, родной 
Витебск и богемный Париж...

В спектакле занята жена 
Сергея Юрского актриса На-
талья Тенякова. Было бы 
слишком просто назначить 
свою супругу на роль жены 
героя. Поэтому Юрский дал 
ей роль мамы.

«Сатирикон»

«Лондон Шоу»
Комедию по пьесе Бернар-

да Шоу «Пигмалион» поставил 
Константин Райкин. В главной 
роли – любимец телезрителей 
актер Максим Аверин.

«Глухарь» перевоплощается 
в доктора Хиггинса. «Сатири-
кон» славится пластически-
ми постановками. На этот раз 
языком пантомимы рассказан 
классический сюжет. У зрителя 
возникает ощущение, что он не 
в театре, а в кинозале – смотрит 
черно-белое немое кино, где 
чувства утрированы.

Но это форма, а суть оста-
ется той же: история городской 
Золушки, и в этой истории на-
казаны высокомерие и эгоизм. 
Тот, кого приручали, сам при-
ручил дрессировщика. | СГ |

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Национальный академический 
большой театр оперы и балета 
Республики Беларусь

«Щелкунчик, или Еще одна
рождественская история»

Пожалуй, самый новогодний из возможных 
спектаклей поставили в театре оперы и балета в 
конце весны – балет «Щелкунчик, или Еще одна 
рождественская история» Петра Чайковского. 
«Щелкунчик» здесь ставился не однажды. 

Сюжет, с одной стороны, известный. С другой, в 
постановке есть нюансы. В спектакле не так много 
мистики от Гофмана. Авторы хотели, чтобы в этом 
балете главенствовала музыка Чайковского, и им 
это удалось. Музыка и в самом деле драматична – 
в ней звучит трагедия взросления. Одно дело, когда 
ты маленький представляешь взрослую жизнь, и со-
всем другое, когда ты в нее входишь и происходит 
разочарование, мечты сталкиваются  с реальностью.

Спектакль – не только новое хореографическое 
прочтение сказки Гофмана и Чайковского, но и 
встреча с уникальной сценографией Юрия Купера, 
одного из крупнейших художников современно-
сти. В 2007 году Купер работал над оперой «Борис 
Годунов», которую поставил Александр Сокуров 
в московском Большом театре. Сценография это-
го спектакля номинировалась на премию «Золотая 
маска». Среди других известных российских проек-

тов Купера – сценография к опере Бизе «Кармен». 
В пьесе «Двенадцать картин из жизни художника» 
в МХТ Купер выступил в роли драматурга и сцено-
графа. Художник также является автором сценогра-
фии и костюмов более десятка спектаклей в странах 
Западной Европы.

Главные партии в премьерных показах балета 
«Щелкунчик, или Еще одна рождественская исто-
рия» доверены новому поколению белорусской ба-
летной труппы – талантливым молодым солистам, 
которые в ближайшие 10–15 лет будут определять 
статус национального хореографического искусства.
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Григорий ГЛАДКОВ, 
советский и российский поэт и композитор,  
заслуженный деятель искусств России:
– Это совместные традиции, славян-
ское мировоззрение, то, что сейчас 
называют «менталитетом», право-
славие и язык. Когда на фестивалях 
славянских бываю, слышу речь не 
только русскую, белорусскую или 
украинскую – слышу сербскую, 
словенскую, болгарскую, и очень 
много понимаю. В советское время 
у нас была дружба народов, притом 
что мы совершенно не знали, как 
эти народы живут. Сейчас – наобо-

рот. Но мы тянемся друг к другу, по-
нимая, что сообща через эти труд-
ности пройти легче, что вместе мы 
– сила. Важно, чтобы стремление к 
объединению шло снизу, от народа, 
а не диктовалось администрацией 
сверху. В марше «Прощание сла-
вянки», написанном еще в XIX веке, 
неслучайно сказано про «братство 
славянское наше». Его можно на-
звать государством, которое не уда-
лось расколоть и разрушить.

блиц
ОПРОС

Что для вас славянская культура 
и в чем ее особенность?

На Красной площади 
готовились к труду и обороне
В центре столицы собрались спортсмены  
из 65 регионов Беларуси и России. На 16 площадках  
прошли соревнования по 43 видам спорта.  
Нормы ГТО сдавали даже кандидатки  
на звание «Мисс Москва - 2013»
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К Олимпиаде-2014 изготовят рекордное количество медалей - 
около 1300 штук, 98 комплектов наград разыграют в 15 видах спорта

На аверсе 
медали 
изображены 
олимпийские 
кольца

Золотая медаль 
сделана из сплавов металлов, 

на покрытие всех медалей
уйдет почти 3 кг чистого 

золота 999-й пробы

На реверсе -
название вида
соревнований
на английском

языке и эмб-
лема Игр

        Необычное сочетание металла 
и поликарбоната придает изделиям 
воздушность и самобытную красоту

       С помощью гравировки на награды 
нанесено фирменное «лоскутное одеяло», 
символизирующее многообразие культур-
ных традиций российских народов

        Вес медали: 460 - 531 г.
Изготовление одной медали 
занимает 18 часов

       Официальное название Игр на русском, 
английском и французском языках 
размещено на ребре (гурт)

МЕДАЛИ ПРОШЛЫХ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД

Источник: Оргкомитет Сочи-2014

Ванкувер 2010Солт-Лейк-Сити 2002 Турин 2006

ЗОЛОТО

СЕРЕБРО БРОНЗА

Аверс Реверс

ОЛИМПИАДА-2014: МЕДАЛИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ
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– Господи, Александр Андреевич, махина-то 
какая! – высокий темноволосый с окладистой бо-
родкой человек лет чуть больше тридцати в восхи-
щении созерцал открывшееся перед ним полотно.

– Две с половиной сажени в высоту, Козьма 
Терентьевич, и три с половиной в ширину. Это по 
здешним мерам. По европейским выходит пять с 
половиной метров на семь с половиной. Да тут не в 
размере главное.

Александр Андреевич был явно недоволен про-
изведенным эффектом. В противоположность го-
стю был он невысок ростом, в летах, с проседью в 
бороде. Однако, несмотря на недовольство, на его 
толстых губах играла хоть и саркастическая, но при-
ветливая улыбка. Пытаясь поправить ситуацию, 
в разговор включился второй гость. Был он росту 
среднего, на вид – лет около сорока, а лицо его 
украшал широкий лоб, узенькие брови, длинный 
прямой нос и, конечно, традиционная русская пу-
шистая борода.

– Я думаю, Леша, что его степенство имели в 

виду не столько размер, сколько именно масштаб-
ность творения. Грандиозность замысла и размах 
его воплощения.

Говоривший был частым гостем в итальянской 
мастерской художника и поэтому имел право на 
дружескую фамильярность. Между тем художник 
продолжал:

– Я, собственно, начинал с мала. Тому уж почти 
как 20 лет прошло. Я тогда на пятом году пансиона 
здесь был и написал сперва «Явление Христа Магда-
лине по воскресении» на обычном полотне.

– Как же, как же, видел, – покачал головой пер-
вый гость. – В Императорском Эрмитаже висит, 
глаз радует, а сердце – томит. Вылитый Микель-
Анджело.

– Меня за нее Академия членом признала, – с 
гордостью сказал художник, – а Общество поощре-
ния художников два года пансиона добавило. Вот я 
на те деньги и решил «Мессию» написать. Как апо-
стол Иоанн говорит: «Се агнец Божий». Купил тогда 
холст и приступил к трудам. Но и этот пансион че-

Более 20 лет писал художник Иванов свое главное 
творение – картину «Явление Христа народу». 
Когда выделяемый скудный пансион подходил 
к  концу, художник вынужден был голодать, однако 
знаменитого мецената он угостил от всей души

Римские обеды

Александр Андреевич Иванов.
Явление Христа народу (Явление Мессии)
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ставителей российской богемы и поэтому с удоволь-
ствием взялся познакомить с ними богатого купца, 
прозванного дома за покровительство работникам 
культуры и искусства «русским Медичи».

– Выходит, вы пишете картину уже двадцать 
лет? – продолжил Солдатёнков, не отрывая взгляда 
от полотна.

– Без малого двадцать. От всех прочих работ 
ушел. Скрылся в сумрак. Верите ли, боялся, что 
меня вызовут Исаакий расписывать, да Господь по-
миловал. Одних эскизов сотни написал.

– И сколько же вы планируете за нее выручить?
Козьма Терентьевич прекрасно осознавал всю 

нетактичность вопроса, но удержаться от него не 
мог.

– Ничего, – улыбнулся художник.
– Как так, помилуйте – ничего?
– А вот так.
– Понимаете, – взялся объяснить ситуацию Ни-

колай, – Александр Андреевич живет и работает в 
Риме на счет пансиона, выплачиваемого академи-
ческим Обществом поощрения художников. Так 
что эта картина как бы уже принадлежит этому об-
ществу. Хотя Василий Андреевич Жуковский и го-
ворил, что император обещает заплатить за картину 
тридцать тысяч серебром, но, в сущности, могут и 
не платить ничего, ибо все уже оплачено.

– Ну ладно, а как эскизы, этюды?
– Эскизы, конечно, продать можно, только не 

сейчас, они мне в работе нужны.

– Я так думаю, что не все нужны.
– А те, что не нужны, подавно не продам. Не 

нужны – плохие, их продавать – вредить и себе и 
русскому художеству. Их только в печь.

Тут где-то в дальнем углу мастерской скрипнула 
дверца и низкий женский голос позвал синьора ар-
тисто и его компаньонов в столовую. Художника это 
упоминание о необходимости покинуть мастерскую 
расстроило. Он нехотя слез со стремянки, тщатель-
но обтер руки фланелевой тряпочкой и обратился к 
гостям:

– Извольте, господа, откушать, чем Господь за 
труды наградил. Пища у меня небогатая, зато све-
жая и здоровая.

Столовой, как таковой, не было. Был просто хо-
рошо сколоченный покрытый белой скатертью де-
ревянный стол со скамейками. Стол был поставлен 
в глубине двора под увитым виноградными лозами 
козырьком. Толстая кухарка, двигаясь неожиданно 
быстро, выставила на стол огромный кувшин, в ко-
тором плескалось янтарно-красное молодое вино, 
глубокую миску с овощами и зеленью, горячий еще 
пшеничный каравай, соусник и тарелку, на которой 
дольки очищенного чеснока были прикрыты струч-
ками перца и стрелками зеленого лука.

– Садитесь, господа, – Александр Андреевич 
сделал приглашающий жест. – Вы уж извините, у 
меня здесь все по-простому.

– Я чаю, вы тут пиццу, верно, едите? – улыбнул-
ся Солдатёнков.

– Нет, что вы, до этого пока не дошел. Хотя, 
если пансион не продлят, может, и доведется на 
нее перейти. С другой стороны, поговаривают, что 
ее наследник престола итальянского очень любит, 
принц Умберто, так что не такая уж это и крестьян-
ская простолюдинская пища. Но для вас я попро-
сил что-то похитрее приготовить. Пармскую курицу 
когда-нибудь пробовать изволили?

– Курицу? Нет. Ветчину – пожалуйста, а вот ку-
рицу – нет.

– Вот и попробуете. Это я, знаете, лет восемь на-
зад научился. У меня тогда период выдался – денег 
нет, силы нет, кисти из рук валятся, видеть никого 
не хочу. Верите – в Боге чуть не разуверился. Святые 
книги читаю – не помогает. Вижу, нет мне помощи 
свыше, что ни берусь делать – так ни на что мастер-
ства нет. Знаете, я же когда поступил в Академию, 
все говорили, что мне рисовать помогает отец, про-
фессор. А я все сам писал, но помощь чувствовал. 
Когда «Иосифа в темнице» рисовал, моей рукой 
будто водил кто. А тут – помощь исчезла. Какую 
линию ни нарисую, какую краску ни возьму – все 
не то и все не так. Год почти я затворником проси-
дел. Видеть никого не желаю, но кушать ведь что-
то надо. Вот тогда так и наловчился: возьму кусок 
курицы, она тут дешевая, в лист шалфея заверну, а 
сверху для вкуса то-о-онкий слой пармской ветчи-
ны, и все это на огне. Сижу у холста и жую, когда 

рез два года кончился и остался я опять совсем без 
средств. Предлагали мне копии делать с отличных 
живописцев да в Россию отсылать, да я не взялся. 
Работа сложная, каждую картину по полгода мож-
но было писать, а платить обещали по 600 скудо за 
холст.

– Это, стало быть, 900 рублей серебром? Не-
густо.

– Хвала Всевышнему, посетил мою убогую ма-
стерскую Его Высочество наследник-цесаревич и 
остался картиною чрезвычайно доволен. Тогда-то 
бывший с цесаревичем Василий Андреевич Жуков-
ский и истребовал мне еще содержания на три года. 
А я Его Высочеству несколько акварелей нарисо-
вал, очень недурных, смею заверить. Тогда же ко 
мне, по рекомендации Василия Андреевича, как раз 
Николай Васильевич Гоголь заглянул. Посмотрел и 
говорит: «Это у вас, многолюбимый мой Александр 
Андреевич, не картина, а великий труд». Так сказал 
и перекрестил полотно. «Бог, – говорит, – в по-
мощь вам в трудах ваших, не унывайте, бодритесь, 
благословение святое да пребудет над вашей кистью 
и картина ваша будет кончена со славою. От всей 
души желаю». Он с тех пор часто заходил, советы 
давал. Позировал даже. Вот взгляните.

Художник легко поднялся по стремянке и указал 
на близкую к Христу фигуру купающегося человека.

– С Николая Васильевича писал. От него же и 
слава о картине пошла.

– Знаю, знаю, – закивал Козьма Терентьевич. 
Он же мне о вас и рассказал. «Иванов, – говорит, 
– просиживает по нескольку 
месяцев в Понтийских болотах 
и пустынных местах Италии, 
перенес в свои этюды все дикие 
захолустья, находящиеся вокруг 
Рима, изучил всякий камешек 
и древесный листок – словом, 
сделал все, что мог сделать, все 
изобразил, чему только нашел 
образец».

Козьма Терентьевич Сол-
датёнков, известнейший рос-
сийский финансист и меценат, 
московский первой гильдии 
купец, успевший к своим 34 
годам наработать уже много-
миллионное состояние, не стал 
договаривать, о чем еще ему 
говорил после одного из тра-
диционных «художественных 
обедов» знаменитый литера-
тор. Он честно рассказал, в 
каком нищенском состоянии 
находится художник. «Встре-
титесь с Ивановым – не ску-
питесь! Деньги все вознагра-
дятся. Достоинство картины 

уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начи-
нает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее 
виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль 
художника, что подобного явления еще не показы-
валось от времен Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. 
Будет окончена картина – беднейший двор в Европе 
заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь пло-
тят за вновь находимые картины прежних великих 
мастеров, и таким картинам не бывает цена меньше 
ста или двухсот тысяч». Козьма Терентьевич, хоть и 
не имел хорошего образования, зато имел хороший 
вкус и толк в живописи знал. Поэтому, глядя на гро-
мадное полотно, работать над которым художник 
мог только с лестниц и стремянок, он видел, что 
Гоголь был прав и картина стоила многих десятков 
тысяч. Больше хорошей подмосковной усадьбы.

Вторым гостем был представитель другой из-
вестной купеческой фамилии. Впрочем, назвать ее 
именно «купеческой» уже было сложно, ибо четве-
ро из пятерых сыновей крупнейшего московского 
чаеторговца Петра Кононовича Боткина отказались 
идти по купеческой линии. Старший его сын, Васи-
лий, стал литературным критиком и известным пе-
реводчиком. Дмитрий продолжил отцовское дело, 
но как-то вяло, гораздо больше души он вкладывал в 
коллекционирование. Еще два брата, Сергей и Ми-
хаил, стали один – врачом, другой – художником. 
Наконец, Николай, который и привел Солдатёнко-
ва в римскую мастерскую Александра Иванова, из-
брал для себя долю литератора и путешественника. 
В Риме он знал почти всех проживавших там пред-

САЛТИМБОККО 
ПО-ПАРМСКИ

2 порции 30 минут
Ингредиенты:
Пармская ветчина (можно заменить лю-

бым вялено-копченым мясом) – 2 ломтика
Курица (филе) – 2 шт.
Шалфей – 2 крупных листка
Салат – 2 листа
Мука пшеничная – 1/4 ч.л.
Масло оливковое – 1 ч.л.
Масло сливочное – 30 г
Вино белое – 50 мл
Соль – немного (ветчина соленая)
Зубочистки – 2 шт.
Кладем на разделочную доску тонкие полоски ветчины. Поверх сте-лем листья шалфея и укладываем куски куриного филе. Аккуратно за-ворачиваем филе в шалфей и ветчину, после чего закрепляем свертку деревянной зубочисткой, посыпаем мукой и обжариваем на нагретой ско-вороде в масле 5 минут. Добавляем вино и тушим 1–2 минуты, накрываем крышкой и держим так на среднем огне еще 10 минут. Подаем на листьях салата.

Александр Андреевич Иванов (1806–1858)
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Пусть он передаст ему это письмо, и Федор Ивано-
вич все устроит.

Через два дня в мастерскую постучали и, не до-
жидаясь ответа, в дверь вошел Боткин. Едва поздо-
ровавшись, он передал художнику незапечатанный 
конверт. Неровный почерк говорил о том, что бума-
га писалась в спешке.

«Дорогой друг, Александр Андреевич!
Вчера ранним утром меня постигла горькая 

весть. Из Москвы пришло сообщение, что без-
временно скончался брат мой, Иван Терентье-
вич. Вследствие этого трагического факта я 
обязан нынче же покинуть Италию и скорее воз-
вратиться домой, дабы отдать ему последний 
христианский долг и принять на себя не только 
полное управление семейной фирмой, но и опекун-
ство над малолетним его сыном Василием, коему 
не исполнилось еще и четырех лет.

Эскиз ваш, о котором вы мне говорили, я по-
видать не успел, но покупаю его, полагаясь на 
вашу честность. Кроме того, хочу попросить 
вас об одном одолжении. Как, вероятно, вам уже 
сказал Николай Петрович, после покупки у Кар-
ла Павловича Брюллова картины «Вирсавия» я 
твердо решил положить ею начало своей худо-

жественной коллекции, с каковой целью был и у 
вас. Но изменившиеся обстоятельства отныне 
не позволят мне уделять многое время выездам 
за границу и выбору картин. А поэтому я прошу 
вашего согласия стать моим иностранным аген-
том. Полностью доверяя вашему вкусу, я прошу 
вас отбирать для меня и пересылать в Россию 
творения художников, скульпторов и фотогра-
фов, которые достойны остаться в истории. 
Надеясь на то, что вы согласитесь на это мое 
предложение, я позволил себе передать через Ни-
колая Петровича денежную сумму для закупки 
художественных произведений и их транспор-
тировки. Из этой суммы вы можете брать себе 
в качестве комиссии за труды любой достаточ-
ный процент. Надеюсь, что это поможет вам в 
скорейшем времени закончить свой великий труд 
и вернуться с ним в Россию.

Всегда ваш, Козьма Солдатёнков.
P.S. И не забудьте про обещанный эскиз».

Заметив, что Александр дочитал письмо, Нико-
лай Боткин достал из кармана и положил на бюро 
бумажный сверток.

– Тут 5000 скудо. Козьма Терентьевич сказал, 
чтобы вы о деньгах не волновались, как только эта 
сумма кончится, он еще вышлет.

Картину Александр Иванов 
посчитал законченной лишь спу-
стя неполных семь лет, в мае 1858 
года. Доставленная в Санкт-
Петербург на средства великой 
княгини Елены Павловны, она 
произвела настоящий фурор в 
свете. Люди ходили смотреть ве-
ликое полотно толпами. Однако 
вскоре по городу прошел слух, что 
император от картины не в боль-
шом восторге, после чего ажиотаж 
сразу пошел на убыль. Сам же ху-
дожник умер от холеры спустя ме-
сяц после возвращения в Россию, 
в начале июля 1858 года. Спустя 
несколько часов после его смерти 
из императорского дворца при-
был фельдъегерь с известием, что 
император Александр II покупает 

картину за 15 000 рублей и преподносит ее в дар Ру-
мянцевскому музею. Поскольку в обычном зале она не по-
мещалась, для нее был построен специальный павильон.

Как и обещал художник, самый лучший эскиз, в одну 
треть величины картины, отошел Козьме Солдатёнко-
ву. Это была жемчужина его коллекции, состоявшей из 
почти 300 картин и скульптур, значительную часть ко-
торых купил для него и переслал в Россию Александр 
Иванов. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

СВЕКОЛЬНИК 
А-ЛЯ 
РОМАНО

2 порции 1 час
Ингредиенты:
Свекла – 300 г
Зеленый лук – 100 г
Петрушка (зелень) – 1/2 ст.л.
Укроп – 1 ст.л.
Яйца вареные – 2 шт.
Мясо отварное – 150 г
Огурцы свежие – 1–2 шт.
Сметана – 1/2 стакана
Уксус, соль, сахар по вкусу
Лук, петрушку и укроп мелко 

нарезать и растолочь с солью деревянным пестиком. Огурцы, яйца и мясо нарезать мелкими кубиками, смешать с толченой зеленью, дать настояться 30 ми-нут на холоде. Очищенную свеклу варить до мягкости, после чего натереть на крупной терке и положить об-ратно в отвар. Посолить, добавить уксус и сахар в та-ком количестве, чтобы жидкость по вкусу напоминала подслащенный квас. Остудить и соединить с другими продуктами. Разлить в тарелки, заправить сметаной. Можно положить кусочки льда.

– горячим, когда – холодным. Разумеется, это когда 
не в пост. А как поем, так и настроение улучшается. 
Это ж предмет хоть и простой, но уж вкусен до чего. 
Вы сами попробуете.

Однако первым делом кухарка поставила на стол 
глубокие миски с красным супом, в котором гости 
без труда признали русский свекольник.

– Это я их уже научил, – хитро улыбнулся 
Иванов. – У них тут, у басурман, кваса нет, так 
что окрошечку не сделаешь. А летом жара – 
так хочется. Вот и вспомнил про свекольник, 
какой в Москве делают, а как его сделать – не 
знаю. Экспериментировал с хозяйкой и так, и 
эдак – никак не получается. Наконец догадал-
ся, что надо свеклу сварить, потом протереть и 
так, протертой, в отвар опять бросить. Потом, 
если это все на льду охладить да сахару доба-
вить, – чистый квас получается.

Свекольник в жарком римском климате и 
правда был чудо как хорош, особенно после того 
как кухарка бросила в каждую тарелку по доброй 
ложке густой сметаны. Понравилась гостям и по-
данная позже ивановская курица по-пармски. Как 
оказалось, здесь это блюдо называлось «салтимбок-
ка», что можно было перевести как «прыгай в рот». 
Этот странный русско-итальянский обед оконча-
тельно выбил из колеи Солдатёнкова, который на 
самом деле шел сюда, в мастерскую известного ху-
дожника, с твердым намерением купить картину, 
о которой уже говорили не только в Риме, но и в 
обеих российских столицах. В кармане у него даже 
был приготовлен аванс – 10 000 скудо, что пример-
но равнялось 15 000 рублей серебром. Однако те-
перь было понятно, что художник картину не про-
даст. Наметанный глаз купца видел это точно, даже 
смысла не было переспрашивать. И дело было даже 
не в том, что картина уже заочно, не будучи еще 
написанной, принадлежала Академии художеств. 
Сложно было представить, что этот маленький по-
жилой человечек, научивший итальянцев готовить 
холодный свекольный суп на льду, согласится от-
дать картину, над которой работает уже двадцать лет 
и, скорее всего, будет работать до конца жизни.

– Но, милостивый друг мой, – наконец сказал 
Козьма Терентьевич, запивая ароматную пармскую 
курицу не менее ароматным вином, – я же купец, я не 
могу уйти от вас и ничего не купить. Или не продать.

– Извольте, могу вам обещать, что как только 
работа окончится, самый лучший эскиз ее останет-
ся за вами.

– Ну да это когда закончится, а мне же сейчас 
надо. Вы уж меня помилуйте, покажите хоть что-то. 
От других же работ, от старых, у вас эскизы оста-
лись?

– Да что-то есть... От «Магдалины» очень хоро-
ший эскиз остался. Но он не у меня, он на хране-
нии. Я вам записочку напишу, а вы сходите посмо-
трите. Хорошо?

Положительный ответ был уже предопределен 
предыдущим вопросом, поэтому прозвучавшее тут 
же согласие было лишь проформой, после которой 
художник удалился обратно в мастерскую. Устроив-
шись за бюро, он достал лист бумаги и быстро на-
писал:

«Любезный друг Ф.И.!
Приятель и друг Николая Петровича Ботки-

на, Козьма Терентьевич Солдатёнков, собирает 
картины русских художников; по сему поводу я 
предлагаю ему повидать нам принадлежащие 
вещи, находящиеся в попечении у Моллера. Ка-
жется, что Солдатёнков не только возьмет 
для себя многое. но даже прибережет остальное 
у себя в доме, – это было бы лучше всего, что 
можно себе представить. Но к вам тут усердная 
просьба: так как в нашем собрании много и вздо-
ру, как обыкновенно то бывает, то вам поруча-
ем отобрать таковые вещи и сжечь; смотрите 
же – сжечь, потому что огонь может избавить 
от порицаний и разборов такие из наших произ-
ведений, что недостойны носить наше имя, так, 
напр., две большие картины Петра Великого и 
другие, если найдутся в этом же градусе. Согла-
ситесь сами, что вы только один из художников, 
которого я могу утрудить».

Запечатав бумагу в конверт, он передал его купцу:
– Пошлите завтра слугу к Федору Ивановичу 

Иордану, граверу, Николай Петрович адрес знает. 

Козьма Солдатёнков (1818–1901)
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Словарик искомых слов:  Абзац. Аватар. Акинфеев. Акцент. Аммиак. Арена. Атташе. АТЭС. АЭС. Бара-

бас. БАТЭ. Брак. Бум. Вол. Всуе. Гол. Доктрина. Енисей. Заяц. Знак. Зубы. Изюм. Йонас. Кёльн. Кок. Коса. 
Коши. Литавры. Лор. Мёд. Неуч. Нота. Олимпиакос. Пас. Плёс. Подкат. Полюс. Пюре. Распутица. Рыбинск. 
Слюнтяй. Сопляк. Спектр. Сплетни. Сычёв. Тайга. Таймс. Таран. Ташкент. Тернии. Тесла. Толмач. Тройка. 
Файл. Фелюга. Фрак. Шойгу. Ять.

Самый титулованный
футбольный клуб Греции

В 19 веке его называли
городом бурлаков

В цирке её диаметр ―
13 метров

В этой должности
18-летний Фёдор
Тютчев прибыл

в Мюнхен

Его начинают
с красной строки

Лодка
под

парусом

Россий-
ский

вратарь
(см. фото)

Из него состоят
облака Юпитера

Время
непроезжих

грунтовых дорог

Выдаёт
ино-

странца

Размазня, тряпка, рохля
Французский
математик

Столица
Узбекистана

Самая многоводная
река России

С длинными
фалдами и

с вырезанными
спереди полами

По нему можно определить
состав вещества
звёзд и планет

Его саммит
в 2012 г.

проходил на
о. Русском

Невежда

Гарнир
из протёртых

овощей

Иконка
к нику

Тягловое
животное

Хозяин
камбуза

Литовский аналог
имени Ян

Врач
«ухо-горло-нос»

Здесь
творил

Левитан

Молокосос, щенок

Буква в кириллице

Единица хранения
данных

в компьютере

Город, в соборе которого находятся
мощи волхвов, которые поклонялись

младенцу Иисусу Христу 

Министр обороны РФ

Передача мяча партнёру
Великий физик

сербского
происхождения

Древнее стенобитное
орудие с бараньей головой

В Минске он заплатит
50 тысяч,

а в Москве ― 1 тысячу

Отбор мяча в падении

Взятие ворот

Вяленый
виноград

Бабьи сказки

Футбольный клуб,
многократный чемпион Беларуси

Узы
Гименея

Синхронный переводчик
в Древней Руси

Вотще,
втуне

Подъём
эконо-
мики

Российский
футболист,
играющий
за минское
«Динамо»
(см. фото)

«Гремят лучистые ...
Светила пламенного дня»

(Игорь Северянин)

Оймякон ― ... холода
Северного полушария

Вербальная ...
(вид дипломати-

ческого документа)

«Знаю кровью ― так знают врага, ―
Как, мечась, выгорает ...»

(Римма Казакова)

Доктор кукольных наук
синьор Карабас-...

«Вот
мчится

...
удалая»

«Через
... к

звёздам»
(фильм)

Белорусская ...
строится в

Гродненской области

В российской армии
нагрудный ... тяжёлого ранения

из галуна золотистого цвета

Моляры ― это коренные ...

Куршская
...

...-сквер
в центре

Манхэттена

...
Монро

«Там русской дух... там Русью пахнет!
И там я был, и ... я пил»

(Пушкин)

Как всегда, предлагаем вам попробовать свои силы.
А когда попробуете, соберите друзей и попробуйте их силы. 
Можете даже наградить победителей сувенирной совой.

Условия простые:
минута на обсуждение и в ответы не подглядывать

1. Колокольные веревки: 
«отключили сигнализацию».

2. Студент оказался женщиной.
Им было запрещено учиться 
в этом университете.

3. Намазывать масло на хлеб.
4. Одежда была красная. Чтобы

не было заметно брызг крови.
5. Ничего не написано.

«Каждый выбирает для себя».
6. Первое впечатление.

007. Бонд. Джеймс Бонд.
8. «Сухой», разумеется.
9. В Лондоне. Лейтенант Колборн 

купил медведицу по кличке 
Виннипег (Винни) у охотника, 
она была живым талисманом 
Канадского армейского 
ветеринарного корпуса, потом 
попала в лондонский зоопарк, 
где ее увидели Алан Милн и его 
сын Кристофер Робин.

10. HOLMES:
Home Office Large Major Enquiry 
System.

11. Зубную пасту в тюбиках.
На эту мысль его навели 
тюбики с краской. 
Правда, запатентовать 
не догадался, 
это сделал другой человек.

12. Он каменный.
А «рубленный» – деревянный.

1 В начале XVIII века в одну церковь залезли воры. 
И первым делом перерезали... Что именно?

2 В XV веке в одном польском университете 
учился очень одаренный студент. Как-то он 
заболел, доктор осмотрел его, и студента от-
числили и наказали: отправили в монастырь. 
За что?

3 Некая английская фирма сделала нож с лезви-
ем, которое может нагреваться до 41,8 градуса 
по Цельсию. Что предполагается делать при 
помощи этого ножа?

4 В одном из романов Бориса Акунина хирург 
появляется в операционной в одежде непри-
вычного вида. Хотя все логично: для концен-
трации врачу не нужно видеть периферийным 
зрением ничего отвлекающего. Что же такого 
было в его одежде?

5 В одном из городов штата Огайо перед библи-
отекой стоит памятник: высоченная стопка 
книг, на каждой указаны название и автор, а 
на вершине сидит мальчик с открытой книгой 
в руках. Скульптор хотел, чтобы каждый, глядя 
на скульптуру, вспомнил свою любимую кни-
гу. Что написано на книжке у мальчика?

6 Коко Шанель говорила: «У вас не будет второ-
го шанса произвести...». Закончите ее выска-
зывание двумя словами.

7 Об этом диверсанте, оберштурмбаннфюре-
ре СС Отто Скорцени, который был знаме-

нит успешными спецоперациями (например, 
освобождение свергнутого Муссолини), один 
автор писал: «Можно ли выполнять секрет-
ные задания, если твое имя уже известно все-
му миру? История спецслужб знает только два 
подобных примера». Ну, одного из них зовут 
Скорцени. А второго?

8 В 1921 году Эрнест Хемингуэй с молодой же-
ной уехал из США во Францию. Биографы по-
лагают, что одной из причин переезда был за-
кон, принятый за два года до этого в Америке. 
Какой закон?

9 Копия этого памятника лейтенанту Гарри 
Колборну и медвежонку стоит в канадском 
Виннипеге. А в каком городе находится ориги-
нал?

10 Английские полицейские внедрили компью-
терную поисковую систему. Власти явно рас-
считывали, что эта технология будет работать 
не хуже самых головастых сыщиков. Назовите 
шесть букв английского алфавита, составляю-
щих аббревиатуру названия системы.

11 В конце XIX века некий американский дантист 
узнал о неком художнике, немного подумал и 
стал выпускать... что?

12 В древнерусских летописях, когда речь шла об 
основании города, часто говорится, что князь 
«срубиша град» и – ощутимо реже – «постави-
ша град». Чем принципиально отличается «по-
ставленный» город?
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  Поговорив с первым заместителем министра здравоохранения Беларуси, 
мы выяснили, почему иностранцы едут лечиться в Минск

Наш обозреватель, обойдя в три дня несколько минских академических институтов, 
увидел, как одни ученые создают нанотехнологичные космические аппараты, 

а другие – адаптируют их к промышленным нуждам  

  В Венесуэле в промышленной зоне «Санта-Инес» построены и выдают продукцию 
два белорусских завода, а третий – готовится к сдаче. Недавно сюда вместе  
с вице-президентом страны Хорхе Арреасой заглянул наш корреспондент

Каждый вечер я завожу свой танк и – в бой. Почему в белорусской игре, 
посвященной военной технике, участвуют 60 миллионов человек  

  За советским военным имуществом в Беларуси выстроилась очередь. 
Пусть на вид вещи не особенно современные, зато качественные и недорогие. Очень недорогие

1150 лет назад в России еще не было 
хороших географических карт и глянцевых журналов. 

А Смоленск уже был. 
В июльском номере мы завершаем серию публикаций 

об этом великом городе  

  В этом году главному фестивалю «Славянский базар» исполняется 21 год. 
И участвуют в нем братья-славяне даже из Южной Африки и Финляндии

Союзное государство богато писательскими талантами. 
Мы продолжаем публикацию рассказов, 

присланных на конкурс молодых литераторов «Мост дружбы»  

  Мирский замок (на фото) – жемчужина Беларуси. Он чудом пережил несколько веков. 
Нарядный, изысканный, мощный красавец сегодня вновь принимает гостей,  
в нем проходят мероприятия государственного уровня  
и масштабные театральные представления

Ровно сто лет назад человек впервые использовал парашют, 
предназначенный именно для спасения из самолета. 

Только на парашют это изобретение словака Ивана Банича походило весьма отдаленно  

  Нобелевскую премию Илья Мечников получил за открытие механизма работы иммунитета. 
А вовсе не за простоквашу, как думают многие.  
Но своим крепким иммунитетом он был обязан именно ей Актриса Ирина Медведева: 

Одна из шести кадров.   
Читайте на странице 90



«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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