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Президент Беларуси 
Александр ЛУКАШЕНКО
«В последнее время, несмотря  
на трудности, связанные с мировым 
кризисом, контакты между регионами 
наших стран значительно расширились. 
Только за восемь месяцев 2015 года  
в Беларуси приняли тридцать шесть 
региональных делегаций из Российской 
Федерации. В свою очередь наши 
представители посетили 21 российский 
регион. Такие деловые контакты дают 
реальный экономический эффект  
в реализации совместных проектов. Мною 
твёрдо введена практика: при посещении 
нашей страны губернаторами я всегда 
нахожу время, где бы я ни был, для того 
чтобы встретиться с делегацией той 
или иной губернии Российской Федерации 
и конкретно обсудить планы наших 
дальнейших действий. Так будет и впредь». 

«Сегодня мы осуществляем 
взаимовыгодное сотрудничество по многим 

направлениям. Белорусская продукция 
востребована в Российской Федерации. 
Качество, доступные цены являются  
её конкурентными преимуществами. 
Наша страна готова и дальше наращивать 
поставки товаров и услуг. С такими 
регионами России, как Москва, Питер, 
Тюменская, Смоленская, Московская 
области, Татарстан, наш товарооборот 
значительно превышает объёмы торговли 
Беларуси со многими зарубежными 
странами». 

«Союзное государство должно стать 
ядром Евразийского экономического 
союза. Надо максимально эффективно 
использовать потенциал интеграции. 
Выполнив эти задачи, Беларусь  
и Россия сумеют придать мощный 
импульс интеграции стран и народов, 
активизировать взаимодействие регионов 
и хозяйствующих структур».

«Надо прекратить разговоры по поводу 
некоего разворота Беларуси, поворота  
и так далее. Мы не собираемся  
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 Из выступления президентов  
Беларуси и России на пленарном заседании 
второго Форума регионов России и Беларуси
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Президент России  
Владимир ПУТИН
«Беларусь – наш стратегический партнёр  
и ближайший союзник. Российско-
белорусское взаимодействие носит 
многоплановый и всеобъемлющий характер 
и поступательно развивается по всем 
направлениям». 

«Россия занимает первое место среди 
экономических партнёров Беларуси.  
На наш рынок приходится почти половина 
всей белорусской торговли». 

«В рамках Союзного государства мы 
реализуем около 40 программ. Идёт 
разработка передовых технологий для нужд 
космической промышленности, спутниковой 
навигации, геологоразведки, сельского 
хозяйства». 

«80 из 85 субъектов Российской Федерации 
поддерживают прямые связи, контакты  
с коллегами в Беларуси. Наиболее активно 
с белорусскими партнёрами сотрудничают 
Тюменская, Московская, Смоленская 
области, Санкт-Петербург. Традиционно 
тесно работают друг с другом столичные 
города ‒ Москва и Минск. Заключено 
порядка 270 межрегиональных соглашений 
в самых разных сферах. При этом 
межрегиональная договорно-правовая 

база регулярно пополняется новыми 
договорённостями. Так, на полях нынешнего 
Форума подписано ещё почти два десятка 
соглашений».

«В России хорошо знают высокое качество 
белорусских товаров, белорусской продукции. 
Во многих крупных российских городах 
действуют белорусские торговые дома, 
сети фирменных магазинов. Регионами 
России и Беларуси уже накоплен  
значительный опыт промышленной 
кооперации, созданы прочные 
технологические цепочки в машиностроении, 
нефтехимии, фармацевтике, ряде других 
отраслей. Среди них отличаются  
партнёры Алтайского края и Брянской 
области, предприятия Свердловской 
области, которые принимают участие  
в модернизации Минской  
и Гродненской теплоэлектростанций. 
Автомобильная спецтехника на основе 
белорусских комплектующих собирается  
на предприятиях в Пензенской области.  
В Санкт-Петербурге действует центр  
по разработке радиоэлектронных устройств 
нового поколения. Эти наработки можно 
было бы активнее задействовать  
для поиска внутренних резервов 
хозяйственного развития  
и диверсификации экономики,  
снижения её зависимости  
от иностранных комплектующих». 

ни с кем конфликтовать, мы выстраиваем 
ровные добрые отношения, как это 
делает сегодня Российская Федерация. 
Не надо нас упрекать, что мы куда-
то разворачиваемся. Нам некуда 
разворачиваться. Мы с вами будем всегда 
вместе».

«Нестабильность Еврозоны, колебания 
мировых фондовых рынков, китайского 
юаня – все это требует корректировки 
проводимой экономической политики. 
Сейчас особенно нужна консолидация 
нашего потенциала как в Союзном 
государстве, так и в Евразийском 
экономическом союзе в целом. Важнейшее 
значение, на наш взгляд, имеет 
координация действий в промышленном 
секторе, которая может быть обеспечена 
формированием единой промышленной 
политики. Главная ее цель – 
диверсификация национальных экономик, 
создание новых производств и развитие 
человеческого капитала».

«Необходимо максимально устранить 
существующие барьеры и ограничения  
в торговле, которые приводят к потере 
привлекательности двустороннего 
сотрудничества и соответственно 
нивелируют саму идею интеграции. 
Второй шаг – усиление мер  
по защите общего рынка, борьба  
с «серым» импортом. Третий шаг – 
координация действий по рациональному 
размещению, углублению, специализации 
промышленного производства, расширению 
технологического сотрудничества, 
совместной реализации инвестиционных 
проектов. Четвёртый шаг – выпуск 
нового продукта, способного заменить 
иностранные аналоги. Здесь требуется 
комплексный продуманный подход, 
направленный на объединение научных, 
материальных и инвестиционных 
ресурсов для структурной перестройки 
промышленности и приоритетного 
развития наукоёмких производств».
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«Я вижу – общение глав регионов России и 
Беларуси, что называется, взахлёб идёт. Соскучи-
лись, не хватает таких контактов!» – так выразила 
свои ощущения об атмосфере на втором Форуме 
регионов России и Беларуси Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко. Радость 
встречи и по-настоящему интересный разговор – 
первое, что чувствовалось и на открытии выстав-
ки промышленной продукции регионов России и 
Беларуси. 

Товары промышленного производства, обще-
ственный транспорт, образцы продукции высо-
котехнологичных отраслей – на экспозицию съе-
хались представители четырёх сотен компаний 
двух стран. Последние разработки «Вертолётов 
России», МАЗа и КамАЗа, «Циклона», «Аван-
гарда», предприятий Росэлектроники, а также 
Минпрома, Госкомвоенпрома, НАН Беларуси... 
А ещё – российские и белорусские достижения в 

сфере науки, машиностроения, нефтехимической 
отрасли, здравоохранения. 

«Проходя мимо этой новой современной 
сельскохозяйственной техники, мы понимаем, 
что можем производить нужную продукцию, не 
только востребованную в наших государствах, но 
и имеющую большой экспортный потенциал», – 
подчеркнула, открывая Форум, Валентина Мат-
виенко. «Мы приходим на российский рынок не 
со старьём, мы приходим с хорошей, конкурен-
тоспособной на мировом рынке продукцией», – 
сказал в ответ Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
Михаил Мясникович. И напомнил: удельный вес 
белорусской продукции в российском импорте 
составляет 4,8%, причём 20% этой продукции – 
инновационные товары. 

Государственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота отметил, что многие 

Региональный дозор
«Промышленная политика Союзного государства:  
общие подходы и региональные аспекты» – так была 
обозначена тема второго Форума регионов России и Беларуси, 
прошедшего в Сочи

Главные экспонаты 
белорусской экспозиции
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из представленных предприятий – 
участники союзных программ. ОАО 
«Полоцк-Стекловолокно», например, 
выступает в рамках союзной про-
граммы «Компомат», на её базе соз-
дана, в том числе, новая технология 
производства базальтового волокна. 
Кстати, именно программам Союз-
ного государства как пути реализации 
структурной промышленной поли-
тики была посвящена и одна из трёх 
секций Форума, организованная Ко-
митетом Торгово-промышленной па-
латы РФ по вопросам экономической 
интеграции стран ШОС и СНГ и По-
стоянным Комитетом Союзного государства. Вы-
ступая на ней, Председатель Комитета ТПП РФ 
по вопросам экономической интеграции стран 
ШОС и СНГ Владимир Саламатов рассказал о 
промышленной кооперации России и Беларуси. 
«При том, что 60% белорусских предприятий ра-
ботают в кооперации с Россией, а 26,7% органи-
заций осуществляют кооперационные поставки 
в Россию, только 2,2% создали совместные пред-
приятия с российскими компаниями», – подчер-
кнул он, отметив, что это число стоит значитель-
но увеличить. 

«Нужно находить формы кооперации в со-
вместных поставках, это можно реализовать в 
рамках создания общих балансов производства 
промышленной продукции», – заявил министр 
промышленности России Денис Мантуров. Он 
напомнил, что российская сторона изменила 
правила субсидирования покупки сельхозтех-
ники, распространив преференции на белорус-
скую технику. А его слова о том, что предприя-
тиям Беларуси и России должны быть созданы 
равные условия на рынках двух стран, можно 
назвать лейтмотивом ряда выступлений на пле-
нарном заседании, начавшем работу на второй 
день Форума.

Солидарен с российским коллегой министр 
промышленности Беларуси Виталий Вовк. Он 
отдельно остановился на теме соз-
дания инжинирингового центра по 
развитию станкостроения, которое 
должно стать важнейшим инструмен-
том импортозамещения Союзного 
государства. 

Министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев признал: эконо-
мика и двусторонняя торговля сейчас 
переживают не лучшие времена, – но 
«предприятия наших стран постепен-
но адаптируются к новым вызовам, 
производственные цепочки оживают, 
развиваются совместные проекты и 
программы». 

Эффектное доказательство интен-
сивности интеграционных процессов 
привёл первый вице-президент ОАО 
«РЖД» Вадим Морозов. «В 2016 году 
планируется открыть скоростное же-
лезнодорожное движение по марш-
руту Москва – Минск – Берлин», 
сообщил он. И добавил: «Скорость 
движения поездов по маршруту соста-
вит 160 км/ч с потенциалом её увели-
чения до 200 км/ч». 

Центральным событием пленарно-
го заседания стали выступления пре-
зидентов России и Беларуси. Главы 
государств приехали на Форум после 

личной встречи и совместного визита в образо-
вательный центр «Сириус» в Сочи (теперь в этом 
центре будет обучаться и около 20 белорусских 
детей). 

С пленарного заседания Владимир Путин и 
Александр Лукашенко отправились смотреть вы-
ставку промышленной продукции.

Решение провести третий Форум регионов в 
белорусской столице в июне 2016 года и посвя-
тить его социальным и гуманитарным вопросам 
принято Межпарламентской комиссией и едино-
гласно поддержано на пленарном заседании. 

Подводя итоги Форума, Валентина Матви-
енко напомнила, что в Сочи были представлены 
шестьдесят российских регионов и все области 
Беларуси. «Подписаны перспективные межре-
гиональные соглашения о сотрудничестве между 
рядом регионов наших стран. Их около двадца-
ти, и это наглядный показатель эффективности 
Форума, практический результат нашей рабо-
ты». Вместе с тем, подчеркнула спикер СФ, эф-
фективность состоявшегося мероприятия нельзя 
оценивать только исходя из количества заклю-
чённых договоров: «Российско-белорусские от-
ношения – стратегические, они базируются на 
принципах Союзного государства, и у нас ещё 
большой невостребованный потенциал. Задача 
межрегионального сотрудничества – в макси-

мальной степени раскрыть этот по-
тенциал». 

В свою очередь, Михаил Мясни-
кович сказал, что белорусская сторо-
на намерена добиваться того, чтобы в 
российских программах импортозаме-
щения белорусские предприятия были 
приравнены к национальным произ-
водителям. «Мы активно и последо-
вательно выступаем за общий рынок 
товаров и услуг, капитала и рабочей 
силы без изъятий и ограничений», – 
резюмировал он.  | СГ |

Алексей АРХИПОВ

Радость встречи 
и по-настоящему 
интересный 
разговор – 
первое, что 
чувствовалось 
и на открытии 
выставки 
промышленной 
продукции 
регионов России 
и Беларуси

Решение 
провести третий 
Форум регионов 
в белорусской 
столице в июне 
2016 года  
и посвятить его 
социальным  
и гуманитарным 
вопросам 
принято 
единогласно
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– Вы разве помните, чтобы когда-нибудь 
между Россией и Беларусью были какие-то про-
тиворечия? – с этих слов Премьер-министра 
Российской Федерации Дмитрия Медведева на-
чалась состоявшаяся по итогам заседания пресс-
конференция. – Я такого и не припомню, такого 
просто и быть не может. У нас в данном смысле 
всегда всё абсолютно гладко, всё прекрасно, со-
гласованно, как и должно быть у друзей, у партнё-
ров, у союзников. 

По виду премьеров чувствовалось, что в этой 
шутке доля правды почти зашкаливает. 

Для белорусского Премьера Андрея Кобякова 
визит в Москву выдался насыщенным. За день до 
заседания Совмина он встретился с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным. Вместе они осмотрели 
новое здание Делового и культурного комплекса 
Посольства Республики, вмещающего и много-
функциональный конференц-зал на 240 мест, и 
мультимедийный пресс-центр, и музыкально-
литературную гостиную, библиотеку и даже ре-
сторан национальной кухни.

Мэр Москвы и Премьер Беларуси обсудили 
торгово-экономическое сотрудничество, расши-
рение поставок белорусского продовольствия и 
коммунальной техники в российскую столицу, а 

также участие белорусских организаций в проек-
тировании и строительстве объектов Московско-
го метрополитена.

Особую благодарность градоначальник выра-
зил Премьер-министру и Послу Беларуси за по-
ставки продовольствия: «Мы проводили белорус-
ские ярмарки, где были представлены большой 
ассортимент и объём привезённого продоволь-
ствия. Я надеюсь, всё, что нами начато в предыду-
щие годы, мы станем развивать и в последующие».

В ответ Андрей Кобяков сказал, что поставки 
белорусских товаров в российскую столицу про-
должают расти. Торгово-экономические отно-
шения между нашими странами всегда были дву-
сторонними, В последнее время экономическая 
ситуация повлияла на величину товарооборота. За 
семь месяцев 2015 года белорусского продоволь-
ствия в Москву поставлено более чем на полмил-
лиарда долларов. В дальнейшем, по словам Кобя-
кова, эту высокую планку планируется сохранить.

Сегодня между Беларусью и Москвой реализу-
ются десятки культурных и социальных программ. 
В ближайшее время Сергей Собянин посетит с 
ответным визитом Минск, чтобы изучить опыт 
городского и коммунального хозяйства, нарабо-
танного в Беларуси. После переговоров Андрей 
Кобяков отправился на ВВЦ, где ознакомился с 
ходом реконструкции белорусского павильона. 

– В эти выходные 800 тысяч москвичей посе-
тили ВДНХ, – рассказал он потом журналистам. – 
И не было практически ни одного человека, про-
шедшего мимо белорусского павильона. Это дает 

У нас потенциал 
огромный
В конце сентября в Москве 
состоялось осеннее 
заседание Совета Министров 
Союзного государства
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нам колоссальные возможности для популяри-
зации нашей страны и для развития торгово-
экономического сотрудничества, поскольку здесь 
будет представлен весь потенциал нашей эконо-
мики. Здесь же могут проводиться и различные 
культурные мероприятия. 

Следующий день визита начался с приятной 
церемонии. Накануне заседания Совмина Пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко подписал 
указ о награждении ряда россиян правительствен-
ными наградами. Само награждение прошло в бе-
лорусском посольстве. 

Спикера Государственной Думы Сергея На-
рышкина орденом Почёта удостоили «За значи-
тельный личный вклад в подготовку Договора о 
Евразийском экономическом союзе и развитие, 
расширение интеграционных процессов, укре-
пление экономического сотрудничества между 
Беларусью и Российской Федерацией». Орде-
нами Дружбы народов наградили первого вице-
премьера Правительства РФ Игоря Шувалова и 
вице-премьера Аркадия Дворковича. 

По словам спикера российского парламента, 
вручение наград говорит «об особых отношениях 
между нашими странами, так как они являются 
самыми близкими и надёжными партнёрами в 
экономической, социальной, гуманитарной сфе-
рах, в области обороны и безопасности. И такое 
стратегическое партнёрство будет впредь разви-
ваться и расширяться». 

Его поддержал Игорь Шувалов: «Пожалуй, до-
стойнее всего в странах, образовавшихся после 
распада Советского Союза, люди живут в Белару-
си. У вас нет бедных, может, нет и очень богатых, 
но люди живут очень достойно. ... Для меня боль-
шая честь получить награду от Президента Бела-
руси, которого мы в России безмерно уважаем».

После церемонии Андрей Кобяков и Сергей 
Нарышкин приняли участие в официальном от-
крытии того самого Делового и культурного ком-

плекса, о котором мы уже рассказали. Они пере-
резали традиционную ленточку традиционными 
ножницами, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Беларусь в России Игорь Петри-
шенко получил от строителей традиционный «зо-
лотой» ключ, после чего гости в сопровождении 
посла осмотрели центр и послушали в концерт-
ном зале выступление легендарных «Песняров». 
Далее кортеж автомобилей отправился в Дом 
Правительства.

В этом году заседание союзного Совета Ми-
нистров прошло впервые. Весеннюю сессию по 
ряду причин перенесли на осень. Забегая вперёд, 
скажем, что после окончания заседания участво-
вавший в нём Госсекретарь СГ Григорий Рапота 
успокоил журналистов, сказав, что «одноразо-
вые» встречи не станут традицией: «Сегодня было 
ещё раз подчеркнуто, что с такой практикой надо 
кончать. Будем устраивать заседания Совмина два 
раза в год». Нынешнее открыло серию итоговых 
мероприятий уходящего 2015 года. Следом за ним 
должны собраться союзные парламентарии, а за-
вершится политический год Высшим Госсоветом 
с участием президентов обеих стран.

В повестке дня заседания значилось более 30 
тем, охватывающих все сферы союзного строи-
тельства. Основное внимание уделялось состоя-
нию торгово-экономического сотрудничества, 
вопросам единой структуры промышленной по-
литики и формирования единого миграционного 
пространства. 

Перед началом заседания, во время рабочего 
завтрака, премьеры наших стран обсудили теку-
щее состояние торгово-экономических взаимо-
отношений. Как отметил во вступительном слове 
Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, Россия – ведущий торговый партнёр 
для Беларуси и главный инвестор в белорусскую 
экономику. Российские компании и отдельные 
предприниматели реализуют в союзной Респу-
блике крупные инвестиционные проекты в энер-
гетике, в космических исследованиях, в добываю-
щей и газотранспортной структурах... По словам 
Медведева, «здесь потенциал огромный – была 
бы воля и желание этим заниматься».

Тревожным знаком стало существенное, бо-
лее чем на четверть, сокращение двустороннего 
товарооборота. Но, по словам обоих премьеров, 
тому есть объективное объяснение – спад свя-
зан с общим ухудшением внешнеэкономической 
конъюнктуры, нестабильностью мировых эконо-
мических рынков и колебаниями валютного кур-
са. Кроме того, падение произошло в долларовом 
эквиваленте, если же пересчитать товарооборот в 
рубли, то он не только не уменьшился, но и вырос 
почти на 20%. 

Рост объёмов взаимной торговли в россий-
ских рублях, в свою очередь, свидетельствует 

По материалам Совмина
49% удельный вес России во внешнеторговом 
обороте Беларуси. Доля Беларуси в импорте 
России – около 4%. 
$6.26 млрд инвестировали в 2014 году  
в белорусскую экономику россияне,  
из них прямых инвестиций – $5.1 млрд.
1668 совместных российско-белорусских 
предприятий и 1034 – полностью российских 
работало на начало года в Республике Беларусь.
24 млн тонн нефти должна поставить в 2016 году 
в Беларусь Россия.
$150 за 1 тыс. куб.м газа – неизменная цена  
за российский газ для Беларуси с 2013 года

ЦИФРЫ
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о том, что наши компании стали активнее ис-
пользовать национальные валюты, и премьеры 
отметили, что эту тенденцию необходимо закре-
плять. В этом случае наши экономики будут ме-
нее уязвимы к конъюнктурным скачкам валют-
ных курсов. 

Российская Федерация продолжает оставать-
ся ключевым торговым партнёром Беларуси, это 
особо подчеркнул Андрей Кобяков: «Среди внеш-
неторговых партнёров России небольшая Бела-
русь занимает по товарообороту шестое место 
среди всех стран мира – после Китая, Германии, 
Нидерландов, Италии и Турции, и первое – среди 
стран СНГ». 

Утверждённые в мае приоритетные направ-
ления и первоочередные задачи развития до 
2017 года предполагают продолжение работы по 
упрощению правил доступа российских и бело-
русских предприятий на рынки товаров и услуг 
наших стран. В этой области есть ряд проблем, 
как с одной, так и с другой стороны. И главная 
задача, стоящая перед Совмином, в том, чтобы 
эти проблемы минимизировать и по возможности 
снимать. На это, в частности, направлен план ме-
роприятий по созданию дополнительных условий 
для развития торгово-экономического сотрудни-
чества, на который премьеры обратили особое 
внимание.

В ходе заседания утверждён план мероприятий 
по формированию единой структурной промыш-
ленной политики в рамках Союзного государства. 
Документ послужит делу укрепления производ-
ственного потенциала обеих стран, налаживания 
кооперации между предприятиями, улучшению 
координации отраслевых программ.

Отдельно обсуждались вопросы формирова-
ния единого миграционного пространства. В этой 
сфере, по словам Медведева, для пресечения не-
легальной миграции из третьих стран требуется 
активная совместная работа профильных служб, 

отлаженный информационный обмен, а иначе со 
временем мы можем столкнуться с весьма неже-
лательными последствиями.

Как отметил Андрей Кобяков, развитию на-
ших отношений способствуют союзные програм-
мы, из которых в работе 12, а более 50 полностью 
реализованы. Идёт разработка передовых техно-
логий для нужд здравоохранения, космической 
промышленности, спутниковой навигации, гео-
логоразведки, сельского хозяйства, обороны. На 
них приходится львиная доля союзного бюдже-
та – 90%.

Единая промышленная политика Беларуси 
и России не создаст проблем партнёрам по Ев-
разийскому экономическому союзу. Премьер-
министр Беларуси объяснил, что в ЕАЭС раз-
работан подобный, но более общий документ 
о проведении совместной промышленной по-
литики. А поскольку «двойка» — локомотив ин-
теграции, в Союзном государстве более пред-
метные направления сотрудничества в сфере 
промышленности. «Для остальных государств, — 
сказал Андрей Кобяков, — мы открыты, и наши 
три партнёра по ЕАЭС могут присоединиться 
к белорусско-российской совместной промыш-
ленной политике».

После завершения заседания Совмина и ито-
говой пресс-конференции мы задали вопрос 
Государственному секретарю Союзного госу-
дарства о том, каковы взаимоотношения на-
ших премьеров в рабочей обстановке, часто ли 
они спорят, насколько легко соглашаются друг 
с другом. «Наши премьеры знают друг друга до-
статочно давно, – ответил Госсекретарь, – поэ-
тому они друг друга хорошо понимают. Если и 
спорят, то в очень конструктивном русле, даже с 
чувством юмора». А юмор – это всегда хорошее 
будущее. | СГ |

Юлия БРАВАРЕНКО, Валерий ЧУМАКОВ

Дмитрий КОлДУн, 
белорусский певец, участник «Евровидения-2007»:

– Мне и в наше время неплохо жи-
вётся. Хотя пожил бы с удоволь-
ствием в диком средневековье. 
Всегда нравились рыцари, ищущие 
даму сердца. И, конечно, кодекс 
чести рыцаря – всегда быть до-

блестным, любой ценой защищать 
свою честь, всегда держать слово, 
становиться на защиту слабого... 
Правда, боюсь, с фамилией Кол-
дун в эту эпоху мне пришлось бы 
несладко.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?

Ф
от

о:
 В

ик
то

р 
ГИ

л
ИЦ

КИ
Й



ПОЛИТИКА

28 сентября президенты  
Беларуси и России выступили  
на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Александр ЛУКАШЕНКО:

– Державы, претендующие на мировое лидерство,  
к сожалению, не могут избежать соблазна задействовать 
силу и экономический шантаж для обеспечения своих 
интересов. 

– В идеале мы способны создать всемирную 
интеграционную структуру, которая бы охватывала  
всю нашу планету, прочно соединяла различные регионы 
и целые континенты.  
 
– Только через самоограничения можно обеспечить благо 
и защиту для всех: и сильных, и слабых. Это и есть суть 
международного права, которое является единственной 
альтернативой «закону джунглей».  
 
– С полной уверенностью могу заверить всех, что 
анархии, беспределу и насилию никогда не будет места  
на белорусской земле – ни под какими лозунгами,  
в том числе демократии.  
 
– Стабильная Беларусь по-прежнему будет оставаться 
донором региональной и международной безопасности.  
 
Полная версия: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-v-
obschej-diskussii-70-j-sessii-generalnoj-assamblei-oon-12219/

Владимир ПУТИН: 

– Напомню, что ключевые решения о принципах 
взаимодействия государств, решения о создании ООН 
принимались в нашей стране на Ялтинской встрече 
лидеров антигитлеровской коалиции. Ялтинская 
система была действительно выстрадана, оплачена 
жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми 
войнами, которые прокатились по планете в XX веке, 
и, будем объективны, она помогла человечеству 
пройти через бурные, порой драматические 
события последних семи десятилетий, уберегла мир 
от масштабных потрясений.

– Поток людей, вынужденных покинуть родную 
землю, буквально захлестнул сначала соседние 
страны, а потом и Европу. Здесь счёт идёт на сотни 
тысяч, а может пойти и на миллионы людей. Это, 
по сути, новое великое горькое переселение народов 
и тяжёлый урок для всех нас. 

– Беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании 
и поддержке. Однако кардинально решить эту 
проблему можно только путём восстановления 
государственности там, где она была уничтожена.

Полная версия: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50385
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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3 сентября
...совершил рабочий визит в Китайскую 
Народную Республику...

Президент Беларуси поблагодарил Председа-
теля Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пина за китайские инвестиции и кредиты, предо-
ставленные для реализации инфраструктурных 
проектов. Уже немало сделано по строительству 
Китайско-белорусского индустриального парка 
«Великий камень». «Вы его назвали жемчужиной 
Шелкового пути. Это будет уникальный проект», 
– сказал глава белорусского государства.  

8 сентября
...дал интервью для документального фильма 
о Борисе Ельцине...

Президент Беларуси отметил, что до сих пор 
помнит стоящего вполоборота Ельцина, его на-
стороженно изучающий взгляд и тишину, по-
висшую в самом начале их первой встречи. «И 
потом не знаю почему, вдруг я ему говорю: Бо-
рис Николаевич, если вы думаете, что я приехал 
в чужую Россию, вы ошибаетесь. Если вы думае-
те, что столица России Москва – это ваша Мо-
сква, вы тоже заблуждаетесь. Это и моя Россия, 
это и моя Москва, потому что вчера она была 
столицей и моего государства. И не я виной 
тому, что мы сегодня встречаемся как президен-
ты», – поделился Александр Лукашенко. Впо-

следствии лидеров двух стран связывали теплые, 
дружеские отношения. 

14 сентября 
...встретился с Президентом Таджикистана 
Эмомали Рахмоном...

«Мы готовы сотрудничать по всем направле-
ниям, и все, что мы можем, – мы всегда готовы 
делать для наших братьев таджиков», – сказал 
Глава белорусского государства. – Знаю, что вы 
предпринимаете грандиозные усилия по обе-
спечению безопасности в регионе. Это непросто 
дается, но вы мужественно боретесь за мир и по-
кой в своем государстве».

15 сентября
...принял участие в заседании Совета 
коллективной безопасности ОДКБ...

«Внедрение общих стандартов оборонной 
продукции, оснащение воинских континген-
тов ОДКБ унифицированным вооружением и 
материально-техническим обеспечением позво-
лят значительно укрепить военный потенциал 
организации», – считает Глава белорусского го-
сударства. Он с сожалением заметил, что по этим 
вопросам в последнее время «мы много говорим, 
но мало чего сделали». «Мы договорились, что, 
если нужно, подкорректируем в ближайшее вре-
мя наши уставные документы и оптимизируем 
нашу организацию. Причиной тому обостряю-
щаяся ситуация на границах вокруг государств 
Организации Договора о коллективной безопас-
ности. То есть эта организация становится самой 
востребованной организацией на постсоветском 
пространстве», – сказал Президент Беларуси.

18 сентября
...совершил рабочий визит в Российскую 
Федерацию...

«Надо максимально эффективно использо-
вать потенциал интеграции, – считает Президент 
Беларуси. – Выполнив эти задачи, Беларусь и 
Россия сумеют придать мощный импульс инте-
грации стран и народов, активизировать взаимо-
действие регионов и хозяйствующих структур». 
«Мы не собираемся ни с кем конфликтовать, мы 
выстраиваем ровные добрые отношения, как это 
делает сегодня Российская Федерация», – сказал 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Наши белорусско-
российские отношения 
в былые времена были 
спасены  
только регионами 
России»
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Александр Лукашенко. «Не надо нас упрекать, 
что мы куда-то разворачиваемся. Нам некуда 
разворачиваться. Мы с вами будем всегда вме-
сте», – резюмировал Глава белорусского государ-
ства. «Я всегда благодарю регионы России. Наши 
белорусско-российские отношения в былые вре-
мена были спасены только регионами России. 
Если бы тогда у нас не было сотрудничества с 
ними, нам бы очень сложно было бы удержать 
отношения, которые у нас были в составе Совет-
ского Союза. После распада тяжелейшие были 
времена», – напомнил белорусский лидер.

22 сентября 
...посетил Национальный олимпийский 
комитет Беларуси...

«Ваши обязательства – хорошо выступить на 
Олимпиаде. Если что-то нужно – говорите зара-
нее, – сказал Глава государства. – Мы построили 
много спортивных объектов, и они должны быть 
задействованы для того, чтобы от этого была 
польза».

Обращаясь к спортсменам, Александр Лука-
шенко подчеркнул: «О белорусах сейчас говорят 
как о молодой, спортивной, динамично разви-
вающейся нации. Это вопрос не только имиджа 
государства, но и его будущего», – сказал Прези-
дент, – «Сегодня говорят: спорт вне политики. 
Спорт – это самая большая политика». «Нельзя 
забывать, что спорт – это дух нации, а успешное 
выступление на международных соревновани-
ях – это величайший престиж государства», – 
подчеркнул Александр Лукашенко.

23 сентября
...провел совещание по вопросам взыскания 
внешних дебиторских задолженностей 
предприятий...

 «Это значит, что наши предприятия постав-
ляют товар, а деньги или не получают вообще, 
что сродни преступлению, или получают несво-
евременно, через полгода, а то и через год и годы. 
То есть, отдельные предприятия товар отдали, а 
денег нет. Страна, предприятия, коллективы не-
дополучают денежные средства, – констатировал 
Глава государства. – Ели это внутренняя задол-
женность, то мы быстро разберемся с данными 
проблемами, но самое опасное, что дебиторская 

задолженность – внешняя». «Последний пример 
по алкогольной продукции: кто не рассчитался за 
задолженности до 1 сентября, нашли свои места 
в следственном изоляторе. Мы не позволим гро-
бить государственные и другие предприятия, ко-
торые занимаются производством, разного рода 
жулью», – отметил Александр Лукашенко.

25 сентября
...посетил металлургический завод в Жлобине

«Для нас главное, чтобы было производство. 
Прежде, чем я подпишу указ (об оказании под-
держки предприятию. – Прим.ав.), вы (обраща-
ясь к чиновникам) мне это на стол все положите: 
гарантии, что мы не потеряем предприятие, что 
банки не смогут эти облигации продать кому-то 
на сторону. Мне нужна безопасность и гаран-
тии, – заявил Александр Лукашенко. – Глав-
ное – маржа, которая увеличивается к проценту 
по кредитам. Это мне надо знать, чтобы деньгами 
не разбрасываться. Банки на них наживаться не 
должны».

«Нельзя забывать, что спорт –  
это дух нации, а успешное 

выступление на международных 
соревнованиях – это величайший 

престиж государства»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Если вы думаете,  
что столица России 
Москва – это ваша 

Москва, вы тоже 
заблуждаетесь.  

Это и моя Россия,  
это и моя Москва, 

потому что вчера она 
была столицей  

и моего государства»

«Мы не позволим гробить 
государственные и другие 
предприятия, которые занимаются 
производством, разного рода 
жулью»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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 2 сентября
...совершил визит в Китай и провел 
переговоры с главой КНР Си Цзинпинем...

– Важно, как мы смотрим на проблемы исто-
рии. Мы действительно не должны забывать, 
как жестоко вели себя оккупанты на военно-
оккупированных территориях, к каким неисчис-
лимым жертвам это привело и для российского 
народа, для советского народа тогда, и для ки-
тайского народа. Но помнить мы это должны для 
того, чтобы никогда в будущем ничего подобно-
го не повторилось. Я внимательно слушал вашу 
речь на параде. Считаю, что это был главный по-
сыл вашей речи, обращённый к народу Китая и к 
народам всего мира, а именно, необходимо сде-
лать всё для того, чтобы предотвратить в будущем 
крупные военные конфликты, да и свести к ми-
нимуму военные конфликты вообще.

 7 сентября
...принял участие в форуме ОНФ  
«За качественную и доступную медицину!»...

– Нужно вкладывать деньги в развитие соб-
ственной национальной фармацевтической 
промышленности. Мы запустили такую про-
грамму, которая стоила 150 миллиардов на раз-
витие собственной фармацевтической промыш-
ленности. Эти деньги федеральные – только для 
того, чтобы создать условия, подтолкнуть разви-
тие этого бизнеса. И я очень рассчитываю на то, 
что мы выйдем на это.

8 сентября
...пообщался с президентом Армении  
Сержем Саргсяном...

– Мы с вами встречаемся регулярно и по 
телефону разговариваем, на разных форумах ви-
димся, тем не менее у нас всегда есть что обсуж-
дать, имея в виду особый характер отношений 
между Россией и Арменией. Приятно, что Рос-
сия остаётся ведущим торгово-экономическим 
партнёром Армении.

 15 сентября
...принял участие в саммите ОДКБ...

– Нас беспокоит положение дел в Афганиста-
не. Международные силы содействия безопасно-
сти достаточно долго находились в данной стране, 
выполнили определённую, в том числе позитив-
ную, работу, однако в итоге всё же это не принесло 
качественного, кардинального, окончательного 
улучшения обстановки. С выводом основной ча-
сти иностранных военных контингентов ситуация 
деградирует. Возросла опасность проникновения 
на территорию сопредельных с Афганистаном 
государств террористических и экстремистских 
группировок, причём эта угроза усугубляется тем, 
что помимо известных организаций на афганскую 
территорию распространило своё влияние и так 
называемое Исламское государство.

 16 сентября
...выступил на форуме России и Казахстана...

– Россия и Казахстан имеют богатый опыт 
совместной работы в аграрно-промышленном 
комплексе. К этому форуму в Сочи приурочена 
и специализированная выставка, посвящённая 
нашей совместной истории и достижениям в 
этой области. Наши народы вместе героически 
поднимали целину в 1955 – 1965 годах, наращи-
вали производство зерновых, и сегодня Россия и 
Казахстан входят в число ведущих экспортёров 
зерна на мировом рынке.

 18 сентября
...принял участие в форуме России  
и Беларуси...

– Белоруссия – наш стратегический партнёр и 
ближайший союзник. Российско-белорусское вза-

Владимир ПУТиН: 
«Благодаря 
контрсанкциям  
у нашего сельского 
хозяйства появился 
дополнительный 
шанс»
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имодействие носит многоплановый и всеобъем-
лющий характер и поступательно развивается по 
всем направлениям. Мы сейчас только на встрече 
с руководством министерств и ведомств двух сто-
рон говорили по тем планам, которые у нас есть, по 
тому, что сделано за предыдущее время.

 19 сентября
...провел заседание военно-промышленной 
комиссии...

– В середине сентября в войска поставлено 
уже более половины основных видов воору-
жения, предусмотренных планами этого года. 
Безусловно, такие показатели – свидетельство 
правильно выстроенных, скоординированных 
действий ОПК, Минобороны и промышленно-
сти.

 23 сентября
...открыл в Москве Соборную мечеть...

– Одна из старейших мечетей Москвы рекон-
струирована на историческом месте. Она ста-
ла крупнейшей в Европе и обрела, безусловно, 
новый, современный, великолепный вид, до-
стойный столицы единой, многонациональной 
и многоконфессиональной страны – достойный 
России, в которой ислам, хочу это подчеркнуть, 
по российскому закону является одной из тради-
ционных российских религий, и его последова-
телями считают себя миллионы граждан России.

 24 сентября
...провел совещание по развитию  
сельского хозяйства...

– С введением запрета на ввоз продоволь-
ствия из ряда стран у отечественного АПК по-
явились дополнительные возможности, но это 
окно возможностей когда-нибудь тоже закроет-
ся, потому что рано или поздно такие рестрик-
ции все равно заканчиваются. Поэтому нужно 
сейчас воспользоваться этим моментом, чтобы 
твердо встать на своем собственном рынке.

 26 сентября
...дал интервью американским СМИ...

– Как долго я буду оставаться во власти, за-
висит от обстоятельств. Безусловно, есть прави-
ла, предусмотренные Конституцией, и они точ-

но не будут нарушены с моей стороны. Но я и не 
уверен, что я должен полностью воспользовать-
ся этими конституционными правами. Это уже 
будет зависеть от конкретной ситуации в стране, 
в мире и от моих собственных настроений.

28 сентября
...встретился на полях сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН с Председателем 
Государственного Совета и Совета Министров 
Республики Куба Раулем Кастро...

– Отношения между Кубой и Россией раз-
виваются, и нас это очень радует. У нас много 
интересных, перспективных проектов в энерге-
тике, машиностроении, в космосе, и на каждом 
из этих направлений мы можем добиться серьёз-
ных результатов. 

29 сентября
...провел переговоры с Бараком Обамой...

– Отношения между Россией и США, к сожа-
лению, находятся на достаточно низком уровне 
– это все понятно и без моих комментариев. Но 
это не наша инициатива – понизить отношения 
между Россией и США до такого уровня. Думаю, 
что это плохо – и для двусторонних отношений, 
и для мировых дел. Но такой выбор сделан США. 
Мы всегда готовы к развитию отношений, к вос-
становлению отношений в полном объеме.

Владимир ПУТиН: 
«В середине 

сентября в войска 
поставлено уже более 

половины основных 
видов вооружения, 

предусмотренных 
планами этого года»

«Как долго я буду оставаться  
во власти, зависит  
от обстоятельств»

«Белоруссия – наш 
стратегический партнёр  
и ближайший союзник»»
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Мы живём в эпоху слома одних парадигм и возрождения 
других. На выходе мы должны получить новую систему 
мироустройства. Об этом с армейской прямотой нам сказал 
президент Академии геополитических проблем,  
генерал-полковник Леонид ИВАШОВ 

– Леонид Григорьевич, если го-
ворить о Союзном государстве, 
кто больше выигрывает от нашего 
союза, кому он больше выгоден: Бе-
ларуси или России?

– Однозначно обеим. Для бе-
лорусов союз с Россией жизненно 
необходим. Мы видим, где сейчас 
находится Болгария, при всём её, 
казалось бы, богатом туристиче-
ском и ином потенциале, видим, 
что происходит с Чехией, Венгри-
ей, Румынией и так далее. Их взяли 
за горло и душат. С Беларусью по-
ступят точно так же. Если бы Союза не было, и в 
Беларуси не было бы благополучия. Раскачали бы, 
расшатали, устроили бы «цветную революцию». 
Для России союз необходим стратегически. Мы 
растеряли большинство союзников, считали, что 
со всем сами справимся. Но грянули санкции, по-
литическое давление, военные угрозы, и мы поня-
ли: одним быть в современном мире нелегко. Даже 
если взять отдельно оборонно-промышленную 
сферу, Беларусь сейчас пытается компенсировать 
то, что раньше делали для нас Украина и Европа. 

– Считается, что Беларусь защищает наши 
западные рубежи.

– Конечно. Но и тут ситуация 
обоюдовыгодная. Белорусские Воо-
ружённые силы действительно по-
зволили сократить до минимума 
Московский военный округ. Но, с 
другой стороны, без России Бела-
русь не может противостоять тому 
же НАТО. Республика, по сути, 
оказывает поддержку нашей кали-
нинградской группировке. Натов-
цы понимают: если они блокируют 
калининградский анклав, который 
всегда называли «пистолетом у ви-
ска Европы», то буквально в не-

скольких километрах есть ударные силы, имеющие 
возможность совершить прорыв и обеспечить бы-
стрый проход армии. Белорусские Вооружённые 
силы готовы выполнить эту задачу в любой момент. 
И нам в этом белорусам надо помогать, наращи-
вать присутствие авиации, ставить «Искандеры», 
С-400. Это в наших общих интересах, поскольку 
это наше, Беларуси и России, единое оборонное 
пространство. 

В своё время на совместной коллегии мы раз-
рабатывали планы обороны. Это взаимовыгодно и 
с военно-стратегической, и с экономической точек 
зрения. 

Организация  
объединённых 
цивилизаций

Белорусские пилоты легко 
посадили военно-транспортный  

АН-26 на обыкновенное шоссе
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Хочешь мира – готовься
– Разве нам надо бояться назем-

ного вторжения? Даже учитывая 
растущую концентрацию сил НАТО 
у наших границ. Можно представить 
наземную агрессию в отношении ядер-
ной державы?

– Но Грузия ведь вторглась на 
союзные нам территории. По сути, 
она объявила нам в августе 2008 года 
войну. Только на ядерное оружие на-
деяться нельзя. Я считаю ядерную во-
йну, тем более с применением страте-
гических ядерных сил, невозможной. 
Это самоубийство и для того, кто раз-
вяжет конфликт, и для того, в отноше-
нии кого она будет развязана. 

– Атомная бомба – только на 
крайний случай?

– Даже не на крайний. Велика 
опасность, что локальный ядерный 
конфликт может перерасти в глобаль-
ный. Этого нельзя допустить. Да и не 
нужно. Сейчас по периметру россий-
ской границы делается всё, чтобы спровоцировать 
конфликт России с европейскими членами НАТО. 
После чего уже американцы применят стратегию 
быстрого глобального удара, абсолютно безъядер-
ного. Как они планируют, к нам прилетит от вось-
ми до двенадцати тысяч высокоточных крылатых 
ракет. Они уничтожат значительную часть нашего 
ядерного потенциала, стратегических объектов, 
нарушат систему управления. Сегодня опасность 
конфликта обычного, регионального масштаба 
возрастает.

Белорусская армия сегодня в Европе по чис-
ленности уступает немецкой, но это очень боеспо-
собная боевая структура. Плюс территориальная 
оборона. Всё это делает республику достаточно 
серьёзным орешком для всякого, кто попытается 

её атаковать. Но сегодня ей нужно на-
ращивать группировку средств ПВО. 
Не думаю, что НАТО колоннами по-
строится и, как во Второй мировой 
войне, пойдёт на нас через Беларусь. 
А вот высокоточные удары, налёты 
авиации, крылатых ракет вполне воз-
можны. 

– Вы считаете, что конфликт 
может реально дойти до горячей 
стадии?

– Да. Когда мы говорим о быстром 
глобальном ударе, нужно вспомнить, 
как бомбили Югославию, как уни-
чтожали Ливию, Ирак. В Югославию 
войска во время вооружённого кон-
фликта не вошли, а страна перестала 
существовать. Это уже новый цикл 
войн. И к этому надо быть готовым.

 Технология безопасности
– Мы можем противопоставить 

НАТО свой оборонный союз – ОДКБ?
– В пору его образования я воз-

главлял управление делами Министерства обо-
роны СССР и РФ. Поэтому договор писали мы. 
Перед ним ставилось несколько целей. Главное, 
конечно, – это 4-я статья: если нападут на одного, 
мы все поможем. Там не прописано чётко «будем 
воевать», но «окажем помощь», включая военную. 
Важно было, чтобы мы сами не стали воевать друг 
с другом.

– Были поводы?
– Немало. И территориальные споры, и споры 

по поводу имущества, включая военное: базы, тех-
ника, инфраструктура, недвижимость и так далее. 
Были и политические распри. 

Ещё один момент, который мы закладывали, – 
общая военная система. Штаб 12-й армии ПВО 
стоял в Ташкенте. А части и комплексы ПВО были 
разбросаны по разным местам, но до распада дей-
ствовали как единая система. Комплексы стояли 
на боевом дежурстве во всех центрально-азиатских 
республиках, а ракеты для этих комплексов хра-
нились на территории соседней республики. Во 
времена СССР с этим проблем не возникало, а вот 
после дележа суверенитетов... Нужно было, что-
бы в рамках общего оборонного пространства мы 
могли перемещать технику, силы, взаимодейство-
вать, проще говоря, надо было сохранить боеспо-
собность системы. Инициаторами процесса были 
Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов. Они пер-
выми поняли, что доставшийся им кусок Воору-
жённых сил СССР небоеспособен. Корпус ПВО 
стоит, а радиолокационное поле создают с терри-
тории другого государства. И так – по множеству 
вопросов. Поэтому мы назвали наш Договор не 
«военный союз», и даже не «оборонительный», а 

Леонид Григорьевич ИВАШОВ 
Родился 31 августа 1943 года в городе Фрунзе 
(ныне Бишкек, Киргизия).
Генерал-полковник, начальник Главного управления 
международного военного сотрудничества 
Министерства обороны Российской Федерации 
(1996 – 2000), председатель Военно-державного 
союза России. Президент Академии геополитических 
проблем, доктор исторических наук, профессор 
Академии военных наук, действительный член 
Академии национальной безопасности, профессор 
МГЛУ, преподаватель кафедры Международной 
журналистики Университета МГИМО

К СВЕДЕНИЮ
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именно «Договор коллективной безопасности». 
Мы в него закладывали именно идею возрождения 
системы единства в вопросах безопасности в по-
литическом поле. Единства в оценке угроз, наме-
рений НАТО и так далее. Предполагалось обеспе-
чить политически согласованные позиции в сфере 
безопасности. И достичь этого в целом удалось.

Матрицы
– Есть ещё такие важные объединения, как 

БРИКС и ШОС. 
– Американцы совершили серьёзную ошибку. 

Но – в нашу пользу. Когда Советский Союз рух-
нул, они объявили однополярный миропорядок. 
Но теоретических основ у них не было. США сде-
лали ставку на превосходство военной силы, на 
экономическую мощь и политическую наглость. 

Сегодня они, по сути, получили отрицательный 
результат. Своей глобальной диктатурой они спро-
воцировали другой процесс. Они, под видом демо-
кратии, движения капитала и так далее, вскрыли 
границы. Объявленная ими борьба за права чело-
века – подрывная акция. Они уничтожили Югос-
лавию, якобы выступая против геноцида албанцев, 
уничтожили Ирак, защищая шиитов и курдов, 
якобы им вдруг стало их жалко. 

Естественно, эта наглость вызвала ответную 
реакцию. Сейчас на планетарном уровне по ини-
циативе России, осознанно или неосознанно, но 
запущен процесс геополитической матрёшки – 
строительства нового мира. Вот Евразийский союз, 
вот Шанхайская организация, и вот глобальная 
структура – группа стран БРИКС. То, что произо-
шло в июле в Уфе и до этого, – мне это очень инте-
ресно и близко. 

Давайте начнём с безопасности. Секретарь Сов- 
беза Николай Патрушев попил на саммите чайку 
с коллегами. Говорили, думаю, не только о рыбал-
ке. Это уже намётки новой системы коллективной 
безопасности. Сергей Нарышкин собрал председа-

телей парламентов – это идёт 
речь о сближении принципов 
законодательной работы. Идёт 
строительство нового мира на 
новых принципах. И этот мир 
должен быть справедливее и 
безопаснее. 

В 2013 году в Дурбане до-
говорились создать свой банк, 
свой фонд и перейти в расчё-
тах на национальные валюты. 
Такое положение напугало 
американцев, после чего они и 
запустили на Украине эту си-
туацию. Потому что это заме-
на МВФ, Всемирному банку и 
доллару. Как будешь торговать 
в национальных валютах, если 

нет эквивалента. Сегодня мы торгуем через доллар, 
а когда говорим, что перейдём в национальные 
валюты, – значит, будет найден отличный от него 
эквивалент.

– Как евро, на которое перешли европейцы?
– Да. И БРИКС будет развиваться, к нему бу-

дут присоединяться другие государства, потому что 
страны БРИКС – матричные государства своих 
цивилизаций. Бразилия – лидер формирующейся 
латиноамериканской цивилизации, ЮАР – зна-
чительная часть Африки, Китай и Индия – древ-
нейшие цивилизации. Россия тоже формируется 
в цивилизацию. Это уже не НАТО – это новый 
уровень кооперации на цивилизационном уровне. 
Идёт трансцивилизационный процесс, за ним бу-
дущее. Надо только активнее в этом направлении 
работать. Китай будет в этом союзе экономиче-
ским лидером – это бесспорно, но нужен ещё ли-
дер политический и духовный. Китайцы политиче-
ское лидерство отдают сегодня нам. Они не любят 
воевать в первом эшелоне и очень довольны, что 
мы схватились с американцами. На духовное ли-
дерство, определяющее систему жизненных цен-
ностей, претендуют Россия и Индия. 

В этом году американцы приняли два страте-
гических документа: «Стратегию национальной 
безопасности» в феврале и «Военную доктрину» – 
в июле. В них прочитывается такой факт: они па-
никуют, и здорово паникуют. Буквально кричат, 
что никакого многополярного мира не будет. Це-
пляются за свою однополярность, не понимая, что 
происходит. Они вычислили: процесс запустила 
Россия. Наша страна в этих документах тринад-
цать раз упоминается как угроза США и всему че-
ловечеству. То есть они нашли объект, по которо-
му надо бить. И бьют. По их положениям, у мира 
нет альтернативы американскому лидерству. Там 
жёсткие тезисы в отношении мировых экономик. 
Главный посыл – «мы будем применять военную 
силу» в любое время в любой точке земного шара. 

Российская тяжёлая огнемётная 
система ТОС-1 А «Солнцепек»
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Без оглядки на международные нормы. Даже в за-
щите экономических интересов США ставка де-
лается на военную силу. Они сегодня не видят для 
себя другого выхода, кроме большой войны или 
серии локальных войн. 

Два мира – два союза
– Что можно сказать по поводу самого моло-

дого из интеграционных объединений – Евразий-
ского экономического союза?

– ЕАЭС – естественный процесс, который 
нужно было запускать ещё в начале 90-х годов. 
Нурсултан Назарбаев об этом везде говорил сразу 
после образования СНГ. Он у нас первый еврази-
ец, это общепризнанно. Он и Льву Гумилёву, как 
евразийцу, в Астане поставил бюст, университет 
его именем назвал. К сожалению, тогда, в 90-х, 
другие лидеры постсоветских государств его не 
поддержали. А предложение было правильное. Мы 
долго жили в одной стране. Это была уникальная 
цивилизация, и её развал – преступление. При 
этом страдают люди, экономики, культура, наука, 
оборона, все сферы жизни. Наконец-то у нас поня-
ли её важность и двинулись к оздоровлению ситуа-
ции. Сначала будет экономический союз, затем он 
обретёт политический характер, далее – военный. 
Это будет уже не только союз стран, но и народов. 

– Считаете, ЕАЭС будет расти?
– Конечно. Сейчас в сложной ситуации оказал-

ся Азербайджан, его здорово прижимают амери-
канцы. Дальше – Узбекистан. 

А вот у Евросоюза я будущего не вижу. Европа 
никогда не была единой. Я западную цивилизацию 
вообще-то считаю антицивилизацией – она чело-
вечеству принесла вреда больше, чем пользы. За-
падноцентричный мир сегодня трещит по швам, 
вы сами это прекрасно видите. Конституцию они 
принять не сумели, потому что даже в союзе враж-
дуют. Немцы навязали другим странам вроде бы 
демократический принцип свободного рынка. 
И что? Греция открыла двери, более мощные не-
мецкие компании всё у них скупили. Самих греков 
развратили кредитами. Зачем работать? Не надо, 
получите кредиты! И люди реально 
перестали работать! ЕС сам по себе 
трещит, так его ещё и американцы 
расшатывают.

– ЕС ведь с США – союзники.
– Они конкуренты. Сейчас аме-

риканцы, разворошив ближневосточ-
ный муравейник, душат европейцев 
проблемой беженцев. Интеллектуаль-
ный потенциал европейских элит всё 
больше деградирует. Уничтожая Иран, 
Ливию, Сирию, они не удосужились 
даже на два шага вперёд ситуацию 
просчитать. Хотя было понятно, что 
ситуация обернётся трагедией. Думаю, 

Евросоюз распадётся. Возможно, останется какая-
то система экономического сотрудничества, единое 
визовое пространство.  

Союзная планета
– Часто приходится слышать, что ООН в ны-

нешнем виде себя изжила. 
– ООН строилась, когда главным субъектом 

мирового права было независимое суверенное го-
сударство. Сегодня таких почти нет. Независимы-
ми и суверенными можно считать Кубу, Корею и в 
какой-то мере Вьетнам. Остальные так или иначе 
подвержены стороннему контролю и управлению. 
Америка первой пала – финансовый олигархат 
установил над ней жёсткий контроль. Даже Китай 
не может контролировать поток инвестиций. 

Если страны объединяются в цивилизации, то 
и ООН должна перестраиваться в цивилизацион-
ном направлении. Постоянными членами Совета 
Безопасности должны быть страны-цивилизации. 
Пусть они, цивилизации, избирают представителя. 
Пусть будет поочерёдное председательство. Глав-
ное: в Совбезе они должны выступать с единой, 
универсальной позицией. Тогда мы получим нечто 
сбалансированное и эффективное. 

– Сейчас позиция не единая?
– Нет, конечно. Сегодня попробуй проголосуй 

против США или НАТО – вам завтра, а то и рань-
ше, переворот устроят. Транснациональные ком-
пании сегодня стали главным субъектом мировых 
исторических процессов. Это и привело к возрож-
дению цивилизаций. Корпорации «заказывают» 
кризисы, войны, диктуют государствам политику. 
Возрождение цивилизаций – ответный процесс. 
Это то самое противодействие, рождающееся дей-
ствием. Сегодня противостояние идёт не по оси 
Запад – Восток, оно будет развиваться по оси ци-
вилизации – транснациональные корпорации. Это 
главное противоречие эпохи. 

Надеюсь, что мировые цивилизации, особен-
но составляющие ШОС и БРИКС, подавят этот 
транснациональный капитал и заставят его рабо-
тать не на себя, а на человечество. Он будут, воз-

можно, трансформироваться в некие 
экономические структуры, пусть ры-
ночные, но в рамках цивилизаций. 
Там будут китайские транснациональ-
ные компании, индийские. У нас на 
постсоветском пространстве появится 
что-то типа «Газпрома», только гораз-
до ответственнее. И другого пути у нас 
нет.  | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

О том, что Леонид Ивашов думает  
о взаимоотношениях президентов Беларуси  
и России, читайте на сайте СГ по адресу  
http://www.postkomsg.com/

БРИКС будет 
развиваться, 
к нему будут 
присоединяться 
другие 
государства, 
потому что 
страны БРИКС – 
матричные 
государства 
своих 
цивилизаций.
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Собрание Российского исторического обще-
ства проходило совместно с заседанием Россий-
ского Союза ректоров. Тема качества историче-
ского образования в высшей и средней школе стала 
одной из самых горячих на мероприятии. А открыл 
собрание – по полуторавековой традиции – науч-
ный доклад. Ректор МГИМО академик Анатолий 
Торкунов рассказал о негативных последствиях, 
которые оказал Сан-Францисский мирный дого-
вор между странами антигитлеровской коалиции 
и Японией на социально-политические процессы 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Непреходящее значение уроков Второй ми-
ровой войны стало ключевой темой сообщения 
председателя РИО Сергея Нарышкина. Ядерные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, амери-
канские вторжения в Корею и Вьетнам – «слепая 
уверенность американской политической и воен-
ной элиты в собственной непогрешимости и без-
наказанности довели до бомбардировок Белграда, 
до вторжения в Ирак, уничтожения Ливии и, на-
конец, до гражданских войн в Сирии и на Украи-
не», – сказал он. Сергей Евгеньевич акцентировал 
внимание на том, что все войны и трагедии имеют 
и своё культурологическое измерение: «Мы ви-
дим, как в ходе сегодняшних военных конфлик-
тов разрушаются древние памятники и варварски 
разграбляется мировое культурное наследие. Мы 
не можем с этим согласиться». По инициативе 
председателя РИО участники заседания приняли 
специальное заявление о ситуации на Ближнем 
Востоке – осуждающее преступления против ми-
ровой культуры и цивилизации на территориях, 
подконтрольных так называемому Исламскому 
государству (запрещённой в России террористи-
ческой организации).

Сергей Нарышкин также напомнил, что 
новые учебники по истории России, разрабо-
танные в соответствии с Концепцией учебно-
методического комплекса по отечественной 
истории и прошедшие экспертизу Российского 
исторического общества, 1 сентября поступили 
в школы. Предметом обсуждения на собрании 
стала необходимость оказывать в связи с этим 
методическую поддержку учителям, держать в 
поле зрения программы повышения квалифи-
кации педагогов. 

Развивая дискуссию о качестве исторического 
образования, ректор МГУ Виктор Садовничий 
обратил внимание на тревожную тенденцию со-
кращения бюджетных мест на исторических фа-
культетах. А руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов рассказал собравшимся о результатах 
мониторинга качества преподавания истории в 
школе и планах по введению обязательного Еди-
ного государственного экзамена по истории.

Собрание выработало список грядущих па-
мятных дат, к которым будет готовиться Россий-
ское историческое общество: прежде всего, это 
тысячелетие «Русской правды», 110-летие Госу-
дарственной Думы, годовщины Первой мировой 
войны и Революции, 15-летие института прези-
дентства в России, а также юбилеи Василия Клю-
чевского и Николая Карамзина. | СГ |

У каждой войны  
своё измерение
Состоялось Общее собрание 
Российского исторического 
общества (РИО).  
Провёл его председатель 
РИО, Председатель 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации 
Сергей НаРышкИН
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ЭКОНОМИКА

В Государственную Думу России внесено  
на ратификацию Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь о порядке взаимного исполнения 
судебных постановлений по делам  
о взыскании алиментов.

В Минске прошёл Экспертно-медийный 
семинар «Равные права граждан Союзного 

государства. Унификация подходов  
к совершенствованию национальных систем 
квалификаций в Республике Беларусь  
и Российской Федерации».

Белорусская делегация во главе  
с заместителем Премьер-министра  
А. Калининым посетила  
Оренбургскую область.

КОРОТКО

«Всё, что перемещается с нарушениями, мы как 
партнёры по Таможенному союзу изымаем, 
составляем протоколы и направляем для дальнейших 
решений в судебные инстанции. То есть на внешней 
границе мы, как западный форпост Союзного 
государства, выполняем все обязательства, 
которые взяты Беларусью в рамках интеграционных 
образований».

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) 
Республики Беларусь Юрий СеньКо 

ЦИТАТА

5 место заняла Беларусь в списке 
ведущих мировых экспортёров 
молочной продукции. Сегодня 

в Республике производится 
7 млн тонн молока, что в 2,8 раза 
больше, чем потребляется. Экспорт 
молокопродуктов в Россию за год 
увеличился на 1 млн тонн.  
К 2020 году производство 
планируется увеличить до 9 млн тонн.

ЦИФРЫ

В Москве на V Международном 
железнодорожном салоне техники 
и технологий ЭКСПО-1520 представили 
двухэтажный  
белорусско-швейцарский поезд KISS 
для «Аэроэкспресса»
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Страна сейчас переживает непростые времена.  
Но возобновить её экономический рост можно.  
Так считает академик РАН, заведующий кафедрой Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ Абел АГАНБЕГЯН 

– Абел Гезевич, мы снова жи-
вём в эпоху «неспокойной» эконо-
мики. Был ли у нас вообще период 
экономики «спокойной»?

– Надо условиться, что по-
нимать под «спокойной» эконо-
микой. У нас был довольно дли-
тельный период так называемого 
«брежневского застоя». Он начал-
ся в 70-е годы после фактической 
отмены «косыгинской реформы» 
и продолжался до 80-х. В целом в 
развитии страны это был достаточ-
но спокойный период с ухудшаю-
щимися из года в год условиями, 
но крупных потрясений, кризи-
сов в этот период не было. Такая 
«спокойная» экономика фактически привела 
к развалу страны. Период перестройки не смог 
преодолеть накопленные диспропорции и про-
тиворечия. 

– А если взглянуть поближе, в постпере-
строечную пору?

– «Спокойным» был период подъёма эко-
номики в 2000 – 2008 годах. Средние темпы 
ежегодного увеличения валового внутреннего 
продукта России в это время были 6,5 – 7%, а 
реальных доходов почти 10%. Наполовину высо-
кие темпы были связаны с восьмикратным уве-
личением цены на нефть – с $12 в 1998 году до 
95 за баррель в 2008-м, а нефть – это более 50% 
экспортной выручки России. Росли цены и на 
другие виды сырьевых товаров, составляющих 
основу нашего экспорта. С 2000 по 2008 годы 
объём экспортной выручки составил более 
2 трлн долларов, из которых 1,5 – подарок ми-
рового рынка в связи с ежегодным ростом цен 
на сырьё. В этот период мы равномерно росли из 
года в год без потрясений и спадов.

Затем наступил глобальный кризис 2008 – 
2009 годов, притом в России из-за слабостей в 
экономике он был самым глубоким среди 20 ве-

дущих держав мира. У нас больше 
всего снизился валовой внутрен-
ний продукт и инвестиции. Боль-
ше всего – на 40% – сократился 
внешнеэкономический оборот, в 
4,5 раза – мировой рекорд – обва-
лился фондовый рынок, больше, 
чем у других стран, сократились 
доходы бюджета и так далее.

Этот кризис коренным образом 
изменил условия и факторы эко-
номического развития. Усилились 
«слабости» в экономике, диспро-
порции, «чёрные дыры», а разви-
тие мировой экономики перестало 
быть стабильным. В Европе насту-
пил длительный долговой кризис, 

и она несколько лет находилась практически в 
стагнации, сокращая внешнюю торговлю, в том 
числе с Россией. 

– То есть для России сложились совершенно 
новые условия?

– Если до кризиса 2006 – 2007 годов в нашу 
страну был приток капитала (2006 год – плюс 43 
млрд и в 2007 году – плюс 82 млрд долларов), то 
с 2008-го начался его крупный отток, он про-
должается восемь лет. Наибольшими были: 
2008-й – 133 млрд долларов, 2011-й – 80,5 млрд 
и 2014-й, когда были введены санкции против 
России, – 151,5 млрд. За прошедшие 8 месяцев 
2015 года отток составил $74 млрд, а за год – 
ожидается около 100 млрд. В целом за этот пе-
риод из России ушло около 650 млрд долларов, 
более половины нашего ВВП. 

На 16% сократились инвестиции в кризис. 
Они восстановились только к 2012 году, а с 2013, 
когда началась стагнация, вновь начали падать 
и сегодня находятся на докризисном уровне. А 
ведь это главный источник экономического ро-
ста. Инвестиции – вложения в будущее. Если 
они не растут, то и экономика не может расти, 
что мы и наблюдаем с 2013 года. 

Рублём Россию  
не измерить
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Из-за стагнации и сокращения ин-
вестиций не обновляются основные 
фонды, с каждым годом они всё боль-
ше устаревают. 

Коренным образом изменилась 
динамика экспорта. Цена на нефть в 
2009 кризисном году снизилась с 95 
до 65 долларов за баррель, потом воз-
росла и в 2011-м даже чуть превыси-
ла докризисный уровень. Лучший ее 
результат – 108 долларов за баррель в 
2013-м, что лишь немного превосходит 
уровень 2008 года. 

После восстановления докризис-
ных показателей в 2010 – 2012 годах, 
когда в среднем валовой продукт еже-
годно увеличивался на 4%, наступила 
стагнация в 2013-м, когда ВВП вы-
рос всего на 1,3%, промышленность 
и транспорт практически не увеличились, строи-
тельство сократилось, инвестиции снизились. А 
в 2014 году даже до того, как были введены санк-
ции, как начались события на Украине, рост ВВП 
снизился вдвое и составил всего 0,6% в 1-м квар-
тале. Такой темп сохранился и в целом за год.

Другими словами, стагнация у нас наступила 
на «пустом месте», без всяких внешних негатив-
ных факторов, и была связана с неадекватной 
экономической послекризисной политикой, ког-
да мы в 2013 – 2014 годах допустили сокращение 
инвестиций, прежде всего государственных, по 
линии крупных госкорпораций, бюджета и инве-
стиционного кредита со стороны наших банков. 
Сокращающиеся инвестиции, пожалуй, явля-
ются главным фактором перехода от экономиче-
ского роста к стагнации. К тому же мы не смогли 
улучшить неблагоприятные условия для инвести-
ций, и их приток из-за рубежа сократился, а отток 
увеличился. 

– Главным фактором сокращения темпов 
развития стало недофинансирование? 

– Да. Сокращение было довольно резким, и 
«спокойным» этот период нельзя назвать. В 1-м 
квартале 2012 года, например, ВВП по отноше-
нию к соответствующему периоду прошлого года 
вырос на 4,8%, а через год, в 1-м квартале 2013-
го, его прирост составил только 0,6%. Когда мы 
пришли к стагнации, то первые полтора года, до 
середины 2014 года, были достаточно спокойны-
ми. Темпы макроэкономических показателей ко-
лебались вокруг нулевого роста.

– А потом в связи с событиями на Украине 
были введены санкции, и это опять бросило нас в 
кризис?

– Не только. Это совпало с инициативой Сау-
довской Аравии увеличить добычу нефти, сделав 
её избыточной на мировом рынке и тем самым 
снизив цены на нефть с тем, чтобы не дать возмож-

ность США увеличить добычу сланце-
вой нефти. Благодаря этому США при-
растили добычу нефти на 170 млн тонн 
и резко сократили её импорт, прежде 
всего из Саудовской Арвии. Цена на 
нефть стала падать и с 98 долларов в 
2014-м снизилась до 45 – 50. 

Это было сильнейшим ударом по 
экономике России, которая с начала 
2015 года от стагнации перешла к ре-
цессии, и в 2015 году валовой внутрен-
ний продукт сократится на 4 – 5%. 
В связи со снижением цен на нефть 
и укреплением доллара произошла 
сильная девальвация рубля, и его ва-
лютный курс с 31,8 руб. в 2013 году 
девальвировал до 65 – 68. Всё это при-
вело к новому обвалу и без того низко 
стоящего фондового рынка России, 

резко сократило бюджетные доходы. Обесцени-
вание рубля в два раза намного подняло цены на 
импортную продукцию и привело к сокращению 
импорта. Вслед за импортными ценами устреми-
лись вверх и цены на отечественные товары. В 
ответ на санкции мы ввели антисанкции и стали 
возмещать недостаток продовольствия от других, 
более дорогих поставщиков, и за счёт собствен-
ного, более дорогого производства. Это утроило 
инфляцию по сравнению с 2012 годом – 5,1% ро-
ста потребительских цен в 2012-м и 15,8% этого 
роста в январе – августе 2015-го. По сравнению с 
2014-м, когда годовая инфляция составила 7,8%, 
цены на потребительском рынке удвоились. 

– Как на это реагировало государство?
– В связи с повышением цен, начавшимся с 

2013 года, Центральный банк стал увеличивать 
ключевую ставку. В 2012-м она составляла 5,5%. 
Её повысили сначала до 7,5%, потом до 10,5%, а 
когда в декабре прошлого года произошёл обвал 
рубля и курс доллара скакнул до 80, ЦБ парировал 
это повышение увеличением ключевой ставки до 
17% с соответствующим ростом кредитных ставок 
коммерческих банков. Кредит практически стал 
малодоступен предприятиям и организациям, 
риски возврата кредита при таких высоких про-
центных ставках резко увеличились, и темпы кре-
дитования стали сокращаться. Впервые в нашей 
кредитной практике за много лет это сокращение 
касалось не только предприятий и организаций, 
но и населения. 

При этом кредитные долги выросли. Пред-
приятия и организации России должны банкам 
около 30 трлн руб., что втрое  превышает их годо-
вую прибыль. Долги населения достигли 11 трлн 
руб., что составляет 30% их совокупных годовых 
доходов. И те, и другие не смогут вернуть эти дол-
ги в обозримое время и будут испытывать серьёз-
ные трудности с ликвидностью. 

Нам нужно 
перейти к другой 
политике – новой 
экономической 
политике, 
политике 
форсированных 
инвестиций  
по 10% в год.  
У нас одна из 
самых низких 
в мире норм 
инвестиций,  
её доли в валовом 
внутреннем 
продукте
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– Но это банковский кризис...
– Многие банки, в том чис-

ле крупные, подошли к пред-
банкротному состоянию. Толь-
ко помощь государства, накачка 
госсредствами прежде всего го-
сударственных, а потом и  си-
стемообразующих коммерческих 
банков позволила избежать худ-
ших последствий, подобных тем, 
что мы наблюдали в финансовый 
кризис 1998 года, когда прекра-
тили существование крупнейшие 
коммерческие банки. Кто сейчас 
помнит Инкомбанк, «Империал», 
Менатеп? Государство за свой 
счёт через Сбербанк поддержало 
миллионы граждан, лишивших-
ся в этих банках своих вкладов. А 
вот предприятиям, потерявшим 
деньги, никто не помог. Поэто-
му наступил глубокий финансово-банковский 
кризис. 

– Такое может повториться?
– Сегодня при наличии огромных золотова-

лютных резервов у государства этого не случи-
лось. В 2014-м ЦБ финансировал банковскую 
систему России в размере 9 трлн руб. Это поддер-
жало многие банки. Одновременно Центробанк 
банкротит ежегодно по 60 – 70 банков, которые 
в эти трудные времена не соблюдают нормативы 
ЦБ, нарушают банковское законодательство, за-
нимаются прибыльными нелегальными операци-
ями по отмыву и так далее. Поэтому число банков 
сокращается.

Внешнеэкономические факторы, влияющие 
на нашу нестабильность, не ограничиваются 
оттоком капитала, снижением цен на нефть, 
укреплением доллара и евро по отношению к 
рублю. Важным источником нестабильности в 
дальнейшем могут быть финансовые «пузыри», 
которые наполняются благодаря проводимой 
западными странами политике смягчения в 
посткризисный период, когда деньги предо-
ставляются банкам и другим структурам при 
процентной ставке – 0% в Японии, 0 – 0,25% – 
в США, менее 1% – в Западной Европе и 1% – 
в Англии. Избыток денежных средств при этом 
копится и направляется на покупку акций, в 
связи с чем они чрезмерно растут, на маржи-
нальные кредиты и на покупку деривативов, в 
20 – 30 раз превышающих активы тех крупней-
ших инвестиционных и банковских структур, 
которые ими занимаются. Эти «пузыри» наи-
более характерны для экономик США, Англии 
и Китая, и время от времени отдельные из них 
«схлопываются», и весь мир трясёт от финансо-
вых последствий. 

Поводы для оптимизма
– Российская экономика скорее жива или ско-

рее мертва?
– Конечно, она жива, развивается. Но она 

сильно подвержена внешним негативным влия-
ниям, которые в сочетании с внутренними от-
рицательными трендами пока не позволяют 
нам сколь-нибудь заметно увеличивать темпы 
социально-экономического развития. О причи-
нах мы говорили выше. Но положение в отраслях 
и регионах различно. И в любой отрасли России 
есть передовые предприятия и организации, ра-
ботающие на мировом уровне. 

Я занимаюсь макроэкономикой, ежедневно 
смотрю статистику, составляю ряды и графики, 
анализирую. Увы, она в целом безрадостна. Мы в 
тяжёлой рецессии: снижается благосостояние, ра-
стёт смертность, небывало высока инфляция, ру-
шится курс рубля. Есть от чего прийти в уныние. 
Я всё время про это думаю и, честно сказать, стал 
даже плохо спать. Как преодолеть это тревожно-
напряжённое состояние? Как не превратиться в 
пессимиста? 

Выход один. Надо ездить и знакомиться с эф-
фективными предприятиями и организациями, 
где кипит жизнь, где нет застоя, где наблюдают-
ся выдающиеся результаты. Я люблю посещать 
особые экономические зоны. Возьмите Елабугу. 
Предприятия там производят 120 млрд руб. про-
дукции. Какая высокая организация, как много 
сделано за такой короткий срок! Диву даёшь-
ся! Только позавчера приехал с другой замеча-
тельной особой экономической зоны – Липец-
ка. Там начали позже, но у них уже 41 резидент, 
а 13 резидентов уже построили предприятия и 
производят на 23 млрд руб. продукции. Через 2 – 
3 года они тоже выйдут на 100-миллиардный ру-
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Абел Аганбегян получил степень 
доктора наук в 32 года, а в 33 стал 
членом-корреспондентом АН СССР
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беж. Потому что ты видишь, что стоят здания, и 
в следующем году или через год они начнут про-
изводить. Да и те, кто производит, ещё далеки от 
проектной мощности. Строятся вторые, третьи 
очереди. Кипит работа! Никакой рецессии, ни-
какой стагнации и близко нет! У людей, этим за-
нимающихся, горят глаза, огромные планы, и они 
воплощаются в жизнь.

Даже в самых плохих отраслях, где мы ката-
строфически отстаём, есть передовые жемчужи-
ны. Недавно я поехал в Ленинградскую область 
знакомиться с надоями коров. По этому пока-
зателю Россия отстаёт катастрофически. У нас 
средний надой 3700 кг, а самый низкий надой в 
странах ЕС превышает 6 тыс. кг. А в Ленинград-
ской области, где около ста тысяч коров, средний 
надой в сельхозорганизациях превысил 7 тысяч 
кг, как в Германии. Вы знаете, как плохо с мя-
сом в России. Мы завозим его около 3 млн тонн. 
А маленькая Белгородская область, по терри-
тории 67-я в России, а по населению – 28-я, из 
83 регионов производит больше миллиона тонн 
мяса – восьмую часть производства мяса всей 
страны. На втором месте – огромный Красно-
дарский край, производящий в три раза меньше. 
Гигантская Ростовская область производит в пять 
раз меньше, а Ставропольский край – в четыре 
раза, Московская область – в пять раз. К тому же 
Белгородская область производит более полумил-
лиона тонн молока со средним надоем около 6 
тысяч кг в сельскохозяйственных организациях и 
почти 1,5 млрд яиц, хотя имеет только 1,5 млн на-
селения. А ведь это высокоиндустриальная разви-
тая область с крупными промышленными пред-
приятиями общероссийской значимости. 

– Возможно ли оздоровление экономики Рос-
сии в ближайшее время? 

– Конечно, возможно. Главное, 
у нас всё для этого есть. Нам нужно 
преодолеть рецессию и стагнацию, 
перейти к социально-экономическому 
росту. Главный источник роста в эко-
номике – инвестиции, особенно в 
экономике России, где фонды старые, 
и надеяться на то, что мы серьёзно уве-
личим производство на устаревших ма-
шинах и оборудовании, нет основания. 

Нам нужно перейти к другой по-
литике – новой экономической по-
литике, политике форсированных 
инвестиций по 10% в год. У нас одна 
из самых низких в мире норм инвести-
ций в основные фонды, её доли в ва-
ловом внутреннем продукте. В 2015-м 
эта доля будет 18% против более чем 
20% в развитых странах и более 30% в 
развивающихся. При 10-процентном 
росте инвестиций мы к 2020 г. увели-

чим эту долю почти до 25%, к 2025-му – до 30% и 
к 2030-му, если будем так продолжать, – до 35%. 
Темп развития экономики зависит от доли инве-
стиций в ВВП. Нам нужно выйти на 5 – 6% в год, 
чтобы иметь темпы вдвое выше развитых стран, 
от которых мы в 2 раза отстаём по уровню эконо-
мического развития, в 2,5 раза – по реальным до-
ходам. У нас средняя продолжительность жизни 
71 год, а в ведущих развитых странах – 82 года. 
У нас 25% умерших в трудоспособном возрасте, 
а у них – 10%. Если бы мы были Западной Евро-
пой, вместо 490 тысяч человек в трудоспособном 
возрасте у нас бы умирало 130 тысяч. Зачем вво-
зить малоквалифицированные кадры из Средней 
Азии? Но надо этим серьёзно заняться, вложить 
деньги, а не сокращать их, особенно на здравоох-
ранение, как это делает Министерство финансов. 
И вот результат – в этом году начала снижаться 
рождаемость и увеличивается смертность

– Где взять деньги для таких инвестиций? 
– Слава Богу, у нас огромные ресурсы, ко-

лоссальный потенциал. В 2014 г. активы наших 
банков превысили валовой внутренний продукт. 
Сегодня в банках лежит 72 трлн руб., а инвести-
ций из них в виде инвестиционного кредита всего 
1,1 трлн. руб. – 1,5%. Столь низких инвестиций от 
банковской деятельности не имеет ни одна стра-
на. У нас инвестиционный кредит отечественных 
банков составляет около 9% всех инвестиций, 
а в развитых странах – от 30% до 50%, в разви-
вающихся странах более 20% при норме 30 – 
35% –  вдвое выше, чем у нас. Надо хотя бы 5% 
«коротких» денег банков превратить в «длинные», 
являющиеся источниками инвестиций. Все стра-
ны так делают, кроме нас. 

Наше будущее зависит от инвестиций. Но что-
бы их эффективно применять, нужны стимулы 

экономического роста, нужно устра-
нение барьеров экономического роста, 
а для этого необходимы институцио-
нальные структурные реформы. Нуж-
но справиться, наконец, с инфляцией, 
с которой ЦБ в принципе не может 
справиться и никогда не справится, 
ибо не от него, в основном, она за-
висит. Нужно сделать президентскую 
программу радикального снижения 
инфляции и быстро, за два года, пони-
зить и её уровень, и ключевую ставку 
ЦБ хотя бы до 4 – 5%. Кстати, в 2012 г. 
она была 5,5%. Так что мы – страна 
огромных возможностей и потенциа-
ла. Просто надо его использовать. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Печатается в сокращении. Полностью интервью 
читайте на сайте Постоянного Комитета СГ  
по адресу http://www.postkomsg.com/.

Экономика жива, 
развивается. 
Но она сильно 
подвержена 
внешним 
влияниям, 
которые  
в сочетании  
с внутренними 
отрицательными 
трендами пока 
не позволяют 
нам заметно 
увеличивать 
темпы социально-
экономического 
развития



Есть подозрение, 
фильм «Берегись 
автомобиля» 
сняли по заказу 
Госстраха
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Звонок от страхового агента напомнил: при-
шла пора страховых платежей за автомобиль. 
Если от обязательной автогражданки никуда не 
деться, то над необходимостью «Каско» мож-
но и подумать. Или хотя бы выбрать наиболее 
бюджетный вариант, благо страховщиков в Бе-
ларуси хватает: в стране два десятка компаний, 
как государственных, так и частных. Цифра не 
очень большая, но для Беларуси вполне доста-
точная, особенно с учётом того, что практиче-
ски каждая из них может предложить все по-
пулярные виды страховок: жизни и здоровья, 
недвижимости, транспорта. Добровольное и 
обязательное страхование в портфелях компа-
ний сейчас распределяются почти поровну: в 
среднем 54% против 46%.

– Если рассматривать статистику по обяза-
тельным видам страхования, то наиболее рас-
пространённым среди физических лиц является 

обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, – 
рассказывает Ирина Слук, заместитель гене-
рального директора государственной страховой 
компании СООО «Белкоопстрах». – Из видов 
договоров страхования преобладают договора 
внутреннего страхования – за 2014 год их коли-
чество составило 3 564 016. Затем идут договора 
страхования «Зелёная карта», действующие на 
территории государств – членов системы «Зе-
лёная карта» (1 365 709 договоров за прошлый 
год). Что касается добровольных видов, то здесь 

Полюсы полиса
В Беларуси можно 
застраховать всё –  
от интеллектуальной 
собственности до здоровья 
любимого хомяка

За шесть месяцев 2015 года общая сумма 
страховых взносов, уплаченных белорусами, 
составила почти 

4 триллиона белорусских рублей 
(или 250 миллионов долларов). 

Выплаты по страховкам скромнее – 

2,26 триллиона рублей 
(142 миллиона долларов).
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самые востребованные – страхование от не-
счастных случаев и болезней на время поездки 
за границу. 

Контролирует работу страховых компаний 
главное управление страхового надзора Мин-
фина. Хотя планируется, что вскоре эта миссия 
перейдёт к Национальному банку. Специали-
сты министерства регулярно проводят провер-
ки, как запланированные, так и экстренные, и 
ведут работу с обращениями граждан. Следят за 
страховыми компаниями пристально: за первое 
полугодие лицензий лишились две организации.

Несмотря на то, что страховых компаний в 
Беларуси хватает, а спектр их предложений ши-
рок, специалисты признают: рынку есть куда ра-

сти. Сегодня страховой рынок в Беларуси суще-
ственно отстаёт от уровня западных стран. Сумма 
страховых взносов в расчёте на человека – всего 
77 долларов США. 

– Незанятых ниш для страхования достаточ-
но много, – говорит Ирина Слук. – Например, 
не так давно Министерство финансов вынесло 
на обсуждение вопрос о страховании научно-
технических и инновационных проектов. Для 
нашей компании, как и для всего страхово-
го рынка, это новый вид страхования, причём 
очень технологичный и сложный с точки зрения 
оценки рисков. 

Яна ПТИЧКИНА

Белорусские компании предлагают клиентам 
нестандартные варианты страховок.  
Например, застраховать можно…

… животных
Страховки этого типа в основном делятся  
на три категории. Застраховать можно породистое 
животное. Тогда в случае его гибели или смерти 
от болезни компания возместит стоимость. Кроме 
того, страховка поможет покрыть часть затрат на 
возможное лечение, которое обходится владельцам 
породистых животных недёшево. Деревенские 
жители могут застраховать сельскохозяйственных 
животных, вплоть до пчёл. Плюс к тому 
предлагается страхование гражданской 
ответственности: например, если ваша собака 
покусает соседа  

или кошка расцарапает хозяйский диван в съёмной 
квартире, страховщики компенсируют убытки.

… товарный знак
Защитить можно объекты интеллектуальной 
собственности – изобретения, промышленные 
образцы, товарные знаки и даже производственные 
секреты. А если кто-нибудь будет нелегально 
пользоваться вашей интеллектуальной 
собственностью, страховая компания возместит ущерб.

… рабочее место
Правда, работает страховка от потери работы лишь  
в трёх случаях: если предприятие ликвидировали, 
если вас сократили или если здоровье больше  
не позволяет вам работать на прежней должности.  
В случае обычного увольнения она не пригодится.

К СВЕДЕНИЮ

Самые популярные виды страхования в Беларуси

По данным Минфина о структуре страховых взносов за I полугодие 2015г.      Инфографика: ЛЕВКОВСКИЙ Роман.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Страхование имущества граждан

Страхование имущества предприятий

Страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (договоры страхования «Зеленая карта»)

Обязательное страхование с государственной 
поддержкой урожая с/х культур, скота и птицы

Страхование медицинских расходов

580 млрд. 545 млн. рублей
(2 млрд. 183 млн. российских рублей)

569 млрд. 622 млн. рублей
(2 млрд. 141 млн. российских рублей)

537 млрд. 419 млн. рублей
(2 млрд. 20 млн. российских рублей)

528 млрд. 937 млн. рублей
(1 млрд. 988 млн. российских рублей)

301 млрд. 428 млн. рублей
(1 млрд. 133 млн. российских рублей)

225 млрд. 278 млн. рублей
(847 млн. российских рублей)

203 млрд. 183 млн. рублей
(764 млн. российских рублей)

По каким страховкам получают больше выплат

По данным Минфина о структуре страховых выплат за I полугодие 2015 г.      Инфографика: ЛЕВКОВСКИЙ Роман.

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

Страхование имущества предприятий

Страхование имущества граждан

Обязательное страхование с государственной 
поддержкой урожая с/х культур, скота и птицы 

Страхование предпринима-
тельского риска

Страхование меди-
цинских расходов

423 млрд. 408 млн. рублей
(1 млрд. 592 млн. российских рублей)

390 млрд. 363 млн. рублей
(1 млрд. 468 млн. российских рублей)

319 млрд. 190 млн. рублей
(1 млрд. 200 млн. российских рублей)

284 млрд. 920 млн. рублей
(1 млрд. 71 млн. российских рублей)

259 млрд. 907 млн. рублей
(977 млн. российских рублей)

152 млрд. 311 млн. рублей
(573 млн. российских рублей)

121 млрд. 350 млн. рублей
(456 млн. российских рублей)
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Александр Кучеров, монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры, 45 лет, оклад – 60 000 
рублей в месяц, заработок – до 100 000 рублей.

– Я монтажником почти случайно стал. 
Сначала токарем устроился. У меня ещё в шко-
ле с токарным станком хорошие отношения 
сложились. Пошёл на оборонный завод большой, 
рядом с домом. Потом поступил на вечернее в 
Московский институт радиоэлектроники и ав-
томатики, а там говорят – работать надо по 
специальности. Пришлось перевестись в сосед-
ний цех, радиомонтажный. Смотрю, а там – 
рай! Чистота, цветочки в горшочках, тишина, 
женщины-красавицы, и все в белых халатах. 
Свет яркий, после токарного цеха – непривычно 
даже. Зарплата – выше, чем у меня была, осо-
бенно если в командировку отправляют. От-
пуск на несколько дней больше, молоко. По всем 
параметрам лучше. Правда, секретность была 
выше и вредность, дышишь ведь припоем, хоть 
и вытяжка мощная. Но уж лучше так, чем 
станочником, когда весь в эмульсии, в масле, в 
стружках, в грохоте. 

Плавим, лудим, платы паяем!
Если думаете, что профессия радиомонтажни-

ка молодая, ошибаетесь. Действительно, строчка 
«Монтажник РЭАиП» появилась в официаль-
ных классификаторах лишь во второй половине 
прошлого века, но эти люди просто назывались 
по-другому. Квалификация повыше – радио-
мастер, пониже – пайщик. Если предположить, 
что профессия началась с изобретением первого 

сложного электроприбора – электрического те-
леграфа, то серийно их начали производить в се-
редине XIX века. Тогда на свет появились первые 
электромагнитные реле, конденсаторы, резисто-
ры, катушки индуктивности. Позже добавились 
диоды и вакуумные радиолампы. Уже в 1947 году 
учёные Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер 
Братгейн создали первый действующий транзи-
стор (не в смысле – радиоприёмник, а именно 
радиодеталь). Спустя девять лет благодарное че-
ловечество отблагодарило их Нобелевской пре-
мией по физике. В 1960-х появились микросхе-
мы, они же – интегральные схемы, из которых к 
началу 1970-х выросли БИСы и СБИСы. Боль-
шие и СверхБольшие интегральные схемы, став-
шие вскоре микропроцессорами. 

Во всём этом кто-то должен был разбираться. 
Знать, как на схеме обозначается конденсатор, 
где у транзистора база, как собрать схему, чтобы 
она через три дня не развалилась и не сгорела. 
Последнее, самое важное, сильно зависело от 
технологии пайки. Это значит, что историю про-
фессии радиомонтажника можно «продлить» ещё 
глубже. Ибо «паяльщик», наравне с «медником» 
и «лудильщиком», считается одной из старейших 
профессий, связанных с обработкой металлов. 
Древние паяльщики не только ремонтировали 
прохудившуюся посуду, но и паяли достаточно 
сложные детали и приспособления – от бижу-
терии до сложных научных приборов. Плоды их 
труда можно найти и в средневековых мушкетах, 
и в восточных саблях, и в корабельных цепях, и в 
иконных окладах, и в первых телескопах...

Впаять по заслугам
Монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
(РЭАиП) считаются элитой среди рабочих профессий

Мастер Татьяна Рудакова:  
«Это учебное рабочее место 
монтажника стоит 800 000 рублей»
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Так что профессии монтажника РЭАиП от по-
лутораста до полутора тысяч лет или чуть больше 
того. Но настоящий её рассвет, действительно, 
произошёл чуть больше полувека назад. Когда 
человечество поразил электронный бум.

Точность – вежливость  
не только королей
Сегодня рабочее место монтажника – высо-

котехнологичное пространство, его стоимость 
может достигать многих десятков тысяч долла-
ров. На монтажном столе – электрический и уль-
тразвуковой (для алюминия) паяльники, писто-
летообразный сварочный автомат, кисточка для 
нанесения флюса, приборы для автоматического 
поддержания постоянной температуры жала па-
яльника, набор самих жал, каждое – стоимостью 
от $60... Есть даже комплект инструментов для 
склейки деталей. А вот классического осцилло-
графа, бывшего совершенно незаменимым ещё 
пару десятилетий назад, не найдёте. Хотя он есть. 
Просто важный прибор скрыт в компьютерном 
блоке и его показания выводятся на монитор. 
Там же можно найти и величину напряжения, 
силы тока в цепи, сопротивления, индуктивно-
сти. Всё, что необходимо для спокойной и, глав-
ное, точной работы. 

Татьяна рудАКовА, мастер производствен-
ного обучения образовательного комплекса 
«Юго-Запад» (Москва) по специальности «мон-
тажник рЭАиП»: 

– Раньше стояли мультиметры, была шка-
ла, допустим, резисторов, и уже сам монтаж-
ник должен был считать: делить вольты на 
амперы, получать омы и подбирать нужные 
позиции. Сейчас, конечно, проще. Но, с другой 
стороны, у студентов меньше необходимости 
думать, развивать мозги. К сожалению, им 
этого не хватает. Не хватает терпения на то, 
чтобы самому подумать, потому что есть гад-
жеты, которыми они увешаны с ног до головы. 
Это не даёт человеку возможности учиться 
мыслить логически. А специалист всё должен 
делать осознанно. Вот, допустим, диод – спе-

циалист должен точно знать, где у него анод, а 
где – катод. Конечно, там всего два провода и 
их легко можно перекинуть, но это неправильно. 
Это значит – человек не понимает, что дела-
ет. Сегодня, с развитием связи и Интернета, 
логика у молодёжи изменяется. Задаёшь про-
стой вопрос, а он ищет ответ в Сети и даёт 
не один, а сразу три-четыре. Часто даже не 
прямые, а параллельные тому, о чём спрашива-
ли. А работа монтажника требует точности 
и ответственности. Как я всегда говорю сту-
дентам: «Так наляпаешь – ракета прилетит к 
тебе во двор». 
 
Специфика работы монтажника сильно за-

висит от того, какими сериями выпускаются 
монтируемые приборы. Если это единичные или 
экспериментальные экземпляры, используется 
самый древний «навесной» монтаж, когда рабо-
чий поочерёдно припаивает, сверяясь со схемой, 
на панельку детали и соединяющие их проводки. 
В этом случае для монтажа слабенького усилите-
ля, состоящего из 30 – 40 деталей и примерно та-
кого же числа соединительных проводов, нужно 
сделать около полутора сотен паек. Даже у хоро-
шего специалиста на это уйдёт около часа.

При выполнении мелкосерийного или сред-
несерийного заказа идёт уже поверхностный 
монтаж, когда детали «впаиваются» в специаль-
ные гнёзда на подготовленной печатной плате. 
Если детали устанавливаются не с одной, а с двух 
сторон платы, такой вид монтажа называется 
«штырьковым». 

При поверхностном монтаже сейчас всё чаще 
применяются автоматы и полуавтоматы. Сами 
готовят плату, сами наносят паяльную пасту, 
сами манипулятором устанавливают в нужное 
место элементы, сами паяют. Но всё равно под 
контролем монтажника, а в случае с полуавтома-
том – при его участии. 

Более продвинутый – монтаж печатный. 
Когда на общую плату ставятся не просто де-
тали разной степени мелкости, а стандартные 
печатные платы, каждая из которых составляет 
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Средняя зарплата монтажника РЭАиП  
по Союзному государству (тыс. рос. руб.)

Источник: портал trud.comАндрей ГАЛЬЧЕНКО
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небольшой функциональный узел. Разумеется, 
время сборки прибора из таких «полуфабрика-
тов» сокращается в разы, а надёжность – в разы 
же увеличивается.

Наконец, для массового и крупного производ-
ства часто применяется «пайка погружением». 
Специально подготовленная плата с уже уста-
новленными на неё деталями просто погружается 
в ванну с припоем. Таким образом даже без ис-
пользования паяльника можно за раз сделать сот-
ню, а то и больше паек.

Левша с паяльником
Важные рабочие качества радиомонтажни-

ка – острое зрение и хорошо развитая мелкая мо-
торика. Высококвалифицированный специалист 
может (конечно, используя специальную оснаст-
ку) напаять на площадку размером с наручные 
часы до 65 микросхем. С заболеванием суставов 

рук, или с тремором, или с плохим зрением в 
монтажники не возьмут. В медицинском плане 
профессия считается вредной, монтажникам по-
ложены дополнительные дни отпуска, молоко и 
прочие блага.

Еще недавно профессия монтажника РЭАиП 
была преимущественно женской. Но в последнее 
десятилетие ситуация резко изменилась:

Татьяна рудАКовА:
– «Монтажник» – слово мужского рода. И 

девочки идут к нам неохотно, в группе из 24 че-
ловек набирается 4 – 5. Хотя практически все 
предприятия готовы брать хоть по полгруппы 
девчонок. Была на днях на оборонном предприя-
тии, где наши выпускники работают. Там очень 
их хвалили. Как раз на тему девочек и мальчи-
ков начальник цеха сказал, что пацаны хороши 
на новых работах. Когда деталь только в рабо-
ту отдают, устройство новое опробуют и так 
далее. А девчонки гораздо лучше работают на 
потоке. Они аккуратнее, внимательнее, сосре-
доточеннее. 

Высококвалифицированные специалисты 
радиомонтажа – товар штучный, пользующийся 
повышенным спросом и дорогостоящий. 

Не все получившие профессию радиомон-
тажника обязательно идут на завод. Многие 
устраиваются в радиомастерские, а то и от-
крывают свой бизнес. В основном связанный с 
ремонтом электроники, сложной бытовой тех-
ники. Но есть варианты. Обустройство «умно-
го дома», скажем, может принести грамотному 
монтажнику от 100 000 рублей за несколько дней 
работы.  | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото автора

Пётр ЗВеРкоВ, студент 
образовательного комплекса  
«Юго-Запад» (Москва) по 
специальности «монтажник РЭАиП», 
победитель конкурса  
«Московские мастера-2015»:
– У меня родители – радиомонтажники, и брат 
старший – тоже. И я решил по их пути пойти. 
Работа востребованная, зарплата – большая. 
Думаю, буду получать тысяч 50. Учиться здесь 
легче, чем в школе. Требований меньше, основной 
упор – на профподготовку. На конкурсе мне 
повезло: у меня слабое место – никогда не умел 
хорошо промывать плату. А тут это очень хорошо 
получилось.
Куда после колледжа пойду, пока не знаю. 
Сначала хотел к родителям устроиться в НИИАП, 
но туда сейчас попасть сложно. Но хорошие 
радиомонтажники сейчас везде нужны.

ТАК И СКАЗАЛ

Где выгоднее 
работать  

монтажнику 
РЭАиП

(средняя 
зарплата 

в рос. руб., 
6-й разряд)

Пенза 52 500

Уфа 62 500Екатеринбург 59 000
Тула 57 000

Чебоксары 56 000 Пермь 56 000

Сарапул 55 000Ростов 53 500

Ростов-на-Дону 

53 500

Источник: портал trud.com Андрей ГАЛЬЧЕНКО



НАУКА  и  ТЕХНИКА

КОРОТКО
Правительство России объявило,  
что расходы на науку в бюджете  
на 2016 год не будут сокращены 
по сравнению с текущим годом, даже 
несмотря на сложную ситуацию в экономике 

В Минске состоялось 16-е заседание 
Межгосударственного совета 
по сотрудничеству в научно-технической 
и инновационной сферах (МС НТИ) 
с участием представителей Армении, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, 
Беларуси и ряда международных 
организаций. Общая стоимость 
реализуемых в настоящий момент проектов 
составляет более 100 миллионов долларов.

Российская корпорация ВНИИЭМ 
и Национальная Академия наук Беларуси 
подписали соглашение о разработке 
и последующей эксплуатации космического 
аппарата дистанционного зондирования 
Земли высокого разрешения БКА-2.
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«Наука всегда выступала и выступает 
мощным объединяющим, интеграционным 
фактором. Однако сегодня в мировой повестке 
дня остро стоит вопрос не только создания 
новых знаний в науке, но и эффективного 
использования этих знаний в реальном 
секторе экономики, повышения 
конкурентоспособности государств через 
разработку и внедрение высокотехничных 
и наукоёмких инноваций, реализацию 
проектов, направленных на производство».

Председатель Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь  

Александр Шумилин

ЦИТАТА

фОТОфАКТ

37% составило сокращение 
выбросов парниковых газов  
в России за последние  

20 лет. По этому показателю страна занимает 
1-е место в мире. 

ЦИфРА

В Вене прошла  
59-я Генеральная 

конференция МАГАТЭ. 
В первый день 

работы на форуме 
открылся выставочный 

стенд, посвящённый 
строительству 

Белорусской АЭС  
в Островце
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Интеллектуальная викторина для 
школьников идёт на «Первом кана-
ле» более двадцати лет. Несмотря 
на не самое удобное время показа, 
каждый сезон телеолимпиада вхо-
дит в двадцатку самых популярных 
программ. Неизменный ведущий 
Юрий Вяземский удивляется тому, 
сколько людей готовы пожертвовать 
субботним сном, чтобы в девять утра 
проследить за тем, кто же станет са-
мым умным школьником. 

На съёмках «Умниц» строгость 
и дисциплина. С самого начала 
меня предупредили: щелчок фото-
аппарата или включённый сотовый 
телефон карается порчей помешав-
шей съёмочному процессу техни-
ки. Отключив всё, что возможно, 
журналисты, приглашённые гости 
и зрители, под присмотром режис-
сёра, быстро заняли наблюдатель-
ные пункты и стали внимать мэтру 
Юрию Вяземскому.

Умники  
и разумнікі
Съёмки передачи «Умницы и умники» проходят в России.  
Но участвуют в ней и школьники из Беларуси. И участвуют 
очень неплохо. В очередной игре почётное место в жюри занял 
Государственный секретарь Союзного государства  
Григорий Рапота 

Общаясь с этими 
ребятами,  

порой чувствуешь себя 
дремучим невеждой
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Отбор участников на передачу 
проходит просто: достаточно напи-
сать письмо, которое рассматривает 
«приёмная» комиссия, наделённая 
правом вершить судьбы кандида-
тов. И белорусские ребята хотят ис-
пытать свой интеллект не меньше, 
чем российские. Пишут преимуще-
ственно мальчики. Когда белорус-
ский ребёнок попадает на съёмку, 
Юрий Павлович, по его же призна-
нию, беспокоится за него меньше, 
чем за российского: уровень школь-
ного образования в Беларуси очень 
высок. Если белорусский школьник 
участвует в телеолимпиаде, он почти 
всегда побеждает.

В будущем программа планирует 
ещё больше укрепить связь с Бела-
русью и организовать областные от-
борочные конкурсы. Победителей 
пригласят на съёмки в Москву. 

Для укрепления российско-бело-
русских связей Юрий Вяземский 
пригласил на съёмки давнего знако-
мого – Григория Рапоту. Государ-
ственный секретарь Союзного госу-
дарства возглавил коллегию судей, 
решавших судьбу ребят.

Выпуск передачи посвятили тво-
рчеству Шолохова. Три участни-
ка – Павел Гутов из Клина, Виктор 
Белов и Анна Балашова из Москвы – 
всё лето готовились. Как подтвер-
дил Григорий Алексеевич, вопросы 
школьникам задавали тяжёлые, не 
только на знание литературных про-
изведений, но и на биографию писа-
теля. 

Передача началась с конкурса 
красноречия, посвящённого бли-
зости российского и белорусского 
народов. За сорок секунд участники 
должны были рассказать о том, что 
для них значат исторические, духов-
ные и кровные узы наших стран.

Не будем раскрывать всех под-
робностей передачи – вы сможете 
увидеть её 28 ноября. Будет очень 
интересно. А пока попробуйте отве-
тить на «детские» вопросы.

1. В оккупированной немцами 
Франции этот человек 3 августа 
1941 года сделал запись: «Читал 
первую книгу „Тихий Дон„ Шоло-
хова. Талантлив. Но нет слова в 
простоте. И очень груб в реализме. 
Очень трудно читать от этого. С 

вывертами языка, со множеством 
местных слов...» Кто позволил себе 
сделать такую запись?
2. Во второй день войны, 23 июня 
1941 года, Шолохов отправил из 
Вешенской телеграмму Нарко-
му обороны, Маршалу Советского 
Союза Семёну Тимошенко. О чём 
говорилось в этой телеграмме и ка-
кая под ней стояла подпись?
3. Где Михаил Шолохов отмечал 
день рождения в 1942 году?
4. По роману Шолохова композитор 
Иван Дзержинский написал оперы 
«Тихий Дон» и «Поднятая целина». В 
марте 1951 года на встрече со сту-
дентами МВТУ Шолохов признался, 
что ушёл с оперного представления 
«Поднятой целины». В каком месте 
ушёл Шолохов и почему?
5. Шолохов выступал за публикацию 
в «Новом мире» рассказа Солжени-
цына «Один день Ивана Денисови-
ча». В сентябре 1967 года Шолохов 
так высказался о двух других про-
изведениях Александра Исаевича: 
«Прочитал Солженицына "Пир по-
бедителей" и "В круге первом". По-
ражает какое-то болезненное бес-
стыдство автора». В чём Шолохов 
увидел бесстыдство? | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото автора

Пульт управления съёмкой 
и работающие за ним 

мастера вызывают 
уважение
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– Есть ли аналоги передачи 
«Умницы и умники» на белорусском 
телевидении?

– На белорусском телевидении 
тоже есть телевикторины, но их 
нельзя сравнить с передачей «Умни-
цы и умники» ни по сложности во-
просов, ни по задачам. 

В Союзном государстве прово-
дится множество олимпиад, по-
бедители которых имеют преиму-
щество при поступлении в вузы. 
Проходят конкурсы не только для 
школьников и студентов, но и для 
молодых учителей, литераторов, 
журналистов, конкурсы технического творчества. 
Есть аналогичные программы, но ровно такого же 
интеллектуального марафона нет. Поэтому мы по-
стараемся привлечь как можно больше белорусских 
ребят к участию в познавательном шоу «Умницы и 
умники». Будем думать, как можно сделать, чтобы 
это организационно заработало.

– Какой вопрос вам понравился больше всего?
– Было много интересных вопросов. Были та-

кие, ответ на которые нужно просто знать, но были 
и те, где его можно логически вывести. Когда ответ 
не знаешь, но если логически подумать, то можно 
угадать правильный. Такие вопросы мне больше 
нравятся. Знать всё на свете невозможно, но надо 
уметь лично искать и находить правильные пути и 
делать верные выводы.

– Поддерживают ли на родине 
белорусских ребят – участников 
и победителей российских про-
грамм и олимпиад?

– Ребята возвращаются в свои 
школы лауреатами, прошедшими 
высший суд. Этим они уже обра-
щают на себя внимание. В ходе 
мероприятий Постоянного Ко-
митета им устраивают встречи с 
учёными, литераторами, истори-
ками. Они узнают много нового, 
обретают уверенность. Это помо-
гает в раннем возрасте найти свою 
профессиональную стезю. 

– В школе вы были физиком или лириком? 
Какие предметы больше нравились?

– Я больше тяготел к точным наукам, но по 
всем предметам учился хорошо. Мне нравилась 
инженерная стезя, физика, математика. Поэто-
му пошёл в технический вуз. У меня была чи-
тающая семья, и маму, и папу всегда видел с 
книгой, любовь к чтению передалась и мне. По-
этому и сейчас стараюсь быть в курсе книжных 
новинок. 

– Если бы вы участвовали в программе в 
качестве игрока, какую дорожку бы выбрали? 
Красную-опасную или зелёную-спокойную? Или 
жёлтую – средневзвешенную? 

– Я уже соревноваться не хочу. Поэтому вы-
брал бы дорожку попроще.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА:

Надо уметь находить правильные пути

Егор ХРУСТАлёв, 
белорусский телеведущий,  
автор программы «Простые вопросы»:

– Мне нравится нынешняя эпоха, с 
ее автомобилями, информацион-
ными технологиями. Естественно, 
прожить без этого современному 
человеку было бы сложно. Хотя 
попробовать и интересно. Если же 
говорить про конкретное время, 
которое меня привлекает, – во-
первых, это 20-е годы прошлого 

века, когда только случилась рево-
люция, жизнь начала приобретать 
другие формы, было много нового. 
А ещё – 60-е, с их удивительной ро-
мантичностью, время «оттепели», 
джаза, рок-н-ролла. Тогда я бы 
стал физиком, журналистом или 
спортсменом. Это был период рас-
цвета, энтузиазма и очень больших 

ожиданий. Естественно, если не 
знать, что будет потом.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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– За 23 года истории передачи 
встречались ли вам дети, которых 
вы могли назвать гениями?

– Не помню ни одного. Наша 
программа устроена так, что гении 
здесь не выживают. Они проигры-
вают на дорожках. Слышат свою 
музыку, свой ритм, у них на все 
вопросы свои ответы. Была особо 
одаренная девочка, и она проигра-
ла. Передача посвящалась культуре 
Японии. Дети прочитали всё, что 
только можно. А она была особым 
человеком, изучала только поэта 
Басё и через его творчество пыталась проникнуть 
в дух, суть, смысл Японии. Проиграла потому, что 
вопросы задавались не только про Басё, но и про 
самураев и другие воплощения японской куль-
туры. Это был самый необычный ребёнок за всю 
историю передачи.

– Как к вам попадают дети из Беларуси?
– Беларусь – удивительная страна. Надеюсь, 

она присоединится к нашему движению, и для 
школьников будет проводиться отбор на респу-
бликанском уровне. Раньше мы отбирали ребят 
по письмам. Из Беларуси их приходило немного, 
но это были очень «качественные», хорошо под-
готовленные дети. Я почти наверняка знал, что 
половина из них выиграет. Один из белорусских 
участников программы сейчас мой аспирант.

– Судя по передаче, вы достаточно строгий 
преподаватель...

– Я добрейшей души человек. Не мужчина, а 
облако в штанах. Многие телезрители спрашива-
ют, почему я так жестоко обращаюсь с участни-
ками. Я никогда над ними не издевался. Самое 
страшное, что может сделать преподаватель или 
ведущий, – унизить человека. Но, поскольку это 
телевизионное состязание, подкалываю участни-
ков, используя их лексику.

– За два десятилетия в передаче было задано, 
наверное, больше тысячи вопросов. Не заканчива-
ются ли они у вас?

– Вопросы никогда не заканчиваются. Иногда 
они повторяются, я специально это делаю. Если 
вопрос и ответ звучали 20 лет назад и поколение 
уже поменялось, то почему бы его не повторить. 

– Азербайджан купил права на передачу 
«Умницы и умники». Может ли такое случиться 
с белорусским телевидением?

– Мне бы очень этого не хоте-
лось, потому что белорусские ре-
бята должны участвовать в нашей 
программе вместе с россиянами. 
Мы одной крови – об этом сегод-
ня говорили и Григорий Рапота, и 
дети. У нас одна история, один дух. 
Азербайджанцы – другая культу-
ра, другая религия, они ведут про-
грамму на своём языке. А Беларусь 
и Россия должны быть вместе.

– Что нужно сделать, чтобы 
ЕГЭ по истории превратился из 
банальной проверки дат в действи-

тельную проверку знаний?
– Когда я беседовал на эту тему с министром 

образования Андреем Фурсенко, то приводил 
конкретный пример – вождение автомобиля. Эк-
замен в автошколе состоит из двух этапов. Пер-
вый – «ЕГЭ» на знание дорожных правил. Потом 
сажают за руль и смотрят, как ты можешь водить 
машину.

На ЕГЭ потратили много сил, поэтому его 
нужно оставить. Но сколько ни реформируй, там 
нет прямого контакта с учеником, с помощью те-
ста нельзя проверить, как человек мыслит. То есть 
знания мы видим, а вот умеет ли человек приме-
нить их – нет. Часто говорят, что школа, институт 
дают человеку не «рыбу», а «удочку». Но ведь для 
того, чтобы прокормиться, мало просто купить 
удочку, надо уметь ею пользоваться. Это умение 
ЕГЭ не проверяет.

В МГИМО мы с этим боремся с помощью до-
полнительного письменного экзамена. Считаю, 
что ЕГЭ нужно оставить как один из экзаменов, 
а вуз должен сам, с помощью дополнительных ис-
пытаний, решать, нужен ли ему этот студент.

– Можно ли совместить патриотизм и ин-
тернационализм?

– Патриотизм и интернационализм – два со-
общающихся сосуда. Тот, кто по-настоящему лю-
бит Родину, самодостаточен и открыт. Когда ты 
настоящий патриот, у тебя есть любовь, с одной 
стороны, и стыд, с другой. Это два необходимых 
чувства, потому что на одной любви «ах, ты моя 
любимая Россия!», как будто бы она всегда хоро-
ша, долго не протянешь. Когда понимаешь, что в 
другом месте не только не хочешь жить, но и не 
можешь, ты должен открыто относиться ко всем 
народам. 

Писатель, телеведущий, завкафедрой мировой литературы и культуры 
факультета международной журналистики МГИМО Юрий вЯЗЕМСКИЙ: 

«Белорусские дети почти всегда выходят 
победителями»
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Белорусские 
и российские 

конструкторы 
совместными 

усилиями 
возрождают 

дирижаблестроение

Мерси БАКу
«1731 год. В Переяславле-Рязанском подья-

чий приказной избы Крякутной фурвин (ме-
шок – «СГ») сделал, как мяч большой, надул 
дымом поганым и вонючим, от него сделал 
петлю, сел в неё, и нечистая сила подняла его 
выше берёзы, а после ударила о колокольню, 
но он уцепился за верёвку, чем звонят, и остал-
ся тако жив. И выгнали его из города, а хотели 
закопать живого в землю или сжечь».

Такое вот историческое свидетельство, до-
шедшее до нас сквозь толщу столетий. Если 
верить архивной записи, то на Руси за полвека 
до первого полёта людей на «монгольфьере» 
(то есть воздушном шаре, наполненном горя-
чей атмосферой) какой-то мелкий чиновник из 
глухой провинции осуществил древнюю меч-
ту человека воспарить над землёй. Без привязи 
(ибо на гигантских воздушных змеях былинные 
богатыри поднимались над позициями половцев 
и печенегов значительно раньше). Кстати, стря-
пал Крякутной свой «фурвин» несколько лет: 
тайком от властей и ретивых доносчиков сшивал 
тысячи раскромсанных бычьих пузырей. Где на-
брал такое количество? Да потихоньку скупал во 
время своих подьяческих разъездов по округе.

У братьев Монгольфье имелась ткацкая 
фабрика, им было проще. За пару недель, не 
таясь, просмолили несколько сот квадратных 
метров парусины, накачали дымом. В 1783 году 
гигантский «мешок» несколько раз запускали в 
небо – сначала пустой, потом в корзину погру-
зили связанных и ополоумевших от страха жи-
вотных – барана, петуха и утку. И только после 

этих экспериментов решились поднять в небеса 
людей. И это были отнюдь не братья Монголь-
фье, потому как «не по сеньке шапка». Подума-
ешь, купчишки-фабриканты! Тут, понимаешь, 
история человечества вершится. За право стать 
пионерами воздухоплавания бились предста-
вители высшей знати. Путём ловких интриг и 
посулов высокой чести удостоились шевалье 
де Розье и маркиз д’Арланд. Пролетели, «как 
фанера над Парижем», опустились на лужайке, 
распили шампанское (заложив тем самым не-
преложную традицию аэронавтов), да и задела-
лись национальными героями на все века. 

Но у русских «самоделкиных» не было пра-
ва на эксперимент, на ошибку, на вторую по-
пытку. Только один шанс. Да и то лишь поста-
вив на карту свою жизнь. А вместо почестей…

В начале ХХ века, «при старом режиме», в 
российских научных кругах принялись доказы-
вать: не было никакого подьячего Крякутного – 
мол, выдумки всё, фальсификация. Советские 
историки продолжили курс на забвение рязан-
ского первопроходца. Почему? Ну, понятно же 
чисто по-человечески – совестно. Получает-
ся, не оценили современники подвиг земляка. 
Проще сказать, что подвига и не было вовсе. 

Тема полётов всегда напрямую зависела от 
нравственного состояния общества. Даже, по-
жалуй, больше, чем от политики или эконо-
мики. И не только на Руси. Например, если 
шевалье де Розье геройски погиб в 1785 году 
при попытке перелететь на воздушном шаре 
Ла-Манш, то маркизу д’Арланду «повезло» со 
смертью куда меньше. Он был репрессирован в 
период французской революции, тихо сошёл с 
ума в забвении и покончил с собой.

НЛО над Беловежской пущей
Едва ли не во всём мире воздухоплавание, 

дирижаблестроение остаётся уделом богатых 
одиночек-энтузиастов. До последнего времени 
серьёзных государственных программ в этом 
направлении не наблюдалось ни в Старом, 
ни в Новом Свете. Сейчас во всём мире менее 
200 дирижаблей «на ходу». Ничтожно мало по 
сравнению с пиком воздухоплавания, пришед-
шимся на начало ХХ века. Тогда, более 100 лет 

Немецкий аристократ  
граф Фердинанд фон Цеппелин
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назад, Константин Циолковский восклицал: 
«Я верю, что наши дирижабли станут лучши-
ми!» Эта дерзкая мечта русского учёного, воз-
можно, сбывается на наших глазах.

...Несколько месяцев кряду некоторые ту-
ристы, очутившиеся на экскурсии в Беловеж-
ской пуще, могут наблюдать диковинное яв-
ление: над заповедным лесом то там, то здесь 
появляется странный летающий объект, слов-
но видение из прошлого. Его снимают на фото- 
и видеокамеры, не подозревая, что небесный 
«огурец», в свою очередь, снимает самих экс-
курсантов. 

– Да это же старый добрый дирижабль! – с 
неизменным удивлением говорят очевидцы. 

Чтоб не смущать фантазию людскую, по 
бокам овального «пузыря», инспектирующего 
пущу, начертали: «ФТИ НАН Беларуси». Де-
скать, свои, не пришельцы какие-нибудь. ФТИ 
НАН – Физико-технический институт Нацио-
нальной Академии наук. 

Но почему – дирижабль? Это же, по устояв-
шимся понятиям, – вчерашний день. Оказыва-
ется, нет.

Казалось бы, отечественное дирижабле-
строение зачахло в 1947 году (тогда построили 
последний серийный аппарат). Кстати, и в дру-
гих авиационно развитых странах после Второй 
мировой быстренько свернули производство 
дирижаблей. Как сказал мне «по секрету» один 
из застрельщиков современного воздухоплава-
ния, причины просты: если у проекта нет пер-
спектив с точки зрения обороны, он не нужен. 
А дирижабль – будь он хоть «алюминиевый 
огурец», хоть рязанский «фурвин» – мешок из 
мягких материалов, чересчур уязвим.

Можно, правда, туристов катать над Баден-
ским озером, как это делает возрождённая в 
конце прошлого века немецкая фирма «Цеппе-
лин». Или спортивные достижения для «Книги 
рекордов Гиннесса» совершать, что так полю-
билось англичанам-воздухоплавателям. Сло-
вом, несерьёзно это с государственной точки 
зрения.  

И вдруг, словно НЛО среди ясного неба: во 
всеуслышание объявлено о создании Белару-
сью и Россией новейшего разведывательного 
дирижабля. На межгосударственном уровне. 
Понятие «разведка» в данном случае подразу-
мевает скорее некие наблюдательные функции 
на своей территории – контроль над граница-
ми Союзного государства, мониторинг лесов, 

 Как дирижабль над Парижем

70-летие Победы в Беларуси отметили самым 
массовым в истории республики запуском тепловых 
аэростатов. Фестиваль авиационного спорта,  
его так и назвали – «70 лет мирного неба», прошёл  
на аэродроме Боровая под Минском.  
В его рамках и состоялся воздушный заплыв. 
Участие в нём приняли 54 команды из Беларуси, 
Латвии, Литвы, Молдавии, Новой Зеландии, 
Польши, России, Украины. Шары пролетели 
примерно 22 километра на юго-восток от столицы.
«Минск – город, который построили специально 
для воздухоплавателей», – сказал спортивный 
директор фестиваля литовец Гинтарас Шуркус. 
По его словам, здесь много мест для безопасного 
проведения соревнований, площадки для посадок  
и взлётов, разрешение использовать аэропорты, 
что позволяет взлетать прямо в городе большому 
числу воздушных шаров одновременно.
Лучшим признан пилот из Польши Базыль 
Давидчук. Россиянин Евгений Чубаров занял третье 
место в абсолютном зачёте. Среди белорусов 
лучшими стали Сергей Чемякин и Денис Духанин. 

К СВЕДЕНИЮ
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пашен, борьба с браконьерством, геологораз-
ведка...

Он совсем небольшой, этот созданный 
умами белорусских конструкторов и частич-
но – руками российских производственников, 
дирижабль под названием «БАК-ЭМ50». Над 
проектом трудится Научно-производственный 
центр «БАК и технологии» ФТИ НАН Бела-
руси. Руководит им учёный-энтузиаст Юрий 
Яцына. Он озвучивает полную расшифровку 
названия:

– «БАК-ЭМ50» означает «беспилотный 
авиационный комплекс экологического мони-
торинга», а цифра 50 – дальность полёта. Пока 
только 50 километров.  

Первый такой летательный аппарат постав-
лен в Россию в конце прошлого года – по за-
казу МЧС. Лиха беда начало…

«Буревестник» на потоке
Казалось бы, хвастать нечем – чай, не ле-

тающий «Титаник», как называли в своё время 
гигантский пассажирский дирижабль LZ-129 
(«Гинденбург») длиной почти 250 метров. Ди-
рижабль, разработанный белорусами и постро-
енный совместно с российским ОАО «Долго-
прудненское КБ автоматики», в длину всего-то 
чуть больше десяти метров, может нести аппа-
ратуру весом до 10 килограммов. «Небесный 
тихоход» развивает скорость около 60 киломе-
тров в час, а подымается на высоту до 500 ме-
тров. 

– После завершения госиспытаний комплекс 
с беспилотным дирижаблем «БАК-ЭМ50» полу-
чил литеру серийного образца, – говорит Юрий 
Яцына. – Мы доработали аппарат, и теперь он 
может выдерживать ветровую нагрузку до 14 
метров в секунду. Есть договор на поставку для 
МЧС России ещё пяти таких аппаратов.

По словам Яцыны, производить и экспор-
тировать их выгодно и престижно:

– В такой машине мало материалов, мало 
энергетики, но очень много науки. В ней со-
браны лучшие технологии. Производить бес-
пилотники могут только страны с высоким на-
учным и технологическим потенциалом. Мы 
им обладаем.

НПЦ «БАК и технологии» – коллектив мо-
лодой, создан в 2011 году по программе инно-
вационного развития Беларуси. В 2012 году за-
работал производственный участок, где третий 
год производятся беспилотные комплексы ма-
лой дальности.

Белорусские конструкторы, воодушевлён-
ные успехом, сделали очередной шаг в развитии 
дирижаблестроения. В нынешнем году «на по-
ток» запущен новый дирижабль «Буревестник».  

– Радиус действия «Буревестника» – уже 
не 50, а 290 километров, – рассказывает Юрий 
Яцына. – Производственные мощности по-
зволяют серийно выпускать более десяти таких 
комплексов на базе дирижабля. 

По его словам, такой беспилотник может на-
ходиться в воздухе до 10 часов и подниматься на 
высоту до пяти километров. А скорость полёта 
увеличена до 120 километров в час. Аппарат мо-
жет использоваться для ведения разведки, обна-
ружения чрезвычайных ситуаций и оценки их 
развития, мониторинга сельскохозяйственных 
угодий. С помощью комплекса можно будет 
наблюдать радиационную обстановку в районе 
строящейся БелАЭС в Островцах. «Причём ин-
формация будет идти в режиме реального вре-
мени», – добавил начальник НПЦ.

До сих пор при строительстве белорусских 
дирижаблей использовалось 75 процентов 
«родных» комплектующих, и это считалось не-
плохим достижением. Из-за рубежа завозили, 
например, двигатели, батареи и компьютеры. 
Но к концу 2015-го запустят в серийное про-
изводство собственные, белорусские, электри-
ческие двигатели. До сих пор ставились китай-
ские, немецкие и итальянские.

– Постоянно возникали вопросы по пово-
ду надёжности импортных двигателей, поэтому 

Константин Циолковский с моделью  
металлического дирижабля

Дирижабль в переводе с французского 
«управляемый». Это летательный аппарат легче 
воздуха, воздушный шар с двигателем. Может 
передвигаться горизонтально, независимо  
от направления атмосферных потоков.

К СВЕДЕНИЮ
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мы решили разработать свой образец, устраи-
вающий нас по всем параметрам, – говорит на-
чальник центра.

Когда же в Беларуси начнут строить «на-
стоящие», большие дирижабли, способные 
перевозить крупногабаритную поклажу? Дав-
но подсчитано: при перевозке многотонных 
грузов на дальние расстояния современные 
дирижабли могут быть в 5 – 6 раз эффективнее 
транспортных самолётов. 

– Мы технологически и интеллектуально 
готовы приняться за разработку моделей боль-
шего размера, – говорит Юрий Яцына. И мно-
гозначительно добавляет: – Был бы заказчик!

Намёк понятен. Большегрузные дирижабли 
очень нужны соседу – России, где по сей день 
не до конца решена проблема Северного за-
воза, да и вообще огромные территории за Ура-
лом остаются труднодоступными. А в Беларуси 
налажено обучение операторов беспилотных 
летательных комплексов. 

В июле стало известно, что, по примеру бело-
русов, в России также принято решение о запуске 
программы дирижаблестроения. Это, в первую 
очередь, связано с задачами противоракетной 
обороны. Скоро могут появиться радарные ком-

плексы на разработанных российскими учёны-
ми крупных тихоходных дирижаблях. Основное 
преимущество дирижабля в этом плане – боль-
шая поверхность, по которой «размажут» ло-
каторы. Как сказал недавно советник первого 
заместителя генерального директора концерна 
«Радиоэлектронные технологии» Владимир Ми-
хеев, «эти локаторы смогут фиксировать пуски 
межконтинентальных баллистических ракет и 
траектории полёта их головных частей».

Всё серьёзно 
А начиналась грандиозная российская про-

грамма строительства дирижаблей со скромно-
го разведчика-тихохода «БАК-ЭМ», зависшего 
над просторами Беловежской пущи. 

Похоже, история даёт России ещё один 
шанс: в содружестве с белорусскими учёными 
стать мировым локомотивом дирижаблестрое-
ния. И мы вместе с Константином Циолков-
ским снова верим в то, что наши дирижабли 
станут лучшими на планете. | СГ |

Александр АННИН 
Фото: Риа Новости, globallookpress.com, 

ru.wikipedia.org

 Дирижабль-разведчик 
«БАК ЭМ»

Даниил КОРЕЦКИЙ,
советский и российский писатель и сценарист,  
доктор юридических наук, полковник милиции:

– Знаете, это совсем не сложный 
вопрос. Я бы хотел жить в ту эпоху, 
в которую сейчас живу. В другие не 
жил и не знаю, что там, как там, бу-
дет ли там хорошо или, наоборот, 
плохо. Здесь у меня жизнь склады-
вается удачно, не без неприятностей, 

конечно, но без них и не бывает. Но в 
целом – хорошо. У меня в этой эпохе 
все родные, близкие, есть, конечно, 
и враги, но есть и верные друзья, что 
несравненно важнее. Здесь моя ра-
бота, мои увлечения, мои интересы. 
А там у меня ничего нет. 

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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Мы постоянно узнаём об окружающем нас 
мире что-то новое. Например, различные поля 
и излучения. Они оказывают и на человека, и на 
воду, и на животных, и на растения разное воз-
действие. Но какое? Этим вопросам и посвятили 
международный конгресс «Слабые и сверхслабые 
поля и излучения в биологии и медицине», кото-
рый раз в три года проходит в Санкт-Петербурге. 

Учёные из Беларуси регулярно принимают в 
нём участие. Их исследования очень интересуют 
российских коллег.

– В нашей республике давно поддерживаются 
исследования, направленные на увеличение доли 
отечественной продукции на рынке, – говорит 
научный сотрудник отдела биохимии и биотех-
нологии растений ГНУ «Центральный ботани-
ческий сад НАН Беларуси» Светлана Шиш. (на 
фото) – Я занимаюсь лекарственными растения-
ми. В частности, календулой. Все знают о её це-
лебных свойствах. Вот только климат и для неё, 
и для других лечебных трав в Беларуси не очень 
благоприятный. А использовать для увеличения их 
урожая химические удобрения не рекомендуется. 
Но есть другие способы стимули-
ровать их рост. Например, обра-
ботка семян электромагнитным 
излучением.

Этот способ воздействия из-
вестен со времён СССР. Его при-
меняли и в сельском хозяйстве, и 
в лесовосстановительных работах. 
Но там нужно было просто уве-
личить урожайность и выяснить, 
что появившиеся в ходе обработки 
растения безвредны.

– С лекарственными травами 
всё гораздо сложнее. Тут ведь важ-
но, чтобы после обработки они со-
хранили все целебные свойства, – 
поясняет Светлана. – В противном 
случае они никому не нужны ни в 

малом, ни в большом количестве. Мы проводи-
ли предпосевную обработку семян в Институте 
ядерных проблем Белорусского государственно-
го университета. Использовали коротковолновое 
магнитное излучение разной частоты. Получили 
неплохие результаты. 

Кстати, и в Петербургском ботаническом саду 
очень заинтересованы в этих исследованиях и с 
радостью принимают у себя Светлану. Сад ведь 
изначально создавался Петром Первым как «Ап-
текарские огороды» для выращивания целебных 
растений. А климат в городе на Неве для них не 
лучше белорусского. 

Свои способы повышения продуктивности 
предлагает и другой белорусский гость конгрес-
са – Зыгмусь Каптур. Ему за восемьдесят, и прак-
тически вся жизнь связана с животноводством. 
Он автор многих запатентованных изобретений, 
профессор, член-корреспондент Белорусской 
инженерной академии. Исследования Каптура, 
отметающие догмы, неизменно вызывают боль-
шой интерес, впрочем, как и споры.  

Белорусский учёный решил не доверять мно-
гочисленным публикациям о «живой» и «мёрт-
вой» воде, появившимся в начале восьмидеся-
тых годов прошлого века. Тогда утверждалось, 
что вода, прошедшая обработку электрическими 
анодом и катодом в специальных установках, об-
ладает особыми свойствами.

– Я тогда работал доцентом на кафедре меха-
низации производства и вёл практику на птице-

фабрике, – рассказывает Зыгмусь 
Каптур. – Вот и решил попробовать 
использовать эти растворы при 
кормлении цыплят. В результате 
удалось получить привес до двадца-
ти и более процентов. Было несколь-
ко контрольных групп. Одна – с 
обычным режимом кормления, дру-
гие – с таким же, но с добавлением 
разного количества воды из установ-
ки. Выяснилось: у последних привес 
больше. Причём не везде одинаковый. 
Лучший результат показала группа 
с небольшим количеством раствора. 
То есть получалось, что дело не в его 
количестве, а в дозировке. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ

Живая и мёртвая вода  
на особых полях
Российские и белорусские 
учёные собрались  
в Петербурге, чтобы 
обсудить вред и пользу 
излучений



ЦИФРА

ОБЩЕСТВО

Белорусские дети-чернобыльцы смогут проходить бесплатное 
лечение в Крыму на курорте Мисхор за счёт госбюджета. 

Вскоре Беларусь последней в Европе подпишет Конвенцию 
о правах инвалидов. По словам постоянного координатора 
ООН и постоянного представителя ПРООН в Беларуси Санака 
Самарасинха, заминка произошла в связи с тем, что страна 
«очень серьёзным образом относится к тем обязанностям, 
которые берёт на себя, и очень серьёзно подходит  
к исполнению этих обязанностей».

В Смоленске прошло совместное заседание Коллегии 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии РФ и Госкомитета по имуществу 
Беларуси. Обсуждались промежуточные итоги проекта 
по созданию инфраструктуры пространственных данных 
(ИПД) Смоленской и Витебской областей. Его реализация 
позволит России и Беларуси решать задачи по согласованию 
границ кадастровых делений, совместному использованию 
транспортных и инженерных коммуникаций, а также задач, 
связанных с особо охраняемыми территориями, мониторингом 
загрязнения земель.

КОРОТКО

ФОТОФАКТ

137 444 
человека в составе 
организованных 
туристических групп 
посетили Беларусь  
к концу летнего сезона  
2015 года. Из России – 
111 300 человек 
(82,3%). 

АНОНС
В конце октября – начале 
ноября в Антарктиду 
на борту российского 
научно-экспедиционного 
судна «Академик 
Фёдоров» отправится 
Восьмая белорусская 
экспедиция. В состав 
экспедиции войдут пять 
человек. 
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военных оркестров «Спасская 
башня» одним из самых ярких было 
выступление Образцово-показательного 
оркестра Вооружённых сил  
Республики Беларусь
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– Елена Юрьевна, Московский Кремль, весь 
его комплекс – это больше музей, храм культуры 
или символ России, её каменное отражение?

– Думаю, не надо разделять эти поня-
тия. Кремль – и символ власти, и уникальный 
историко-архитектурный ансамбль, и музей. 
Большинство наших предметов связано с исто-
рией России и российской государственности 
самым тесным образом, коллекция музеев начала 
формироваться еще в XIV – XV веках. Здесь нахо-
дилась сокровищница русских правителей, став-
шая основой нашего собрания. По указу импера-
тора Александра I Оружейная палата объявлена 
музеем более 200 лет назад, в 1806 году, и с тех пор 
считается важнейшим музеем страны, хранящим 
государственные регалии и символы власти. 

– Помните, как в первый раз приш-
ли в Кремль?

– В детстве, на новогодней ёлке. 
Тогда она проводилась в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвского дворца, 
и, конечно, всё это произвело на меня 
неизгладимое впечатление. Тогда, в 
начале 1960-х, Кремль только открыл-
ся для свободного посещения. Позже, 
когда я училась в университете, до-
вольно часто сюда приходила – здесь 
был прекрасный сад, где в тишине и 

спокойствии можно было почитать, готовясь к 
экзаменам. В те годы Кремль мне запомнился как 
очень тихое и приятное место, совсем немного-
людное.  

– Сейчас идёт массовый тренд на интегра-
цию. В интеграционные союзы объединяются 
государства, компании, организации. А что в му-
зейном деле? Нет планов по взаимодействию, на-
пример, с Третьяковкой или Эрмитажем?

– Нет, в союзы как таковые мы объединяться 
не планируем, но всегда с радостью взаимодей-
ствуем в рамках выставок, других совместных 
проектов. Например, к юбилею Эрмитажа пред-
ставляли там выставку одного шедевра: показы-
вали уникальный памятник древнерусского ис-
кусства – саккос, принадлежавший Митрополиту 

Алексию. С октября по январь у нас 
проходит выставка «Борис Годунов – 
от слуги до государя всея Руси», в ко-
торой принимает участие ряд музеев, 
включая и Третьяковскую галерею, 
и Эрмитаж, и Исторический музей, 
и ГМИИ имени Пушкина, и многие 
другие.  Такого рода сотрудничество 
позволяет делать выставки содержа-
тельнее и интереснее.  

– Шесть из семи кремлёвских му-
зеев расположены в зданиях, ранее 

С ключами 
старого Кремля

О жизни главного 
культурного и исторического 
объекта России нам 
рассказала Генеральный 
директор Музеев 
Московского Кремля  
Елена ГАГАРИНА

Основа нашей 
коллекции – 
сокровищница 
русского 
двора, куда 
до  революции 
поступали 
предметы 
только по указу 
императора
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принадлежащих церкви. Как в свя-
зи с этим развиваются ваши взаи-
моотношения с Патриархией?

– У нас с 1992 года действу-
ет соглашение между Музеями 
Московского Кремля, Мини-
стерством культуры и РПЦ о со-
вместном использовании соборов. 
Патриархия предоставляет нам 
расписание служб на год вперёд, 
и мы, разумеется, учитываем это 
в работе. Музей занимается под-
готовкой к службе, реставрацией, 
приводит в порядок иконы, цер-
ковную утварь и всё остальное, 
что необходимо. Службы прохо-
дят чаще всего в Успенском со-
боре, но также бывают в Благове-
щенском и Архангельском.

– Музейные фонды Кремля 
насчитывают более 160 тысяч 
единиц хранения, из них выставляется менее 
10 тысяч. Есть ли планы строительства новых 
музейных площадей?

– Все музеи сталкиваются с этой проблемой. 
С одной стороны, это обычная практика – экс-
понировать не более 20% своего собрания, но 
мы, в силу ограниченности площадей, не можем 
показать даже этого. С другой стороны, в запас-
никах хранится множество вещей, не представ-
ляющих большого интереса для публики. У каж-
дого музея огромное собрание археологии, но она 
важна в основном для учёных. Это не слишком 
зрелищные предметы, но очень существенный 
научный материал. Есть вещи, например, графи-
ческие произведения, которые в принципе нель-
зя выставлять на свет более чем на 
2 – 3 месяца, такие требования к их 
сохранности. Поэтому они никак не 
могут попасть в состав постоянной 
экспозиции.

Разумеется, мы хотим расши-
рить выставочные пространства 
и постоянно над этим работаем. 
Почти 15 лет руковожу музеем, и 
за это время нам удалось привести 
в порядок и открыть несколько по-
мещений, где сейчас проводятся 
выставки. Не так давно случилось 
очень важное событие –  подписан 
указ Президента, по которому по-
сле окончания реконструкции нам 
передадут здание Средних торговых 
рядов на Красной площади. Наде-
емся разместить там и постоянную 
экспозицию, и использовать по-
мещение для временных выставок, 
сможем расширить их тематику. 

Конечно, такое увеличение пло-
щади позволит нам создать более 
комфортное, современное музей-
ное пространство – то, что сейчас 
мы в силу объективных причин не 
можем себе позволить.  

– Как происходит пополнение 
коллекции?

– Основа нашей коллекции – 
сокровищница русского двора, 
куда до  революции поступали 
предметы только по указу импе-
ратора, и здесь трудно ожидать, 
что она пополнится чем-то столь 
же значимым. Но мы всё равно 
стараемся расширять собрание. 
Что-то приобретаем, что-то полу-
чаем в дар от частных владельцев 
или организаций. Если появляется 
возможность, стараемся попол-
нить собрание икон, приобретаем 

византийские произведения. Коллекцию тканей 
удаётся увеличить за счёт костюмов, связанных с 
коронацией русских монархов. Иногда получаем 
очень неожиданные и даже удивительные подар-
ки. Не так давно, например, РКК «Энергия» пере-
дала так называемый «космический пистолет», не 
раз побывавший на орбите, изобретённый Алек-
сеем Леоновым, – так пополнилась наша коллек-
ция оружия.  

– Есть ли у вас среди экспонатов любимые?
– Нет, я бы не сказала. Конечно, есть пред-

меты ключевые, наиболее значимые для нашего 
собрания, самые популярные и известные. Это и 
шапка Мономаха, и другие государственные ре-
галии, и пасхальные подарки фирмы «Фаберже», 

Кремлёвский Дворец 
Съездов в список 

памятников архитектуры 
пока не включён
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всегда производящие неизгладимое 
впечатление на посетителя, но не могу 
сказать, что люблю какие-то вещи 
больше, чем другие. Я несу ответствен-
ность в одинаковой степени за каждый 
предмет нашего хранения – из экспо-
зиции или из запасников, и не выде-
ляю «любимчиков».   

– Чудеса происходят? Скажем, 
когда в запасниках обнаруживается 
вещь, давно считавшаяся утерянной, 
или что-нибудь в этом роде?

– Нет, что вы. В Музеях Кремля 
такое в принципе невозможно. Хра-
нители ведут строжайший учёт более 
двухсот лет, и, конечно, здесь ничего 
не находится из ниоткуда по той при-
чине, что не может пропасть. Другое дело, что на 
территории время от времени ведутся археологи-
ческие раскопки, и здесь может появиться что-то 
любопытное. Например, в Тайницком саду мы 
обнаружили остатки города XVI века и множество 
вещей, с ним связанных. Находки мы показываем 
в экспозиции «Клады и древности Московского 
Кремля», которая находится в подклете Благове-
щенского собора, – здесь и ювелирные украше-
ния, и оружие, и монеты, и многое другое.

– Если говорить о восстановлении историче-
ского облика Кремля, на каком этапе следует, 
по-вашему, остановиться? Может, стоит по-
думать о восстановлении старого здания Ору-
жейной палаты на месте Дворца Съездов, тем 
более что архитектурное достоинство послед-
него – под большим сомнением?

– Не люблю говорить о том, что могло бы 
быть. Государственный Кремлёвский дворец 
построен в 60-е годы, не вижу смысла сейчас 
обсуждать его достоинства и недостатки. Если 
даже предположить, что его можно снести, ведь 
на этом месте можно построить только новодел, 
а это всегда очень спорный вопрос, будет ли он 
уместен и насколько будет соответствовать архи-
тектурным параметрам здания, которое предпо-
лагалось воспроизвести. Кроме того, уже 25 лет 
архитектурный ансамбль Кремля – памятник 
ЮНЕСКО в том виде, в котором он существует, и 
нужны очень серьёзные причины и согласования 
для изменения чего-либо.

– Россия велика, не у каждого россиянина 
есть возможность посетить Кремль. Часто ли 
устраиваете выездные экспозиции, и какова их 
география?

– Мы постоянно устраиваем выездные экс-
позиции в разных городах России. Только в этом 
году показывали коллекции или их части в Сара-
тове,  Санкт-Петербурге, во Владимире и не соби-
раемся останавливаться. Сейчас в Астрахани идёт 
наша выставка «Охота при русском дворе. Из со-

брания Музеев Московского Кремля». 
Наши проекты в регионах пользуются 
большим успехом.

– Насколько сложно организовы-
вать такие «вывозы»?

– Определённые сложности всегда 
есть, но это вполне решаемые пробле-
мы. В принципе, мы можем привезти 
свою выставку в любой музей страны, 
главное, чтобы были соблюдены усло-
вия по охране наших предметов. Эти 
условия довольно жёсткие, но уровень 
представленных вещей требует высо-
ких гарантий по сохранности. 

– Кремль – не только музей, но и 
административный центр России. 
Одно другому не мешает?

– Конечно, расположение рядом с резиден-
цией Президента накладывает определённый от-
печаток на работу музея. Это касается некоторых 
ограничений при входе, процедуры досмотра, но 
мы всегда стараемся сделать музеи доступнее. Би-
леты в Оружейную палату, на территорию Крем-
ля, в соборы и на все наши мероприятия, включая 
концерты, лекции или дополнительные програм-
мы в рамках выставок, можно купить онлайн на 
сайте, спланировав заранее свой визит, чтобы не 
стоять в очередях.  

– Есть ли у вас как у Генерального директора 
Музеев Московского Кремля заветная мечта?

– Как я уже говорила, скоро мы должны по-
лучить новое здание для музея на Красной пло-
щади. Наверное, на сегодня это и есть моя глав-
ная профессиональная мечта – организовать там 
новое современное музейное пространство, более 
доступное, насыщенное, интересное для разной 
аудитории, куда посетитель сможет приходить 
постоянно, каждый раз открывая для себя новые 
сюжеты российской истории, погружаясь в уди-
вительный мир искусства.     | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ и из архивов 

Музеев Московского Кремля 

Уже 25 лет 
архитектурный 
ансамбль 
Кремля –  
памятник ЮНЕсКО 
в том виде,  
в котором он 
существует,  
и нужны очень 
серьёзные 
причины  
и согласования 
для изменения 
чего-либо

«Заглянуть»  
под колокол сегодня 

помогает смартфон
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Чего нельзя пропустить  
в Московском Кремле
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА
Один из самых «молодых» музеев Кремля. 
Архитектор Константин Тон построил его в 
1851 году. Выбрать что-то наиболее интерес-
ное из 4000 экспонатов сложно. Поэтому мы 
взяли за основу габаритный параметр и выде-
лили два.

Самый большой
О том, что в Кремле есть Царь-колокол, ни-
когда не звонивший, и Царь-пушка, никогда 
не стрелявшая, знают все. Нам же удалось 
отыскать Царь-карету, которая, скорее все-
го, никогда не ездила. Роскошный экипаж 
преподнёс в дар императрице Елизавете Пе-
тровне гетман Украины и президент Петер-
бургской академии наук граф Кирилл Разу-
мовский. Изготовили её в 1754 году в лучшей 
парижской каретной мастерской Дрилеросса. 
Автором дизайн-проекта стал известный рез-
чик по дереву Николла Пино, а расписал эки-
паж лично Франсуа Буше.

Самый 
маленький  
и элегантный
Пушинки на зо-
лотом одуванчике 
Карла Фаберже 
сделаны из настоя-
щего одуванчико-
вого пуха. Экспер-
ты до сих пор не 
могут понять, как 
ювелиру удалось 
«впаять» их в ком-
позицию.

УСПЕНСКИЙ СОБОР
Здесь проходили все главные мероприятия 
царской России – венчали на царство новых 
и отпевали почивших царей, оглашали основ-
ные государственные акты, служили молебны 
перед военными походами.

Царское молельное место,  
или Мономахов трон 
Устроено для Ивана Грозного в 1551 году. Ког-
да Петру Великому предложили убрать этот де-
ревянный пережиток, первый русский импера-
тор ответил: «Я сие место почитаю драгоценнее 
золотого за его древность, да и потому, что все 
державные предки, российские государи, на 
нём стояли».
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КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
Если отклониться от традиционного маршрута, можно увидеть вертолётную площадку.

КОЛОКОЛЬНЯ «ИВАН ВЕЛИКИЙ»
«Иван Великий» – имя собственное, поэтому 
говорить «Колокольня Ивана Великого» – не-
правильно. Высота – 81 метр, что сравнимо 
с 30-этажным зданием. Построена в начале 
XVI века итальянскими зодчими так каче-
ственно, что даже Наполеону, как он ни ста-
рался, взорвать «Ивана» не удалось. 
С недавних пор в колокольне проводятся от-
дельные экскурсии с аудиогидами. Тут можно 
подняться на «гульбище», откуда столетия на-
зад российские монархи обозревали свои вла-
дения.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР
Домовая церковь русских великих князей и 
царей. Здесь совершали церемонии семейного 
характера: крестили детей, венчали, отмечали 
царские именины.
Экспозицию «Клады и древности Московско-
го Кремля» найти трудновато – расположена 
она не в отдельном здании, а в подклете собо-
ра. Поэтому, выйдя из этого храма, прежде чем 
идти в следующий музей, сперва заверните за 
угол и откройте дверь, напоминающую «слу-
жебный вход».
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До конца года можно успеть побывать на выставке  
«Борис Годунов – от слуги до государя всея Руси».  
Из 150 её экспонатов мы отобрали 7

Псалтирь Годуновская 
Москва, 1591 год
Рукопись, выполненную писцом Софронием, украшают 

576 миниатюр высокого художественного уровня. Предваряет 
Псалтирь обстоятельное предисловие, где назван заказчик руко-
писи – «многогрешный к Богу и к человеком грубый его царско-
го Величества боярин Дмитрий Иванович Годунов», повелев-
ший «сию святую книгу… написати и назнаменовати и украсити 
златом и сребром».

Икона в окладе  
«Мученик Уар и царевич Димитрий Угличский»
День рождения царевича Димитрия, 19 октября 1581 года, при-

ходился на день памяти святого Уара. Несмотря на то, что царе-
вич был наречён и крещен в честь святого воина Димитрия Со-
лунского, Уар – родильное имя младшего сына Ивана Грозного. 

Крышка раки царевича Димитрия
Москва, мастерские Кремля, 1628 – 1630 года
Серебряная золочёная рака для святых мощей царевича Ди-

митрия изготовлена известным мастером-ювелиром Гаврилой 
Овдокимовым «со товарищи» по заказу царя Михаила Фёдо-
ровича. На крышке – горельефная фигура юного Димитрия. 
По краю в круглых медальонах – образы Богоматери, Иоанна 
Предтечи и святых – покровителей членов семьи царя Михаи-
ла Фёдоровича.

Шлем «Шапка кучумовская»
Иран, XVI век
Великолепный образец иранского оружейного искусства, по-

дарен царю Алексею Михайловичу князем Борисом Шеремете-
вым. Возможный повод – вступление Алексея Михайловича на 
престол в 1645 году.

Шапка архиерейская 
Москва, мастерские Кремля, 1595 год
На архиерейской шапке патриарха Иова указана точная дата из-

готовления: «Лет 7104 сентября в 8 день зделана сия шапка повеле-
нием Святейшаго Иева, Патриарха Московскаго и Всея России».

Скипетр и держава
Западная Европа, конец XVI – начало XVII века
Предположительно, скипетр создан в Праге в знаменитых 

придворных мастерских императора Рудольфа II, а держава, ско-
рее всего, работы кузнецов южногерманских городов. Возможно, 
доставил их в Москву в 1604 году от Рудольфа II царю Борису Го-
дунову посол Генрих фон Логау.

Кубок
Нюрнберг, около 1500 года
Кубок преподнёс в дар первому Московскому патриарху Иову 

боярин Борис Фёдорович Годунов 23 января 1589 года, в честь 
учреждения на Руси патриаршества.
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Председатель Белтелерадиокомпании, политический деятель, 
актёр, режиссёр, автор сказок и драматург  
Геннадий ДАВЫДЬКО в канун 60-летия ответил  
на вопросы нашего журнала

– Геннадий Брониславович, 
когда шла на интервью, редактор 
спрашивал: это будет беседа с ру-
ководителем или с актёром? Как 
вам самому комфортнее?

– Ощущаю себя руководителем, 
это конкретно, осознанно. Может 
быть, я слишком долго играл роли 
командиров, руководителей пред-
приятий, председателей, князей, 
правильных стабильных героев-
руководителей... Поэтому совер-
шенно логичным оказалось по-
ступление на режиссуру и уход со 
сцены на руководящие должности: 
режиссёр, директор, председатель… 
Актёр живёт чувством, эмоцией, 
а мне интереснее управлять эмо-
циями, чем жить ими. Жить эмо-
циями – удел счастливых людей, 
у которых меньше сфера ответ-
ственности, зато управлять этими 
ураганами и кратерами таланта, 
открывать что-то новое – куда ин-
тереснее. Любой управленец – ре-
жиссёр, творческий работник, ина-
че ему станет скучно.

– А я думала, что управленец – 
дипломат…

– Дипломат – тоже творец. Ему 
нужно найти все ниточки, завязать 
в один узелок и убедить всех, что 
так будет лучше!

– У вас первое образование – 
тракторист, как вы пришли в актёрство? 

– Я учился в школе-интернате, там было пра-
вильно построено образование: девочкам сра-
зу давали специальность швеи или поварихи, а 
мальчикам – плотника или тракториста. Но у 
меня всё началось с того, что мы как-то бренча-
ли на гитарах, и вдруг мой товарищ собрал всех 
и сказал: «Вышел диск "Песняров"! Будем слу-
шать». А это было в маленьком посёлке Магадан-
ской области. Мы собрались у него, он поставил 
пластинку, и я сразу влюбился. Главное  – слышу 

знакомую белорусскую речь (белорусский язык у 
нас дома любили: папа с мамой выписывали жур-
налы «Работніца і сялянка», «Вожык» – они при-
ходили на Колыму в коричневом хрустящем па-
кете, и семья ждала их с большим нетерпением)! 
Друзья не понимают, о чём поют, а я перевожу 
все слова. И тут у меня такая гордость появилась 
за белорусов, за то, что я могу перевести эти тек-
сты, знаю этот мелодичный язык! Пошёл на кур-
сы гитаристов, освоил гитару, пел белорусские 
песни везде. Естественно, после такого захотел 

Пока жизнь ведёт 6:0,  
но я отыграюсь!
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Всё начиналось  
с «Кварца»
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стать музыкантом, а никак не трактористом, хотя 
до этого, кстати, мечтал быть археологом. 

– Вы рассказывали, что в Беларуси для вас 
рай, место, где вы мечтали жить. Как часто вы 
мечтаете – и ваши мечты исполняются?

– Признаюсь – мечты мои исполняются всег-
да. Правда, часто в искажённом виде, поэтому 
боюсь мечтать, а если мечтаю, то конкретно. На-
пример, мечтал побывать в Париже. Мечта ис-
полнилась, но весь период моего пребывания там 
у меня была температура под сорок! И таких при-
меров много. Поэтому теперь я так мечтаю: хочу 
быть в Париже здоровый, независимый, с нор-
мальным кошельком, чтобы на всё хватило де-
нег! Когда конкретно представляешь, что должно 
быть в твоей жизни, и даже предметно – мол, под 
окном должен стоять автомобиль 
вот такой марки, такого цвета, – 
это сбудется, неведомые силы будут 
вести тебя к этому. Гораздо хуже, 
когда человек просто мечтает: хочу 
быть богатым. Не будешь. А если 
будешь, то это глупая мечта, потому 
что не будешь знать, что с этим де-
лать. Мечта должна быть действен-
ной. Хочу построить храм, напри-
мер, поставить фильм.

Все сказки сочинял  
для дочери
– Вы воспитывались в интер-

нате, такое детство заставляет 
рано взрослеть. Как-то старались 
продлить детство дочки?

– Я очень люблю дочь. Она мне 
до сих пор снится маленькой. Ког-
да 26 апреля случился Чернобыль, 

то 27 апреля, мне на радио коллеги сказали, что 
что-то произошло (СМИ тогда молчали, в ЦК 
решали – скрывать аварию или рассказать), 
доченька играла в траве у дома, бегала под сол-
нышком. Я её – под мышку и домой, закрыл 
форточки, думал – обойдётся, а через пять лет у 
неё началась болезнь крови – последствия того 
дня, как говорят врачи. Поэтому мы всё детство 
боролись с недугом, у неё была тромбоцитопе-
ния – это синяки по всему телу, несвёртывае-
мость крови. Детская инвалидность. Уповали на 
то, что с возрастом пройдёт, – так и случилось, 
слава Богу! Выросла красивой здоровой девуш-
кой, потом родила мне двух замечательных вну-
ков! Я её баловал как мог и до сих пор люблю как 
умею. 

– Какой главный отцовский совет, который 
вы ей дали?

– Наступил момент, когда я сказал: «Дочень-
ка, я вряд ли смогу дать тебе какой-то совет, по-
тому что ты его из-за своего характера либо не 
услышишь, либо не сочтёшь важным. Но я хочу, 
чтобы ты всегда помнила: в любой ситуации 
у тебя есть я. Может, не смогу предотвратить 
каких-то невзгод, но, когда у тебя случится тя-
жёлый час, знай, что у тебя есть я»... И ей этого 
достаточно. 

– Свои сказки писали для неё?
– Да, и их очень много. Я не все записывал, 

они просто рассказывались на ночь: возникал 
какой-нибудь любимый герой, потом – серия 
сказок про этого героя, потом этот герой куда-то 
уходил, возникал новый... Мне жалко, конечно, 
моё детище, детский театр «Гоша», там эти сказ-
ки могли жить, – это был театр музыкальной 
клоунады, там работали замечательные артисты, 
они и сейчас популярны, в том числе и в Рос-

Геннадий ДаВыДьКО
Заслуженный артист Республики Беларусь. 
Родился 29 сентября 1955 года в селе Поповка 
Сенненского района Витебской области. По отцовской 
линии предки жили на Витебщине, по маминой – 
дедушка был из Рязанской области. 
Окончил актёрский факультет Дальневосточного 
педагогического института искусств, режиссёрский 
факультет Белорусской государственной академии 
искусств. Был директором Национального 
академического театра имени Янки Купалы. 
Член правления Союза театральных деятелей 
Беларуси. С 2004 года – депутат Палаты 
представителей Беларуси. С 2010 года – председатель 
Белтелерадиокомпании. Женат, есть дочь Янина,  
два внука.

К СВЕДЕНИЮ

Кадр из фильма  
«анастасия Слуцкая»
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сийской Федерации. Мы его позиционировали 
как театр для семейного просмотра, чтобы инте-
ресно было и бабушке, и папе, и маме, и внуку. 
Мне очень нравилось шифровать взрослые темы 
в детскую форму, много изучал, просчитывал, 
как в течение минуты сделать «гэг», то есть один 
смех, к нему должны, как волны, подводить три 
улыбки, если в этом периоде не хватает смеха, 
значит, он провален. Просчитывать эти реакции 
было очень интересно! 

Культивирую искренность  
и распахнутость
– Вы сейчас «режиссируете» очень большую 

корпорацию, можно ли в ней всё просчитать?
– Когда ты существуешь в рамках детского 

представления – это должно быть 45 минут или 
час, там ты всё определяешь. Когда имеешь дело 
с большим количеством людей, проектов, всё 
не просчитаешь никогда. Ошибка коммунистов 
была в том, что они знали, куда движется тол-
па, но не знали, что думает отдельный человек в 
этой толпе. Главное устремление – общая цель и 
профессионализм на пути к её достижению. Да и 
неинтересно всё просчитывать. Семьи, планиру-
ющие рождение ребёнка, меня умиляют. Мне ка-
жется, они неправильно делают, потому что есть 
стихия, божий промысел. Очень люблю случай-
ности, потому что случайности – великая штука, 
особенно в творчестве. Так создаются величай-
шие полотна, музыка, драматургия... Наступает 
момент, когда молния сверкнёт или взгляд упадёт 
на какой-то фантик – вот это всё интересно.

– Бывало ли, что случайности изменяли 
вашу жизнь на 180 градусов?

– Случай в моей жизни имеет огромное зна-
чение. Когда поступил в Хабаровский институт 
культуры по классу домры, потому что там не 
было отделения гитары, и по окончании дол-
жен был получить диплом директора клуба, то 
именно случай подарил мне педагога Галину 
Бабшеню. Она и сейчас возглавляет кафедру 
сценической речи в Дальневосточной академии 
искусств. И вот Галина Фёдоровна взяла меня 
как-то за руку в коридоре и сказала: «Слушай, 
парень, а что ты здесь делаешь? Тебе артистом 
надо быть, бросай всё это дело, переходи на теа-
тральное отделение, а вообще – его тоже потом 
бросай и уезжай в Москву, ты поступишь!» И я 
ей поверил. Это был случай. И бросил всё, прав-
да, до Москвы не доехал, потому что прогулял 
все деньги, прощаясь с друзьями в Хабаровске, 
но это и был тот самый случай! Но на актёрский 
факультет Дальневосточного педагогического 
института искусств перевёлся.

– Вы довольно легко общаетесь на любые 
темы, часто бываете категоричны в высказы-
ваниях. Это даёт вам больше друзей или врагов?

– Не задумывался об этом, всегда был та-
ким. Культивирую искренность, распахнутость, 
между людьми должна быть открытость, иначе 
не общайся вообще. Если ты из себя ничего не 
представляешь – вот тогда нужно напрячься, 
тщательно продумывать слова. Я часто нарывал-
ся на неприятные истории: доверял, а человек, 
оказывается, преследовал свои цели, говорил, 
но не тем. Но эти ошибки не меняли мой образ 
жизни, я на них не учился. 

– Такая прямота – совсем не белорусская 
черта, что в вас от русского, а что – от бело-
русского дедушки?

– Действительно, распахнутость – это рус-
ское, точно! Очень не люблю неискренние 
разговоры, не понимаю, зачем они вообще, и 
людям это нравится и не настораживает. Мне 

Фразы Геннадия Давыдько,  
ушедшие «в народ»:
– Есть три явления, победить которые человечество 
никогда не сможет: проституция, коррупция  
и пьянство.
– Нельзя запрещать славянам ничего.  
Как только запрещаешь – сразу обратная реакция.
– Сытые и стонут громче, и хотят больше других.
– Всю свою карьеру борюсь со структурой 
«согласования согласований», но у нас согласовать – 
это переложить ответственность, а значит,  
эта структура вечна. 
– Белорусы – скромная нация. Вся история диктовала 
нам так жить и не высовываться лишний раз.

 С актёром 
александром 
Михайловым
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всегда хочется спасти весь мир, что-то улуч-
шить, остро и эмоционально реагирую на все 
проявления несправедливости. Что касает-
ся белорусских кровей, то это – наше чувство 
юмора, рассудительность, спокойность, к ко-
торой иногда всё-таки прибегаю. Ещё страдаю 
от того, что абсолютно не мстительный, бы-
стро забываю зло. А хотел бы быть страшным 
и мстительным! Допустим, когда кто-то меня 
оскорбит в прессе – это больно и неприятно 
всегда, хоть я и говорю, что я толстокожий, но 
я совсем не такой, увы.  

– Вам скоро 60 лет. Как у вас в семье от-
мечают праздники? 

– Философия праздника с годами меняется. 
Раньше отмечал так: «Вот, ура, мне столько-то 
лет!» Потом пришла идея, которая приходит 
многим, – в день рождения смываться куда-то, в 
какой-то город, в стог сена зарываться, а потом 
появляться, когда уже всё прошло и ты в другом 
возрасте, ну и принимать остатки поздравлений 
и подарков. А потом пришла мысль о том, что 
праздновать дни рождения нужно. Хотя бы для 
того, чтобы благодарить Бога за то, что Он дал 
возможность прожить столько, собирать вокруг 
тех людей, которых ты любишь, и делать празд-
ник для них; просто чтобы сказать «Спасибо, что 
вы рядом!» Потому что, бывает, просыпаешься, 
а вставать не хочется от проблем и тяжестей на-
ступающего дня. И ты пытаешься уцепиться за 
какие-то буйки в этом море проблем, вспоми-
наешь близкого человека, другого, третьего – и 
выплываешь, и побеждаешь. Вокруг меня столь-
ко хороших людей, друзей, с которыми просто 
поговорить можно, чтобы понять – ты не оди-
нок в этом мире. Поэтому на день рождения у 

меня традиция собирать за столом тех, кого я 
люблю. К счастью, сейчас у меня есть возмож-
ность собирать не тех, кого надо, а тех, кого хо-
чется. Это уже привилегия положения, статуса. 
Думаю, пока 6:0 – жизнь ведёт, но дальше я нач-
ну отыгрываться! 

– Чего хочется в 60? 
– У меня интересная работа, интересная 

жизнь, я рад, что всё так. Очень хочу дописать 
одну вещь, ещё лет пять назад написал полови-
ну, теперь опять жду вдохновения. Но на этом 
нужно сосредоточиться, углубиться и закончить 
наконец, но пока это сложно. Это будет драмати-
ческая поэма о главном, что у нас есть, – о любви.

– Поздравляем вас с юбилеем и верим, что все 
ваши планы сбудутся. | СГ |

Беседовала Екатерина РОМАНОВА

Сегодня в структуру  
Белтелерадиокомпании входят: 

телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 2», 
«Беларусь 3», «Беларусь 4», «Беларусь 5», 
«Беларусь 24», Агентство телевизионных 
новостей (АТН), а также вещание телеканала 
«НТВ-Беларусь»;

радиостанции «Первый национальный канал 
Белорусского радио», «РадиусFM», «Беларусь», 
«Сталiца», «Культура»;

региональные телерадиокомпании «Гомель», 
«Гродно», «Могилёв», «Витебск», «Брест».

К СВЕДЕНИЮ

Сергей ЮРСКИЙ,
советский и российский актёр, режиссёр, сценарист,  
народный артист РСФСР:

– Есть такая старая, но очень вер-
ная фраза, даже не просто фраза, 
но именно мудрость. Она гласит: 
«Времена не выбирают». Как ро-
дителей. Разве можно сказать: я 
хотел бы жить с такими-то роди-
телями, не со своими, а с други-
ми, они – лучше. Можно? Нельзя. 
Это будет предательством по от-

ношению и к родителям, и к эпо-
хе. Поэтому если бы мне предло-
жили выбрать время, «переехать» 
в прошлое или в будущее, в да-
лёкое или близкое, не просто по-
смотреть, но на ПМЖ, я бы так и 
ответил: «Времена не выбирают». 
Мне очень многое не нравится в 
нашем времени, не всё в нем хо-

рошо, далеко не всё, тем не менее 
повторю ещё раз: «Времена не 
выбирают».

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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Не победим,  
так подружимся

В Ростове-на-Дону 
прошёл Х фестиваль  
«Молодёжь  
за Союзное 
государство»

Ставший традиционным, фестиваль проводится по инициативе 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России при поддерж-
ке правительства Ростовской области. Цель – поиск новых талантов, 
углубление интеграционных процессов... Это если официально. На 
самом деле цель одна – свести в Ростове три сотни ребят из наших 
стран и дать вволю наобщаться. Так, чтобы записные книжки от кон-
тактов новых друзей распухли, в гаджетах памяти не хватало. И так 
каждый год – за историю фестиваля тут перезнакомились тысячи его 
участников.

Организаторы это прекрасно понимают. Поэтому с официаль-
ной частью не затягивают, концерты организуют в блиц-режиме, а 
всё остальное время – неформальное общение на полях фестиваля. 
То есть оттяг до утра в отдалённом санаторном комплексе подальше 
от организаторов и чиновников. И процедура награждения доволь-
но формальна, хоть и красочно-торжественна – не в местах и призах 
дело. 

Юбилейный фестиваль – хоть и не «Евровидение», но зрители 
пришли явно не зря. Выступали новые таланты – их отбирали во всех 
уголках Союзного государства, лауреаты девяти прошедших конкур-
сов, в качестве «гвоздей» – члены жюри и специально приглашённые 
гости – солист Тех Самых «Песняров» Валерий Дайнеко, петербуржец 
Альберт Жалилов, минчанин Руслан Алехно, москвич из Минска Глеб 
Матвейчук... Гран-при получил Егор Шаранков из Минска – студент 
Государственного университета культуры и искусства. Диплом лауре-
ата первой степени достался представительнице Казахстана Карашаш 
Нсановой.  | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ. Фото автора

Цирковая группа 
«Феерия» из Орши

Звезда 
фестиваля – 

Глеб Матвейчук
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«Фестиваль – яркий пример творческого диалога молодёжи Беларуси 
и России, который направлен на сохранение культурного наследия 
наших стран».

Председатель Государственной Думы Российской Федерации, 
Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 

Сергей НАРЫШКИН

«Именно вы, юноши и девушки, увлечённые своим делом, являетесь 
той несокрушимой силой, которая строит Союзное государство».

Председатель Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, первый заместитель Председателя 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России  
Владимир АНДРЕЙЧЕНКО

«Все эти годы фестиваль отличает особая атмосфера дружбы  
и единения – тёплый южный воздух согрет не только лучами солнца, 
но и вашими горячими сердцами».

Государственный секретарь Союзного государства  
Григорий РАПОТА

ТАК И СКАЗАЛИ

Главная тема 
прошедшего 
фестиваля – 

70-летие Победы
Обладатель  
Гран-при  
Егор Шаранков  
из Минска

Диплом лауреата 
первой степени 
достался 
представительнице 
Казахстана 
Карашаш Нсановой

Финальный 
кадр: три сотни 
участников 
фестиваля  
на одной сцене
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На повестке дня было девять вопросов: о про-
грамме патриотического воспитания детей из дет-
ских домов Беларуси и России, о создании учебника 
истории Великой Отечественной, о восстановле-
нии в Витебской области памятника героям войны 
1812 года... Их решили довольно быстро. 

Но самые хорошие новости на этот раз прозву-
чали в исполнении начальника Департамента соци-
альной политики и информационного обеспечения 

Постоянного Комитета Маргариты Левченко. Для 
начала Маргарита Павловна сообщила, что в этом 
году установлен своеобразный рекорд исполнения 
бюджета: к концу августа – на 82 процента. Кроме 
того, ещё в одном аспекте интеграции наших стран 
поставлена финальная точка: достигнуты равные 
права граждан России и Беларуси при получении 
высшего образования. Дальнейшие мероприятия в 
этом направлении эксперты считают избыточными. 

Интеграция –  
ещё одна тема закрыта

Наша молодёжь – 
классная!

Так считает депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, 
председатель Постоянной комиссии Палаты пред-
ставителей по труду и социальным вопросам, член 
Комиссии Парламентского Собрания по социаль-
ной политике, науке, культуре и гуманитарным во-
просам Владимир ВАСИЛЕНКО. 

– Сильно ли отличается молодёжь России от 
молодёжи Беларуси?

– Вопрос непростой. Вот сегодня прошло 
обсуждение учебника истории Великой Отече-
ственной войны. В Беларуси отношение к этой 
трагедии очень объёмно. Это связано с тем, что в 
республике погиб каждый четвёртый, горе потерь 
коснулось каждой семьи. Для жителей республи-
ки историческая память о Великой Отечествен-
ной выступает структуро образующим элементом 
духовного настроя белорусского народа, факто-
ром его сплочения и мобилизации на преодоле-
ние имеющихся проблем, на решение стоящих 
перед ним экономических, социальных и поли-
тических задач. У нас все прекрасно знают, что 
такое Хатынь, что такое Брест, что такое Могилёв 
с его Буйническим полем – фашисты уже были 
в Смоленске, а тут ещё шли бои... Сохраняя па-
мять подвигов своих предков, мы поддерживаем 
патриотический дух, который чтят и уважают во 
всём мире. И на этом примере я бы говорил не об 

отличии, а о похоже-
сти нашей молодёжи. 
И разговаривают они 
об одном, и интересы 
общие, и увлечения. 
Их воспитывали ро-
дители, выросшие в 
то время, когда мы 
были одной страной. 
Думаю, наша главная 
задача – сохранить эту 

похожесть.
– Половина вопросов, обсуждавшихся на се-

годняшней Комиссии, посвящены военной тема-
тике. Не слишком ли много войны? Не перекор-
мим мы ею молодёжь?

– Вы во многом правы. Действительно, па-
триотизм – не только война. Это огромный 
комплекс, складывающийся из темы войны, 
темы мира, темы Родины... Человек, который 
трудится на земле, в цеху, создающий блага, – 
он тоже пример для подражания. Но военная те-
матика должна присутствовать. Потому что вой-
на – квинтэссенция всех чувств. Те, кто прошёл 
войну, прекрасно понимают, что такое мир. У 
нас в Беларуси проводится такое мероприятие, 
как Дожинки. На нём чествуется человек труда. 
Труда в разных сферах. Или сегодняшнее меро-
приятие «Молодёжь за Союзное государство» – 
тоже ведь патриотизм. Выступающие здесь ре-
бята гордятся своей страной, своим городом. 
Или фестиваль «Творчество юных» в Анапе, 
где выступают дети. И они патриоты. Я в конце 

По традиции, параллельно с молодёжным фестивалем 
в Ростове прошло заседание Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной политике, науке,  
культуре и гуманитарным вопросам
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Добровольно сдаюсь 
на благо Беларуси  
и России

Корреспондент «СГ» принял «капитуляцию» у 
члена Совета Федерации, члена Комитета по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству, председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопросам Елены 
АФАНАСЬЕВОЙ.

– Елена Владимировна, от имени журнала 
«Союзное государство» поздравляю с рождени-
ем дочери. Как вы сумели выбраться в Ростов?

– Спасибо! Знаете, только теперь я поняла, как 
тяжело работать молодой матери, особенно если у 
неё высокий статус. Сначала государство говорит: 
«Рожайте!», а потом спрашивает: «Зачем ты это 
сделала?» Благодаря этому опыту я буду больше 
думать о том, как помочь молодым матерям.

Сейчас всем сложно, и особенно женщинам. 
Да, стало труднее. Тут и санкции, и курс рубля. 
Бюджет Союзного государства не увеличивает-
ся, а цены растут. В итоге уменьшается качество 
и количество наших программ. Но мы учимся 
работать в этой ситуации – подходим рацио-
нальнее, выстроили неплохое взаимодействие 
с министерствами. Словом, мы вынуждены 
мириться с этой реальностью, но в развитии не 
останавливаемся. 

Обстановка на пла-
нете взрывоопасная, а 
мы, женщины, пони-
маем, что такое война. 
И нам пора предъяв-
лять более чёткие тре-
бования к мужскому 
сообществу. Потому 
что развязывают вой-
ну мужчины, а её тя-
готы ложатся на плечи 

женщин. Мы не согласны с теми аспектами вну-
тренней и внешней политики, создающими труд-
ности и опасности нашим мужьям и детям.

– Вы перешли на работу в Совет Федерации, 
но остаётесь депутатом Парламентского Со-
брания...

– Участие в Парламентском Собрании – 
дело добровольное, и я захотела остаться здесь, 
потому что Союзное государство показывает 
всему миру, как можно дружить. Наша зада-
ча – на полную катушку развивать дружествен-
ные связи. Ведь мы не просто друзья, а кровные 
родственники. Мы обязаны не допустить тех 
отношений, которые сложились с Украиной. 
Это произошло потому, что на какой-то стадии 
мы эти отношения упустили. Поэтому я добро-
вольно сдаюсь на благо Беларуси и России. Ведь 
Комиссия Парламентского Собрания по соци-
альной политике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам становится основной не только в 
Российской Госдуме, но и в Парламентском Со-
брании, так как в нынешней ситуации защита 
людям особенно нужна.

1990-х – начале 2000-х организовал и вёл клуб 
«Юный патриот», в него входили подростки из 
России и Беларуси. Он тоже военной направ-
ленности, но были походы, песни, спортивные 
мероприятия. Всё это – составная часть патрио-
тизма. Да, уклон в военную тематику есть, но я 
не сказал бы, что он критический.

– Люди старшего поколения, организующие 
все эти мероприятия, разрабатывающие про-
граммы воспитания, понимают молодёжь? Мы 
можем её чему-нибудь научить?

– У меня две дочери – одной 23, второй ско-
ро 16. Иногда ловлю себя на мысли, что чему-то 
и мы у них учимся. И мы обязаны их понимать 
и жить их жизнью, чтобы уметь разговаривать с 
ними на одном языке. Ведь практически в каж-
дом поколении говорят о том, что молодёжь со-
всем от рук отбилась. И нам с вами это родители и 
деды говорили. Не носите брюки-клёш! не носите 
длинные волосы! да как вы танцуете?!. Это про-
блема любого поколения. Но я считаю, что наша 
молодёжь классная! Надо только правильно с ней 

разговаривать и даже уметь думать так, как они. 
И тогда появится общий язык и понимание. Как 
только мы эту связь потеряем, и начнётся диктат 
уровня «мы правы потому, что мы старше», не 
выйдет из этого ничего хорошего.

– Вы, как депутат, занимались проблемами 
СНГ. А теперь решили посвятить себя тематике 
Союзного государства. 

– Опыт, приобретаемый в совместной рабо-
те, вряд ли оценивается только масштабностью. 
Работать интересно и там, и здесь. Конечно, 
СНГ – это куда больший охват. Много стран, 
много общения. Значительный объём работы 
отводится модельному законотворчеству. Но 
мне всё же ближе Россия, те задачи, что решают 
парламентарии Союзного государства. Здесь 
виднее практический результат. Посмотрите 
хотя бы, какой большой план мероприятий мы 
сегодня обсудили. А за каждым — стоят кон-
кретные дела, тысячи людей. Итоги деятель-
ности можно вживую увидеть, услышать и по-
чувствовать.
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Когда случайно оказываюсь в не-
знакомом российском городе (такое 
со мной случается регулярно), иду 
к ближайшему таксисту с вопросом 
«Почём до Ленина?» Это помогает: 
а) по цене прикинуть размеры насе-
лённого пункта, б) начать осмотр с 
самого центра, где обычно и распола-
гается памятник вождю. На этот раз 
ответ удивил два раза: «150 рублей, а 
Ленина у нас нет». То есть Новочер-
касск грозил быть большим и неожи-
данным.

Само собой, топонимы здесь – 
как и положено всемирной столице 
казачества: Атаманская, Платова, Ер-
мака... Хотя и Белорусская улица есть. 
Если ресторан, то «Казачий ...» – ху-
тор, завалинка, стан... Тем не менее 

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Новочеркасск:  
пройдёшь по Атаманской, 
свернёшь на Есаульскую

Корреспондент «СГ» 
влюбился  

во всемирную 
столицу казачества

Памятник Примирения  
и Согласия.  
Суть: теперь не важно,  
кто за кого был  
в Гражданскую

Храм Александра 
Невского
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мужчин с лампасами, нагайками и 
орденами Первой мировой на улицах 
нет. Только пышные усы позволяют 
заподозрить, что по праздникам их 
обладатель надевает синюю форму и 
запихивает за голенище нагайку.

А ещё город удивил продуманной 
столичной планировкой. В XVIII веке 
казачья песня «Не для меня Дон ра-
зольётся» была не так популярна, и 
от разливов главной казачьей реки 
хорошо не было никому. Особенно 
жителям «предтечи» Новочеркас-
ска  – Черкасска (теперь станица 
Старочеркасская). Поэтому атаман 
Матвей Платов решил найти место 
посуше. Несмотря на то, что 10 из 
11 станиц его не поддержали, Платов 
всё же изложил просьбу о переезде 
императору и в 1804 году получил со-

Юлия ВысОцКаЯ – актриса и телеведущая,
Митрофан ГРеКОВ – художник-баталист,
александр ЛеБедЬ – военный и политический деятель,
алексей ЛОсеВ – философ,
Михаил МиЛЬ – конструктор вертолётов,
александр и Валерий ПОнОМаРенКО – артисты разговорного жанра,
Михаил сиМОнОВ – генеральный конструктор ОКБ сухого.

ИЗВЕСТНЫЕ УРОЖЕНЦЫ

гласие. Более того: из столицы атама-
ну прислали главного суворовского 
военного архитектора генерала Фран-
ца Деволана – чтобы помог найти ме-
сто и составил генплан строительства. 
Комиссия долго блуждала по регио-
ну, что называется теперь Ростовской 
областью, и нашла для главного горо-
да земли Войска Донского идеальную 
возвышенность между речкой Тузло-
вом и притоком Дона Аксаем – уро-
чище Бирючий Кут («волчье логово»). 
Пусть в 20 километрах от Дона, ну да 
ладно.

В 1804-м Деволан и Платов пред-
ставили императору план застройки. 
Город спроектировали в лучших ев-
ропейских традициях – с простор-
ными площадями, широкими про-
спектами, бульварами и парками. В 
каждом районе предполагалась пло-
щадь с церковью. От каждой площади 
радиально отходили улицы. Деволан 
даже назвал Новочеркасск «малень-
ким Парижем».

С тех пор город попадал в мировые 
сводки новостей четыре раза.

Триумфальных арок  
в городе две –  
Западная и Восточная

Храм Александра 
Невского



Вознесенский Войсковой 
кафедральный собор 

снаружи и изнутри 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

56

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2015МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

1918 год. Новочеркасск стал од-
ним из центров белого движения. 
Здесь с большевиками бились казаки 
под руководством атаманов Каледи-
на и Корнилова, генерала Алексеева. 
В 1920 году город окончательно за-
хватили красные и сразу лишили ста-
туса столицы Донского казачества.

1962 год. Здесь жёстко подавлена 
демонстрация протеста рабочих про-
тив повышения цен. 

1993 год. В Москве прошёл Объе-
динённый Верховный Круг казачьих 
войск России и зарубежья, на кото-
ром Новочеркасск провозгласили 
Всемирной столицей казачества.

1994 год. В местной тюрьме каз-
нили серийного убийцу Андрея Чи-
катило.

Главное, что нужно здесь сде-
лать, – уйти с центральных улиц. 
Да, Атаманский дворец, Южно-
российский политехнический уни-
верситет, Казачий театр, Музей 
истории донского казачества, Воз-
несенский Войсковой кафедральный 
собор, здание Офицерского собра-
ния... – прекрасны и величественны. 
Но квартал влево или вправо, и начи-
нается милая заброшенность улочек, 
почти сохранившихся с XIX века: 
облупившиеся дома зажиточных го-
рожан, потрёпанная синагога, об-

ветшалые конторки... Тихо, зелено, 
не убито жирным слоем штукатур-
ки. Не поленитесь зайти во дворы с 
древними почтовыми ящиками, ко-
лонками для воды, стенами, увитыми 
виноградом. Через несколько часов 
вы многое поймёте про юг России и 
казачий дух. Опровергая Деволана, в 
голову почему-то лезет сравнение не 
с «маленьким Парижем», а с «той ещё 
Одессой».  | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ
Фото автора

Нетронутые 
реставраторами  
постройки конца XIX – 
начала XX веков 

В этом доме бывшей 
почтово-ямской станции 

останавливались Пушкин, 
Лермонтов, Грибоедов, 

декабристы  
Мусин-Пушкин, Пущин, 
Бестужев, герой войны 

1812 года генерал 
Ермолов...
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История, 
написанная 
языком 
окопов
Собравшиеся в белорусском городке, 
где век назад началась одна  
из самых кровопролитных битв  
Первой мировой, говорили о том, 
что та война ушла из категории 
забытых, но и для сохранения памяти 
о ней предстоит сделать очень много

Белорусскую Сморгонь историки называют 
Сталинградом Первой мировой. За время боёв город 
вымер. Жители вынуждены были его покинуть, 
и тысячи из них никогда уже в родные края не 
вернулись. Эту трагическую историю  
в театрализованном представлении рассказали  
нам современные жители
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В круглые даты, связанные с 
Первой мировой, именно Сморгонь 
становится местом встреч истори-
ков и государственных деятелей из 
Беларуси и России. Так было и на 
сей раз, когда в этом городке Грод-
ненской области прошёл «круглый 
стол» на тему «Состояние и перспек-
тивы изучения и сохранения военно-
исторического наследия Первой ми-
ровой войны в Республике Беларусь 
и Российской Федерации: к 100-ле-
тию битвы за Сморгонь».

В 1915 – 1917 годах фронтовые 
бои здесь гремели 810 дней. Не зря 
белорусский историк Владимир Бог-
данов говорит, что история Первой 
мировой в этом краю написана по 
земле языком окопов, дотов и могил.

– Когда мы приступали к поиску 
военных захоронений, их было выяв-
лено около сотни, а на сегодняшний 
день – больше трёхсот, – сообщил 
Владимир Богданов. – Сегодня акту-
альный вопрос – взаимодействие ад-
министраций и частных инициатив. 
Необходимо восстановить разру-
шенные и разграбленные захороне-
ния. Их около 50. От этого тяжёлого 
наследия надо избавляться. Парал-
лельно со строительством больших 
памятников нельзя забывать о ма-
леньких. В этом году, например, в 
Поставско-Мядельском регионе уси-
лиями волонтёров мы привели в по-
рядок четыре заброшенных кладби-
ща. Это дело рук простых людей. Они 
собираются и с лопатами и граблями 
в свободное время приводят военные 
захоронения в божеский вид. Но ещё 
сохраняется безразличное отноше-
ние, когда, например, сельсовет тре-
бует доказать документально, что это 
солдатское кладбище. Вещественных 
доказательств им, оказывается, недо-
статочно.  

До сих пор в белорусской земле 
находят останки солдат. Их хоронят 
с воинскими почестями, извлекая из 
небытия новые имена некогда про-
павших без вести.  

Глава Росархива Андрей Артизов 
во время выступления рассказал о 
ряде проектов, реализуемых белорус-
скими и российскими историками. 
Это и совместный выпуск книг, и ра-
бота над пополнением персональной 
картотеки погибших и раненых.

– Сморгонь – место, неразрывно 
связанное с историей Первой миро-
вой войны, – сказал Андрей Нико-
лаевич. – Я здесь ни разу не бывал и с 
удовольствием воспользовался при-
глашением принять участие в заседа-
нии «круглого стола». Как историк-
архивист занимаюсь сохранением 
национальной памяти. Не приехать в 
это место, где более 800 дней прохо-
дила линия фронта, не мог. Рад тому, 
что мы потихонечку начинаем отхо-
дить от понятия «забытая война». В 
советские годы Первая мировая была 
заслонена Октябрьской революцией 
и Гражданской войной. А потом ещё 
Великой Отечественной. И вот те-
перь мы возвращаем воспоминания 
о Первой мировой и начинаем пони-
мать, что это была страшная война. 
Огромные жертвы, огромные траге-
дии и героизм. 

Андрей Николаевич напомнил 
о том, что идёт оцифровка личных 
карточек участников войны:

– Мы оцифровали почти 2 мил-
лиона карточек, а всего их примерно 
7,5 миллиона. Это убитые или ране-
ные в составе Русской император-
ской армии. К 2017 году планируем 
закончить эту работу.

После создания базы она появит-
ся в сети Интернет в общем доступе. 

Белорусский писатель и телеве-
дущий Вячеслав Бондаренко пред-
ставил свою новую книгу «Западный 
щит Российской империи: 1915 – 
1918 годы. Реконструкция историче-
ских событий».

– Сморгонь в сознании белорусов 
и русских должна занимать пример-

Сморгонь 
в сознании 
белорусов  
и русских 
должна занимать 
примерно 
такое же место 
как Измаил, 
Бородино, Шипка, 
Севастополь.  
Это город 
доблести и славы. 
Город-герой 
в полном смысле 
слова

Участницы 
торжественного шествия
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но такое же место как Измаил, Боро-
дино, Шипка, Севастополь, – сказал 
он. – Это город доблести и славы. 
Город-герой в полном смысле слова. 
Эта книга – моя скромная попытка 
изложить весь ход военных действий 
на территории нынешней Республи-
ки Беларусь, с лета 1915 года до за-
вершения боёв в марте 1918 года. Она 
содержит описание наиболее значи-
мых военных операций, родов войск, 
разновидностей вооружений, бежен-
цев, спецчастей, жизни тыла... 

В районе Сморгони наводил ужас 
на врага женский батальон смерти, 
совершал боевые вылеты гигантский 
самолёт «Илья Муромец», в исто-
рию вошли газовые атаки...  «Кто в 
Сморгони не бывал, тот войны не ви-
дал», – говорили в те времена. Город 
превратился в руины.

В России выпустили почтовые 
марки, на которых изображено во-
оружение той войны, а церемонию 
гашения провели в Сморгони. Со-
вместная акция «Почты России» и 
«Белпочты» состоялась в Мемориаль-
ном комплексе, который возводится 
на средства Союзного государства. 
На марках оружие войны – бомбар-
дировщик «Илья Муромец», винтов-
ка Мосина, полевая пушка (76,2 мм) 
и эскадренный миноносец «Новик». 
В церемонии гашения приняли уча-
стие Первый секретарь Посольства 
Российской Федерации в Республи-
ке Беларусь Виктор Мичурин, заме-

ститель председателя Гродненского 
облисполкома Виктор Лискович, ди-
ректор гродненского филиала «Бел-
почты» Иван Протасевич.

После церемонии состоялась па-
нихида памяти жертв Первой миро-
вой, митинг-реквием «Эхо далёкой 
войны» и концерт-реквием «И доль-
ше века длится память». 

Виктор Мичурин и советник по-
сольства Маргарита Новодворская 
отметили вклад белорусского худож-
ника Бориса Цитовича в сохранение 
памяти о Первой мировой. 

– Мы хотим поблагодарить Бори-
са Борисовича за большущий труд и 
вручить ему Почётный знак Россо-
трудничества «За дружбу и сотрудни-
чество», – сказал Виктор Мичурин.

Борис Цитович известен не толь-
ко как художник, но и как основатель 
первого в Беларуси музея Первой 
мировой в деревне Забродье (Мин-
ская область).  

– Тот шрам, который оставила 
Первая мировая на белорусской зем-
ле, не сравнится с другими историче-
скими пластами, – сказал Борис Ци-
тович. – Поэтому хотелось бы видеть 
в Беларуси музей Первой мировой 
войны. У нас в Забродье музей су-
ществует 11-й год. И мы продолжаем 
работу по восстановлению захороне-
ний.  | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Почта России» 
выпустила серию марок, 
посвящённых оружию 
Первой мировой войны

Леонид ПУтыРСкИй, 
белорусский маммолог, доктор медицинских наук, профессор: 

– Я бы пожил во времена рыцарей 
– в XV – XVII веках, когда люди дер-
жали слово. Не важно, кому оно 
дано – другу, жене или миру, оно 
имело гораздо больший вес, чем 
сейчас. К сожалению, в наше вре-
мя часто говорят одно, а делают 
другое – причём на всех уровнях. И 
ещё хотелось бы вернуть времена, 

когда белорусов отличала доброта 
и честность, а зависть была не в 
почёте, не было принципа: ничего 
не буду делать, но хочу всё иметь. 
Чтобы люди снова начали помо-
гать друг другу, поддерживать. Я 
как медик могу сказать: если ты 
помогаешь людям, добро к тебе 
обязательно вернётся.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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На открытие съехались дипло-
маты, поэты, писатели, руководи-
тели библиотек и музеев России и 
Беларуси. Гости из разных стран 
читали стихи Янки Купалы на род-
ных языках: сербском, болгарском, 
туркменском, английском, испан-
ском, казахском... 

По словам советника-посланника Посоль-
ства Беларуси в России Юрия Ярошевича, Янка 
Купала через года несёт в своей поэзии символ 
мира, согласия и взаимопонимания между на-
родами: «Мы были очень рады привезти эту вы-
ставку в Москву, в город, который Янка Купала 
любил. Иначе и быть не могло: здесь он прожил 
много лет, здесь венчался, здесь принял траги-
ческую смерть. В 2007 году на Кутузовском про-
спекте ему установлен памятник», — сказал ди-
пломат.

Выставка с таким названием открылась в Деловом  
и культурном комплексе Посольства Беларуси в России. 
Экспозиция приурочена к началу военных действий  
на территории Белоруссии в годы Первой мировой войны 

«Я – шлях,  
якому век няма спакою»

К СВЕДЕНИЮ

Настоящее имя Янки Купалы – Иван Луцевич. 
Журналисты и поклонники таланта окрестили  
его «белорусским Пушкиным». 

Произведения Купалы переведены на 117 языков. 

Поэт был модником и следил за своей внешностью. 

Любимым стихотворением маленького Юры Гагарина 
было «Мальчик и лётчик» Янки Купалы. Коллеги 

Гагарина Пётр Климук и Владимир Ковалёнок брали в 
космос сборники стихов Купалы.

Мать поэта умерла в 1942 году, на следующий день 
после трагической гибели сына. О смерти Купалы она 
так и не узнала, поскольку находилась  
в оккупированном Минске. Поэта похоронили  
на Ваганьковском кладбище в Москве, и только  
в 1962 году его прах перезахоронили рядом  
с матерью, на Военном кладбище Минска.

На стендах – стихи поэта на других языках  
и уникальные фотографии
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Название выставки – строка Янки Купалы 
из антивоенного цикла стихов «Песнi вайны». 
Поэта призвали в армию в конце января 1916 
года. Служил он в дорожно-строительном отря-
де Варшавского округа путей сообщения. Доку-
ментальное свидетельство его армейских будней 
экспонируется впервые – это уникальные сним-
ки из фотоальбома шурина Купалы, Викентия 
Станкевича. 

Фронтовые дороги сводили поэта с выдаю-
щимися современниками. Так, случайно он по-
знакомился с Валерием Брюсовым, работавшим 
в Вильно военным корреспондентом. Купала 
подарил Брюсову свой поэтический сборник, 
и позже Валерий Яковлевич перевёл несколько 
стихов белорусского поэта на русский. Книга 
Купалы с его автографом, подаренная Брюсову, 
представлена на выставке.

Интересны копии газет с полупустыми по-
лосами. В 1914 году Янка Купала работал авто-
ром и редактором «Новой Нивы», распростра-
нявшейся по всей Беларуси и за рубежом. С её 
страниц Янка осуждал войну и напоминал о не-
обходимости помогать страдающему мирному 
населению. Вскоре цензура стала запрещать к 
публикации многие материалы Купалы. В знак 
протеста редактор подписывал в печать номера с 
«белыми пятнами» вместо запрещённых статей. 
В 1915 г. газету закрыли.  | СГ |

Юлия БРАВАРЕНКО 
Фото автора

Михаил ВЕЛЛЕР,
российский писатель:

– В вашем вопросе больше психо-
логической составляющей, нежели 
какой-либо другой. Наверное, это 
всё-таки Европа, начиная со вто-
рой половины XIX века и до 1914 
года. Потому что это была эпоха 
наибольшего исторического опти-
мизма, наиболее стремительного 
развития не только науки и техни-
ки, не столько комфорта, но веры 

в то, что завтрашний день будет 
лучше, что будущее человечества, 
бесспорно, лучезарно. И в конце 
этой эпохи у нас были бесплатная 
медицина для всех, и для бедных, 
бесплатное школьное образова-
ние для всех, чего не было никогда 
раньше, был мир открытых границ. 
И каждый год приносил новые эпо-
хальные свершения и открытия. 

Золотое время, начавшееся в эпоху 
парусов, а закончившееся в эпоху 
автомобилей, аэропланов и радио.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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С учениками 
Бобруйской 
школы,  
1921 год

С супругой 
Владиславой 

Станкевич: 
поэт и муза. 

1916 год.
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Там, где всегда 
полночь

Вид на Собор Святой Живоначальной 
Троицы в Петропавловске-Камчатском.  
На полуострове действуют  
12 религиозных направлений

Красавцы –  
это вулканы. 
Они – подлинные 
хозяева 
Камчатки.  
Из них 300 уже 
утихомирились, 
потухли, замерев 
в величественных 
позах.  
Но 30 оставшихся, 
молодых  
и строптивых, 
живут, вызывая 
трепет  
у человеческого 
рода

«Ты едешь на Камчатку, как я 
тебе завидую!» – говорил мне каж-
дый. «Сама себе завидую», – от-
вечала я. Многие мечтают съез-
дить на полуостров, но что мы 
знаем о нём? Что в Петропавловске-
Камчатском, если верить радио, 
всегда полночь. Что если захотелось 
пафосно высказаться о стране, не-
пременно говорят: «От Камчатки 
и до Калининграда…» Что-то такое 
про вулканы, Долину гейзеров, про то, 
что всё это уникально и нигде больше 
не встречается.

Камчатка скрыта от нас време-
нем и расстоянием. 11 900 км, 8 ча-
сов дорогостоящего полёта, 9 часов 
разницы. Малодоступность места 
прибавляет ему ещё больше таин-
ственности и романтики.

Боги полуострова
«Вот он – наш красавец!» – 

громко восхищалась женщина с со-
седнего ряда. Мы снижались. Вось-
мичасовой перелёт – удовольствие 
для очень гибких. Женщина про-
должала: «Красавец Авачинский! 
Корякский!»

Красавцы – это вулканы. Их за-
снеженные головы венчали облака, 
они будто из кратера и поднима-
лись. Я ещё не знала, что вулканы 
видны почти с любой точки Пе-
тропавловска и ближайших горо-
дов, что на неделю они станут не-
пременной частью моего пейзажа. 
Они – подлинные хозяева Камчат-
ки. Из них 300 уже утихомирились, 
потухли, замерев в величественных 
позах. Но 30 оставшихся, молодых и 
строптивых, живут, вызывая трепет 
у человеческого рода. Извержение 
может начаться в любой момент, 
продолжаться сколько угодно. В са-
мом Петропавловске-Камчатском 
во время извержения можно на-
блюдать зарево от лавы, а близлежа-
щие деревни иногда покрываются 
пеплом.

Последний раз из домашних 
вулканов (да, да – близлежащие 
вулканы здесь ласково называют 
домашними) извергался Корякский 
в 2009 году. Но пока он «спит», его 
покой регулярно «нарушают» лыж-
ники, сноубордисты и альпинисты. 
Мы же отправились на Козельский 
потухший вулкан. Последний раз 
огнём и дымом он плевался 50 ты-
сяч лет назад. Теперь это одно из из-
любленных мест отдыха. Здесь гор-

Наш специальный 
корреспондент съездил  
на Камчатку – самый восточный 
рубеж Союзного государства
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Местные жители и туристы 
приезжают на Мишенную сопку, 

чтобы на закате  
полюбоваться вулканом

День вулкана в этом году 
превратился  
в День тумана

За неделю  
на Камчатке 
увидеть можно 
лишь малую 
толику всех чудес 
полуострова. 
Суровая, 
искрящаяся 
красота океана – 
даже летом вода 
прогревается 
лишь  
до 5 – 6 градусов

нолыжные склоны, зёленые леса, 
дикие цветы и прошлогодний снег.

Тут же, на Козельском, отмеча-
ют День вулкана. В нашем случае 
он превратился в День тумана. Гу-
стое облако в считанные минуты 
поглотило заснеженную вершину, 
а потом и нас. Йоги, проводившие 
урок на открытом воздухе, выстра-
ивали свои асаны «собака мордой 
вверх» – стройные фигуры висели 
в этом «молоке» будто в невесомо-
сти. Представители коренных наро-
дов Камчатки плели традиционные 
танцы вокруг костра, проводя риту-
ал задабривания вулкана.

Наш автобус петлял по ухаби-
стым дорогам, приближая нас к 
дикому-дикому Востоку. Сплавы 
по строптивым, студёным рекам – 
развлечение не для курортников. 
Тут вам не Хургада, тут сервис иной. 
Вместо накрахмаленного постель-
ного белья с лебедями из полотенца 
у вас, если повезёт, будет спальник 
и крылья палатки. Вместо шведско-
го стола – рыба, выловленная свои-
ми руками. А катания на бананах 
заменят стремительным сплавом на 
рафах (специальных лодках).

– Если вы видите что-то вроде 
тропы, спускающейся к реке, – это 
следы медведя, – рассказывает про-
водник нашей группы Александр, 
ловко управляя лодкой.

Мы отрываем взгляды от гори-
зонта, окаймлённого зазубренными 
вершинами вулканов и гор, и начи-
наем вглядываться в кусты. Может, 
просто пошутил?

– Места, которые вы наблю-
даете, – совершенно дикие, редкий 
человек заглядывает, чаще просто 
проплывая мимо по реке, а хозяй-
ничают тут звери, – поясняет Алек-

сандр, видя сомнения в наших гла-
зах.

Вот и первая стоянка. На ма-
леньком острове запланирована 
рыбалка. Даже новички лихо вы-
дёргивают из бурлящей реки Бы-
строй радужных гольцов.

– Отлично! Будет к столу икра-
пятиминутка! – осмотрев улов, со-
общает Александр.

На столе, поставленном здесь 
рыбаками и охотниками, появля-
ется икра, и Александр учит нас от-
делять икринки, объясняет тонко-
сти быстрого посола икры (нужно 
точно рассчитать количество соли, 
чтобы икорка взялась за 5 минут, но 
была слабосолёная). На костре тем 
временем томится уха. Уставшие от 
впечатлений журналисты разбреда-
ются по полянке.

«Медведь!» – разнёсся крик над 
лагерем. Зверь подплыл к нашему 
островку, но после крика решил пе-
ребраться на другой. По идее, в этот 
момент надо было сматывать удоч-
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«Посёлок» ительменов

В последнее 
время случаев, 
когда медведи 
нападают на людей, 
становится всё 
больше. Охотники 
рассказывают 
много историй 
о том, что даже 
если выпустить 
в медведя всю 
обойму, он может 
пробежать десятки 
метров

На Камчатке проживает 170 наций и народностей. 
Но коренными обитателями считаются ительмены

Обычно медведи сторонятся 
людей, но нам попался крайне 
любопытный экземпляр

Бабочки в этом суровом 
краю смотрятся 

неожиданно
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Камчадал Игорь живёт  
на берегу реки Быстрая. 
Всей семьёй они ловят 
рыбу и тут же её коптят

Малкинские термальные источники  – 
излюбленное место отдыха  
как для туристов, так и для самих 
камчадалов

Камчатка скрыта от нас временем и 
расстоянием.  

11 900 км, 8 часов дорогостоящего 
полёта, 9 часов разницы. 
Малодоступность места  

прибавляет ему ещё больше 
таинственности и романтики

Мидии 
тут ловят 

гроздьями. 
Жарят  

на костре 
и едят, как 

семечки
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Москвич Антон Воробьёв 
уверяет, что лучший 
серфинг именно  
на Камчатке

Почти из любой точки 
Петропавловска-

Камчатского и его 
окрестностей видны 
домашние вулканы

Когда наступает короткое 
лето, камчадалы тут же 
выходят на пляж всей 
семьёй, наслаждаются 
погодой и рыбалкой

ки и бежать. Но рефлексы журнали-
стов категорически отличаются от 
рефлексов нормальных людей. По-
хватав камеры, мы побежали смо-
треть на гостя. Немного разочаро-
ванные его бегством и отсутствием 
хороших кадров, мы готовы были 
признать, что небольшой испуг всё-
таки пережили.

Через несколько минут состоя-
лось второе явление. На этот раз 
медведь нарисовался с другой сто-
роны, выйдя из леса на нашу полян-
ку. Его встретили как суперзвезду 
на красной дорожке.

– Обычно медведь сторонит-
ся людей, притаится и ждёт, когда 
они уйдут, чтобы поискать еду, – 
объясняет Александр. – Этот же – 
упрямый: ходит вокруг кругами, 
нам действительно пора сматывать 
удочки.

В последнее время случаев, ког-
да медведи нападают на людей, 
становится всё больше. У наших 
проводников с собой имеется спе-
циальный баллончик с газом,  от-
пугивающим зверей. Есть и ружьё 
на самый крайний случай. Но един-
ственный верный способ – прыгать 
в лодку и отчаливать. Охотники 
рассказывают много историй о том, 
что даже если выпустить в медведя 
всю обойму, он может пробежать 
десятки метров.

Не успели отчалить, как медведь 
занял наше место. По-хозяйски 
осмотрел поляну, к его полному 

разочарованию, угощений ему не 
оставили (иначе он с этой поляны 
не уйдёт, будет ждать, когда еда по-
явится снова).

– Медведь проходит по прямой, 
есть у него такая особенность, – 
рассказывает Александр, нажимая 
на вёсла. – Охотники не закрывают 
дверь на замок – всё равно вылома-
ет. Но зайдя через дверь, этот про-
казник обязательно выходит через 
окно – вынося раму и стекло.

Рыбалка одним сплавом не за-
кончилась. Тут рыбу ловят всюду, 
ребёнку вручают удочку в детсадов-
ском возрасте. Отъехав несколько 
километров от Петропавловска в 
выходной день, на берегу вы уви-
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В прикамчатских водах 
Охотского, Берингова морей 

и Тихого океана водится 
более 2 тысяч видов морских 

и пресноводных обитателей

На Камчатке вылавливают 
четверть всей  
российской рыбы

дите и спортсменов, и любителей – 
тут это лучший вид отдыха. 

Пока я бродила среди отды-
хающих и фотографировала пере-
полненные рыбой лодки, рыбаки 
кормили меня икрой морских ежей 
и жареными мидиями, предлагали 

взять пару рыбин килограммов эдак 
на пять.

За неделю на Камчатке увидеть 
можно лишь малую толику всех 
чудес полуострова. Суровая, ис-
крящаяся красота океана – даже 
летом вода прогревается лишь до 
5 – 6 градусов. Чёрный вулканиче-
ский песок – белый для местных – 
экзотика. Идиллические закаты и 
рассветы над вулканами – жители 
Петропавловска-Камчатского на 
машинах приезжают на Мишен-
ную сопку, чтобы понаблюдать эту 
картину (особенно часто тут можно 
заметить романтические парочки)... 
Нет, это определённо надо увидеть 
каждому!  | СГ |

Нигина БЕРОЕВА 
Фото автора

ПЕЛАГЕЯ,
российская певица:

– Всегда придерживаюсь мнения, 
что в какую эпоху родился, в та-
кую и пригодился. Мне кажется, 
наше время, что бы про него ни 
говорили, в чём бы ни обвиняли, 
вполне комфортное и удобное. 
Мне в моём времени хорошо, и 
менять его я ни на что не хочу, 

ни на золотое прошлое, ни на 
продвинутое будущее. Мы жи-
вём относительно мирно, каких-
то больших войн нет, эпидемий 
нет, злобных тиранов нет, так что 
жаловаться – грех и грех желать 
чего-то иного. От добра добра ис-
кать не стоит.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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Город Кричев впервые упомянут в 
летописи под 1136 годом как Кречут. 
В 1772 году он принадлежал поль-
скому магнату Михалу Мнишеку. 
Тот отказался присягать России, к 
которой Кричев отошёл по Первому 
разделу Речи Посполитой. Посему 
Екатерина II конфисковала его зем-
ли и подарила их Григорию Потём-
кину. Новый владелец лишил город 
самоуправления, а жителей перевёл в 
крепостные. Горожане подали в суд, 
и тяжба продолжалась 18 лет.

По указу Потёмкина в Кричеве 
соорудили судоверфь, построили 
филиал Херсонского адмиралтей-
ства, канатную и парусную ману-
фактуры. Их продукция шла на 
строительство местной флотилии и 
отправлялась в Херсон, где строи-
лись корабли Черноморского фло-
та.

Зачем для путешествия импера-
трицы понадобилось столько судов? 
Дело в том, что её должны были со-
провождать около трёх тысяч чело-
век. Командование флотилией пору-
чили вице-адмиралу Петру Пущину. 

В мае 1785 года, после освобож-
дения Сожа от льда, суда спустили 
на воду. Флотилия получила штат 
в 1715 человек. Для её безопасного 
прохода на Днепре велись проме-
ры глубин и опись берегов. Повсю-
ду возводились новые пристани. В 
Бериславле и Кайдаках для пере-
правы императрицы и её свиты че-
рез Днепр построили 24 больших и 
малых парома и 10 судов. Потёмкин 
приказал взорвать несколько скал 
на Днепровских порогах.

29 января 1787 года Екатерина 
прибыла в Киев. Около трёх меся-
цев ей пришлось ожидать схода льда 
на Днепре. И вот 22 апреля импера-
трица отправилась в путешествие. 
Две самые большие 12-баночные 
галеры – «Днепр» и «Буг» – пред-
назначались для императрицы и её 
фаворита Потёмкина. Далее двига-

Черноморский флот 
строился в Беларуси
На судоверфи на реке Сож в городе 
Кричев в 1784 году заложили 53 судна 
для путешествия Екатерины Великой  
в Новороссию

По прибытии  
в Херсон 
все галеры 
превратили  
в боевые суда.  
На той же «Десне» 
выкинули всю 
ресторанную 
утварь и 
установили 
пудовый 
«единорог»  
и шестнадцать 
трёхфунтовых 
пушек

Гравюра «Русский флот  
под Азовом»
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лись пять 10-баночных. На «Сей-
ме» расположились послы и принц 
Шарль де Линь, на «Ипути» – граф 
И.И. Шувалов и другие сановники, 
на «Снове» и «Соже» – свита им-
ператрицы, на «Десне» устроили 
плавучий ресторан. На остальных 
судах – охрана, придворные и об-
слуга.

Для перехода галер через по-
роги собрали 82 лоцмана. Гребные 
суда с путешественниками успешно 
прошли несколько порогов, но фор-
сировать самый страшный из них – 
Ненасытинский – императрица не 
решилась. Этот порог длиной 2,4 км 
с перепадом воды почти в шесть ме-
тров получил своё название за «не-
насытное» пожирание судов. Он – 
единственный не замерзавший даже 

в сильные морозы из-за бурного те-
чения.

Екатерина предпочла наблюдать 
за переходом судов через Ненасы-
тинский порог с кручи, где для неё и 
придворных построили небольшой 
деревянный павильон. 

Казалось бы, какое расточитель-
ство – для одной поездки строить 
целую флотилию! Но по прибытии 
в Херсон все галеры превратили в 
боевые суда. На той же «Десне» вы-
кинули всю ресторанную утварь и 
установили пудовый «единорог» и 
шестнадцать трёхфунтовых пушек. 
На «Днепре» поставили 19 пушек, 
на «Буге» – 13, на «Сейме» – 21... 
Все эти суда участвовали в войне с 
Турцией. Так, 15 сентября 1787 года 
38 гребных судов направились к 
Кинбурнской косе. Командир «Дес-
ны» мичман Юлиан Ломбард пошёл 
в атаку на турок. В ходе короткого 
боя одно турецкое судно потоплено, 
а остальные отошли под защиту ба-
тарей Очакова. 1 октября Ломбард 
на «Десне» атаковал 17 турецких су-
дов, прикрывая гренадер Суворова. 
Турки вновь отошли, лишив свой 
десант артиллерийской поддержки. 
В сентябре 1789 года галера «Дес-
на» отличилась при взятии турец-
кой крепости Гаджибей, на её месте 
была основана Одесса.

Так семь больших судов, постро-
енных в Кричеве, стали первыми га-
лерами Черноморского флота.  | СГ |

Александр ШИРОКОРАД 
Фото: Russian Look

 Граф Румянцев-
Задунайский

Модель «Десны».  
Из плавучего ресторана 
сделали боевой корабль

Алла СУРИКОВА,
советский и российский кинорежиссёр и сценарист,  
народная артистка России:

– Отвечу коротко: мне кажется, са-
мая интересная в истории человече-
ства эпоха – наша, та, в которой мы 
живём. В ней я и хотела бы жить и 
работать и в ней, к счастью, живу и 

работаю. Что бы там ни говорили 
про другие времена, какими бы пре-
красными они сейчас ни выглядели, 
всё равно наше время – лучше. Из-
вините, но другого ответа у меня нет.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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Не стоит слепо доверять песне, их активно 
эксплуатируют в армиях всего мира по сей день. 
В том числе – в Железнодорожных войсках Рос-
сии. Ещё возглавляя МЧС, Сергей Шойгу не 
раз видел их работу во время контртеррористи-
ческих операций на Северном Кавказе. В боль-
шинстве случаев их применяли для охраны со-
ставов. Оказалось, в условиях просторов нашей 
страны бронепоезда – незаменимы. Сегодня в 
России их четыре: «Байкал», «Терек», «Амур» и 
«Дон». И экипажи готовы в любой момент вы-
полнить боевую задачу. 

Современные бронепоезда в основном уком-
плектованы автоматическими гранатомётами 
и крупнокалиберными пулемётами. Тем не ме-
нее, по мнению специалистов, есть возможность 
разместить новейшее вооружение – от дально-
бойных артиллерийских установок до систем 
залпового огня. Броня вагонов в 30 мм надёжно 
защитит личный состав от огня противника. Кро-
ме того, на них можно разместить, например, тан-
ки, имеющие возможность вести огонь прямо с 
транспортной платформы.

Тем не менее у большинства жителей Союз-
ного государства бронепоезда ассоциируются 
исключительно с Первой мировой и Граждан-
ской войнами. Хотя основную роль бронепоезда 
сыграли в Великую Отечественную, порой кар-
динально меняя расклад сил на театре военных 
действий. Чего стоит, например, дуэль бронепо-
ездов со знаковыми именами «Илья Муромец» и 
«Адольф Гитлер».

Строили «Муромца» на родине былинного 
богатыря железнодорожники Муромского отде-
ления Горьковской железной дороги. Средства 
собирали всем миром. Боевой путь он начал с 
Брянского фронта в апреле 1942 года. На мо-
мент создания был чудом военной техники тех 
лет – литые башни, наклонная броня, ракетные 
установки с возможностью кругового вращения. 
Перечень вооружения бронепоезда так впечатлял, 
что в его реальность было сложно поверить: тяжё-
лые орудия, скорострельные зенитные пушки, 
пулемёты и миномёты, а главное – реактивные 
установки «катюша».

Немецкие военачальники до последнего не 
могли поверить, что столь совершенный броне-
поезд создали в СССР, сообщая в кинохронике, 
будто он куплен в США. В первом же бою, без 
потерь отстояв станцию Выползово, бронепоезд 
зарекомендовал себя с лучшей стороны. А уж 
когда он парализовал работу станции захвачен-

Бронепоезд  
вернули  
с запасного  
пути
Министр обороны России 
Сергей Шойгу отменил 
приказ о ликвидации   
этих боевых единиц

Бронепоезда хорошо 
проявили себя во время 
контртеррористических 

операций  
на Северном  

Кавказе 
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ного фашистами Мценска, о нём 
стали слагать легенды. 

Гитлеровская авиация неодно-
кратно пыталась уничтожить «вез-
десущий русский призрак», но 
тщетно. Лишь однажды – 12 мая 
1942 года – вражеская авиация 
смогла повредить штабной вагон, 
но это «недоразумение» не ска-
залось на боевой мощи крепости 
на колёсах. Всего за минуту чудо-
бронепоезд мог испепелить пло-
щадь 400 на 400 метров, и это не 
используя «катюши». Бронепоезд 
участвовал более чем в 150 боевых 
операциях, но в мировую историю 
он вошёл из-за «дуэли» с бронепо-
ездом «Адольф Гитлер».

Летом 1944 года в районе Ковеля Волынской 
области Украины русские разведчики обнару-
жили необычную артиллерийскую батарею фа-
шистов. Она вела трёхминутный огонь, а затем 
мистическим образом пропадала. В конце кон-
цов советская разведка донесла, что «работает» 
немецкий бронепоезд. 

На его ликвидацию и отправили «Илью Му-
ромца». Утром 4 июня 1944 года командир со-
ветского бронепоезда устроил засаду. Как только 
составы оказались друг напротив друга, произо-
шла дуэль. Выстрелы с обеих сторон прозвучали 
одновременно. Немцы были не точны, а наши 
артиллеристы с первого выстрела разорвали вра-
жеский бронепоезд в клочья. 

Незаслуженно забыт и участ-
ник одного из ключевых моментов 
Великой Отечественной – сраже-
ния на Курской дуге – бронепоезд 
«Московский метрополитен». На-
звание он получил благодаря тому, 
что 706 тысяч рублей на постройку 
в 1943 году собрали работники мо-
сковской подземки. 

«Московскому метрополитену» 
предстояло обеспечить оборону 
20-километрового участка желез-
ной дороги в районе Сажное, Бе-
ленихино и Беломестное на участ-
ке Белгород – Курск с 5 по 7 июля 

1943 года. На этом участке броне-
поезд оказался единственным бой-
цом, сдерживающим врага: 5 июля 
немцы перешли в наступление, но 
этот участок не прорвали. За трое 
суток бронепоезд уничтожил че-
тыре самолёта, шесть тяжёлых тан-
ков, десять миномётных батарей. 
Лишь когда бронепоезд израсходо-
вал боеприпасы, его командир от-
дал приказ отступать. 

Накануне войны под Брянском 
развернули отдельный дивизион. В 
него вошли два лёгких бронепоез-
да и один тяжёлый. Через неделю 

после начала войны дивизион отбыл в Гомель, 
где ему предстояло обеспечивать оборону на ли-
нии Гомель – Старушки и Рабкор – Бобруйск. 
Бронепоезда отлично справились с задачей. 
Особенно отличился бронепоезд № 50. Поддер-
живая наступление 63-го стрелкового корпуса, 
4 июля 1941 года он вступил в сражение с немец-
кими танками, уничтожив 18 из них, а спустя два 
дня им же ликвидировано большое скопление 
пехоты.

В августе 1941 года, обеспечивая отступление 
21-й армии, бронепоезда № 50 и № 51 в районе 
Корженевка-Концевичи уничтожили 12 ору-
дий, 3 танка и штаб немецкого пехотного полка. 
Красноармейцам удалось захватить архив важ-

ных документов и знамя полка. К 
сожалению, во время передислока-
ции за Днепр 50-й оказался у пере-
правы с взорванными железнодо-
рожными путями. Обрадованные 
лёгкой добычей, немецкие лётчики 
бросились на бронепоезд. Но и в 
окружении бронепоезд уничтожил 
несколько вражеских самолётов, 
две пушки и три танка.  | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ 
Фото: предоставлено 

Муромским историко-
художественным музеем

На сегодняшний день  
в разных странах  
на боевом посту находится 
до 150 бронепоездов.

Руководители Северной 
Кореи до сих пор  
в ходе иностранных 
визитов передвигаются 
исключительно  
на личных бронепоездах.

К СВЕДЕНИЮ

 Проводы на фронт 
бронепоезда  

«Илья Муромец».  
1942 год

На платформы можно было установить 
хоть башни танков, хоть «катюши»
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В 1904 году в ночь на 29 июня (по старому 
стилю) из Богородицкого женского монастыря 
в Казани похитили святыню – подлинную Ка-
занскую икону Божией Матери. Первообраз, го-
воря церковным языком. В то лето исполнялось 
325 лет со дня её чудесного явления. Торжество, 
на которое в Казань приехали десятки тысяч ве-
рующих со всей империи, отменили.

Газета «Речь» писала: «Болью, тоскою, тяжё-
лым предчувствием грядущих бед отозвалось в 
русском сердце это событие, и разве не оправда-
лись наши предчувствия?» Ведь всегда счита-
лось: если Смоленская икона защищает Русь с 
Запада, то Казанская – с Востока. Сразу после 
исчезновения Казанского образа начались тяжё-
лые поражения русской армии и флота в войне с 
Японией. Мистические прогнозы о «последних 
временах» будоражили и угнетали общество. 
Приближался страшный для Российской импе-
рии 1905 год, а за ним… 

Так чего же лишилась православная им-
перия в ту ночь? Предание гласит, что в эпоху 
Ивана Грозного ютился в сотне вёрст от Каза-
ни небольшой скит. Среди иноков был и отрок, 
обладавший даром написания икон и фресок. 
Монахи завидовали собрату и в конце концов 
запретили богомазу создавать образа. 

Но инок нарушил зарок и тайно написал не-
большую икону Божией Матери – лучшее, что 
он сотворил за короткую жизнь. Чтобы избежать 
кары за ослушание, он под каким-то благовид-
ным предлогом отправился в Казань, обернув 
икону в пропитанную воском материю. На пу-
стыре близ недавно построенной церкви святого 
Николы он и закопал образ.

Через несколько лет здесь построил дом 
отставной стрелец. Но в самом начале лета 
1579 года разразился в Казани истребительный 

пожар, сгорел и дом стрельца. Жили по зна-
комым, горе мыкали. Стрелец скоро умер. А в 
июле того же года маленькой дочке покойного 
стрельца Матроне во сне трижды являлась Пре-
чистая Дева Мария и повелевала откопать на ме-
сте их сгоревшего дома Свою икону. 8 (21) июля 
1579-го Матрона вместе с матерью пошла на пе-
пелище, где они и обрели неповреждённый ог-
нём образ. Священник Никольского храма объ-
явил крестный ход и перенёс его в свою церковь. 

То был 50-летний отец Николай, тоже от-
ставной стрелец. Пройдёт несколько лет, и он 
примет монашеский постриг с именем Гермо-
ген, а ещё через какое-то время станет Патри-
архом Московским и Всея Руси, духовно воз-
главит в Смутное время общенародную борьбу с 
поляками-захватчиками. 

В 1612 году, в Смутное время, список чудо-
творного образа приносили из Казани в Москву 
в стан князя Дмитрия Пожарского – по рас-
поряжению патриарха Гермогена. Этот вели-
кий святитель земли русской вскоре принял в 
Кремле смерть от рук иноземных захватчиков: 
старец-патриарх умер от голода в подземелье, 
ополченцы чуть-чуть не успели вызволить его из 
каменного мешка.

Казанскую икону искали 
все – от Кошкó до ФБР
4 ноября во всех приходах 
Русской Православной 
Церкви совершается особое 
поклонение Казанской иконе 
Божией Матери. А 111 лет 
назад чудотворный образ 
загадочно исчез.  
С тех пор идёт расследование
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22 октября 1612 года, после молебна перед 
Казанской иконой, ополчение штурмом взяло 
Новодевичий монастырь и Китай-город, осво-
бодив Москву от поляков. Как писал в те дни 
военачальник и литератор князь Семён Ива-
нович Шаховской, «по совершении ж дела сего 
воеводы и властители вкупе ж и весь народ мо-
сковский воздаша хвалу Богу и Пречистыя Его 
Матери, и пред чудотворною иконою молебное 
пение возсылаху и уставиша праздник торже-
ственный праздновати о такой дивной победе».

Царь Михаил Фёдорович объявил Казанскую 
икону Богоматери покровительницей Дома Ро-
мановых, повелев чествовать чудотворный об-
раз 8 (21) июля, в день его обретения девочкой 
Матроной, и 22 октября (4 ноября по н. ст.), в 
день победы над польскими интервентами. С 
2005 года «осенняя Казанская» объявлена в Рос-
сии государственным праздником – Днём на-
родного единства.

Мистика и криминалистика
На рассвете 29 июня (11 июля) 1904 года вы-

званная в Богородицкий монастырь полиция 
обнаружила, что западные ворота собора взло-
маны каким-то особым инструментом. Из глав-
ного иконостаса пропали две иконы: Божией 
Матери Казанской и Спаса Неукротимого. Обе 
были в золотых ризах с бриллиантами и другими 
каменьями стоимостью более 100 тысяч золотых 
рублей. Воры не погнушались взять и 325 рублей 
из свечного ящика.   

Верховная власть империи отреагировала в 
тот же день: в следственном деле до сих пор жел-
теют «молнии» казанскому губернатору (тайно-

му советнику Петру Полторацкому) от премьера 
Петра Столыпина, великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны… Сам Николай II звонил в Казань, 
требуя срочно разыскать преступников и похи-
щенное. На место преступления выехали луч-
шие сыщики России. На след святотатцев выш-
ли быстро. Организатором был 28-летний Фёдор 
Чайкин, родом из крестьянской семьи, бандит 
и профессиональный похититель икон – то есть 
«клюквенник», выражаясь воровским жаргоном. 

Уже 3 (16) июля Чайкина с сожительни-
цей схватили в Нижнем Новгороде, когда они 
сходили на пристань с роскошного теплохода 
«Ниагара». Второго соучастника кражи, Ана-
нию Комова, разыскали 8 (21) июля в Курской 
губернии. Его арестовали в день празднования 
«летней Казанской».

Вскоре свершилось знаменательное для Рос-
сии событие: 30 июля 1904 года, через месяц по-
сле похищения иконы – покровительницы Дома 
Романовых! – у царственной четы наконец-то 
родился наследник цесаревич Алексей. Долго-
жданное известие хоть как-то утешило русских 
людей, скорбевших об утрате святыни. Кто мог 
тогда знать, какая трагическая и короткая жизнь 
предстоит несчастному мальчику.

Адвокату не подавали руки
Чайкин рассказал следствию, что после кра-

жи выковырял драгоценные камни, переплавил 
золотые ризы, а сами иконы сжёг. В железной 
печи на квартире Чайкина нашли не только 
обгорелые жемчужины, гвоздики и петельки 
с риз, но и загрунтовку с позолотой, обуглен-
ные дощечки. Это формально доказывало уни-

Вид на Казанский  
Богородицкий монастырь.  
1878 год
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чтожение икон. Так что же, в деле поставлена 
точка? 

С 25 по 29 ноября 1904 года (в дни решающего 
штурма японцами Порт-Артура и его падения) в 
Казанском окружном суде состоялось слушание 
дела. В зале суда Чайкин настаивал: он, дескать, 
не вор и не бандит, а социал-демократ, и кражу 
совершил из идеологических, антирелигиозных 
побуждений. И судить его надо не как уголовни-
ка, а как «политического». 

До суда никто из адвокатов не брался защи-
щать Чайкина, хотя это и сулило известность, 
карьерные выгоды. Принудительным порядком, 
в качестве бесплатного государственного защит-
ника назначили Георгия Тельберга. Как он вспо-
минал после первой встречи с подзащитным, «у 
нехристя огненный взгляд, который производил 
впечатление силы и энергии – прямо Пугачёв, 
такой не дрогнет посягнуть на святыню». 

Газеты писали, что Тельберг защищал свято-
татца по методу «а ля Горький»: мол, в том, что 
Чайкин стал вором и безбожником, виноват не 
он, а общество: рос деревенским подкидышем, 
с 24 лет стал профессиональным ростовским во-
ром…  То есть жертва общества, у него не было 
другого выбора, кроме как стать преступником. 

Лев Толстой, незадолго до того преданный 
анафеме за антицерковную антихристианскую 
деятельность, прислал Тельбергу те леграмму-
поздравление «за дух искренности и человечно-
сти, который так редко бывает в адвокатских ре-
чах». Несчастный Георгий Тельберг проклял тот 
день, когда ступил на эту стезю. Многие друзья 
просто перестали с ним общаться. Тем не менее 
он честно выполнил профессиональный долг. 
Благодаря его пламенным речам Чайкин полу-

чил всего 12 лет каторги (после побега и ограбле-
ния церкви в Ярославле ему дали пожизненное в 
Шлиссельбургской крепости, где он сошёл с ума 
и умер во время приступа психоза буквально пе-
ред Февральской революцией). Комова осудили 
на 10 лет каторги – там его, по слухам, убили в 
драке.   

Где же всё-таки икона?
Но ответ на главный вопрос – где Казанская 

икона? – не был найден. Сыщики и судьи по-
лагали, что Чайкин не такой дурак, чтобы жечь 
икону, за которую он мог получить в сотни раз 
больше, чем за снятые с неё драгоценности.

Поиски образа продолжались. Основная 
версия: похищение древней иконы – «заказ» 
староверов. Ведь образ был прославлен задолго 
до никоновской реформы и потому особо чтил-
ся раскольниками. Эту версию тайно разраба-
тывал Аркадий Кошко – легендарный сыщик, 
«русский Шерлок Холмс», как называл его сам 
царь. Хотя Кошко руководил московской сыск-
ной полицией, но следствие о похищении ико-
ны не обошло его стороной. Да и город Казань 
не был чужим для великого сыщика. Кошко ро-
дился в отцовском поместье неподалёку от Бо-
бруйска, в тогдашней Минской губернии, про-
вёл детство и отрочество на белорусской земле. 
А потом несколько лет учился в Казанском пе-
хотном юнкерском училище. И вот в 1909 году 
его давний знакомый, казанский дознаватель 
Николаев напрямую доложил Аркадию Фран-
цевичу, что знает, где искать украденную свя-
тыню. 

Сыщик в обстановке строжайшей секретно-
сти послал в Казань своего лучшего агента Ми-

хаила Прогнаевского, и тот втёрся 
в доверие к местным раскольни-
кам. Буквально умолял их дозво-
лить ему приложиться к подлинни-
ку Казанской иконы, мол, братья 
по вере, образ-то где-то у вас… И 
простодушные старообрядцы «рас-
кололись»: дескать, Казанская со-
держится у купчихи-миллионерши 
Шамовой, раскольницы. Казалось 
бы, осталось только провести у 
Шамовой обыск. Но агента рас-
секретили (кто – староверы или 
местная полиция?), фотокарточку 
Прогнаевского передали казан-
скому полицмейстеру Панфилову, 
а тот якобы предупредил Шамову. 
Обыск оказался бессмысленным, а 
дознавателя Николаева Панфилов 
уволил. Вскоре уволили и самого 
Панфилова – ему было отказано в 
доверии.   
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Билл Клинтон около собора  
Казанской иконы Божией Матери
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Слухи о возобновлении следствия волнами 
расходились по всей империи, несмотря на всю 
«секретность». В Шлиссельбургском каземате 
не спускали глаз с Чайкина: вдруг раскается и 
скажет правду. Чайкин был замкнут, но «поли-
тические», содержавшиеся в Шлиссельбургской 
крепости в одно время с Чайкиным, неизменно 
выказывали ему «свой решпект»: во время про-
гулок во дворике почтительно кланялись «клюк-
веннику». Убийцы Петра Столыпина и Георгия 
Орджоникидзе,  завидев Чайкина, со всей непре-
ложностью и тоской осознавали: никто из них 
не сумел нанести столь сокрушительный удар по 
империи, как этот необразованный мужик.

Удивительно, но факт: чиновники самого 
высокого ранга внушали Николаю II необходи-
мость во что бы то ни стало, пусть даже путём 
подлога, «восстановить святыню», так как для 
церкви и православных «не так важно, будет ли 
получена действительно украденная икона или 
какая-нибудь другая». Что отвечал император – 
доподлинно не известно. 

К поискам подключается ФБР
Неожиданно история получила продолже-

ние в 1994 году, когда Президент США Билл 
Клинтон приехал в Москву. Совсем недавно 
распахнул двери восстановленный Казанский 
собор на Красной площади (освятили 4 ноября 
1993 года). Первым настоятелем храма стал про-
тоиерей Аркадий Станько. Он, между прочим, 
как и его тёзка, сыщик Аркадий Кошко – тоже 
уроженец белорусской земли: будущий протои-
ерей появился на свет в деревне Мильча Мин-
ской области. 

Вот что отец Аркадий рассказывал мне не-
задолго до трагической кончины: «Мне со-
общили, что Клинтон и его сопровождающие 
посетят наш собор. Вскоре они появились. 
Клинтон осматривал убранство, спрашивал, 
как звучит его имя по-русски. Я ответил: Васи-
лий, показал ему икону Василия Блаженного. 
Баптист Клинтон поставил свечи перед ико-
ной и «на канун» – за упокой недавно умершей 
матери. Мы с ним даже сфотографировались 
на память – по его желанию. Тут на меня дерз-
новение нашло. Пользуясь случаем, я на свой 
страх и риск попросил навести справки у себя 
в Америке: не там ли похищенная икона? Он 
обещал».

Об обещании Клинтон не забыл. ФБР дей-
ствительно провело дознание. Выяснилось, что 
«некая весьма ценная и древняя Казанская ико-
на» в самом деле какое-то время находилась в 
США, а в 60-е была продана с аукциона Фатим-
скому монастырю в Португалии.

Икона из Фатимского монастыря оказалась 
исключительно ценной реликвией. Как выяс-
нилось, в Португалии обретается «список По-
жарского», похищенный из Казанского собора в 
1918 году и вывезенный за рубеж. Но всё же это 
не то, что искали. Сегодня по-прежнему не из-
вестно, сгорела ли Казанская икона в 1904-м. Но 
для верующего любая икона Богородицы, даже 
та, что находится в его доме, — чудотворная. Нет 
на Руси и в Беларуси ни одного православного 
храма, даже самого маленького, где бы не было 
Казанского образа Божией Матери…  | СГ |

Александр АННИН

Наталья БЕЛОХВОСТИКОВА,
советская и российская киноактриса,  
народная артистка РСФСР:

– За свою жизнь я много играла 
классики, играла Пушкина, играла 
Стендаля, играла Шарля де Косте-
ра. Не могу сказать, что хотела бы 
жить в ту или иную эпоху. Инте-
ресно всюду. Если бы у меня было 
волшебное увеличительное стекло, 
то на минуту хотелось бы заглянуть 
во все времена, во все века. Но не 
думаю, что мне бы захотелось там 

остаться. Я бы хотела жить здесь и 
сейчас. Это мой мир, я его люблю и 
не хочу ни на что менять. Пусть он 
несовершенен, пусть в нём много 
проблем, но ведь проблемы были и 
будут во все времена. И тысячу лет 
назад, и пятьсот, и сто, и через две 
тысячи лет они будут. Невозможно 
найти такой период, когда челове-
чество жило бы без трудностей. Но 

в моём времени и проблемы мои, а 
в том, чужом, и проблемы чужие, и 
радость чужая.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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Plus-size-модель, а по нашему – модель-
пышка, Катя Жаркова – самая известная бе-
лорусская и российская plus-size-модель, 
а также телеведущая и участница про-
екта «Танцы со звёздами». Родилась в 
1981 году в городе Мачулищи Минской 
области (там служил её отец), затем пе-
реехала в Смоленскую область, дальше 
ещё ряд переездов, и в конце концов 
перебралась в Москву. Здесь получила 
высшее образование, степень канди-
дата педагогических наук. Своего из-
бранника Андрея встретила 10 лет на-
зад, пять лет назад они поженились.

Размер одежды – 52-й, обу-
ви – 42-й, параметры фигуры – 
105-85-115. Согласитесь, встать на 
один модельный уровень с девушка-
ми с «дощатыми» фигурами ей было 
очень непросто. Знаменитая фото-
сессия Катерины Жарковой, где она 
не только решила обнажиться, но и 
позировать вместе с худенькой моде-
лью, стала вызовом в мировой инду-
стрии моды и красоты. В те дни, когда 
модные издания и все мировые СМИ 
одно за другим размещали эти снимки на 
своих страницах, произошла революция в 
сознании миллионов женщин и мужчин. 
Таков был её протест худощавому миру 
моды. И её заметили. Сейчас Катерина 
живёт и работает в Вашингтоне, куда мы ей и 
дозвонились.

– Постоянно живёте в Америке?
– Я живу в самолёте. У меня такая профес-

сия: куда позовут, там и живу. В России нет ярко 
выраженного модельного бизнеса, поэтому я не 
могу находиться там постоянно, надо зарабаты-
вать на еду.

– На еду?..
– Напишите – на маленькую революцию, 

чтобы таких, как я, признали. И, к моему боль-

шому сожалению, чтобы эта революция свер-
шилась, мне нужно показываться, чтобы таких 
девочек, как я, «покупали» во всём мире. Но в 
России нет модельного бизнеса, и людям объяс-
нить пока сложно, что должно быть место и для 
таких, как я.

– Из-за вас параметры 90-60-90 устарели. 
Чувствуете ответственность?

– Мне нравится это. Я сделала много для 
того, чтобы так произошло. Иногда даже думаю, 
что теперь пора на пенсию. Модельную пенсию. 
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Красавицы должно 
быть много
Модель Екатерина ЖАРКОВА 
рассказала нашему журналу,  
как она всю жизнь борется  
за права «нестандартных» женщин
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Это было непросто – ежедневная работа. Ниче-
го не досталось просто так.

– То есть истории о том, что простая де-
вушка может стать супермоделью благодаря 
везению, например, случайно заметил на улице 
рекрут, – мифы?

– Это ложь! Сказки, придуманные журнали-
стами, чтобы как-то развлечь публику. Не бывает 
так, чтобы кто-то увидел тебя на улице и сделал 
супермоделью! Талантливых людей очень мно-
го, красивых девочек ещё больше. И, конечно, 
можно им обещать золотые горы, но я бы на ме-
сте девушек всё-таки включала мозги, пошла бы 
учиться в институт получать профессию. Что, в 
общем-то, я и сделала. В 25 лет получила степень 
кандидата педагогических наук. Учиться ведь ин-
тересно! Это сильно расширяет кругозор. Образо-
вание важно, нужно, я всегда это пропагандиро-
вала, это всегда пригодится. Но я на собственном 
примере показала, что и в 28 лет можно полно-
стью изменить жизнь, поступить в модельное 
агентство и начать работу в модельном бизнесе. 
Если очень этого хочется. Нет никаких преград в 
этом мире, все стандарты рушатся. Просто нужно 
понимать, чего хочешь. Если ты этого действи-
тельно хочешь, то это обязательно получится.

– Часто бываете в Беларуси?
– Хоть я и всю сознательную жизнь жила в 

России, в Минске у меня очень много друзей. 
Минск всегда меня удивлял красотой и очень 
вкусной едой в ресторанах. В последний раз 
была там в прошлом году.

– В Беларуси, кстати, есть магазины, где не 
продают одежду маленьких размеров...

– Меня это очень радует. Года два назад у 
меня даже была возможность вместе с одной из 
белорусских фабрик запустить линию одежды, 
но пока не вышло. Когда в магазинах одежда 
в основном размеров M, S, а иногда и XS, для 
женщины моей комплекции и правда труд-
но что-нибудь купить. Это очень расстраивает 
женщину и унижает. Этого не должно быть в 
нашем XXI веке. Женщина должна заботить-
ся о себе, вести правильный образ жизни, за-
ниматься спортом. Я это тоже пропагандирую, 
несмотря на то, что я крупная девушка. Потому 
что это важно для силы воли, дисциплины. Мы 
и так живём в мире, где правят мужчины, отто-
го неуютно себя чувствуем. Это дискриминация 
женщин. Вот дождёмся: женщины перестанут 
рожать детей и будут постоянно худеть, думая, 
как же им влезть в джинсы размера XS или S. 
Я бы давно на месте правительства обратила на 
это внимание. Понимаю, есть другие проблемы. 
Но ведь нельзя забывать и о женщине. При всех 
этих проблемах мы продолжаем жить и рожать 
детей, встречать мужчин или не встречать муж-
чин, каждое утро думая, толстые мы или нет.

– Тем более идеалы красоты такие непосто-
янные...

– Да, они меняются регулярно. Сегодня мод-
но быть высокой, завтра средней, а послезавтра 
маленькой. Но ведь ты не станешь обрезать себе 
ноги из-за того, что это стало модным? Что точ-
но всегда в моде, так это оставаться такой, какая 
ты есть.

– Что с идеалами красоты в США?
– Последняя новость – фото девочки из на-

шего агентства вышло на обложке влиятельного 
журнала о фитнесе. Она полненькая, крупная. 
Хоть и бегает больше десяти лет, но не худеет. 
Так сложилось генетически. Обычно на обло-
жках этого издания появлялись худые красотки 
с кубиками пресса. Но в этом месяце выбрали 
её. И таких обложек всё больше! Для нас это 
большая победа.

– Вы пропагандируете здоровое питание. 
Как вы это понимаете?

– Нас же никогда не учили правильно пи-
таться. Даже в школе. Никто не сказал, что 
мясо с картошкой нужно употреблять раздель-
но. И с овощами. Не надо топить организм 
плохими дровами, теми, где не содержится ви-
таминов, к примеру чипсами, шоколадом, ли-
монадами. Ты сам себе ограничиваешь жизнь. 
Организм не может на такой еде существовать 
постоянно и при этом бегать и прыгать, рабо-
тать. Очень плохо себя чувствую, если три дня 
сижу на углеводах

– И одежда не сидит...
– Никакое дорогое платье не спасёт настрое-

ния. Как только понимаешь, что ухаживаешь за 
собой, ешь фрукты, овощи, мясо, но не перее-
даешь, то и самые обычные вещи, трикотажная 
майка за 200 рублей будут смотреться шикарно. 
И не надо покупать вещи от кутюр.

– В Америке меньше закомплексованных 
женщин, чем в России?

– Их одинаковое количество. В США не-
множко проще купить одежду. Но тут поменя-
лось отношение к телу, нас воспринимают как 
нормальных женщин. В России другая картина. 
К примеру, когда я танцевала в «Танцах со звёз-
дами», некоторые мужчины были убеждены, что 
я огромная. Было и такое: незнакомый человек 
подходит и говорит: «Катя, вам не надо носить 
белое, это вас полнит». У меня нет комплексов, 
но я была удивлена. У нас любят обсуждать жен-
щин, но никто не обсуждает мужчин. Похудела, 
постарела – это всё только про женщин. А по-
говорить о пивных животах, лысинах?!. Многие 
молодые девушки думают, что для того, чтобы 
быть успешной, нужно быть худой. Я считаю, 
нужно быть здоровой!  | СГ |

Беседовала Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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«Я не раз наблюдал за ловлей ежами мышей и удивлялся 
ловкости и хитрости, обнаруживаемой этим неповоротливым 
с виду животным. Весной, рыская по низкой ржи, он вдруг 
останавливался перед мышиной норой, обнюхивал её вокруг, 
медленно обходил со всех сторон и, наконец, уверенно попадал  
на то место, где проложена мышиная нора. Торопливо разрыв 
землю в том месте, где прошла мышь, он скоро догонял её,  
о чем свидетельствовали писк мышей и самодовольное ворчание 
ежа, доказывающие, что жертва охотником схвачена».

Альфред БРЕМ, «Жизнь животных»

ЦИТАТА

– Папа, колобок – это ёжик?
Вопрос дочери застал врасплох.
– Почему ёжик?
– Ну, «колобок» – это же «ко-

лючий бок», и ёжик, когда сворачи-
вается, становится как шарик, как 
колобок. Вот бабка такой шарик ис-
пекла и Колобком назвала.

Такое филологическое прозре-
ние шестилетнего ребёнка заставило 
полезть в первоисточники, согласно 
которым, у сказочного героя проис-
хождение имени объяснялось други-
ми корнями. Именно оно возводи-
лось к слову «колоб», «колобос», что 
по-гречески значит «пшеничный 
хлеб» и родственно «клубку». 

Зверь-голова
Классический ёжик, с которым 

мы знакомы по мультикам Суте-
ева, бесконечно добр, справедлив и 
мудр. За мудрость ежей, наряду с со-
вами, почитали издавна. Древнегре-
ческий поэт Архилох в VII веке до 
нашей эры писал: «Лис знает много, 
ёж – одно, но самое важное». К со-
жалению, классик не уточнил, что 
это – самое важное. Но факт оста-
ётся фактом: ежа во всех народах 
почитали как эдакого гуру, учителя 
животного мира. 

Клубок 
самообороны

Пожалуй, ни одно другое животное из проживающих  
на территории Союзного государства мы не знаем так плохо, 
как хорошо знакомого лесного ежа 

Наиболее прославлен он в бол-
гарских сказаниях. По данным древ-
них болгар, сам Бог в процессе со-
творения мира советовался с ежом 
по вопросу о том, как правильно 
закрепить над землёй небо. А позже, 
когда Солнце решило жениться на 
Луне, именно ёж отговорил свети-
ло от опрометчивого шага. Казалось 
бы, что плохого в таком браке? А ёж 
сразу сообразил, что от него через 
короткое время в небе засияют но-

Ёжик – самый распространённый  
хищник не только  

в Союзном государстве,  
но и почти во всём мире
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вые Солнца и Луны. Нагрев планеты 
кратно увеличится, всё растительное 
на ней погибнет от засухи, а остав-
шимся в живых придётся научиться 
есть камни. 

Жители Полесья полагали их 
мудрецами и считали почти бес-
смертными. Мол, живущий в траве 
ёж – знатный травник. Разумеется, 
знает секрет особой молодильной 
травы. Другим популярным расте-
нием в арсенале ежиной мудрости 
считалась «разрыв-трава», способ-
ная «разорвать» любой замо`к. Если 
вы потеряете ключ от квартиры, 
найдите ежиное гнездо с ежатами. 
Тщательно закупорьте все входы в 
него (обычно их два). Ждите при-
хода ежихи. Поняв, что доступ к 
детям закрыт, она побежит искать 
«разрыв-траву», принесёт и постара-
ется «вскрыть» ход. Отберите трав-
ку, заложите её в замочную скважи-
ну, побрызгайте водой, и через пару 
минут дверь откроется.

Сегодня мы знаем, что даже в 
«тепличных» домашних условиях 
ежи редко доживают до 10 лет, а в 
природе – до пяти. Долгожители – 
не отдельные особи, а всё семейство 
ежовых – одно из древнейших в 
классе млекопитающих. Предки со-
временных ежей в Меловом периоде 
(66 – 145 млн лет назад) делили пла-
нету с динозаврами. А современные 
ежи появились примерно 15 млн лет 
назад. Таким образом, они старше 
«человека разумного» минимум в 
триста раз. Благодаря защите у них 
почти нет серьёзных врагов. Только 
в условиях крайнего голода хищ-
ники стараются «вскрыть» ежа. Тут 
особенно отличаются «многознаю-
щие» (по Архилоху) лисы: аккуратно 
скатывают ежеклубок в ближайший 
ручей или просто в лужу. И тут ежу, 
чтобы не захлебнуться, приходится 
раскрыться. 

На игле
Откройте любой букварь на бук-

ве Ё – обязательно увидите ёжика 
с наколотыми на иглы яблоками и 
грибами. А то ещё и с лукошком в 
лапках. На самом деле ежи – насе-

комоядные, яблоки с грибами для 
них интереса не представляют. 

Возможно, вы помните рекламу 
с ёжиком, подбирающим яблоко? 
По рассказу создателей, пятнадца-
тисекундный ролик стоил несколь-
ких полноценных съёмочных дней. 
Заказчик утвердил сценарий, ка-
завшийся в исполнении элементар-
ным: ёжик бежит по ковру, видит 
красивое яблоко и тщательно его 
обнюхивает. Ничто не предвещало 
плохого. В назначенный день в сту-
дию привезли ежа. Но, выпущен-
ный на волю, он моментально свер-
нулся в клубок и наотрез отказался 
сниматься. Пришлось обращаться 
к эксперту-зоологу. Тот посовето-
вал воздействовать на актёра струёй 
теплого воздуха. Рекламщики взя-
ли у гримёрши фен и обдули зверя. 
Тот, действительно, развернулся и 
убежал под диван. Постепенно съё-
мочная группа научилась управлять 
маршрутом ёжика с помощью двух 
фенов. Теперь он бегал по площад-
ке, но у яблока останавливаться не 
соглашался. Более того, брезгливо 
оббегал фрукт. Посмеявшись над 
сценаристами, тот же натуралист 
рассказал, что ежи питаются насеко-
мыми, дождевыми червями, неболь-
шими змеями, птичьими яйцами, 
если повезёт – мелкими грызунами. 
И посоветовал натереть яблоко мяс-
ным фаршем: «Съесть не съест, но 
заинтересуется наверняка». И вот 
команда: «Мотор!» Камера и фены 
включаются одновременно. Тёплые 
струи гонят главного героя на ябло-
ко. Подбежав к нему, ёжик мимохо-
дом слизывает два осевших мясных 
кусочка и бежит дальше. Стоп, сня-

17 видов ежей 
насчитывается  
в природе.

7–10 тысяч
игл –  
покров 

среднего ежа.

36 зубов. 
С приближением 
старости  

они выпадают.

7 недель длится 
беременность ежихи.  
В одном приплоде  

она может принести  
от 3 до 7 ежат. Рождаются 
они уже с иголками,  
только мягкими. 

20 см достигает 
длина хвоста  
у некоторых 

видов ежей.

5–6 гектаров – 
территория 
одного 

ежа, которую он яростно 
отстаивает. Сколько ежей 
живёт на территории 
Союзного государства, 
точно не скажет никто. 
Величина популяции  
в зависимости  
от ситуации может 
изменяться в разы. 

ЦИФРЫ

Глаза у ежат открываются только  
на 16-й день от роду
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то! Остановка – не больше секунды, 
но для ролика хватит, дальше работа 
монтажника. 

Ни грибы, ни ягоды, ни тем более 
яблоки ежи не едят даже в случаях 
крайнего голода. И никто никогда 
не видел в природе ежа с яблоками 
или грибами на колючках. Это за-
блуждение – одно из древнейших в 
истории человечества. Мы не можем 
точно сказать, кто первым причис-
лил ежей к травоядным, но в I веке 
древнеримский писатель-эрудит 
Плиний Старший в «Естественной 
истории» (древнейшей из дошедших 
до нас энциклопедий) писал: «Ёж 
собирает на зиму пропитание следу-
ющим образом: он катается на ябло-
ках, упавших на землю, накалывает 
их на свои иглы и ещё одно возьмёт 
в рот – и несёт в дупло». Но ёж за-
пасов на зиму не делает: весь небла-
гоприятный период, до 128 дней, он 
проводит в спячке. В это время ча-
стота его дыхания с 50 сокращается 
до 6 – 8 в минуту, а температура тела 
падает с 34 градусов до 2. 

До сих пор не совсем ясно, ло-
вят ли ежи мышей. Зато точно из-
вестно: ежи прекрасно справляют-
ся со змеями, даже с достаточно 
ядовитыми. Они если и не совсем 
нечувствительны, то точно – мало-
чувствительны к яду, и не только 
змеиному. Французский натуралист 
Морис Кейн экспериментальным 
путём показал, что зверёк может 
выдержать дозу токсина столбняка, 
способную убить несколько тысяч 
человек. Даже цианистый калий, в 
умеренной дозе, не приносит ему 
особого вреда. У ежа проблемы дру-
гие – клещи. 

Ёжечасные заботы
Клещами ежам приходится рас-

плачиваться за своё главное эво-
люционное приобретение – игол-
ки. Когда зверёк спешит по своим 
делам через травяные заросли, он 
прочёсывает ими траву как гребнем, 
собирая на тельце всех попутных 
кровососов. Даже тех, кто и не желал 
на него прыгать. Другие животные 
паразита могут смахнуть, слизать 
или выгрызть, ёж этого сделать не в 
состоянии. Ну нет у него такого ор-
гана, которым можно что-то выко-

вырять из-под иголок. В результате 
стандартный лесной «европейский 
ёж» являет собой «клещевую ферму» 
с пропускной способностью в не-
сколько десятков тысяч паразитов 
за сезон.

Такую способность «притяги-
вать» на себя кусачую вредоносную 
мелочь давно приметили паразито-
логи. И взялись использовать ежей 
для учёта числа клещей в природных 
очагах энцефалита. Есть даже еди-
ница для измерения количества кле-
щей, собранных ежом за время часо-
вого пробега по очаговому участку. 
Она так и называется – «ёже-час». 

Но не зря ежей считают мудры-
ми. Проживая рядом с людьми, они 
научились использовать отходы че-
ловеческой деятельности для борьбы 
со своим главным злом. Если ябло-
ки на его колючках вы не встретите, 
то окурки – часто. Встретив на пути 
окурок, зверёк накалывает его на 
иглы. Таким способом он натураль-
но «выкуривает» паразитов. Поэтому 
ночью множество ежей сходятся на 
свалках. Тут они «лечатся», катаясь 
по тому, что мы считаем мусором.

Другими местами массового ско-
пления ежей, животных отнюдь не 
социальных и не склонных к массо-
вым скоплениям, стали молочные 
фермы. Для них молоко – не мень-
шее лакомство, чем для котов вале-
рьяна. За блюдце с ним колючий не 
только готов вылезти из-под дивана, 
но и реально продать свою малень-
кую душу. Как истинный млекопи-
тающий, он готов натурально есть 
песок, на который пролилась хоть 
капля этой жидкости.

– Тормози! – закричала жена.
Я ударил по педалям и мысленно 

поблагодарил изобретателей ремней 
безопасности. 

– Ты же его чуть не задавил! – 
успела крикнуть жена, выскакивая 
из машины. 

Вылез и я. Перед капотом в све-
те фар дорогу переходил небольшой 
классический ёж. Он не испугался 
и даже не свернулся в клубок. Чего 
ему бояться, если его защищают ты-
сячи острых игл?  | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Стало модно покупать 
африканских ежей. 
Основное достоинство  
в том, что их точно вывели, 
а не поймали в лесу.  
А значит, риск получить  
от них клещей – 
минимален. В отличие  
от обычных европейских, 
они более обучаемы 
и менее склонны 
сворачиваться в клубок. 
Живут они в обычных 
клетках, хорошо узнают 
запах хозяина и при его 
появлении охотно выходят. 
Кормить можно обычным 
кошачьим кормом, 
тараканами и кузнечиками, 
иногда давая в качестве 
лакомства дождевых 
червей, гусениц, мясной 
фарш или сваренные 
вкрутую яйца. К лотку 
приучить очень сложно.  
Но если ёж живёт  
в просторной клетке,  
то для испражнения обычно 
выбирает один из углов. 
Если не хотите испачкаться, 
не берите только что 
проснувшегося ёжика. 
Сначала разбудите  
и подождите минуты 
две-три. Детям объясните: 
слишком назойливых  
он может и укусить. Не надо 
заводить ежей, если в доме 
есть собаки и кошки.  
Эти друзья человека друг 
другу совсем не друзья.

К СВЕДЕНИЮ
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В Минске в кинотеатре «Москва» прошла 
премьера фильма «Мы, братья...» 
Присутствовавший на ней министр культуры  
Борис Светлов сказал, что лента позволит 
говорить о Беларуси как  
о кинематографической стране, где «могут 
делать художественные фильмы на высоком 
уровне». Договорённости о показе заключены  
с 40 государствами. К созданию 
остросюжетной драмы привлекались мастера 
из России, Украины, США, Германии, Латвии, 
Польши, Австралии, Катара и Израиля. 

Во время очередного визита в Минск певец 
Филипп Киркоров открыл бутик имени себя  
и подтвердил участие в концерте «Золотой 

граммофон», он пройдёт в столице Беларуси  
23 ноября. Помимо Филиппа Бедросовича, 
выступят Ёлка, Нюша, Дмитрий Колдун, 
M-Band, Стас Михайлов, Денис Майданов  
и многие другие. Концерт пройдёт в «Минск-
Арене».

В российских городах стартовали онлайн-
чтения в рамках проекта «Чехов жив». 
Известные актёры, музыканты, спортсмены 
и люди, прошедшие специальный кастинг, 
из России и других стран прочтут около 
48 произведений писателя на площадках 
нескольких государств. Всего отобрано  
700 участников со всего мира.
В проекте задействованы Олег Табаков,  
Игорь Золотовицкий, актёры Анатолий Белый, 
Игорь Верник, Ирина Мирошниченко,  
Марина Зудина и многие другие.
Акция приурочена к 125-летию со дня 
рождения Антона Павловича и Году 
литературы. Организаторы – Google, 
Московский Художественный театр  
им. А.П. Чехова и Российский книжный союз.

В Москве в честь 75-летнего юбилея здания Центрального академического театра Российской 
Армии по инициативе Министерства обороны прошёл Фестиваль-марафон необычных театров 
«Лестница». Такой формат для нас в новинку: напротив главного входа труппы в режиме «нон-
стоп» практически сливались с публикой. 

Кульминация 
постановки 
«SVADьБА» театра 
«Liquid Theatre»
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В Москве в Посольстве Республики Беларусь 
прошла церемония вручения ордена Франциска 
Скорины Михаилу Пиотровскому.

Высшей награды Республики Беларусь гене-
ральный директор Эрмитажа удостоен «за зна-
чительный личный вклад в укрепление и развитие 
культурных связей между Беларусью и Россией». 
Вручая орден от имени Президента Александра 
Лукашенко, Посол Беларуси Игорь Петришенко 
отметил: именно благодаря усилиям Пиотровско-
го подписан договор о культурном сотрудничестве 
между Национальным художественным музеем 
Республики Беларусь и Государственным Эрмита-
жем. После церемонии Михаил Борисович ответил 
на несколько вопросов. Он поблагодарил экспертов 
Эрмитажа за помощь в изучении и реставрации 
Спасо-Преображенской церкви XII века в По-
лоцке. «Находки археологов позволили по-новому 
представить первоначальный облик Спасского 
храма, связанного с подвижнической деятельно-
стью преподобной Евфросинии Полоцкой», – под-
черкнул дипломат.

– Что связывает Эрмитаж с Беларусью? 
– Я тронут, получить орден Франциска Ско-

рины для меня – высокая честь, знак дружбы, 
объединяющей наши страны, знак тесной связи 
между Эрмитажем и белорусскими музеями. Нас 
с белорусскими коллегами объединяют целые 
эпохи сотрудничества: в составе Российской им-
перии, Советского Союза, а теперь – в составе 
Союзного государства. Мы многое успели сделать 
вместе, и мне приятно, что наш труд так высоко 
ценится.

– В следующем году Эрмитаж привезёт в 
Беларусь некоторые экспонаты. Расскажите 
подробнее о том, что вы планируете показать. 

– В Эрмитаже планируется выставка тибет-
ского искусства. Это грандиозная коллекция 
буддийской скульптуры и живописи, происходя-
щей из мёртвого города Хара-Хото, привезённая 
оттуда российскими исследователями Востока. 
В этом году исполняется сто лет буддийскому 
храму в Петербурге, выставка приурочена к это-
му событию. Скоро она откроется в Северной 

Директор главного музея России – о сотрудничестве  
с коллегами из Беларуси

Эрмитаж приедет  
в Гомель

Директор 
Государственного 

Эрмитажа  
Михаил 

Пиотровский  
и посол Беларуси 

в России  
Игорь  

Петришенко
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столице, а после Нового года приедет 
в Беларусь.

Также мы давно сотрудничаем 
с Гомельским музеем. Белорусские 
коллеги приезжали к нам, делали 
фотографии коллекций Паскевичей, 
находящихся в Петербурге. А сегод-
ня мы ведём с ними переговоры и го-
товим совместную выставку о семье 
Паскевичей, об их жизни в Санкт-
Петербурге и Гомеле. Мы хотим пока-
зать связь между Россией и Беларусью 
через историю этой семьи. 

– Посол говорил о раскопках под 
Полоцком. Чем смогли им помочь со-
трудники Эрмитажа?

– Я один из тех, кто работал над 
восстановлением Полоцкого собора. 
Недавно там была возобленовлена ар-
хеологическая экспедиция, когда-то, 
очень давно, работавшая в районе Гомеля в те-
чение многих лет. Эти исследования и раскопки 
очень важны, они связаны с древнейшими куль-
турами на территории Беларуси. 

Хотел бы в двух словах упомянуть об эконо-
мическом аспекте сотрудничества с Беларусью. В 
Эрмитаже цены на билеты для россиян ниже, чем 
для туристов из других стран. К слову, в России 
нет закона, предусматривающего специальные 
цены для соотечественников. Каждый музей ре-
шает сам, делать ли скидки, нести ли финансовую 
ответственность. Так вот, Эрмитаж такие скидки 
предоставляет не только российским гражданам, 
но и белорусским. 

– Есть ли у вас личные воспоминания о Бе-
ларуси, быть может, какие-то особые ассоциа-
ции?

– Есть одна. Моя мама занималась восточ-
ным стеклом, в частности, атрибутировала не-
сколько древних кусочков стекла, византийских 
и сирийских, найденных во время раскопок в 
белорусском Новогрудке. Это были весьма цен-
ные находки, по которым восстанавливались 
древние орнаменты. Помню, по одному из таких 
осколков петербургский фарфоровый завод сде-
лал особую чашечку из костяного фарфора с ау-
тентичным византийским узором. Так что слово 
«Новогрудок» знаю с детства! Вот такие личные 
ассоциации. 

– Сегодня часто звучат причитания о том, 
что очереди в музеи вообще, и в Эрмитаж в част-
ности, истончаются, если не иссякают вовсе. 

– Нет, очередь не истончается. Конечно, 
бывают разные периоды: когда-то все рвались 
в Эрмитаж, потом настало время, когда людям 
было не до того, сейчас интерес вновь появил-
ся. Но, по большому счёту, ничего не меняет-
ся: очередь, бо`льшая или меньшая, есть всегда. 

Эрмитаж может вместить лишь семь 
тысяч человек. Остальные вынужде-
ны ждать снаружи. Порою часами, и 
это их выбор. Единственное, что мы 
можем и стараемся делать, – обеспе-
чить удобство ожидания, к примеру, 
открыть несколько кафе рядом, по-
ставить лавочки и так далее. А ещё 
мы недавно открыли восточное кры-
ло, так называемое здание Главного 
штаба. Туда переехали все импрес-
сионисты и постимпрессионисты, 
там же – совершенно блестящая 
экспозиция, посвящённая Мини-
стерству иностранных дел, дипло-
матические дары, современное ис-
кусство. Мы постепенно приучаем 
людей к тому, что можно посещать 
не только Зимний дворец, но и зда-
ние Главного штаба, где не меньше 

интересного.
– Ходят слухи, что в будущем году МВД мо-

жет ввести новый тип частной охраны музеев. 
Как будет организована работа по обеспечению 
безопасности Эрмитажа после снятия полицей-
ской охраны? 

– Сейчас идут жёсткие переговоры всех му-
зеев России с Министерством внутренних дел 
и Министерством культуры. Слово «помогать» 
здесь не подходит. Никто не помогает музеям. 
У государства нет более важной обязанности, 
чем охранять самое ценное, что есть у страны: 
её культурное наследие. Это обязательство, к со-
жалению, пока не выполняется. Использование 
частной охраны будет означать приватизацию 
этого рода деятельности, а значит, сложения го-
сударством своих обязательств. В Лондоне более 
двадцати дней бастует Национальная галерея, 
из-за того, что там дали ход проекту, призванно-
му сэкономить государственные деньги за счёт 
музеев. Там тоже хотят ввести аутсорсинг, то 
есть приватизировать ряд услуг, охранных в том 
числе. Музей протестует. Мы, как и британские 
коллеги, считаем, что приватизировать охрану 
нельзя. Защищать музеи – обязанность государ-
ства. 

– На международном уровне будет подни-
маться эта тема?

– Это наша тема, наши взаимоотношения с 
государством. Зачем выносить на международное 
обсуждение?

– Но ведь тема защиты от вандализма ак-
туальна в любой стране.

– В данном случае речь идёт о нашей охране и 
нашем вандализме. Давайте с ним бороться здесь 
и сейчас.   | СГ |

Беседовала Юлия БРАВАРЕНКО

Бывают разные 
периоды:  
когда-то все 
рвались  
в Эрмитаж, потом 
настало время, 
когда людям 
было не до того, 
сейчас интерес 
вновь появился. 
Но, по большому 
счёту, ничего 
не меняется: 
очередь, б ’ольшая 
или меньшая, 
есть всегда
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Витебская поэтесса, председа-
тель Витебского областного отде-
ления Союза писателей Беларуси 
Тамара Краснова-Гусаченко на 
Дне белорусской письменности 
получила Первую национальную 
литературную премию в номи-
нации «Лучшее произведение 
поэзии». Так высоко оценена не-
давно вышедшая книга «Встреча». 
Этот сборник – своеобразный 
итог многолетней творческой 
деятельности поэтессы. У Тама-
ры Ивановны множество наград, 
а её книги занимают отдельную 
полку в библиотеках. И всё же на 
церемонии награждения она не смогла сдержать 
слёз.

– Передать не могу, до какой степени меня 
взволновал тот факт, что я стала лауреатом Пер-
вой национальной премии, – рассказывает по-
этесса. – Для меня это большая честь, гордость. 
Несмотря на сложности сегодняшних реалий, 
Беларусь находит силы уделять внимание раз-
витию литературы, на каком бы языке она ни со-
стоялась – русском или белорусском. 

Я пишу на русском языке (Тамара Ивановна 
родилась в Брянской области. – Ред.), и имен-
но поэтому для меня это особая награда, особая 
честь. 

– Как вам удаётся совмещать творческую 
деятельность с общественной и ад-
министративной? Бытует мнение, 
что творческие люди живут в своём 
мире, они оторваны от общества…

– Если у тебя «диагноз» творческо-
го человека, ты призван в этой жизни 
отразить то, что видишь. Не прием-
лю такую позицию: вот я особенный, 
я – поэт, живу в своём поэтическом 
независимом мире, пишу, как могу, 
получаю от творческого процесса на-
слаждение. И мне всё равно всё… 
Настоящий творец – прежде всего 
наделённый способностью острее 
чувствовать социальный субъект, он 
обязан быть ответственным за судь-
бу своей земли, своей страны, людей, 
среди которых он живёт. Именно эта 

ответственность и безграничная, 
жгучая, преданная любовь к Оте-
честву, своему народу – черта на-
стоящего поэта. 

– Говорят, у вас прекрасный 
сад.

– Выращивая цветы, я испы-
тываю творческое наслаждение. 
У нас дом в пригороде, большой 
участок земли. Заниматься вы-
ращиванием овощей нет ни вре-
мени, ни сил, поэтому мы раз-
били сад, газоны, декоративные 
кустарники. У меня очень много 
цветов – что это за дом, если он не 
окружён цветами? В этом году по-

садила 50 сортов петуний, а в прошлом было 75. Я 
влюблена в эти цветы. Много и других: астры, ге-
оргины, календулы, бархатцы, герани, астильбы, 
розы, циннии, сальвии, рудбекии, дельфиниумы, 
бегонии… Ещё люблю необычное растение сар-
го – это то, из чего делают венички. Из крошеч-
ной семечки за лето вырастает высокое, в рост 
человека, растение, похожее на тую. Весной оно 
нежно-зелёное, к осени становится фиолетово-
сиреневым. Друзья говорят, что я знаю особое 
колдовское слово, потому у меня все растёт и 
цветёт до поздней осени. Нет – просто нужно 
любить растения, разговаривать с ними. Вовремя 
его напоить, подкормить, повернуть к свету и те-
плу, просто любить его. 

– Многие ваши стихи – это имен-
но истории из жизни…

– Да, стихи – это жизнь, в них 
нет ничего придуманного, сочинён-
ного. Например, «Дурачок». Почти 
в каждой деревне после войны был 
свой юродивый, безобидный и все-
ми любимый «дурачок». И у нас он 
был, в моей родной Щеппятине, жил 
с матерью – необыкновенно кроткой 
женщиной. Трагическая ситуация, 
врезавшаяся в мою память, нашла от-
ражение в стихах.

«В нашей деревне юродивый жил,
– Й-ох! – с придыханием он говорил,
С торбой своей по посёлку ходил,
Всё что-то прятал да хлеба просил…

Держусь лишь любовью
Белорусская поэтесса Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО рассказала 
нашему журналу о том, что порядок на улицах начинается  
с порядка в умах

Настоящий 
творец – прежде 
всего наделённый 
способностью 
острее 
чувствовать 
социальный 
субъект,  
он обязан быть 
ответственным 
за судьбу своей 
земли, своей 
страны, людей, 
среди которых  
он живёт
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В жизни он больше не мог ничего,
Так и прозвали все Ёхом его.

Дети бежали за Ёхом гурьбой,
Хлеба никто не жалел ему дать,
Часто терял он дорогу домой,
И, отыскав его, плакала мать:
– Любенький, жалкий, сыночек родной! –
И уводила беднягу домой.

Тихая, кроткая Марья была,
Кланяясь всем, незаметно жила.
Но заблудился Ёх под Рождество.
Как ни искали его, не нашли.
Сердце у матери разорвалось,
Люди чужие её погребли.

А растопило сугробы весной – 
Все увидали: помилуй же Бог!
С торбой своею сидел под сосной,
Видно, замёрзший нечаянно Ёх.
Все спохватились: а как его звать?!
Имя какое на крест написать?

Так и поставили в жёлтый песок
Крестик с дощечкой: "Любимый сынок"…»

Вот такая история. Жили люди рядом, не оби-
жали его, хлебом делились. Но пришла смерть и 
высветила, как рентгеном, истинное отношение 
друг к другу. Никто не интересовался, каково 
матери было жить с такой бедой, и даже какое 
имя было у «дурачка», не знали. А ведь было же 
у него имя! Так и сейчас частенько бывает – все 
бегут, спешат, а человека рядом не видят.  | СГ |

Беседовала Наталья ПАРТОЛИНА

Цветная, звенящая песня, 
Гигантская скатерть лесов, 
Зовущая синь поднебесья, 
Панбархат росистых лугов. 
 
А детям бездольного плена 
Всё грезится светлая высь, 
Уходят во тьму поколенья, 
В наследство лишь слово: 
«Держись!» 
 
Так вот и держусь – лишь любовью, 
Бросаюсь – то землю пахать, 
То дом для бездомного строить, 
То – плакать, то – песню писать…

***

Чётко-чётко, ясно так: вставай! 
Тишину густую не нарушив. 
Снова в мире – только я и май. 
 
Небу хмель подмешивая сочный, 
Не такой, как завтра и вчера, 
Плыл сирени запах томной ночью, 
Уносил куда-то со двора. 
 
А куда? Кругом лишь ночь да звёзды, 
Подпевает Моцарту луна, 
Млечный путь, растянутый обозом, 
И земля, тревогою полна. 
 
Спят блаженно в доме домочадцы, 
Слава Богу, и соседи спят… 
Вот зачем, кому было стучаться? 
И сегодня, знаю, постучат…
1999 г.

Олеся ГрибОк, 
актриса, сыграла в белорусских фильмах  
«Мы, братья», «Пёс Рыжий»:

– Представляю себя в далёком 
будущем. Очень интересно посмо-
треть, что же там будет! Надеюсь, в 
будущем будет сниматься столько 
фильмов, что главных ролей хва-
тит на всех актёров и каждый смо-
жет найти свою нишу. А ещё как ак-
триса я очень хочу сыграть Аэлиту. 

Просто удивительно, как Алексей 
Толстой в одноимённом романе су-
мел предсказать наше будущее: у 
него там есть и сенсорные панели, 
и электронная библиотека. Но са-
мая моя безумная мечта – слетать 
в космос. И как знать – может, в 
будущем она и осуществится.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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В Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь 
гражданам Беларуси вручили медали Пушкина.  
Среди награждённых – заведующий кафедрой славянских 
литератур Белорусского государственного университета 
профессор Иван ЧаРота

– Иван Алексеевич, русский гений Пушкина – 
наднациональный феномен. Была ли награда для 
вас неожиданностью?

– Я отношусь к той категории белоРУСов, 
для которых непреходящую значимость име-
ет общерусская (восточнославянская) культу-
ра – исходно, в древности, предопределившая 
основы общего «русского мира» и по-прежнему 
объединяющая нас, граждан современной Бе-
ларуси, с гражданами современной России, а 
также и Украины, несмотря на все противоре-
чия, что навязываются извне. Поэтому для меня 
культура великорусская – не чужая, всего лишь 
«соседская», и даже не просто «родственная», 
а родная. Почитание Пушкина обусловлено не 
какими-то идеологическими установками, при-
внесёнными и тем более навязанными, а нашей 
исконной сущностью – тем, что мы получили 
в наследие от предков и что должны передать 
детям, внукам, правнукам. Увы, за последнее 
время и в нашей среде расширился круг тех, 
кого Пушкин характеризовал как «клеветников 
России». Прежде всего, они стремятся ниспро-
вергнуть русского гения, противопоставить его 
всем нам, представляя не «нашим». Хотя сам 
Александр Сергеевич в белорусах видел «народ, 
издревле родной, но отчуждённый от России 
жребиями войны». 

Чтобы не быть обвинённым в тенденциоз-
ности цитирования и отвлечённости рассужде-
ний, предложу выяснить, насколько Пушкин 
«наш» или «не наш», с помощью простейшего 
опыта: попробуем свои наблюдения и суждения 
подкреплять/иллюстрировать строками из сти-
хов, которые мы помним; зададим любую тему, 
возьмём какой угодно аспект: о временах года, о 
человеческих характерах, об отношениях между 
людьми, о любви, о дружбе, о красоте, о добре, о 
вдохновении, о патриотизме, обо всём ином, что 

«Кто не принимает брата 
как брата, тот примет 
чужака как хозяина»

Уроженец Брестчины, профессор Иван Чарота  
в 1974 году окончил филологический факультет 
БГУ по специальности «русский язык  
и литература». Получил распределение  
в полецкишскую среднюю школу Вороновского 
района Гродненской области. Впоследствии 
преподавал в БГУ. Темой кандидатской 
диссертации стали русско-югославские 
литературные связи. В докторской диссертации, 
по его словам, «много внимания посвящено 
осмыслению русскости в самосознании 
белорусов». Член Союза писателей России  
(как и Беларуси, и Сербии). Опубликовал около 
500 литературных переводов на русский язык  
(в том числе более 50 книг). О восприятии русских 
писателей в Беларуси и Сербии написал десятки 
работ, в числе которых «А.С. Пушкин  
и славянство» (к 200-летию поэта).

К СВЕДЕНИЮ
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представляется важным в данный момент. И что 
же получается? А то, что более всего нами вспо-
минаются и цитируются поэтические строки: к 
примеру, «унылая пора, очей очарованье», «буря 
мглою небо кроет», «зима, крестьянин, торже-
ствуя», «я помню чудное мгновенье», «я к вам 
пишу, чего же боле», «любви все возрасты по-
корны», «любовь к родному пепелищу, любовь к 
отеческим гробам»... Вплоть до «хвалу и клевету 
приемли равнодушно, и не оспаривай глупца»… 
Причём этот своеобразный тест в любой компа-
нии белорусов даёт примерно одинаковые ре-
зультаты – на первом месте Пушкин. Неужели 
это плохо? 

Слава Богу, поколения белорусов воспиты-
вались на пушкинских сказках, стихах и поэмах, 
рассказах и повестях, а для некоторых важное 
значение имели также его историософские, ли-
тературоведческие и литературно-критические 
работы. Так что награда не стала неожиданной. 
Я воспринял это как большую честь. 

– Аполлон Григорьев когда-то сказал о по-
эте: «Пушкин – наше всё». Насколько велико 
значение пушкинского творчества в современ-
ной литературе, и как оно повлияло на ваше пи-
сательское мировоззрение? 

– Высказывание «Пушкин – наше всё» пом-
ню издавна. Вспомнил его и при вручении на-
грады в Посольстве России, когда в кратеньком 
слове счёл нужным остановиться на этой цитате. 
Хотя нечто выразительное высказать по пово-
ду явления столь масштабного, а в то же время 
столь широко известного и всем вполне понят-
ного, очень нелегко. Волей-неволей собьёшься 
на прописные истины, общие фразы. И сейчас 
нам их не избежать. Но не надо бояться повто-
рения мыслей, утверждающих правду. Без Пуш-
кина русскую литературу представить 
невозможно! Неоспоримо и то, что 
творческий опыт Пушкина оказал 
мощное благотворное влияние прак-
тически на все славянские литерату-
ры в периоды их становления, а также 
на литературы народов СССР. Доста-
точно посмотреть автобиографиче-
ские и анкетные записки белорусских 
писателей ХХ века – в большинстве 
из них обнаружится упоминание 
Пушкина как учителя, идеала, об-
разца. Да и любой современный наш 
писатель, душу свою не закрывший 
для прекрасного и не продающий её 
за конвертируемые гонорары, должен 
быть ему благодарен – если не как 
литературный наследник, продолжа-
тель, то хотя бы как читатель. 

Я благодарен за то, что, читая и 
перечитывая Пушкина, хоть в какой-

то мере постигал, что есть призвание Поэта и 
долг Гражданина, приобщался к действительно 
высокому искусству словесности, приближался 
к пониманию смысла «священной жертвы», по-
лучал представление о благородных порывах, а 
также о глубинных противоречиях человеческой 
души.

– Сегодня наблюдается дефицит созида-
тельных, объединяющих идей. Какова миссия 
писателя в современном мире?

– Миссия, наверное, та же, что поэтической 
строкой сформулировал Пушкин: чувства до-
брые лирой пробуждать, восславлять свободу 
и о милости к падшим призывать. А созида-
тельных, жизнеутверждающих и действительно 
объединяющих идей не хватает как раз потому, 
что мало кто из стремящихся ныне во «властите-
ли дум» берёт на себя функции такого рода идеи 
сохранять, отстаивать. Задачи же ниспроверга-
телей, разрушителей не способствуют единению 
даже внутри их временной общности, не говоря 
уж о более широком масштабе текущих процес-
сов. 

– Вы как видный специалист в области 
славистики начали активно интересовать-
ся Югославией. Как нам у себя не допустить 
«югославского варианта»?

– Югославистикой я заниматься начал 45 лет 
назад. Моя сфера – филология, культурология. 
Но и политика не оставляет меня в стороне. Я, 
честно говоря, в политику вмешиваться не хотел 
и не хочу, да она постоянно вмешивается в мои 
дела. Поэтому осмеливаюсь делиться некото-
рыми мнениями. «Югославский вариант» – это 
аналог «эсэсэровского (советского) варианта», 
ведь при строительстве югославского социали-
стического государства изначально использован 

образец советский, точнее – комин-
терновский. Поэтому, хотя впослед-
ствии линии развития государствен-
ных структур стали отличаться, 
распад происходил аналогично. 

Я больше всего беспокоюсь о том, 
что отвечу внукам (а хочу дождать-
ся и правнуков), когда они начнут 
спрашивать: «Дед, а где ты был тогда, 
когда сеялась вражда между братски-
ми народами?» И мне очень хочется 
верить, что мои внуки усвоят уроки 
истории, а также мудрость предков, 
давно предостерегавших: «Кто не 
принимает брата как брата, тот при-
мет чужака как хозяина». Давайте 
помнить об этом. Чтобы избежать ва-
риантов «югославских», «иракских», 
«сирийских» и прочих.   | СГ |

Беседовал Николай ЛЕВЧУК

Почитание 
Пушкина 
обусловлено 
не какими-то 
идеологическими 
установками, 
привнесёнными 
и тем более 
навязанными,  
а нашей исконной 
сущностью – тем, 
что мы получили 
в наследие  
от предков и что 
должны передать 
детям, внукам, 
правнукам
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Под крышей музея-мастерской Николая 
Пушкаря в Мозыре витает полесский колорит. 
Музей размещается в доме, где много лет была 
его мастерская. На экскурсии приезжают тури-
сты со всей республики, зарубежные гости тоже 
не редкость. Здесь устраивают мастер-классы: 
можно попробовать вылепить фигурку из глины. 
Местные школьники – самые частые посетите-
ли. Но в будний день я застала там лишь мастера-
методиста Валентину Васковскую. За привычным 
занятием – готовилась поместить для обжига в 
печь партию незатейливых глиняных фигурок. С 
научным сотрудником Катериной Медведевой 
они доходчиво и увлекательно открывают гостям 
музея удивительный мир керамики.

То, что Валентина Михайловна – хранитель-
ница музея, не случайность. Как не случайность 
и то, что жизнь подарила нашему краю двух заме-
чательных мастеров, сумевших осмыслить образ 
жителя Полесья, приподнять над обыденностью 
и представить в художественно завершённой фор-
ме. Первым был Николай Пушкарь. Михаил Ва-
сковский не только продолжил его традиции, но 
развил и приумножил, внеся свою линию в жанр 

декоративно-прикладного искусства. 
Пушкарь ушёл из жизни чуть более 
двадцати лет назад, три года как 

не стало Васковского, и вполне 
логично, что супруга его про-

должает дело мастеров. В 
своё время она тоже долгие 

годы работала на местной 
фабрике художествен-
ных изделий.

В самом слове «по-
лешук» кроется харак-
тер народа неунываю-
щего, не поддающегося 

невзгодам. А ещё Полесье – родина множества 
легенд и чудесных сказаний. Наверное, и поэтому 
край пришёлся по душе художнику. Образы жи-
телей этого уголка Беларуси со всеми превратно-
стями их судеб Пушкарь воспел в своих компози-
циях. При всём том, что он не коренной белорус.

Родился мастер в 1919 году в Белго-
родской области. Рано осиротел, но ему, 
беспризорнику, повезло попасть в зна-
менитую трудовую колонию Антона Ма-
каренко. Макаренко заметил у мальчика 
способности к рисованию и предложил на-
рисовать портрет Максима Горького. Ког-
да знаменитый писатель приехал в гости к 
воспитанникам колонии, те преподнесли 
ему портрет в подарок. Подарок понравил-
ся, и писатель предложил юному автору 

Чудесные глиняные истории 
Николая Пушкаря

Дело Мастера Портрет  
Николая Пушкаря  
кисти мозырского 

художника  
Николая  
Дубровы

Справка о реабилитации
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помощь в поступлении в Харьковское художе-
ственное училище.  

Выпускник художественного училища не-
сколько лет преподавал в школе рисование. В 
1939 году попросился в армию, служил в кавале-
рии, а с началом войны – в танковых войсках. 

В первые же месяцы Великой Отечественной 
Николай был ранен, контужен и попал в плен. До 
конца войны был в трудовом рабстве в герман-
ских лагерях. После освобождения вернулся на 
Родину, где его ждали новые испытания – арест 
по статье «Измена Родине». Приговор – 15 лет за-
ключения уже в сталинских лагерях. Только по-
сле смерти вождя, в 1954 году, Николая Пушкаря 
освободили. А в июне 1962-го реабилитировали. 

Пушкарь переехал в Калининград. Как-то слу-
чайно зашёл в мастерскую местного художника-
керамиста, и захотелось ему попробовать что-то 
вылепить из глины.  Утром принёс в мастерскую 
фигурку рыбака. Керамисту работа понравилась. 
Её обожгли в печи, а спустя некоторое время она 
попала на выставку в Польше. В Калининграде 
же Николай Никитович встретил женщину своей 
жизни. Анна Михайловна была родом из Мозы-
ря. С женой часто приезжали к её родне, а вскоре 
переехали сюда на постоянное место жительства. 
Художник был очарован красотой здешних мест. 
Но еще больше его удивили их жители. 

В Мозыре Пушкарь работал художником-
оформителем на заводе мелиоративных машин, а 
в свободное время лепил из глины новые образы, 
постоянно был в поисках художественного стиля. 
Но его творчество не укладывалось в традицион-
ные рамки. Работал в терракоте, изредка – в ша-
моте. Знание белорусского искусства, фольклора, 
характера полешуков давало богатый материал 
для фантазии. При этом каждое произведение по-
лучалось оригинальным. Его работы становились 
всё известнее, пришло признание. Местные вла-
сти выделили заброшенный дом, где Николай 
Никитович устроил мастерскую. Она и стала му-
зеем после недавней реставрации.

В поисках прототипов для своих глиняных 
персонажей Пушкарь отправлялся в окрестные 
деревни, хотя зачастую и ехать далеко не надо 
было: за вдохновением можно сходить хоть бы 
и на местный рынок, где и сейчас можно найти 
множество колоритных образов. 
Мастеру удавалось точно уловить 
и передать характерные черты, 
присущие полешукам. Те, кто был 
знаком с Пушкарём, находили эти 
черты и в характере самого Нико-
лая Никитовича. Он не только не 
озлобился на судьбу, но и сохра-
нил детскую непосредственность, 
добродушие, умение радоваться. 
«Говорят, смех продлевает жизнь. 

Безгранично был бы счастлив, чтобы в этом хотя 
бы немножко помогла моя глина», – как-то ска-
зал мастер. И ведь помогает! Произведения ху-
дожника полны энергии, оптимизма. «Дедуля 
Мозырь и красавица Припять», «Белорусская 
бульба», «Музыки», «Дедовский метод воспита-
ния», «Домашняя баталия» – скульптуры словно 
вылеплены с натуры.

В 1972 году Николай Пушкарь стоял у истоков 
создания цеха керамики на Мозырской фабрике 
художественных изделий. Традиции, заложенные 
им, и сегодня видны в изделиях фабрики. Забав-
ные глиняные фигурки стали визитной карточкой 
Мозыря, символом полесского сувенира. 

Почти за три десятка лет творческой деятель-
ности Николай Пушкарь более трёхсот раз уча-
ствовал в выставках – республиканских и всесо-
юзных. Его работы демонстрировались в Польше, 
Франции, Канаде, Японии, многие отмечены 
премиями. Пушкарь известен как один из вы-
дающихся белорусских мастеров: 
заслуженный деятель искусств 
БССР, член Союза художни-
ков СССР и Белорусского 
союза художников. Визит 
в его музей-мастерскую – 
прекрасная возможность 
окунуться в исчезающий 
мир живой истории бело-
русского Полесья.   | СГ |

Любовь ЛОБАН 
Фото автора

Валентина Васковская – 
хранительница  
музея-мастерской
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Не так давно не стало уникального 
художника Алексея Кузьмича

Тысячи и тысячи людей идут к этому свету: любоваться, пла-
кать, воскресать. С каждым годом поток всё шире. Жаль, музей 
«Мадонна» так и не возник. Знаменосец красоты, Человек-Музей 
Алексей Кузьмич – его полотна спокойно занимали огромное зда-
ние ВДНХ у Свислочи, Дворец искусств. Людям нужны такие му-
зеи, людям нужны мадонны.

Он был именитым мастером и великим, беспощадным к себе 
тружеником. Его кисти принадлежит около тысячи полотен, он 
был академиком Международной Кирилло-Мефодиевской акаде-
мии славянского просвещения. А для меня он остался мальчишкой, 
подростком – весёлым, зажигательным, жизнерадостным. Он 
потому любил детей, что сам был ребёнком. И на многочислен-
ных картинах рисовал себя на руках у матери – феи с русыми или 
огненными волосами.

Кузьмич понимал красоту как дар небес белорусам и служил 
этой красоте, поклонялся. А затем, уже на его выставках, люди 
поклонялись его полотнам. 

В Беларуси День Матери появился в 1996 году и стал люби-
мым праздником – совпав с православным праздником Покрова 
Богородицы. Для художника Алексея Кузьмича таким праздником 
был каждый день. Каждый день он славил Мать и Ребёнка.

Вот только исполнил ли художник свою миссию? Воспитал ли 
в нас желание поклоняться Божьей красоте? Научил ценить и 
любить женщину как чудо мира? Вопрос открытый.

Михаил ШЕЛЕХОВ, писатель

Свет славянских мадонн
Нет!!!, 1985 –1986 гг.
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Христос, 2006 год

Плач Евфросинии Полоцкой, 1992 год

Тонущая Россия, посвящается памяти 
моряков атомохода «Курск», 2000 год

Три мадонны, 1987 год
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Встретились с Дим Димычем (именно так по-
просил обращаться к себе музыкант-виртуоз) в 
его «втором доме». Здесь – в одном из классов 
минской гимназии № 14, где он работает учи-
телем музыки более 45 лет, – домашняя атмос-
фера: стол, накрытый льняной скатертью, гли-
няные жбаны на деревянных полочках, даже 
настоящая деревенская печка. И хотя в ней не 
потрескивают поленья, но нам с фотографом 
чрезвычайно тепло. От неподдельной одержи-
мости нашего собеседника своим делом, от того, 
с какой нежностью он рассказывает о жене и 
сотнях «детей и внуков».

– Таких многодетных пап, как я, поискать 
надо, – смеётся руководитель детского фоль-
клорного ансамбля «Дударики», его в советские 

времена называли единственным в стране кол-
лективом, играющим настоящую народную му-
зыку. – У меня же, кроме троих кровных детей, 
несколько сотен «Дудариков». Они мне все как 
родные. С детьми начал работать после служ-
бы. В пионерском лагере, где был старшим во-
жатым. Сама Ангела Меркель у нас отдыхала – 
приезжала в Беларусь с группой школьников из 
Германии и Чехословакии в начале 70-х.

Вскоре судьба привела молодого вожатого в 
одну из минских школ, где он и встретил глав-
ную женщину жизни – прежде чем повёл под 
венец, научил играть на гитаре.

– Лида – моя ученица. Когда пришёл рабо-
тать в ту школу, она была в 9 классе. В этом году 
сорок четыре года, как мы вместе. Лидин брат – 
замечательный музыкант-самоучка. Он никог-
да не садился делать уроки без гитары: решил 
два примера по математике – взял два аккорда. 
Даже за обеденным столом и ложась спать не 
выпускал инструмент из рук. Мы с ним быстро 
сошлись в увлечениях. Можно сказать, именно 
из-за него я и обратил более пристальное вни-
мание на его сестру. В те годы, когда Лида пы-

Заслуженный деятель 
культуры Беларуси  
Дмитрий РОВЕНСКИЙ  
считает себя всего лишь 
учителем музыки

Цимбал нет – 
возьмите бубен

Сегодня с Дим Димычем и его женой  
на сцену выходят дочь Мария  

и сыновья-близнецы Василий и Виталий, 
внуки Лина, Лолита, Илона, Дима, Никита, 

Софья, Тимофей, невестка Оксана 
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талась совмещать каши, пелёнки и 
лекции в педуниверситете, я задумал 
научить её играть на баяне. 

– Прилежной ученицы из меня не 
вышло, да и как можно сосредото-
читься на инструменте, если у тебя в 
голове вертится: «нужно постирать», 
«нужно сварить суп», – говорит Ли-
дия Евгеньевна. – В результате стала 
единственной его воспитанницей, 
кто, пройдя самый сложный этап, 
оставил это занятие. С тех пор, когда 
нам приходится где-то выступать се-
мьёй, играю на бубне.

Лидию Евгеньевну Дим Димыч с 
теплотой называет идейной вдохно-
вительницей.

– Жена – инициатор многих идей. Взять хотя 
бы историю наших взаимоотношений с гимна-
зией №14, где мы преподаём много лет и где по-
явились «Дударики». Начиналось всё с малень-
кого кабинетика. Жена тогда говорит: «Проси 
большой класс». Сегодня нам для занятий выде-
лили целый корпус. К тому же Лида – мой глав-
ный критик. Я ведь ещё и песни пишу. Могу с 
её мнением и не согласиться сразу, а потом всё 
равно оказывается, что жена была права.

Друг – это тот, кто остался
Ансамбль «Дударики» Дмитрий Ровенский 

создал в 1970 году.
– Каждый «Дударик» минимум с 7 класса 

играет на нескольких инструментах: гармони, 
дудке, волынке, свирели, скрипке, цимбалах, – 
с гордостью рассказывает Дим Димыч. – Более 
30 наших выпускников стали профессиональ-
ными музыкантами. Ну что, ребята, покажем, 
на что мы способны?

Через несколько минут вместо будничной 
школьной формы на «Дудариках» появляются 
национальные костюмы, а в руках – музыкаль-
ные инструменты. Им на разные голоса подпе-
вают чижики, соловьи, конопляночки...

– А вот это – гибрид канарейки и щегла, – 
знакомит Дим Димыч. – В отличие от других 
птиц он поёт день напролёт. Часто берём его на 
концерты. Люди диву даются: «Как это Ровен-
ский так птицу выдрессировал?» Здесь, в гимна-
зии, только часть моих птиц, остальные живут в 
квартире, на балконе. Всего у меня 28 видов – 
все дикие, белорусские. Раньше часто, в том 
числе и с детишками, ездил на ловлю. В приро-
де у птицы жизнь коротка. У меня же они жи-
вут и по 10, и по 15 лет. Учу своих «Дудариков» 
не только играть и   различать голоса птиц, но и 
жизненным премудростям. Вы, например, знае-
те, как можно сварить яйцо в костре? А меня в 
свое время бабушка научила. Как сейчас помню, 

отправляет пасти` лошадей, собирает 
ссобойку и приговаривает: «Заверни, 
внучек, яйцо в тряпочку, смоченную 
в воде, и положи в костер. Пять ми-
нут – и готово». «Дударики» – не про-
сто мои ученики, это вторая семья.

– С чем у вас ассоциируется слово 
«семья»?

– С дружбой. А дружба прове-
ряется временем. Вот одна девочка 
походила на занятия только два ме-
сяца. Звонит её мама и возмущается, 
почему дочурку в Париж не взяли. 
Приходится объяснять: чтобы по-
пасть в Париж, нужно не два месяца, 
а несколько лет позаниматься. Се-
мья – тот, кто остался. А кто походил 

и бросил только потому, что его не взяли в Па-
риж, – не семья.

Многие родители специально переводят де-
тей в гимназию № 14, чтобы они могли научить-
ся у виртуоза играть на баяне и попали в зна-
менитый коллектив, объехавший с гастролями 
больше сорока стран – от Португалии до Тайва-
ня. 

Каждый 
«Дударик» 
минимум 
с 7 класса 
играет на пяти 
инструментах: 
гармони, дудке, 
волынке, 
свирели, скрипке, 
цимбалах. 
Более 30 наших 
выпускников 
стали  
музыкантами

Соло Дим Димыча
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Сбросить баян с балкона
Семейный ансамбль Ровенских начинался 

с пяти человек. Сегодня с Дим Димычем и его 
женой на сцену выходят дочь Мария и сыновья-
близнецы Василий и Виталий, внуки Лина, Ло-
лита, Илона, Дима, Никита, Софья, Тимофей, 
невестка Оксана. 

– Мы с детства приучали детей к белорусской 
народной музыке, – говорит Дмитрий Ровен-
ский. – Это было несложно, она всегда звучала 
в нашей квартире. Жители дома относятся к на-
шим музыкальным экспериментам спокойно. 
Как-то жена открывает дверь, а от неё испуган-
но отскакивают соседи – оказалось, стояли под 
дверью, слушали. Несколько лет назад победили 
в Минском городском конкурсе «Семья года». 
Некоторых детей приходилось уговаривать за-
ниматься музыкой. По крайней мере, Виталик 
в детстве мечтал скорее вырасти, купить самый 
дорогой в мире баян с одной лишь целью – сбро-
сить его с двенадцатого этажа. Но теперь благо-
дарен. Сам играет, да ещё и детей своих призы-
вает заниматься музыкой. 

– Это нормально: у всех детей на опреде-
лённом этапе появляется желание бросить му-
зыкалку, в этот момент главное – их 
поддержать, подбодрить, – считает 
Лидия Евгеньевна. – Помню, я в та-
ких случаях говорила: «У тебя так 
хорошо получается, поиграй мне, по-
жалуйста, пока я буду готовить, – у 
меня так все блюда выходят вкуснее». 
Доходило до драки, кто будет играть 
маме на кухне. 

– Сегодня музыкантам-профес-
сионалам платят мизерные деньги, 
поэтому я не настаиваю, чтобы сы-
новья и дочь зарабатывали музы-
кой, – признаётся Дим Димыч. – Не 
возражал, когда Мария пошла в жур-
налистику, а сыновья – в строи-
тельство. Профессионалом, по сути, 

осталась только внучка Лолита. Захотела быть 
цимбалисткой. Я сомневался в этом выборе. 
Цимбалы – прекрасный народный инструмент. 
Но у нас закрыли даже фабрику, на которой их 
производили.

Ровенские делают всё возможное, чтобы спа-
сти как можно больше народных инструментов, 
которые скупают в свои коллекции иностранцы.

– Находим объявления и приобретаем их за 
свой счёт. В первую очередь для «Дудариков». От 
безысходности я и сам взялся делать цимбалы, 
вот эти мастерю специально для внучки.

В 12 лет – на 12 инструментах 
В 12 лет Дим Димыч играл на 12 традицион-

ных музыкальных инструментах. Было в кого: 
у всех родственников, живших в деревнях Ко-
пыльского района, талант бил через край.

– Очень любил музыку дед Фёдор, он рабо-
тал учителем пения в школе. Отец, прошедший 
всю Великую Отечественную с шашкой, в каче-
стве главного военного трофея привёз немецкую 
гармошку. На ней я в пять лет и учился играть. 
В то время хорошие инструменты стоили коро-
ву, поэтому играли с ребятами на всём, что под 

руки попадалось: маслобойке, пиле, 
косе. Я в нашем ансамбле был за ба-
рабанщика: брал заслонку от печи 
и стучал по ней деревянными лож-
ками. Потом мне купили тульскую 
гармошку, на ней всё детство наяри-
вал на деревенских свадьбах. Первую 
в своей жизни «халтуру» отыграл в 
шесть лет. Женился сосед. Недавно 
те жених и невеста разыскали меня, 
чтобы попросить сыграть на их зо-
лотой свадьбе. Близкий родственник 
Владимир Давидович из деревни Ка-
заковка кормился музыкой. В его на-
родном ансамбле была задействована 
вся семья. Их приглашали на свадь-
бы, проводы – все выходные были 

Коллекция 
Дмитрия 
Ровенского 
впечатляет: 
гармошки, баяны 
и аккордеоны 
со всех уголков 
Беларуси – всего 
64 наименования. 
Возраст 
некоторых более 
ста лет, есть 
цимбалы  
1870 года

Цимбалы
Предок этого струнного ударного инструмента  
в стародавние времена пришёл к славянам из Малой Азии. 
На сделанную из ели раму натянуты струны,  
на которых играют деревянными палочками или 
молоточками. Нежный звук цимбал напоминает гусли, 
его диапазон – от ми большой до ми третьей октавы. 
Несколько веков инструмент является основой 
белорусского народного оркестра, непременным 
участником цыганских музыкальных ансамблей.  
Родным его считают и на Украине, в Польше, Словакии, 
Венгрии, Румынии.

К СВЕДЕНИЮ
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расписаны на год вперёд. Мой отец 
тоже в свободное время играл в том 
ансамбле на трубе. Позже и меня туда 
привёл. В округе нас прозвали «сле-
пыми», ведь Владимир Михайлович 
был незрячим и почти без пальцев 
на обеих руках (у него в руках разо-
рвалась мина), но играл на баяне так, 
что ему могли позавидовать мно-
гие музыканты. А слух какой у него 
был отменный! Часто после работы 
я опаздывал на репетицию, пытался 
вступить со своей трубой незаметно, 
но не получалось. Достаточно было раз выдуть, 
как слышался голос Владимира Михайловича: 
«А вот и Дима приехал».

Как цимбалы деда «оживили»
В том, что музыка обладает целительной си-

лой, способна совершить чудо, Дим Димыч не 
сомневается. Говорит, в этом убеждался не раз.

– Дядя моего друга-гармониста был цимба-
листом. Ещё до революции тоже играл на свадь-
бах. На 100-летний юбилей мы решили сделать 
ему подарок. В то время дед Яков жил в Минске 
у детей и не вставал, может, лет пять. Приехали, 
заиграли – и не поверили глазам: старик под-
нялся, отобрал цимбалы и палочки. И, что инте-
ресно, играл правильно. После того как он ушёл 
в лучший мир, его дети передали мне вот эти 
цимбалы первой половины XX века. Дед Яков 
сам их делал, сам на них играл.

Коллекция Дмитрия Ровенского впечатляет: 
гармошки, баяны и аккордеоны со всех уголков 
Беларуси – всего 64 наименования. Возраст не-
которых более ста лет, есть цимбалы 1870 года. 

Собирал их, самоотверженно спасал 
и реставрировал всю жизнь, ущемляя 
семейные расходы.

– Вот эту трубу из цельного дерева 
я делал шесть лет. Чтобы инструмент 
зазвучал, нужно много терпения и, 
конечно, вложить в него душу.

Беспокоит Дим Димыча судьба 
коллекции. Кажется, сегодня ей и 
место найдено в родной гимназии, и 
интерес она вызывает большой у лю-
бителей музыки. Но о том, чтобы вы-
купить её у музыканта, разговор пока 

заводили только иностранцы.
– От бывшего мэра Москвы Лужкова триж-

ды приезжали с предложениями – в частно-
сти, интересовала та часть коллекции, которую 
составляют старинные гармошки. Питерцы 
предлагали за эту раритетную гармошку 7 000 
долларов. Вы бы видели их удивление, когда я 
отказал. Были моменты, когда в семье в матери-
альном плане было не всё гладко, чуть не про-
дал коллекцию. Но жена и слышать не хотела. 
Сейчас я ей очень благодарен за то, что сдер-
жала, ведь действительно – это же наша нацио-
нальная гордость, она не измеряется деньгами. 
Мечтаю, чтобы осталось всё моё «богатство» 
на родине. Вот Алесь Лось, мой друг, выкупил 
гектар – сделал музей под Раковом. Мне тоже 
хотелось бы, так как здесь, в гимназии, коллек-
ция не помещается. Инструментов у меня более 
трёхсот. | СГ |

Надежда ДРИНДРОЖИК 
Фото: Надежда БУЖАН 

и из семейного архива 

В том, что 
музыка обладает 
целительной 
силой, способна 
совершить чудо, 
Дим Димыч  
не сомневается. 
Говорит,  
в этом убеждался 
не раз

Марьян ПрИСТрОМ, 
доктор медицинских наук, профессор, специалист в области 
терапии (Беларусь):

– Я бы хотел жить в наше время, 
меня оно полностью устраивает. 
Сейчас есть все условия для раз-
вития личности – как духовной, 
так и в плане профессии, повы-
шать уровень квалификации. 
Было бы желание трудиться. 
Наше время нравится ещё и тем, 
что сейчас можно свободно пу-

тешествовать и за часы переме-
ститься в противоположную точку 
земного шара. Что касается ме-
дицины – следует признать, она в 
Беларуси потихоньку движется в 
сторону платной и в будущем ею 
станет полностью. Но я считаю, 
что система здравоохранения 
должна оставаться государствен-

ной. Это гарантирует всем по-
лучение медицинской помощи в 
будущем.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?
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Под моросящим дождём 25 сентября в деревне 
Залесье, что в 110 километрах от Минска, танце-
вали настоящий полонез. Торжественный танец-
шествие, украшавший когда-то королевские 
балы во всей Европе, здесь оказался более чем 
уместен – ведь именно в усадьбе Залесье Миха-
ил Клеофас Огинский написал, пожалуй, самый 
знаменитый полонез – «Прощание с родиной». 
Тем более в этот день открылась экспозиция в от-
реставрированном имении Огинского – к 250-ле-
тию со дня его рождения.

Для воссоздания духа эпохи XIX века старин-
ную мебель, книги, предметы обихода искали по 
музеям и антикварным магазинам. Отбирали не 
по возрасту, а максимально близко по описанию 
инвентарных книг. И бильярдный зал с ломбер-
ным столиком появился в музее не просто так – 
он был в усадьбе при Михаиле Клеофасе. 

Министр культуры Республики Беларусь Бо-
рис Светлов подарил музею оцифрованный архив 
семьи Огинских, он все эти годы хранился в Рос-
сии. Исторические записи о жизни знатного рода 
уместились на десяти компакт-дисках. В музее со-
брано много уникальных документов. Например, 

доклады, написанные Огинским Александру I в 
1811 году, в которых он предупреждал о возмож-
ной войне с Францией, она и началась через год. 

На стенах – портреты не только членов семьи 
Огинского, но и царственных особ, с которыми 

Не хочу быть королём, 
он несчастлив

К 250-летию  
Михаила Огинского  
в его усадьбе  
открыт музей 

Интерьеры пытались возродить  
с максимальной точностью
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Михаил Клеофас общался. Последнего короля 
Речи Посполитой Станислава Августа Понятов-
ского он впервые увидел, будучи четырёхлетним 
ребёнком. Как написано в мемуарах, когда король 
спросил мальчика, кем тот хочет стать, он ответил: 
«Только не королём. Я слышал, ваше величество, 
что вы несчастны».   

Есть в экспозиции «секретная комната», в ней 
и Станислав Август Понятовский, и российская 
императрица Екатерина II, и сам Михаил Клео-
фас Огинский «оживают» с помощью голографии 
и общаются между собой.  

Восстановление усадьбы обошлось в 34 млрд. 
белорусских рублей (около 2 млн. долларов), му-
зейная экспозиция (без учёта экспонатов, взятых 
на депозит) – в 128 млн. белорусских рублей (око-
ло 7,5 тыс. долларов). 

На открытие музейной экспозиции в усадьбе 
Огинского из Польши приехали его родственни-
ки по линии дочери Амелии – Зигмунд, Лидия и 
Анна. Все продолжают музыкальные традиции 
знатного рода: Зигмунд – виолончелист в орке-
стре польского радио, его жена Лидия – компози-
тор, дочь Анна – скрипачка.

– По случаю 250-летия Михаила Клеофаса 
Огинского у нас тоже проходят торжества, – рас-
сказал Зигмунд Зелинский. – Недавно в Варшаве 
была премьера его оперы «Бонапарт в Каире». Но 
у нас нет такой сердечности к памяти Огинского, 
как в Беларуси.   | СГ |

Раиса ЮДИНА, Надежда БЕЛОХВОСТИК 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ 

Михаил Клеофас, представитель могущественного 
и знатного рода, был человеком разносторонним, 
получил блестящее образование и жизнь прожил 
яркую. «Я начал служить родине ещё совсем 
молодым и последовательно занимал следующие 
должности: представителя Законодательного 
корпуса, члена Финансовой палаты, чрезвычайного 
посла в Голландии, назначенного вкупе  
для выполнения миссии в Англии, главного 
подскарбия Литвы, военного в период революции 
в Польше, представителя польских патриотов 
в Константинополе и Париже. Затем, в период 
эмиграции, на несколько лет устранился от дел  
и, наконец, императором Александром был назначен 
в Сенат Петербурга, – писал он в своих мемуарах. – 
Мною всегда двигало единственное и исключительно 
властное чувство – это любовь к родине». 
Семейная жизнь самого знаменитого представителя 
рода была непростой. С первой женой, Изабеллой, 
расстался, несмотря на то, что у них было двое 

сыновей. Второй раз Михаил Клеофас женился 
по страстной любви на итальянке Марии де Нери, 
родившей ему сына и трёх дочерей. Дети росли  
в Залесье – усадьбе, доставшейся Михаилу от дяди 
Франтишека Ксаверия. Тут он прожил 20 лет. Его 
поместье с роскошным парком, оранжереей, где 
выращивали экзотические цветы, апельсины  
и лимоны, называли Северными Афинами.
По основной версии, Огинский написал полонез, 
покинув Речь Посполитую после подавления 
восстания Костюшко, в котором он принимал 
участие. В 1822 году Михаил Огинский  
уехал во Флоренцию. 
В советские времена здесь держали лошадей, 
технику, потом был дом престарелых.  
Только стены уцелели. В прошлом году завершилась 
реконструкция. А подарком к 250-летию Огинского 
стало открытие в её стенах музейной экспозиции. 
2015 год объявлен ЮНЕСКО в числе прочих и Годом 
Михаила Клеофаса Огинского. 

К СВЕДЕНИЮ

Портрем  
Михаила Огинского
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Певица Анна СЕДОКОВА 
о воспитании дочерей, 
мужьях и счастье

Женщина 
как  
цель 
жизни

Моей старшей дочери Алине 
10 лет. Она давно занимается тен-
нисом, но пока продолжает искать 
себя. В школе она подружилась 
с девочкой, которая занимается 
футболом. Как-то едем мы с ней с 
учёбы, и Алина говорит: «Мама, я 
хочу тебе что-то сказать, но ты это 
не одобришь. Я тоже решила стать 
футболисткой». Я чуть руль не 
упустила: «Кем?» – «Я буду играть 
в женский футбол». Во мне тут же 
начинают бороться два человека. 
Первый – мама, обязанная под-
держивать своего ребёнка во всём. 
Второй – мама, понимающая, что 
футбол не совсем подходит её до-
чери: Алина худенькая, хрупкая, 
у неё фигура, скорее, модельная. 
Ну о чём тут можно говорить? Тем 
более моя девочка подаёт столько 
надежд в теннисе! Начинаю мягко 
отговаривать: «Мне кажется, это 
не твоё». И тут дочь выдала потря-
сающую фразу: «Мама, ну ты же 
всегда учила меня поступать 
не так, как остальные. И не 
зацикливаться на мнении 
других!» И ведь не поспо-
ришь!
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Но я всё же продолжу учить 
дочерей слушать не чужих, а своё 
сердце. Не нужно растить из детей 
солдат, учить их подчиняться. Это 
удобно, пока ребёнок маленький: 
пойди туда, сделай это. Но он вы-
растет и найдёт нового команди-
ра: жену, мужа, начальника. Ему 
подсознательно будет нужен руко-
водитель. А моя задача – вырас-
тить девочек другими. Кладу перед 
младшей Моникой два платья и 
говорю: «Выбирай – красное или 
чёрное». Важно, чтобы она сама 
приняла решение. Чтобы знала: её 
мнение учитывается. Даже стра-
даю от этого – Моника уже счи-
тает, будто её мнение важнее, чем 
все остальные. Но мне кажется это 
более правильным, чем если бы я 
ей сказала: «Носи это. Делай так. Я 
лучше знаю!» Я не могу знать луч-
ше, чем они. Мы росли в другое 
время. Первый видеомагнитофон 
появился у меня в 16 лет. А сегодня 
в два года мои девочки научились 
открывать любые приложения 
на айпаде. Только любовь может 
скрепить отношения мамы и ре-
бёнка, а уж точно не диктатура.

Росла без отца – папа ушёл, ког-
да я была совсем маленькой. Это 
одно из первых воспоминаний в 
моей жизни: загораживаю проход в 
двери, расставив ручки. Кричу: «Не 
уходи!» Но он отталкивает меня... 
Мама пошла работать, справлять-
ся с проблемами – она осталась 
одна в чужом городе с двумя деть-
ми. Философские размышления 
на тему «дочь и мать» у нас ушли 
на второй план. Мама воспитывала 
меня как могла. Иногда достаточно 
жёстко. Она редко говорила: «Ты у меня самая 
лучшая в мире, уникальная», а предпочитала 
указывать мне на минусы, чтобы я над ними ра-
ботала и совершенствовалась. И сейчас, когда я 
иногда бурчу на Алину, думаю: «Неужели я веду 
себя так же, как моя мама?»

Жизнь так сложилась, что мои дочки тоже 
растут без пап. Отец Алины, белорусский фут-
болист Валентин Белькевич скоропостижно 
скончался год назад. Но мы поддерживаем от-
ношения с его родственниками, недавно Али-
на гостила у бабушки в Минске.

У меня были непростые отношения с папой 
Алины. Я вышла замуж в 21 год и ничего не по-
нимала в жизни. Просто встретила мужчину, с 

которым, как мне казалось, никог-
да не буду плакать. Через какое-
то время поняла, что беременна. 
Он признался в любви и сделал 
предложение. Но после свадьбы 
оказалось, что мы совсем разные. 
Супруг был умудрённым опытом 
мужчиной с «определённым» об-
разом жизни. Я же оставалась ре-
бёнком в розовых очках. В какой-
то момент поняла: его поведение 
причиняет мне боль. Валик тогда 
сказал: «Ну и уходи. Ты будешь жа-
леть об этом всю жизнь. Ты выбро-
сишься из окна от горя». Все 10 лет 
я растила ребёнка сама, мы почти 
не виделись. Валик жил какой-то 
своей, сложной жизнью. Он гово-
рил: «Сейчас у меня нет возмож-
ности помогать дочери. Но потом у 
неё обязательно всё будет хорошо, 
обещаю». И я ничего не просила. 
Ещё помнила, как родители ру-
гались из-за алиментов, подавали 
друг на друга в суд, и не хотела того 
же. При этом у меня есть жёсткая 
позиция: папа для ребёнка всегда 
должен быть самым лучшим. Если 
я скажу Алине, что её отец был пло-
хим, то как она будет жить даль-
ше? Вырастет и начнёт в каждом 
мужчине видеть подлеца. Поэтому 
всегда говорила Алине, что её папа 
самый талантливый и хороший.

Когда у Валика находилось 
время, он встречался с дочерью. 
Правда, это случалось редко. По-
сле того, как мы переехали в Аме-
рику, они почти не виделись. При 
этом точно знаю: Валик очень её 
любил. Кажется, она вообще была 
единственным человеком, к кото-
рому он испытывал такие чувства. 

Потом Валика не стало. Если он и хотел дать 
что-то ребёнку, то не успел. 

Когда второй муж Максим Чернявский уча-
ствовал в реалити-шоу «Холостяк», между нами 
шли разборки. Но сейчас нормально общаем-
ся. Летом отметили день рождения Моники 
вместе. Мне не важно, что Максим говорил обо 
мне. Я чётко разделяю отношения родителей и 
детей. Муж и жена могут расстаться, но дети ни 
при чём. Могу как угодно относиться к бывше-
му мужу. Но если знаю, что бабушка любит Мо-
нику, какое я имею право говорить ей: «Нет, вы 
не увидитесь с внучкой!»? Обиженные и ранен-
ные разводом женщины совершают огромную 
ошибку, когда вычёркивают из жизни ребёнка 
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часть его родственников. Не нужно 
вновь и вновь переживать обиду, а 
лучше сказать: «Спасибо большое». 
Как поётся в моей песне: «Пока, ми-
лый! Иди на фиг! Сам варись в своей 
каше. Я пойду дальше. И смотри, как 
я стану счастливой».

Мы с Максимом расстались два 
года назад. Тогда в моей жизни был 
сложный период. Всё началось с 
того, что заболел бок, и я пошла к 
врачу с жалобой. Вдруг мне говорят: 
«У вас обструкция – препятствие 
на пути от одного органа к другому. 
Если завтра не сделаете операцию, будет позд-
но». Я в шоке: у меня ведь планы, концерты... 
Но пришлось ложиться на операцию. В то вре-
мя я, кажется, переосмыслила всю жизнь. Ока-
завшись на грани смерти, задумалась: «А счаст-
лива ли я? Хочу ли жить с этим человеком? Что, 
если это – последний мой день?» И поняла: 
не знаю ответа. Осознала, что не полностью 
честна с собой. Мне надо сделать выбор: даль-
ше вести искусственную, идеальную жизнь, о 
которой напишут журналы, или выбрать свой 
путь. Пусть с ошибками, падениями, синяками 
и болью – но он будет настоящим, своим. Мы 
все стремимся быть безупречными, но природа 
рано или поздно побеждает. Поняла, что хочу 
быть самой собой.

Может быть, в тот момент нам с Максимом 
просто нужно было пойти к психологу. Или 
отправиться на два месяца на какие-то остро-
ва, закрыться ото всех и решить свои пробле-
мы. Но мы всё поломали, покрушили. И когда 
осмотрелись, поняли: везде одни развалины. 
Куда было возвращаться? 

Мужу всегда нравились девушки с сумками 
Hermes, которые им дарили родители или муж-
чины. А у меня никогда не было та-
кой сумки – всю жизнь зарабатывала 
сама. Считаю, что платить 20 тысяч 
долларов за вещь — невероятная 
глупость. Лучше вложу их в дело. А 
мужу, оказывается, нужна была де-
вушка другого склада. Поняла, что 
нужно отпустить человека, чтобы он 
прошёлся по всем этим девушкам с 
Hermes и понял: сумки – не главное. 
Так всё и получилось: через два года 
после разрыва он пришёл к тому же 
мнению.

Ещё недавно мне предрекали 
свадьбу с хореографом Сергеем Гу-
маном. Год назад я была очень счаст-
лива с ним. Но мы тоже расстались. 
Сергей – самый добрый, удивитель-
ный, потрясающий человек, кото-

рого я встречала. Но, как оказалось, 
этого мало для семейного счастья. 
В фильме «Секс в большом городе» 
есть эпизод, когда Саманта уходит 
от парня, которого безумно любила. 
Объясняя свой поступок, сказала: «Я 
тебя очень люблю, но себя – больше». 
Никогда не понимала смысла этой 
фразы. Сейчас стало ясно – я слиш-
ком сильно растворилась в мужчине. 
Несмотря на свою бизнес-жилку, в 
первую очередь я – женщина. Когда 
влюбляюсь, появляется желание ро-
жать детей, варить борщи. Мою по-

суду, заправляю постель, удовлетворяю люби-
мого в кровати – и в этом вижу своё счастье. В 
общем, я такая же дура, как все женщины. Но 
в какой-то момент включается инстинкт само-
сохранения. Вдруг понимаю: всё это мужчине 
не нужно. Веду себя как мама-квочка – обере-
гаю, забочусь. А ведь он познакомился со мной 
не для того, чтобы я его опекала. Ему нужна ря-
дом красивая, желанная, успешная женщина, а 
не суетливая курица. Я очень много вкладываю 
в того человека, с которым общаюсь. В такие 
моменты мне кажется, что это залог крепости 
семейных отношений. А счастье женщины в 
другом – чтобы мужчина вкладывал в тебя. И 
речь не о финансах. Я обнаружила, что жен-
щина по-настоящему счастлива, когда явля-
ется не частью жизни мужчины, а целью его 
жизни. Вот тогда она ощущает себя желанной, 
красивой, стройной. Сейчас такое отношение 
редко встретишь. Так происходит из-за того, 
что мужчины стали комплексменами – но-
сителями комплексов. Мы, женщины, сами 
их затюкали: «Не звони мне, не пиши. Мне 
не нравится! И не делай этого. Мне не нужна 
твоя помощь! За кого ты меня принимаешь?» 

Для того, чтобы нам понравиться, им 
приходится строить из себя бруталь-
ных, нечувственных мужиков. Ведь 
как только они раскрывают сердце, 
мы сразу вытираем об них ноги. Та-
кая вечная игра.

Я поняла: мне нравится честность 
в отношениях. Было бы проще, если 
бы люди сразу садились друг перед 
другом и выкладывали все карты 
на стол: «Ты мне нравишься, я хочу 
быть с тобой. Мы можем продолжать 
играть и тратить на это годы жизни. 
А можем быть счастливыми, рожать 
детей, а потом растить внуков». К со-
жалению, ко второму варианту мы 
приходим лишь со временем.  | СГ |

Ксения ПАДЕРИНА

Я поняла: 
мне нравится 
честность  
в отношениях. 
Было бы проще, 
если бы люди 
сразу садились 
друг перед 
другом  
и выкладывали 
все карты на стол

Я обнаружила, 
что женщина 

по-настоящему 
счастлива, когда 

является  
не частью жизни 

мужчины,  
а целью его 

жизни. Вот тогда 
она ощущает 

себя желанной, 
красивой, 

стройной. Сейчас 
такое отношение 
редко встретишь
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Белорус Василий Кириенко стал чемпионом мира  
по велоспорту в американском Ричмонде. Он победил  
на трассе длиной 53,5 километра. Это первое белорусское 
золото в шоссейных гонках.

Внеочередной Cовет директоров Континентальной 
хоккейной лиги решил считать белорусских и казахских 
хоккеистов в российских клубах иностранцами. В свете 
готовящихся постановлений о лимите на легионеров  
(не более пяти в команде) начались расторжения 
контрактов со спортсменами из этих стран. 
Потенциальный ущерб клубов Лиги может составить  
450 миллионов рублей, не считая средств на покупку 
новых игроков.

КОРОТКО

В Москве прошёл V фестиваль 
«В круге света»

В Минске прошли 
показательные выступления 
четырёх мастеров 
слеклайна, если проще – 
хождения по тросу.  
Его натянули между домами 
на высоте 70 метров. 
Спортсмены из Украины 
и Беларуси должны были 
преодолеть дистанцию  
в 50 метров.
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Когда-нибудь об этой победе сни-
мут мелодраму и в титрах обязательно 
напишут: основана на реальных со-
бытиях. Когда Марине было 11 лет, 
её мама – известная советская бегу-
нья Равиля Аглетдинова – погибла в 
автокатастрофе. 

– К сожалению, время постепен-
но стирает из памяти даже самые 
светлые воспоминания детства, – го-
ворит Марина. – Я уже смутно помню 
мамин образ. Мне часто помогали, 
особенно в начале моего спортивного 
пути. И все они говорили, что делают 
это в память о маме. Значит, она была 
светлым и хорошим человеком. 

После гибели мамы Марина бро-
сила теннис и занялась бегом, чтобы 
стать лучшей в мире на маминой дис-
танции.  Но конкуренция в этом виде 
программы жесточайшая, и, чтобы 
выиграть, надо было всю жизнь под-
чинить исполнению этой мечты.

Тренировала Марину подруга её 
мамы – Наталья Духнова. 

– Школа Владимира Пологова 
очень сильна. Он всё передал маме и 
моему тренеру, а она в свою очередь 
всё передаёт мне. 

В прошлом году Марина выиграла 
чемпионат Европы и в Пекин прие-
хала фаворитом. Но одно дело знать, 
что ты можешь выиграть, другое – 
претворить это в жизнь. 

С первых метров дистанции Ма-
рина держалась в группе лидеров, 
пристроившись за кенийкой. А на 

Догнать  
и перегнать маму
На чемпионате мира в Пекине бегунья 
Марина АрзАМАсовА выиграла 
дистанцию 800 метров
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вираже, примерно за 200 метров до 
финиша, пошла в атаку. Вырвалась 
вперёд и даже создала небольшой от-
рыв, но кенийка и канадка не сдались 
и стали её настигать. Марина бежала 
из последних сил и первой пересекла 
финишную черту, опередив сопер-
ниц на одну десятую.

Посмотрела на табло, увидела 
свое имя на первой строчке и броси-
лась к тренеру. Наталья Духнова пла-
кала. Обе в этот момент вспомнили 
Равилю Аглетдинову.

– Эта медаль – наша с тренером, – 
говорит Марина. – Тренер мне ска-
зала перед стартом, чтобы я просто 
бежала, думала, делала так, как хочу, 
потому что я готова. Я верила в себя! 
Знала, что у меня есть сила и ско-
рость.  Мы проделали колоссальную 
работу. Спасибо и мужу. Он бегал со 
мной каждую тренировку.  

Эмоции переполняли чемпионку.
– Подбежала к тренеру и спроси-

ла, на самом ли деле я выиграла, или 
мне приснилось?! Я так мечтала об 
этой медали!

Правда, результат Марины хуже, 
чем мамин: 1:58.03 против 1:56.24. До 
сих пор Равиле Аглетдиновой при-
надлежат рекорды Беларуси на дис-
танциях 800 и 1500 метров. Эти пол-
торы секунды – следующая планка 
Марины. В следующем году болеем 
за Марину на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро.   | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Из Пекина сборная Беларуси привезла две медали. К золоту 
Арзамасовой прибавилась бронза Алины Талай. Она впервые  
в истории белорусской лёгкой атлетики попала на пьедестал в беге 
на 100 метров с барьерами, установив национальный рекорд.
– В спринте с американскими атлетами очень тяжело бороться.  
Их много, и они быстрые, – сказала Алина. – Но на этом чемпионате 
мира на пьедестале оказались две девчонки из Европы: я и немка. 
Такого европейского представительства не было лет двадцать.  
Это очень круто, ребята.

К СВЕДЕНИЮ

Лариса ГРИбАЛёвА, 
белорусская певица, актриса, бизнес-леди:

– Каждая эпоха была прекрасна 
благодаря талантливым людям, 
жившим в то время. И одновре-
менно ужасна из-за жестоких 
войн. С одной стороны, гении ис-
кусства, литературы, с другой  – 
злые гении, тоже вносившие свою 
кровавую лепту. Кем бы я была 

в прошлом – дочерью импера-
тора или крестьянкой, которую 
могли убить или продать? Нет, 
не хочу в прошлое! С куда боль-
шим удовольствием я бы пожила 
в будущем без войн, с прекрасно 
развитой медициной и суперсов-
ременными технологиями.

блиц
ОПРОС

В какую историческую эпоху  
вы хотели бы жить?

На финишной прямой  
под 8-м номером 
обладательница лучшего 
результата Европы Равиля 
Аглетдинова сборная СССР. 
1985 год
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На чемпионате мира по художественной гимнастике  
в Штутгарте российские спортсменки опять стали лучшими. 
Наш корреспондент поговорил с главным тренером 
национальной сборной Ириной ВИНЕР-УСМАНОВОЙ о звёздах  
и надеждах на будущее

– Ирина Александровна, вы довольны резуль-
татами чемпионата мира?

– Скажу так: это было достойное выступле-
ние. Предела совершенству, как известно, нет. 
Лучше может быть всегда. Но мы продолжаем 
доминировать в мировой художественной гимна-
стике — и это главное.

– Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун ста-
ли, соответственно, золотым и серебряным 
призёрами в индивидуальном многоборье. Их 

можно считать стопроцентными кандидата-
ми на участие в Олимпийских играх, которые 
через год пройдут в Рио-де-Жанейро?

– В нашей жизни ни о чём нельзя говорить с 
полной определённостью, случиться может вся-
кое. Люди – только проводники божьих замыс-
лов, всё остальное решается в другом месте. Но 
если вынести это за скобки – да, названные вами 
девочки своей работой, результатами и поведени-
ем заслужили право выступить на Олимпиаде. За 

С «грязным хвостиком» 
чемпионом не станешь
Ирина Винер-Усманова  
с ученицами –  
Алиной Кабаевой  
и Юлией Барсуковой
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три минувших года в нашем виде спорта состоя-
лось много ответственных соревнований – чем-
пионаты и Кубки мира, розыгрыши Гран-при. И 
каждый раз они демонстрировали очень высокие 
результаты, много выигрывали. 

– Возможно ли, что за оставшееся до Игр 
время вынырнет новый претендент на место в 
олимпийской команде?

– У нас давно сформировался круг кандидатов 
на место в составе. Это Александра Солдатова, 
выигравшая Кубок мира в Португалии, превзой-
дя как Кудрявцеву, так и Мамун. Она считается 
третьим номером сборной и сохраняет шансы 
попасть в Рио-де-Жанейро. Ксения Полякова и 
Арина Аверина тоже смотрятся здорово. Не надо 
сбрасывать со счетов и Марию Титову, достойно 
выступившую на Универсиаде. В общем, у нас 
длинная скамейка и целый год, чтобы отобрать 
лучших. 

– Яна Кудрявцева выросла в спортивной се-
мье, её отец – олимпийский чемпион. Это как-
то отражается на её качествах?

– Безусловно, Яна – достойная дочь своего 
отца. Выходцы из спортивных семей упорнее и 
собраннее на ответственных соревнованиях, чем 
обычные дети. Они лучше воспринимают указа-
ния тренеров в стрессовых ситуациях и быстрее 
на них реагируют.

– В интервью вы часто используете выраже-
ние «грязный хвост». Что имеется в виду?

– А вы разве не поняли? Имеется в виду отно-
шение как к жизни, так и к делу. К окружающим, 
тренерам, родителям. Негативные мысли, кото-
рые пускаются в голову... Даже самый маленький 
«грязный хвостик» способен посадить человека 
на мель. А «хвост» посерьёзнее может и утопить.

– Можно сказать, что этот самый «гряз-
ный хвост» погубил талант Дарьи Кондаковой?

– У Даши очень сложный характер. Она по-
стоянно обижалась на всех, но только не на саму 
себя. В конечном счёте это сыграло решающую 
роль. Кондакова ушла из спорта, не добившись 
главной цели – не став абсолютной чемпионкой 
мира.

– Обычно тренеры не любят выделять кого-
то из учеников. Сделайте исключение, скажите: 
кто из ваших подопечных отличался ослепитель-
ным, может быть, даже неземным талантом?

– Таких было немало. В первую очередь, Али-
на Кабаева, которая перевернула художествен-
ную гимнастику, поставила её с головы на ноги. 
До неё это был просто олимпийский вид спорта, 
но без особой трудности в исполнении элемен-
тов и, соответственно, зрелищности. Кабаева же 
произвела революцию – не прыжки, а полёт, со-
всем другая работа с предметами. Была Ирина 
Чащина с совершенно индивидуальным стилем. 
Или, например, Юля Барсукова. У неё долго не 

получалось, но в конечном итоге вложенный труд 
вылился в золотую олимпийскую медаль.

– При всех своих титулах и славе Мамун с 
Кудрявцевой не дотягивают до популярности 
той же Кабаевой. Что было у Алины, и чего не 
хватает этим девушкам?

– Главным было удивительное обаяние Ка-
баевой, тут она остаётся непревзойдённой – это 
ребёнок-Солнце. Как только выходила на ковёр, 
на её лице появлялась счастливая улыбка. Это не 
было искусственной маской, свет шёл изнутри. 
Люди чувствовали это – как зрители, так и судьи. 
И отвечали Алине такой же искренней любовью.

– Вы ничего не сказали про Евгению Канае-
ву – рекордсменку по количеству золотых меда-
лей, выигранных на Олимпийских играх и чемпио-
натах мира. 

– Да, Женя – бесконечно работоспособный, 
чрезвычайно самокритичный и очень любящий 
художественную гимнастику человек. Ради до-
стижения цели она была готова трудиться, не по-
кладая рук. И при этом оставалась очень скром-
ной. Скромность и амбиции переплетались в ней 
удивительным образом, создавая образ бабочки, 
порхающей легко и непринуждённо. Но за этим 
порханием стояла тяжёлая работа, которую Ка-
наева делала самозабвенно, грамотно и с удо-
вольствием.

– Несколько лет назад вы говорили, что 
Канаева вполне может выступить в Рио-де-
Жанейро и даже побороться за золотую медаль. 
Чего в итоге ей для этого не хватило?

– Вы, наверное, слышали о предложении 
одного из депутатов запретить выступление на 
Олимпийских играх больше двух раз подряд? Вот 
Женя и подчинилась, она же законопослушный 
человек. Это, конечно, шутка, больший бред 
было трудно придумать. Ни в одном виде челове-

Ирина ВИнЕр-УСМАнОВА
Родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. 
Президент Всероссийской федерации 
художественной гимнастики, главный тренер 
национальной сборной.  
Заслуженный тренер страны.
Герой Труда. Награждена орденом Почёта, 
орденами «За заслуги перед Отечеством»  
III и IV степени. 
Обладательница серебряного  
Олимпийского ордена.
Подготовила ряд известнейших гимнасток, 
включая олимпийских чемпионок  
Юлию Барсукову, Алину Кабаеву, 
Евгению Канаеву и других.
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ческой деятельности молодым нельзя 
расчищать дорогу искусственно, они 
должны пробиваться сами. Что каса-
ется Канаевой – это вопрос не здоро-
вья или физических сил, а отсутствия 
мотивации. Она нашла себя в семье: 
вышла замуж, стала мамой, воспиты-
вает прекрасного сына. И параллельно 
начинает тренировать, взяла хорошую 
девочку и работает с ней.

– Кстати, по поводу молодых 
спортсменок. Скажем, живёт где-
нибудь в Воронеже или Перми 10 – 
12-летняя перспективная гимнаст-
ка. Она имеет шанс попасть вам на 
глаза, получить профессиональную 
огранку?

– Именно она и имеет. Если девоч-
ка действительно талантлива, то обязательно по-
падёт на какие-нибудь детские соревнования. А 
там у меня всегда есть «разведчики», они заметят 
её, пригласят на просмотр. Всех по-настоящему 
достойных детей мы ставим на довольствие и бе-
рём в тренировочные группы, готовящие резерв 
для сборной. 

– Девочек из провинции вы селили в свою квар-
тиру. Чужих к себе под крышу пускать продол-
жаете?

– Как раз недавно в моей квартире рядом с 
базой в Новогорске жила мама с 10-летней девоч-
кой из Новосибирска. Снимать номер в гостини-
це – денег не оберёшься, вот я их и пустила.

– Вы – тренер авторитарного плана. К тому 
же очень успешный – таких, как правило, не лю-
бят вдвойне. Часто ли приходится испытывать 
зависть и ревность?

– Несколько лет назад меня даже дисквали-
фицировали: дескать, позволяю себе негативные 
высказывания о соперниках. А на деле Винер 
просто нужно было убрать, чтобы некая коман-
да выиграла Олимпиаду. Но обе золотые медали 
в итоге достались россиянкам, а та сборная, ради 
которой всё было затеяно, осталась вообще без 
наград. Если на небе сказано «да», на земле ни-
кто не скажет «нет». Просто надо себя вести так, 
чтобы заслужить это там, наверху.

– Поддержка влиятельного и обеспеченно-
го мужа (бизнесмена Алишера Уманова – Ред.) 
тоже, наверное, вызывает зависть?

– Супруг поддерживает, прежде всего, мо-
рально – говорит, что всё плохо. Программы 
слабые, и гимнастки выступают неудачно. У него 
вообще такая система: мол, это плохо, а теперь 
докажи обратное. Если же помогает финансами, 
то, как правило, не просто так. Скажем, он стал 
инвестором моего проекта «Олимпийская дерев-
ня Новогорск» – жилого комплекса с Центром 
художественной гимнастики, фитнес-клубом и 

двумя бассейнами. Вложенные день-
ги нужно будет ему вернуть: пусть без 
особых процентов, но вернуть.

– Муж приходит к вам на трени-
ровки?

– Он смотрит соревнования по 
телевизору и после окончания транс-
ляции выдаёт порцию критики. Хотя, 
например, к Жене Канаевой всегда от-
носился с большим уважением. Вни-
мательно следил за её выступлениями, 
переживал. Видимо, как человек дела 
чувствовал, что она тоже – человек 
дела.

– Вернёмся к предстоящей Олим-
пиаде. Есть ли что-то – многоча-
совая акклиматизация, жаркий кли-
мат, что вас особенно беспокоит?

– Высокой температурой нас не испугаешь: 
летом на нашей базе в Хорватии девочки трени-
руются и при 30°С. Хотя как раз Мамун с Кудряв-
цевой не очень хорошо переносят жару. Когда 
вся сборная едет на юг к морю, они предпочи-
тают отправиться в Прибалтику. Да и на солнце 
они могут находиться только ранней весной или 
поздней осенью. Тяжелая акклиматизация тоже 
не очень тревожит. У нас есть апробированная 
методика: обычно сборная выезжает на место 
соревнований за три недели до начала соревно-
ваний. Это позволяет безболезненно перенести 
адаптацию. Как будет на этот раз, зависит от со-
стояния бюджета. Если денег вдруг будет не хва-
тать, придётся прибегнуть к экономварианту. В 
таком случае полетим в Бразилию за пять-шесть 
дней до турнира.

– Есть проблемы с финансированием?
– Особых проблем нет. Нужно поблагодарить 

Олимпийский комитет России и Министерство 
спорта, они обеспечивают полноценную подго-
товку сборных, решают все насущные вопросы. 
Кроме того, нашей федерации помогают спонсо-
ры. Благодаря им мы можем создавать спортсме-
нам более комфортные условия для подготовки, 
доплачивать суточные.

– Говорят, на базе в Хорватии есть даже своё 
приусадебное хозяйство, чтобы свежие овощи и 
фрукты подавались прямо на стол спортсмен-
кам.

– Нет, продукты нам поставляют соседние 
фермеры – те, кто ещё уцелел после вхождения 
Хорватии в ЕС. А база – это бывшая гостиница 
на 50 мест с террасой. Мы её выкупили, отрестав-
рировали и превратили в пансион. Море в двух 
шагах, свой пляж, переходящий в сосновый лес. 
В общем, если есть рай на земле, то это как раз то 
самое место.  | СГ |

Владимир РАУШ

Главным было 
удивительное 
обаяние 
Кабаевой – это 
ребёнок-Солнце. 
Как только 
выходила  
на ковёр, на её 
лице появлялась 
счастливая 
улыбка.  
Это не было 
искусственной 
маской, свет шёл 
изнутри
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Корону «Миссис Вселенная» 
вручили в Минске 
представительнице  
индейского племени

Мероприятие прошло в скромном зале на 
258 мест. Более 60 замужних женщин со всего мира 
неделю соревновались в красоте, умении общаться 
и «подавать» себя. 

В итоге корона «Миссис Вселенная» досталась 
представительнице небольшого индейского племени 
Эшли Бурнхэм из Канады. Ей 25 лет, она модель и 
актриса. 

Сергей МАЛИНОВСКИЙ.  
Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Миссистерия  
буфф
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В первые дни осени в самом современном па-
вильоне ВДНХ лучшие образцы художественной, 
научно-популярной, детской, учебной, энцикло-
педической литературы демонстрировали более 
четырёхсот издательств из тридцати стран. В Год 
литературы форум раздвинул рамки международ-
ной программы и принял сразу трёх специальных 
гостей – Сербию, Иран и Армению. 

Сербские издатели привезли в Москву кни-
ги и на родном языке, и в переводах на русский. 
Среди них издание, специально подготовленное 
к ММКВЯ, – антология современного сербского 
рассказа «Поймай падающую звезду». На нацио-
нальном стенде Ирана представили двуязычное 
издание поэмы великого Саади «Бустан» и рас-
сказали о персидской поэзии и многовековой 
иранской книжной традиции. Здесь можно было 
освоить загадочную персидскую вязь, полюбо-
ваться на произведения каллиграфов, художни-
ков и народных мастеров. Армения знакомила 
посетителей с книгами национальных авторов. 
Выступали известные писатели, а на главной 
сцене выставки-ярмарки народный ансамбль из 
Армении танцевал под завораживающие звуки 
дудука.

Одна из важнейших задач современного авто-
ра – быть понятым не только в своей стране. Не 
случайно в рамках XXVIII ММКВЯ впервые про-
шёл Российско-китайский литературный форум. 

Его участники – писатели двух стран – обсуждали 
произведения, посвящённые осмыслению итогов 
Второй мировой войны, значению победы над на-
цизмом. 

Эта тема получила развитие на Междуна-
родном писательском форуме «Литературная 
Евразия», собравшем литературоведов, писа-
телей, переводчиков из десятка стран. Научно-
практическая конференция «Война и мир в лите-
ратуре. К 70-летию Великой Победы» стала в Доме 
Пашкова местом встречи всех участников, а затем 
в Литературном институте имени А.М. Горького 
обсуждение продолжилось в ходе бесед за «кру-
глым столом». Две важные темы – «Великая Оте-
чественная война в художественной литературе 
постсоветского пространства» и «Героические 
и трагические аспекты Великой Отечественной 
войны в современной белорусской литературе» – 
были предложены участниками из Беларуси.

Книги Победы
70-летию Победы была посвящена экспози-

ция «Книги Республики Беларусь». Более тысячи 
новинок ведущих белорусских издательств при-
были в российскую столицу! «В Год литературы в 
России мы привезли самые знаковые книги, по-
свящённые истории нашего государства и совре-
менности, его культуре, искусству, настоящему и 
будущему», – подчеркнула, открывая националь-

Аз, буки и книги
Год литературы в России богат на события,  
но 28-я Московская международная книжная  
выставка-ярмарка выделяется на этом фоне

Позабыты хлопоты,  
остановлен бег, нам читают 

роботы, а не человек.Ф
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ный стенд, министр информации Беларуси Ли-
лия Ананич. 

Диапазон изданий, представленных в бело-
русской экспозиции, – от прекрасных альбомов 
и фундаментальных исследований до книг, по-
свящённых творчеству литераторов Союзного го-
сударства. Альманахи «Созвучие. Беларусь – Мо-
сква» и «Созвучие. Беларусь – Санкт-Петербург» 
вызвали особый интерес: они включают произ-
ведения прозаиков, поэтов и литературных кри-
тиков наших стран. А главной достопримеча-
тельностью национального стенда, безусловно, 
стала «Беларусь замковая». Этот более чем пяти-
килограммовый фолиант уже получил Гран-при 
«Триумф» на XXII Международной книжной 
выставке-ярмарке в Минске. Под одной обло-
жкой соединились великолепные иллюстрации, 
сделанные лучшими фотомастерами, и рассказ 
обо всех замках древней белорусской земли – и 
тех, что остались лишь в преданиях, и тех, что до 
сего дня радуют наших современников. 

Закономерно, что в дни ММКВЯ альбом «Бе-
ларусь замковая» удостоен главного приза Меж-
дународного конкурса государств – участников 
СНГ «Искусство книги»-2015. А полиграфиче-
ский комбинат имени Я. Коласа, выпустивший 
это издание, подтвердил свой класс, победив в 
ещё одной номинации – «Отпечатано в содруже-
стве» – с книгой «Завещание потомкам». 

Белорусские книжники собрали на XII кон-
курсе «Искусство книги» богатый урожай тро-
феев. Лидером номинаций «Содружество» и 
«Моя страна» стала Белорусская энциклопедия 
имени П. Бровки («Победа – одна на всех», со-
вместное с Казахстаном издание, и «Книжное 
наследие Беларуси»). Издательский дом «Звяз-
да» победил в номинации «Диалог культур» 
(«Франциск Скорина на языках народов мира»), 
а «Мастацкая літаратура» – в номинации «Ис-
кусство иллюстрации» («Новая Зямля» Якуба 
Коласа, художник Василий Шарангович). Эти 
же компании получили дипломы в номинациях 
«Победа», «Арт-Книга», «Книга для 
детей и юношества». В номинации 
«Наука и инновации» к достойной 
компании присоединилось издатель-
ство «Белорусская наука».

Специальный диплом Междуна-
родного конкурса «Искусство книги» 
вручён компании «Беловагрупп» за 
выпуск книги «Связь времён. 1945 – 
2015» – издания, где бережно собраны 
и факсимильно воспроизведены бес-
численные документы военной поры: 
письма, плакаты, открытки, фотогра-
фии… «О, письма фронтовые грозных 
лет – бесценней документов в мире 
нет!»

Литературный диалог 
Гости выставки-ярмарки побывали за пять 

дней на полутысяче мероприятий. Никого не 
удивляло соседство шедевров полиграфии с со-
временной электронной книгой: пусть каждый 
читает, как ему удобно! Новый сезон, новые 
книги, любимые авторы – такова главная кон-
цепция форума. А основная задача – привлечь 
к чтению как можно больше людей, особенно 
молодёжи. Московская международная – уни-
кальный способ объединить поклонников ли-
тературы и наладить диалог внутри культурного 
пространства: в «Литературной гостиной», на 
«Литературной кухне», на площадке «Главный 
микрофон» шли нон-стоп встречи с популярны-
ми писателями, журналистами, режиссёрами, 
художниками, музыкантами. Гостями ММКВЯ 
стали Захар Прилепин, Андрей Дементьев, Эд-
вард Радзинский, Никита Михалков, Татьяна 
Устинова, Владимир Познер, Александра Ма-
ринина, Дмитрий Глуховский, Юрий Поляков, 
Владимир Вишневский, Екатерина Вильмонт, 
Михаил Веллер, Дарья Донцова, Юрий Нор-
штейн, Лариса Рубальская, Сталик Ханкишиев, 
Владимир Соловьёв, Андрей Бильжо, Анатолий 
Вассерман и многие-многие другие. Ребятишек 
ждали открытые детские площадки, где мож-
но было побеседовать с любимым писателем, 

поучаствовать в викторинах, играх, 
мастер-классах и занятиях «Хоббите-
ки». 

События Московской междуна-
родной выставки-ярмарки выплесну-
лись и за рамки ВДНХ: в День города 
на Гоголевском бульваре шумел книж-
ный мультимедийный фестиваль под 
открытым небом «БукМаркет», а на 
Даниловском рынке впервые прошёл 
фестиваль «Книжный рынок» с поэти-
ческими чтениями, концертами, пер-
формансами и презентациями книж-
ных новинок.  | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА 

Новый сезон, 
новые книги, 
любимые 
авторы – 
такова главная 
концепция 
форума.  
А основная 
задача – привлечь 
к чтению как 
можно больше 
людей, особенно 
молодёжи

Белорусскую экспозицию 
открыла Министр 

информации Беларуси 
Лилия Ананич
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Душевное чтение

Виктор Пелевин 
Смотритель.  
Книга 1. Орден желтого флага   

Эксмо. 2015
Цитата: «Через проходы, открытые древними медиу-
мами, в другой мир ушли целые народы, следы которых 
безуспешно ищут археологи. Атланты даже взяли с 
собой остров»

Ежегодный выход «но-
вого Пелевина» – такая же 
верная примета осени, как 
золото листвы. А повество-
вать новинка непременно 
должна о галлюциногенно-
сти всего сущего. «Смотри-
тель» подтверждает незы-
блемость традиций: на этот 
раз – история о том, как 
двести лет назад от нашей 
Ветхой Земли отделился 
прекрасный новый мир 
Идиллиум. Его творцами 
были государь Павел I с компанией, а очередным Смо-
трителем должен стать потомок вполне иллюзорного 
тыняновского поручика Киже. Повествование течёт 
неспешно: судя по всему, активности начнутся во вто-
ром томе, который сильно запаздывает. Но тревожит 
другое: где же фирменный пелевинский сарказм? Где 
ироничный анализ и точные высказывания на злобу 
дня? Без них король оказывается совершенно голым: 
есть ли смысл ждать тесты такого Пелевина – занудно-
го визионера и смотрителя пустоты?  

Занимательное чтение

Давид Лагеркранц 
Девушка, которая застряла в паутине

Эксмо. 2015
Цитата: «Правда часто выглядит неправдоподобно. 
Это даже является её отличительной чертой»

Продолжение культовой 
трилогии Стига Ларссона 
«Миллениум» про журна-
листа Микаэля Блумквиста 
и хакершу Лисбет Саландер 
написано через десятиле-
тие после смерти автора. 
Под одной обложкой забот-
ливо собраны все штампы, 
гуляющие по нынешним 
криминальным романам. 
В наличии аутист с супер-
способностями, шпионы с 
супер-технологиями, рус-

ская мафия с супер-киллерами. Ужас. А «ужас-ужас» 
в том, что «скучен твой роман» – и это после «Милле-
ниума», сведшего с ума полмира! Там, где Ларссон иро-
низировал, Лагеркранц удручающе серьёзен. Там, где у 
Ларссона живые противоречивые характеры и безумные 
поступки героев, у Лагеркранца – картонные подобия с 
сильно урезанными свойствами. В первой трети книги 
не происходит ничего, вторая пестрит фразами типа 
«наиболее эффективным алгоритмом для данной цели 
считается общий метод решета числового поля». Лишь 
ближе к финалу действие трогается с места, но и тут 
полно тягучего морализаторства. Блумквист – бледная 
тень себя прежнего – даже женщинами не интересуется, 
а Саландер из гремучей, но обаятельной смеси Золуш-
ки, Терминатора и Софьи Ковалевской превратилась в 
одномерную помешанную на справедливости психопат-
ку. И всю эту печальную картину, как вишенка, венчает 
безобразный русский перевод. 

Познавательное чтение

Елена Яковлева 
Михаил Пиотровский 

Молодая гвардия. 2015 
Цитата: «При Пиотровском возникла «империя Эрми-
таж»... Ему свойственно очень тонкое умение соче-
тать классический подход с открытостью современ-
ным процессам» 

Такого сентября в не-
скучной жизни директора 
Эрмитажа Михаила Пио-
тровского ещё не было: за 
«личный вклад в укрепле-
ние и развитие культурных 
связей» ему вручили бело-
русский орден Франциска 
Скорины, а в серии «ЖЗЛ. 
Биография продолжает-
ся» вышла книга, ему по-
свящённая. О музейщиках 
пишут нечасто, но Михаил 
Пиотровский – фигура редкостного масштаба. Двад-
цать с лишним лет он продолжает уникальную «дирек-
торскую династию»: его отец, академик-археолог, воз-
главлял Эрмитаж четверть века. Потому журналистка 
Елена Яковлева, повествуя о ярких новаторских про-
ектах и международных инициативах Пиотровского, 
акцент делает всё же на историях личностных. Для её 
героя руководство одним из самых крупных собраний 
мира – не сумма управленческих технологий: просто 
вся его жизнь принадлежит Эрмитажу. Так уж перепле-
лись страницы истории и судьбы: корни рода – польские 
дворяне и армянские беженцы, манящая магия Востока 
и культуроцентризм Петербурга, строгая наука и бес-
конечный поиск, семейные традиции и коты…� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Братья. Книга 1. 
Тайный воин
Мария Семёнова
Издательство: Азбука,  
Азбука-Аттикус. 2015 
За столетия до эпохи Волкодава 
пришла Беда – вечная зима.  
В том мире вместе растут 
названые братья, почти 
фольклорные Иван-царевич  
и Иван – крестьянский сын. Когда 
одного похищают, другой клянётся 
отыскать брата хоть под землёй…

Мои мужчины
Виктория Токарева
Издательство: Азбука,  
Азбука-Аттикус. 2015
Главное в сборнике – 
автобиографические заметки, 
полные точных и нелицеприятных 
наблюдений: рассказы  
не о любви, а о людях, 
определивших судьбу, о счастливо 
найденном и единственно 
возможном призвании.

Метро 2035
Дмитрий Глуховский
Издательство: АСТ. 2015 
Завершающая книга серии: после 
ядерного апокалипсиса наша 
планета мертва, чудом выжившие 
в метро люди смирились  
с этим – и лишь главный герой  
не собирается сдаваться.

Ступени 
Валентин Гафт
Издательство: Арт-Партнёр XXI. 
2015
К 80-летию актёра – «Собрание 
сочинений в одном томе»:  
эссе, лирика и, конечно, 
бронебойные эпиграммы.  
Да ещё с иллюстрациями 
Михаила Шемякина!

Автохтоны
Мария Галина
Издательство: АСТ. 2015
У пространства и времени –  
свои законы в городе-
фантасмагории, где всюду 
поджидают опасные  
и странные приключения.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Смотритель. Книга 1. 
Орден жёлтого флага
Виктор Пелевин 
Издательство: Эксмо. 2015 
В тени нашего мира скрывается 
призрачное государство:  
на чём же держится бытие 
Идиллиума, кто его глава –  
юный Алекс, преемник 
очередного Смотрителя, или 
фантом императора Павла?

Девушка, которая 
застряла в паутине 
Давид Лагеркранц 
Издательство: Эксмо. 2015 
Бонус для поклонников 
знаменитой трилогии 
«Миллениум»: в новом романе, 
который так и не успел  
написать сам Стиг Ларссон, 
историю его героев развивает 
коллега – шведский  
журналист.

Шекспир мне друг,  
но истина дороже
Татьяна Устинова
Издательство: Эксмо. 2015
Уютная сказка притворяется 
криминальным романом: 
попробуй разглядеть подлинные 
человеческие лица под масками 
злодеев и героев в волшебном, 
но обманчивом мире театра…

Девушка в поезде 
Пола Хокинс
Издательство: АСТ. 2015
Сенсация года: создательница 
книги – явный мизантроп,  
но её сумрачный,  
не оставляющий иллюзий 
детектив переведён  
на 44 языка и начата работа  
над его голливудской 
экранизацией.

Другой путь 
Акунин-Чхартишвили
Издательство: Захаров. 2015
Продолжение серьёзно-
раздумчивой «Аристономии»: 
если там в центре была жизнь 
больших идей, то здесь главное – 
любовь и «мысль семейная» 
(философский трактат о любви 
прилагается). 
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Пожалуй, нет оперы, кото-
рая ставится в Большом чаще, 
чем бессмертная опера Жоржа 
Бизе «Кармен». В 1933 году 
именно с «Кармен» с легендар-
ной Ларисой Александровской 
в главной роли началась исто-
рия Белорусского театра оперы 
и балета. Популярность спек-
такля была ошеломляющей – 
он шёл едва ли не каждый вечер. Нынешняя по-
становка стала восьмой в истории театра. 

Новую версию «Кармен» режиссёр-поста-
новщик Галина Галковская решила сделать так, 
чтобы перед зрителями была настоящая Испания, 
а на сцене правили бал знаменитые танцы – фла-
менко и севильяна. Это стало мощной краской, 
которая лучше всего отображает дух испанского 
народа, который не умеет унывать и всё превра-

щает в праздник. В подготовке очередной сцени-
ческой версии спектакля участвовали дирижёр 
Андрей Галанов, автор сценографии и костюмов 
Анна Контек, хормейстер Нина Ломанович, ба-
летмейстеры Юлия Дятко и Константин Кузне-
цов, Елена Алипченко (номера фламенко), ху-
дожник по свету Людмила Кунаш. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Для кого-то война – слёзы, страх и ужас по-
терь. Для кого-то – не больше, чем компьютерная 
«стрелялка». Кому-то в ночных кошмарах прихо-
дят видения кровавых боёв, кто-то с энтузиазмом 

крушит виртуального врага, пережёвывая ми-
моходом хот-дог. При этом вторые – внуки пер-
вых. Так когда между ними пролегла пропасть? 
И существует ли она вообще? На эти и другие 
философские вопросы попытался найти ответы 
режиссёр-постановщик Денис Паршин в траги-
комедии «Дед». 

Пьеса Вячеслава Панина не случайно появи-
лась в репертуаре театра в год 70-летия Великой 

Победы. Именно сегодня при-
шло время посмотреть на себя 
со стороны и понять: можем ли 
мы, как наши деды несколько 
десятилетий назад, отстоять 
свою Родину? Способны ли на 
подвиги и жертвы во имя дру-
гих? Сможем ли защитить от 
безразличия тех, кто спас мир 
от фашизма? 

Спектакль «Дед» – весьма 
эмоциональная попытка разо-
браться в моральных и духов-
ных проблемах современного 
мира. Его посыл как никогда 
актуален сегодня: жизненно не-
обходимо уметь отличать прав-
ду от искусной лжи совре-
менного хаоса исторических 
разночтений. 
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Республиканский театр белорусской 
драматургии

 «Дед»

Национальный 
академический 
большой театр оперы  
и балета

«Кармен»
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Театр-школа Современной пьесы 

«Русское варенье»
Жанр спектакля – «АFTERCHEKHOV», то 

есть современная история современной русской 
интеллигенции с намёками на чеховские темы. 
Есть три сестры, которые, в отличие от чехов-
ских, мечтают уехать из Мо-
сквы – в Париж, в Амстердам 
и в русскую глубинку. Их мать 
(актриса Татьяна Васильева), 
современная разновидность Ра-
невской из «Вишнёвого сада», 
пытается спасти родовое гнез-
до – старую дачу, доставшуюся 
от дедушки-академика. Дом ру-
шится, гниют полы, течёт кана-
лизация... В это время её брат, 
профессор математики (Альберт 
Филозов), втихую продаёт дачу 
«новому русскому» – сантехни-
ку «золотые руки» Семёну, он 
так успешно латал канализацию, 
что заработал миллион. Трёх се-
стёр несёт, как резвых кобылиц, 
в разные стороны: одна бегает 
на службу в церковь, другая раз-
влекается сексом по телефону, а 

третья рисует этикетки для вишнёвого варенья. 
Герои спектакля как будто потомки персонажей 
чеховских пьес. Им бы тоже хотелось увидеть 
небо в алмазах, да все вишнёвые сады давно вы-
рублены. Попытки опознать в современных ти-
пажах чеховских героев напоминают театраль-
ный «капустник», где после каждой остроумной 
реплики следует предсказуемый хохот из зала.  

РАМТ

«Северная одиссея»
Так называется рассказ Джека 

Лондона. Но авторов спектакля 
интересуют исключительно наши 
реалии. Спектакль поставлен по 
сценарию Петра Луцыка и Алек-
сея Саморядова. Это театральное 
«роуд-муви» о приключениях си-
бирских контрабандистов в 90-е, 
когда жить в России было весело и 
азартно. Когда одни пытались вы-
жить, а другие – нажиться. 

Российский Север – тот же 
Клондайк. Большие возможно-
сти, но ещё бо`льшие риски. А кто не рискует... 
Правда, в этом контексте вместо шампанского – 
канистры со спиртом, безбашенные сибиряки 
нелегально перевозят их чукчам в обмен на золо-
то, драгметаллы и пушнину. Натуральный това-
рообмен. На пути встречаются местные бандиты 
а-ля махновская вольница и «тупые» американцы 
(прямо по Задорнову), к которым наши ребята 
случайно забрели, сбившись с маршрута. 

Помимо лихо закрученного сюжета, в спекта-
кле много живой музыки и танцев. Музыкальный 
драйв обеспечил Пётр Налич – это его первая 
работа в театре. Специально для «Северной одис-
сеи» он сочинил саундтрек. Соответственно, он 
же – главный исполнитель, в течение всего дей-
ствия почти не уходит со сцены.  | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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СССР, ранний застой. Молодому 
журналисту и писателю Андрею Ленту-
лову предлагают переехать из Ленингра-
да в Таллин, чтобы работать в местной 
газете. Там Андрей с головой уходит в 
полный противоречий роман с редакто-
ром Мариной, бесконечные случайные 
связи, но, что главное, – яростное со-
противление системе. 

Новый фильм Станислава Говору-
хина отчего-то не рекламируется как 
первая и единственная на данный мо-
мент экранизация Сергея Довлатова – 
хотя значительная часть сюжета здесь 
заимствована из его «Компромисса». С другой 
стороны – может быть, и правильно не реклами-
руется: от Довлатова здесь осталась лишь пресло-
вутая фабула, а язвительный дух произведения 
уступил место традиционной эстетике позднего 
Говорухина, делающего аккуратные чёрно-белые 
ретродрамы с красивыми блондинками в глав-
ных ролях. С блондинкой, кстати, особая исто-

Великобритания, наши дни. Российский раз-
ведчик Алек, работающий в Лондоне под прикры-
тием, приходит в британский офис ЦРУ и просит 
политического убежища. Пока американцы про-
веряют честность помыслов сдавшегося агента, 
выясняется, что для него вся эта история – лишь 
первый шаг сложной многоходовки, которая по-
зволит вычислить крота, срывающего одну важную 
операцию за другой. 

Дорогой долгострой Владимира Бортко. Четыре 
года назад помпезно запущенный одновременно с 
«Поддубным», фильм выходит в прокат без лиш-
него шума, свойственного проектам такого замаха. 
Вроде бы для привлечения зрителей всё в картине 
есть – и геополитически актуальная история про-
тивостояния разведок, и международный кастинг 
с большими звёздами в главных ролях (один выход 

Макдауэлла в роли британского парламентария, за 
идею работающего на Россию, чего стоит), и подза-
бытый бестселлер («И ад следовал за ним» Михаи-
ла Любимова) в качестве первоисточника. Другое 
дело, жанр шпионской драмы тяжеловесен сам по 
себе и дополнительной тяжеловесности не проща-
ет – а тут как раз такой случай. 

«Конец прекрасной эпохи» 

«Душа шпиона»

КИНО

Режиссёр:	 Станислав	Говорухин
В ролях:	 Иван	Колесников,	
	 Светлана	Ходченкова,	
	 Сергей	Гармаш

Режиссёр: 	 Владимир	Бортко
В ролях: 	 Андрей	Чернышов,	
	 Фёдор	Бондарчук,	
	 Малкольм	Макдауэлл

рия. Впервые за десять лет в фильме Говорухина 
снялась Светлана Ходченкова, которую он в своё 
время публично осудил за резкую смену имид-
жа – из пухлой «русской красавицы» актриса 
превратилась в модельных параметров диву. И 
вот спустя много лет Ходченковой удалось убе-
дить Говорухина, что стройность актёрским спо-
собностям не помеха. 
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Дочь олигарха Ева после ссоры с отцом оказыва-
ется на Гоа – тот высаживает её с частного самолёта 
в чистом поле на юге Индии. Пока одумавшийся 
отец ищет Еву, та успевает познакомиться с Мака-
ром – парнем из Новосибирска, он ищет в Индии 
просветление. Эти две сюжетные линии наполняет 
ещё пара десятков разной важности персонажей – 
русские, по той или иной причине оказавшиеся на 

Гоа. Первый со времён «Высоцкого» режиссёрский 
проект Петра Буслова ждали с интересом – зрите-
лю обещали психоделический трип и напряжённый 
триллер. Ни того, ни другого не случилось, но ре-
зультат всё равно небезынтересный – по крайней 
мере, в не самых очевидных трактовках поговорки 
«хорошо там, где нас нет» режиссёр преуспел как 
никто до него.

«Родина»

Режиссёр: 	 Андрей	Зайцев
В ролях: 	 Глеб	Калюжный,	Ульяна	Васькович,	
	 Ольга	Озоллапиня

«14+»

История первой любви в 14 лет, развора-
чивающаяся в спальном районе большого го-
рода. Современные Ромео и Джульетты живут 
в основном в социальных сетях, а на улице их 
ждёт суровая реальность, с которой влюблён-
ные не хотят мириться. Тем не менее взаимо-
действовать с этой реальностью приходится – 
школы юных интересантов враждуют между 
собой, их родители не готовы принять тот факт, 
что дети стремительно взрослеют, но куда боль-
ше подросткам мешают их же комплексы.

После премьеры на «Кинотавре» картину 
Андрея Зайцева назвали главной зрительской 
премьерой фестиваля – столь однозначного 
приятия в Сочи не было давно. «14+» и впрямь 
обаятельное и пытающееся быть честным со 
зрителем кино, от которого не следует требовать 
больше, чем оно может предложить. Это до-

бротная, в меру остроумная и со вкусом поданная 
история хорошо бы смотрелась в вечернем эфире 
телеканала ТНТ в формате модного телесериала – 
что, в общем-то, тоже знак качества. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр: 	 Пётр	Буслов
В ролях: 	 Любовь	Аксёнова,	Пётр	Фёдоров,	Андрей	Смоляков
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Главный союзный садовод  
и огородник, депутат 
Госдумы России рассказывает 
о том, как подготовить 
дачный участок к зиме

Если вы не перетрудились на огороде за лето, 
то под зиму можете высадить зимостойкие ово-
щи. Это морковка, салаты, лук-чернушка, пе-
трушка, укроп. Подзимние посевы нужно делать 
за полторы-две недели до наступления постоян-
ных отрицательных температур. Для того чтобы 
овощи случайно не перепутали сезон и не пош-
ли в рост. Если они разнежатся под солнышком, 
то могут дать всходы и замерзнуть.

Для холодостойких семян норма высева 
осенью должна быть больше, чем весной. Ведь 
какими бы они ни были крепкими, за зиму из-
за холодов частично теряют всхожесть. Поэто-
му сейте в полтора раза больше, чем весной, 
и, по возможности, не сажайте ослабленные 
семена или те, у которых заканчивается срок 
годности.

Даже морозостойкие семена будет нелишним 
защитить от холода. Можете забросать грядку 
навозом, но лучшее укрытие – снег. Даже деся-
тисантиметровый слой хорошо защитит посевы 
от морозов. Именно поэтому подзимние гряд-
ки часто не укрывают. Но если настанут «чёр-
ные холода», когда температура низкая, а снега 
не выпало, придётся укрывать всем, 
что попадётся под руку, – от навоза 
до старых телогреек. Лет восемь на-
зад мне пришлось закрыть старыми 
куртками даже морозостойкий чес-
нок. Зато грядка выжила, а у соседей 
и чеснок помёрз.

Если есть время и желание, то 
грядочку для зимних посевов можно 
укрепить бортиками. Это поможет 
избежать размывания в период по-
ловодья. Обязательно прикидывайте, 
в каком месте лучше сделать подзим-
нюю грядку. В низком месте, где со-
бирается вода, нет смысла её соору-
жать – всё вымокнет. А на высоком и 

сухом месте, где снег и вода сходят быстро, мож-
но обустроить отличную посадку.

Не рекомендую сажать под зиму весь запас 
семян. Подзимний посев предполагает ранний 
урожай, а он долго не хранится. Поэтому, если 
планируете хранить овощи, то лучше сажать их 
весной. Оптимальный вариант – треть грядки 
засадить под зиму, а две трети – весной.

Подзимний посев помогает получить самый 
ранний урожай вне зависимости от того, смог-
ли вы вырваться на дачу весной или нет. К тому 
же это перенос большого объёма работ с весны 
на осень. Традиционно у садовода в этот период 
меньше дел, чем весной, поэтому подзимние по-
севы и пользуются популярностью.

Есть культуры, которые сажают только осе-
нью. Одна из самых распространённых – ози-

мый чеснок. Его посадочный матери-
ал не долежит до весны ни при каких 
обстоятельствах. Сделайте грядочки 
и сажайте чеснок за три недели до 
устойчивых морозов. Тогда в зиму он 
войдёт укоренившимся.

Мелколуковичные пролески, кро-
кусы, хионодоксы, мускари тоже са-
жают исключительно под зиму. Если 
вы совсем неопытный садовод, поку-
паете зимой луковицы тюльпанов для 
посадки весной, то знайте: они не все 
погибнут, но цвести точно не будут. 
Покупайте луковицы осенью и выса-
живайте на подготовленные клумбы. 
В нашей климатической зоне их мож-

Жалеть растения 
не надо

Советы от Андрея Туманова

Подзимний 
посев помогает 
получить самый 
ранний урожай 
вне зависимости 
от того, смогли 
вы вырваться 
на дачу весной 
или нет. К тому 
же это перенос 
большого объёма 
работ с весны  
на осень
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но сажать до конца октября. Не бойтесь поса-
дить тюльпаны раньше – их биологические ча-
сики хорошо знают, что осенью всходить нельзя.

Осень – время для разделения нарциссов. У 
кого они несколько лет не выкапывались – при-
шло время это сделать. Доставайте куртину, де-
лите на части и рассаживайте по новым местам. 
Такую же операцию можно проделать с клубня-
ми пионов.

А роза опала...
Если на вашем участке растут розовые ку-

сты, когда опадут листочки, можете обрезать 

куст. Обычно розы достаточно сильно обрезают, 
но лучше посмотрите, что пишут про ваш сорт 
в Интернете, потому что тип обрезки у каждо-
го сорта свой. Если не знаете сорт, обрезайте 
большие побеги – роза быстро восстанавливает-
ся. Чтобы куст не был загущен – прореживайте 
стебли. Обычно от земли оставляют около двад-
цати сантиметров. Такой кустик легко уберечь 
от морозов. Когда наступят устойчивые холода, 
можете укрыть вашу розу. Раньше не надо. Под 
укрытием создаётся высокая влажность, да и 
солнышко пригревает, так что кустик может со-
преть. Чаще розы страдают от неумелого укры-
тия, чем от мороза.

У меня есть фанерный ящик из-под яблок. 
Накрываю им свой кустик так, что под ящиком 
остаётся воздушная прослойка. Если на дворе 
холод, а снег ещё не выпал, сгребаю опавшие 
листья и обкладываю ими ящик. Если снег вы-
пал – просто насыпаю сугроб, под ним всё пре-
красно зимует.

Лучший вариант – подобрать адаптирован-
ные сорта, не требующие особенных нежностей. 
Сходите к Храму Христа Спасителя и посмотри-
те на их розовый сад. Там профессиональные 
цветоводы подобрали сорта, прекрасно пережи-
вающие московские зимы. Ещё лучше посетить 

Зимостойкость и морозостойкость – разные 
понятия. Морозостойкость – устойчивость 
к морозам, а зимостойкость – ко всем 
отрицательным факторам зимы: оттепели, 
колебаниям температуры, яркому солнцу.

К СВЕДЕНИЮ

С розами – как с детьми:  
укрывать, но не укутывать

Осенью лопату 
убирать ещё рано
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питомник, где посоветуют наиболее устойчи-
вые к болезням и холодам растения. Сортов роз 
очень много – каждый найдёт цветок по вкусу.

Та же туя
С хвойными нужно делать то же, что с ро-

зами. У них тоже масса сортов, одних только 
туй сотни. Есть зимующие без проблем, а есть 
очень капризные. Если купили неизвестно что 
в сетевом супермаркете, не обольщайтесь, что 
это «что-то» у вас будет расти. Недавно видел 
в магазине горшочек с непонятным растением 
«хвойный микс». Такого кота в мешке покупать 
не надо. Берите нормальные саженцы. Их и по-
купать не нужно. Гораздо дешевле и интереснее 
вырастить самому. Та же туя очень легко уко-
реняется. Если весной сделаете отводок от туи, 
прошедшей испытание холодами, к осени у вас 
будет хороший саженец с развитой корневой 
системой. Сделать отводок очень просто: нужно 
одну веточку дерева пригнуть к земле и засыпать 
землёй. При таком способе вы ещё и 
точно знаете, какое дерево у вас вы-
растет. 

В наших краях разные хвойные 
растут по-разному. Есть такие, кото-
рые даже у меня и других продвину-
тых садоводов капризничают. Есть 
очень популярный сорт елей – «Ко-
ника», распространился из Канады 
по всему миру. Но он очень часто вы-
горает с солнечной стороны. Я объез-
дил много хозяйств, и у большинства 
эти «Коники» вместо симметричных 
получаются несколько однобокими. 
И у меня семь лет назад такая ёлочка 
пострадала от солнца. До сих пор не 
оправилась.

Такие капризные растения на 
зиму надо обернуть нетканым мате-
риалом типа лутрасила и перевязать 
верёвочкой. Солнечные лучи будут 

отражаться. Как правило, этого хватает. Такую 
процедуру нужно проводить ранней весной.

Обычные, вересковидные и пирамидальные 
туи зимуют без ущерба. У меня подобралась хо-
рошая, беспроблемная туйная компания. Даже 
шаровидная туйка, привезённая из Карловых 
Вар, не приносит проблем. Она растёт у меня 
восемь лет, ни разу не обрезал, она сама сфор-
мировалась в ровный шарик. Потихоньку раз-
множаю отводками и дарю друзьям.

Вероятные приключения 
иностранцев в России
Многие спрашивают: что делать с растения-

ми, привезёнными из более тёплых стран – Гер-
мании, Польши и других? Трудно что-то сказать 
определённо. Если растение привезли неиз-
вестно откуда, что можно посоветовать? Просто 
ждать и смотреть, естественный отбор сделает 
своё дело. Если растение замёрзнет, примите 
это без истерики, сами виноваты, что посади-
ли нерайонированный сорт. Какие-то растения 
приспособятся и выживут. Поэтому посадка 
иностранных сортов – лотерея. Главное, не при-
везти с иностранным кустом болезни.

Например, туя из Карловых Вар. Она мне 
понравилась шаровидной формой, я отрезал ве-
точку и привёз в Москву. На даче поделил на де-
сять частей, обработал корнеобразователем. До 
весны они росли в комнате, потом перевёз их на 
дачу, холил и лелеял. И всё равно из десяти веток 
прижилась только одна. Теперь этот шар, пол-
тора метра в диаметре, – очень красивое дерево. 
И всё-таки не рекомендую тащить все растения 
домой, особенно из южных регионов. Это при-
носит больше расстройства, чем радости.

Недавно позвонила женщина и, чуть не пла-
ча, рассказала про яблоньку, которую 
она выращивает два года из косточки 
в ящичке. Мечтает пересадить в сад, а 
яблонька сильно болеет. Спрашиваю: 
«Зачем мучить растение?» – «А мне её 
жалко». Жалеть растения не надо. В 
саду должен происходить естествен-
ный отбор. Зачем вам плохая яблонь-
ка, которая всю жизнь будет болеть и 
заражать соседей?

 Вопросы обрезания
Некоторые обрезают плодовый 

сад осенью, но я считаю, что луч-
шее время – весна. Любая обрезка – 
стресс для растения, так пускай оно 
в зиму войдёт в полной силе, ведь 
зима – это тоже стресс, не надо его 
увеличивать.

А вот ягодные и декоративные 
культуры обрезайте спокойно, им это 

Если осень сухая 
и дождей мало, 
то газон нужно 
хорошо поливать. 
Сад, огород  
и газон в зиму 
должны уходить 
влажными.  
Если участок 
уйдёт сухим,  
то шанс,  
что всё замёрзнет, 
увеличивается. 
Есть даже 
понятие – 
«зарядковый 
полив»

Что вырастет из «хвойного микса» –  
не известно и продавцу
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по барабану. Смородину и крыжовник всегда 
обрезаю исключительно осенью. Также можно 
обрезать и декоративные деревья – сирень, чу-
бушник и так далее. При этом обязательно нуж-
но помнить: всякое дерево обрезается по опре-
делённой формуле, их можно найти в Интернете 
или спросить у специалистов.

Несколько формул вывел сам. Во-первых, 
поломанные ветки никогда не надо жалеть – это 
санитарная обрезка. Следом обрезаем старые 
и больные. Это касается, прежде всего, чёрной 
смородины. Определить старую ветку можно не 
по году, а по приросту. Если на ней годовой при-
рост составил не больше пяти сантиметров, то 
эта ветка больше не должна находиться на кусте. 
Такое бывает либо из-за старости, 
либо из-за поражения вредителем – 
стеклянницей. Примета заболевания 
– чёрная сердцевинка ветки. В любом 
случае все ветки-нахлебницы должны 
быть удалены. Берите секатор и отре-
зайте без жалости. Это главный прин-
цип.

Если у веток прирост большой и 
болезней нет, обратите внимание на 
густоту куста. Ветки растут слишком 
часто – им не будет хватать солнеч-
ного света. Куст загущён – убирайте 
загущающие ветки, прежде всего ра-
стущие внутри куста. Или наоборот: 
открывайте внутренние ветки за счёт 
обрезки тех, что растут ближе к краю. 
Нужно сделать так, чтобы в течение 
дня каждая ветка получала хотя бы 
несколько часов солнечного света. 
Если она не освещается, то автома-

тически становится нахлебником. Её вины здесь 
нет, это ваша задача – накормить её не внутрен-
ними соками, а светом.

Лучше снега – даже не ищи
Лучшим укрывным материалом для грядок 

был и останется снег. Если у вас есть торф, мо-
жете немного замульчировать грядку. Но вы не 
сможете завалить весь огород торфом так, как 
это сделает снег. Поэтому считаю укрытие ого-
рода надуманной проблемой. Лучше вообще 
этим не занимайтесь. Силы зря потратите, и не 
факт, что это поможет. Плёнка тепло не сохра-
няет, а в снегу никогда ничего не сопреет и не 
замёрзнет.

Я южные черешни выращиваю 
на боковых прививках вишни. Они 
растут горизонтально, как лапы у 
ёлок, и легко пригибаются. Зимой я 
беру булыжник и прижимаю ветку к 
земле. В итоге ветка оказывается под 
сугробом. Поэтому эти южные сорта, 
которые при минус пяти замерзают, 
прекрасно растут у меня уже несколь-
ко лет.

Газоны к зимней спячке тоже 
нужно подготовить. Перед холодами 
их надо гораздо реже стричь, потому 
что, как я уже сказал, любая стриж-
ка – это стресс. Чтобы трава хорошо 
перезимовала, нужно, чтобы она за-
пасла питательные вещества, а это 
произойдёт, если вы не будете мучить 
её постоянной стрижкой. Поэтому 
осенью стрижки нужно проводить 
реже и стричь выше.

При обрезке главное –  
не переусердствовать

Нужно сделать 
так, чтобы  
в течение дня 
каждая ветка 
получала хотя 
бы несколько 
часов солнечного 
света. Если она не 
освещается,  
то автоматически 
становится 
нахлебником.  
Её вины здесь нет, 
это ваша задача – 
накормить её 
не внутренними 
соками, а светом
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Если осень сухая и дождей мало, то газон 
нужно хорошо поливать. Сад, огород и газон в 
зиму должны уходить влажными. Если участок 
уйдёт сухим, то шанс, что всё замёрзнет, увели-
чивается. Есть даже понятие – «зарядковый по-
лив».

Кормим огород
Перед зимой можно вносить в почву удо-

брения. Для этого хорошо подходит органика, 
её мы можем вносить при перекопке. Осень для 
этого – идеальное время, но помните: любая 
перекопка должна совмещаться с чем-то ещё, 
например, с удобрением или раскислением по-
чвы. Для последнего подойдёт зола, доломито-
вая мука или простая извёстка.

Я для раскисления использую печную золу. 
При такой перекопке вы сразу убиваете трёх 
зайцев – боретесь с семенами сорняков, рас-

кисляете и удобряете почву. Раз уж перекапы-
ваете, внесите туда хоть чуть-чуть органики. Я 
делаю это обязательно при каждой перекопке, 
чтобы поддерживать здоровье почвы и её оби-
тателей. Да и золы, хотя бы треть ведра на ква-
дратный метр, никогда не помешает добавить, 
потому что у нас кислотность всегда чуть выше 
нормы.

Главное – не путайте органику и торф. 
Торф – не удобрение, а стопроцентная органи-
ка, она со временем разлагается и высвобождает 
питательные вещества. Его можно использовать 
как мульчу или разрыхлитель земли, он сделает 
её рыхлее, насыщеннее. Но как удобрение это, 
увы, ничто.

Осенние листья легли на порог
Многие дачники при первом же листопаде 

целый день бегают с граблями, всё сгребают в 
кучи и сжигают. Не могу себе позволить такой 
радости, у меня мало времени на тупую, ненуж-
ную и даже вредную работу. Опавшие листья – 
надёжное укрытие для корней плюс питание для 
обитателей почвы, червячков. Листья принци-
пиально не убираю. Они у меня здоровые, без 
парши. Если встречаются больные, либо сжи-
гаю, либо закапываю.

В саду должно всё находиться в естествен-
ном кругообороте. Весной от осенних листьев 
не остаётся и следа. Выращивать сад надо так, 
чтобы было меньше ненужной работы. Нужно 
учитывать интересы всех его обитателей.  | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: Photoxpress.ru, globallookpress.com, 

Анатолий ЖДАНОВ, Евгения ГУСЕВА

Снег для сада –  
лучший утеплитель

Печная зола для огородника – 
черное золото
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Рецепт старого 
кантора

Графиня с изменившимся лицом бежала к 
пруду. Грациозно приподняв платье, она, как ей 
казалось, неслась по тропинке через покрытый 
осенней листвой сад. Ей очень хотелось, чтобы 
мокрые ветви хлестали по лицу, но низких веток 
по пути не встречалось, а если какая и встреча-
лась, то пани Бронислава в последний момент ав-
томатически отводила её взмахом руки. Да и мо-
крыми ветви быть не могли: в Большой Своротве, 
как и во всей Гродненской губернии,  вторую не-
делю царило небывало тёплое и сухое бабье лето.

Но лицо графини было мокрым – от слёз. Она 
не думала вытирать их, даже не доставала кружев-
ной платочек. Во-первых, если слёзы растирать, 
то лицо обязательно опухнет и станет некраси-
вым, чего нельзя допускать, особенно в такой 
ситуации. Во-вторых, заплаканной она казалась 
себе ещё неотразимее, чем обычно. 

«Кошмар! Катастрофа! Этого нельзя допу-
стить, – думала она на бегу. – Нужно обязательно 
найти выход. Надо тридцать раз сказать "Господи 
помилуй" или сто. Да, сто раз про себя сказать, 
и Он поможет». Надежда на Бога осталась един-
ственной. Понятно, обращённое на неё наказа-
ние – справедливо, ведь уже две недели она не 
посещала мессы, да и домашней молитвой пре-
небрегала. Вот и навлекла беду. Она уже реши-
ла, что поставит свечи перед всеми святынями и 
обязательно пожертвует на храм 100 рублей. Или 
50. Нет, именно 100, тут жалеть не надо, и она, её 
судьба, жизнь её будут спасены. 

Бежать по мостику через пруд графиня не ре-
шилась – не пристало такое дочери графа Родри-
го Потоцкого на виду у всего имения и дворни. 
Даже несмотря на трагическое событие, о кото-
ром вообще никому нельзя было знать. Поэтому 

Примеров того, как вчерашнее лекарство становилось 
изысканным блюдом или популярным напитком, история 
кулинарии знает немало. Например, гоголь-моголь

Усадьба  
в Большой Своротве.  
Наполеон Орда, 
рисунок 1876 год Ф
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графиня просто перешла через пруд, 
аккуратно подобрав юбку, и вошла в 
храм. Униаты в этот день не служи-
ли, православная литургия прошла, 
а до католической мессы было не-
сколько часов, поэтому было пусто. 
Оглядев треугольное помещение, 
пани двинулась к распятию. Снача-
ла почти бегом, но, спохватившись, 
последние несколько шагов прошла 
очень медленно, смиренно склонив 
голову. Перед Крестом опустилась 
на колени, сложила ладошки и с жа-
ром начала повторять все молитвы, 
что знала. 

Молилась долго. По внутренним 
ощущениям – не меньше часа. Ну, 
или получаса. Во всяком случае, несколько раз, 
когда ей уже очень хотелось встать, она жутким 
усилием воли заставляла себя продолжать. Реши-
ла, что Бог подаст знак о том, что можно завер-
шить молитву, колокольным звоном. Но колокол 
не звонил. Зато вдали запел петух. «Это всё равно, 
что колокол, а может, и сильнее, – решила гра-
финя. – Вся нечисть петушиного крика боится». 
И пастор говорил, что петушиный крик отогнал 
от апостола Петра нечистого, который ввёл его в 
слабость и заставил отречься от Иисуса Христа. 
И у господина Гоголя в повести «Вий» петух за-
ставлял убегать слуг проклятой ведьмы. Графиня 
встала с чувством «на хорошо» исполненной ра-
боты, вышла из церкви и тут же наполнила грудь 
воздухом и запела «Утро туманное, утро седое…»

Пока было тихо, голос ещё как-то работал, но 
стоило попытаться его усилить, как сразу ровный 
журчащий ручеёк переходил во что-то хрипящее. 
И чем дальше – тем больше в горле и под ним хри-
пело. И даже когда было тихо, чув-
ствовалось: чуда не случилось – Бог 
не внял просьбам. А ведь не далее как 
завтрашним днём в гости должны 
были приехать из соседнего Городи-
ща пан и пани Гастомские. И в ужин 
пани Бронислава обещала исполнить 
романсы молодого, но очень пер-
спективного автора господина Нико-
лая Абаза из Санкт-Петербурга, чьи 
ноты ей доставили из Минска месяц 
назад. 

Сослаться на усталость или вовсе 
срочно уехать из имения к бабушке 
в Брест? Отец не позволит. Для него 
главное – внешнее приличие, оказа-
ние уважения, объяснить ему, как бу-
дет злорадствовать пани Гастомская, 
узнав, что у губернской примадон-
ны пропал голос, было невозможно. 
Графиня в бессилии снова заплакала. 

Она бы и зарыдала, да не оставалось 
на это сил.

В это время из башенки в углу 
ограды вышел ксёндз церкви, падре 
Винсент. «Это ко мне сам утешитель 
идёт», – воспрянула пани Потоц-
кая и подбежала к священнику. Тот 
встретил её ласковой улыбкой:

– Добрый день, пани, давно вас в 
нашем костёле не видел. Что-то слу-
чилось?

– Простите меня, падре, по не-
мощи своей не ходила. По лености 
согрешила, и Бог меня наказал. Так 
наказал, что уж только на вашу… на 
Его помощь и рассчитываю.

Пытаясь обуздать мысли и слова, 
графиня сбивчиво, но подробно, хоть и в полови-
ну сорванного голоса, рассказала священнику о 
своей трагедии. Ксёндз молча слушал, перебирал 
чётки, не перебивал и улыбался. Постепенно она 
овладела собой и рассказ закончила почти лите-
ратурно:

– И в наказание за грехи свои я поставлена 
перед выбором: или окончательно опозорить своё 
имя перед этой гордячкой, которая с удовольстви-
ем расскажет о моём позоре всей губернии, или… 
Какой святой надо молиться о восстановлении 
голоса? А может, – Графиня, словно на что-то ре-
шившись, резко подняла голову, – падре, Господь 
поможет мне, если я обещаюсь постричься в мо-
нахини? Ну не сейчас, сейчас мне ещё сына надо 
воспитать, но потом, когда состарюсь?

Священник улыбнулся ещё шире и положил 
свою ладонь на её ладошки. 

– Дочь моя, конечно, беда твоя велика. Для 
тебя велика. Но Господь посылает испытания 

тем, кого любит. А у тебя, мне видит-
ся, именно не наказание, а испыта-
ние. Господь наблюдает за тем, как 
мы себя поведём. Падём ли в уны-
нии или вознесёмся в подвиге. И на 
всякое горе даёт утешение. Всякому 
даёт такой крест, какой человек спо-
собен вынести. Ибо никакой хозяин 
не будет грузить лошадь грузом, ка-
кой та не может сдвинуть. Горе твое 
велико, но перенести его возможно. 
В этом и есть твой подвиг. А молить-
ся можно Пресвятой Троице. Ведь 
не случайно наш костёл освящён в 
её имя.  

Ксендз указал рукой в сторону 
треугольной церкви. Церковь была 
уникальна, другой такой, пожалуй, 
не было во всём мире. Отец расска-
зывал, что построил её полтора сто-
летия назад, в середине XVII века, 

Гогель.  
Это средство 
придумал кантор 
из могилёвской 
синагоги  
Гога Гогель.  
У него тоже голос 
пропал, так он 
яйцо навертел, 
посолил,  
с хлебом 
смешал, выпил – 
и голосина сразу 
усилился

Яйца остались, 
хлеб меняем 
на мёд, ибо 
для любого 
христианина 
служение 
Христу – как 
мёд. А третьим, 
вместо соли, 
возьмём  
что-то ещё.  
Ну вот, молоко. 
Оно тоже,  
как Дух Святой, 
оживляет 
и придаёт 
здоровье



ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

Д
О

С
У

Г
123

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2015

писарь литовский Николай Овсянов. Был он од-
ним из трёх помощников подскарбия литовского, 
ведавшего государственными доходами и рас-
ходами. То есть человеком богатым, уважаемым 
и авторитетным. По вероисповеданию пан Овся-
нов принадлежал к униатской церкви, но был ве-
ротерпим, уважал все христианские концессии и 
поэтому в своём хозяйстве построил треугольную 
церковь с отдельным входом и тремя окнами по 
каждой стороне. Освящали её и униатские, и ка-
толические, и православные священнослужители. 
Для каждой из концессий были свои двери. К 20-м 
годам XIX века деревянная церковь обветшала, и 
новый хозяин помещик Якуб Незабытовский её 
разобрал и построил такую же, но уже из бутового 
камня и кирпича.

– Я должна была не у Распятия молиться, а у 
иконы Святой Троицы?

– Кому бы вы ни молились, вы молитесь Го-
споду нашему Иисусу Христу. Но вы ждали чуда, а 
это неправильно. Ибо, как сказал Спаситель: «Род 
лукавый и прелюбодейный ищет чуда, и чудо не 
дастся ему». Просить надо не о чуде, а о настав-
лении. Чтобы Господь указал правильное направ-
ление. Вам бы надо идти к доктору, к пану Залев-
скому, ему Господь и даровал благодать лечения. 

– К пану Залевскому нельзя, он третий день 
как кашляет. Недолго заразиться. Вдруг это ча-
хотка?

– Тогда надо вам пойти к отцу Александру. Он 
сейчас отдыхает. У отца Александра прекрасные 

певчие, думаю, уж они знают, как голос восстано-
вить.

Мысль была великолепной, и пани, наско-
ро поблагодарив священника и поцеловав руку, 
помчалась к стоявшему неподалёку домику воз-
главлявшего православный приход церкви отца 
Александра Василевского.

Батюшку она застала в саду за обрезкой ку-
стов смородины. Отложив садовые ножницы и 
вытерев руки, отец Александр выслушал графи-
ню. Та говорила долго, пытаясь поведать право-
славному священнику важность и трагичность 
с ней приключившегося. Рассказала и о нотах, 
и о гостях, и о том, что пани Гастомская всегда 
пыталась всех убедить в том, что её дочь Ядвига 
поёт лучше Брониславы, и о том, как она, Бро-
нислава, разучила новый романс на замечатель-
ные стихи Тургенева, и о том, как утром ей пока-
залось, что она может в строке припева «Первая 
встреча, последняя встреча…» и так далее «прыг-
нуть» на октаву вверх, и как она на этом прыжке 
потеряла голос... Наконец, когда она закончила 
свою историю, священник мягко взял её за руку 
и сказал:

– Пойдем-ка в трапезную, чайку отведаем. У 
меня чай хороший, в Минске у Елисеевых по-
купал, а ещё травки добавляю. И с медком, а ме-
док – он на голос хорошо воздействует.

Чай у батюшки действительно был хороший: 
душистый, с крепким шершавым вкусом. Но для 
графини это сейчас было не главным.

– Отец Винсент правильно ко мне вас отпра-
вил. Мог и к отцу Василию послать, у него тоже 
певчие хорошие, но таких, как у меня, – нет.

Отец Василий руководил униатским прихо-
дом, но жил в соседнем селе, в Дроздах. Там да 
ещё в Ралах и в Круплянах проживала основная 
часть униатов. Возможно, поэтому ксёндз и от-
правил прихожанку не к нему, а именно к отцу 
Александру, жившему прямо при храме.

– У меня часто певчие глотки рвут. Но сред-
ство есть. Я его, кстати, когда день не постный, и 
как завтрак использую. Сытно и для здоровья гор-
ла полезно. Тут осталось чутка`, только взболтать 
надо хорошенько.

Священник открыл буфет, вытащил неболь-
шую, заткнутую широкой пробкой зелёного цве-
та бутыль с мутной жидкостью и начал её трясти. 
Тряс он её не менее пяти минут, после чего отку-
порил и, налив жидкость в кружку, подал графи-
не. 

– Пей, матушка, с Божьим благословением и 
надеждой на излечение, не бойся.

Жидкость от встряски превратилась в густую 
пену. Графиня с сомнением посмотрела на неё 
и принюхалась. Пахло сырыми яйцами. Решив-
шись, она мелкими глотками выпила всё, до по-
следней капли.

Треугольная церковь 
Святой Троицы  

для трех конфессий
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Поначалу вкус показался 
невнятным, даже чуть про-
тивным. Но достаточно бы-
стро графиня почувствовала 
в нём какую-то приятность 
и последние глотки делала с 
удовольствием. Яйца в лекар-
стве, безусловно, составляли 
основу. Были там соль и что-
то, чего графиня не могла по-
нять. 

– Теперь, матушка, подожди чу-
ток, пока «гогель» подействует.

– Что подействует?
– Гогель. Это средство придумал 

кантор из могилёвской синагоги 
Гога Гогель. У него тоже голос про-
пал, так он яйцо навертел, посолил, с 
хлебом смешал, выпил – и голосина 
сразу усилился. Он этот рецепт свое-
му раввину рассказал, а тот им моего 
пономаря вылечил. Вот рецептик за-
писал.

Священник порылся в ящике сто-
ла и вытащил папку с кучей исписан-
ных бумажек. Перебрав их, нашёл 
половинку писчего листа и протянул 
графине. 

«Рецепт кантора Гогеля из Моги-
лёва о том, как сделать голос сильным 
и высоким. Взять сырую яичку, кок-
нуть в кружку, покрошить чернуху, 
посолить и взболтать. Пить поутру по 
ложке. Если не поможет – выпить еще 
ложку».

– Чернуха – это что? – спросила 
графиня.

– Чёрный хлеб, ржаной.
Вот почему пани Потоцкая не мог-

ла понять третью компоненту напитка: 
ржаной хлеб графиня никогда не ела, 
хотя и слышала, что он целебен для 
глаз. С другой стороны, от такого хле-
ба дворовые девки худели, а графиня не 
хотела выглядеть худой.

– Не смотрите, что там про ложку 
написано: кантор Гогель человек не-
богатый, ему яичко и на два дня растя-
нуть – уже подмога. Раввин тоже, хоть и 
побогаче, но экономный больно. А я так, 
если позволительно, бывает, и по паре 
стаканов выпиваю. Оно вреда не даёт. И 
певчие мои все пьют и только хвалят.

– Спасибо, святой отец, – поблаго-
дарила Бронислава и заметила, что голос 
будто и вправду укрепился. 

– Святыми у нас священников не на-
зывают, – улыбнулся отец Александр. – 

Внимание! Поскольку в рецеп-
тах сырые яйца не подвергают-
ся тепловой обработке, брать 
их следует только из проверен-
ных мест. Например – с круп-
ных птицефабрик, где прово-
дится серьёзный санитарный и 
ветеринарный контроль!

Медовый гоголь-Моголь
Взбить желток, добавить два стакана горячего молока и шесть ложек мёда, две столовые ложки апельсинового или лимонного сока, немного подогреть и добавить взбитый с сахаром белок.При болях в горле принимать натощак.

детский гоголь-Моголь
Растереть желтки с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и немного какао, хорошо взбить миксером.

Фруктовый гоголь-Моголь 
Миксером взбить два желтка, добавить щепотку соли, три столо-вые ложки сахара и полстакана сока, помешивая, добавить два ста-кана холодного молока и полстакана ледяной воды, затем взбитый до крутой пены белок посыпать тёртым орехом. 

гоголь-Моголь «по-польски» 
Желтки растереть с сахаром, а белки взбить в пышную пену. До-бавить земляники или малины с каплями лимонного сока.

коФейный гоголь-Моголь
Одно яйцо на четыре кофейные чашечки. Белок взбить миксером, желток растереть с сахаром. На дно чаш-ки налить тёплое молоко, а затем только что сваренный молотый кофе, сверху добавить немного желтка, в центр положить белок. Пить не перемешивая.

Алкогольный  
гоголь-Моголь

Смешать желток, сливки, сахарный сироп, лёд с ромом (вином, коньяком, бренди, виски), отфильтровать.Подавать в высоком бокале с крошками мускатного ореха. 

гоголь-Моголь «по-голлАндски» «АдвокАт»
Желток взбить с солью и сахаром до образования густой смеси лимонного цвета, добавить коньяк, поставить на водяную баню. Греть на медленном огне, осторожно помешивая. Напиток должен быть тёплым, а не горячим. Готовить до образования густой массы. Добавить ваниль, сделать «шапочку» из сливок. Есть ложечкой. 
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Никто не свят, кроме Господа наше-
го и Троицы Святой. 

– Батюшка, – попросила графи-
ня уже не вполовину, а почти в це-
лый голос, – вы сделайте мне ещё 
этого гогеля из Могилёва.

– Я бы сделал, но хлеб ржаной у 
меня кончился. Разве что кого по-
слать.

– Не надо посылать, – внезапно 
остановила его графиня. – Не надо 
чёрного хлеба. И соли не надо. От 
ржаного хлеба женщины худые ходят 
как палки, а от соли мешки под гла-
зами. По-другому поступим. Вы сами говорили, 
что мёд тоже для горла полезен. Давайте и возь-
мём вместо соли и хлеба несколько мёду. Он и гу-
стоту придаст, и вкус приятный. Будь ваш кантор 
побогаче, он бы тоже вместо чернухи этой мёду 
добавлял или хотя бы патоки.

– Так-то оно так, – засомневался отец Алек-
сандр. – Да только цельность от этого теряется. 
Цельность – она в триединстве. Даже ведь церковь 
наша о трёх углах, трёх стенах, трёх дверях. Всё в 
память Святой Троицы и для трёх вероисповеда-
ний. Так и здесь, прости, Господи, если кощуны 
говорю, но оно ведь яйцо, через которое жизнь 
получается, оно как Бог-Отец, хлеб, как хлеб зем-
ли – Господь наш Иисус Христос, а соль – она аки 
Дух Святой, коим всё пропитывается и соединя-
ется. А у вас два компонента. 

В словах священника была прав-
да, но остановить графиню это уже 
не могло.

– Не страшно, – Графиня была в 
запале. – Две части у нас есть. Яйца 
остались, хлеб меняем на мёд, ибо 
для любого христианина служение 
Христу – как мёд. А третьим, вместо 
соли, возьмём что-то ещё. Ну вот, 
молоко. Оно тоже, как Дух Святой, 
оживляет и придаёт здоровье. Только 
немного, чтобы жидко не было.

Через десять минут напиток был 
готов. Первым его отведал священ-

ник.
– Матушка, да вы чудесница,–  произнёс он, 

оторвавшись от кружки. – Такую амброзию сде-
лали. Извольте отпробовать. 

Отец Александр был прав: напиток получил-
ся густым, пенным и вкусным. До такой степени, 
что, едва допив свой стакан, пани Потоцкой за-
хотелось повторить. Что они, на пару со священ-
ником, и сделали. 

Домой женщина возвращалась в четвёртом 
часу. Голос явно окреп, и чувствовалось, что к 
завтрашнему вечеру он восстановится если не 
полностью, то так, что без бельканто и вокалисси-
мо романсы можно будет спеть, и спеть неплохо. 
Между тем мысли крутились вокруг старого моги-
лёвского кантора. «Гогель из Могеля. Надо так это 
лекарство и назвать. Кстати, что бы не угостить 
им завтра Гатомских? Но как спросят, что это, как 
сказать? Гогель-Могель? Смешно и не солидно. А 
пусть будет не Гогель, а Гоголь! А что, известный 
модный писатель, все его знают. И складно полу-
чается – гоголь-моголь!» Графине стало весело, и 
она рассмеялась, заодно заметив, что смех полу-
чился даже звонче, чем обычно. И тут же про себя 
решила: «Пани Гатомской рецепта не скажу, как 
просить ни будет».

Совместный рецепт кантора Гогеля и графини 
Брониславы Потоцкой в разных вариациях бы-
стро распространился по миру. К началу 1920-х 
гоголь-моголь был одним из самых популярных 
безалкогольных коктейлей. Впрочем, с алкоголем 
его тоже удачно мешали.

Усадьба Потоцких (Незабытовских) в Боль-
шой Своротве сгорела, по разным данным, либо 
в 1917-м, либо в начале 1930-х годов. От старых 
хозяев сохранился разве что старый регулярный 
парк с прекрасной аллеей из английского дуба. А 
уникальная треугольная Церковь Святой Троицы, 
долго стоявшая заброшенной, в 2009 году полно-
стью восстановлена и объявлена памятником ар-
хитектуры классицизма.  | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

К началу 1920-х 
гоголь-моголь 
был одним 
из самых 
популярных 
безалкогольных 
коктейлей. 
Впрочем,  
с алкоголем  
его тоже удачно 
мешали

В перепелиных яйцах 
никакого вреда точно 
нет, одна польза
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Словарик искомых слов: Австралопитек. Азеф. Ангел. Афиша. БелАз. Буква. Велес. Вето. Гея. Гнев. Гро-

мыко. Дрофа. Еда. Жонглёр. закрытие. Иго. Игра. Идея. Изюм. Кан. Карл. Кастро. Клёцки. Ключ. Кова-
левская. Ком. Кючук. Левые. Лемболовская. Лима. Лир. Мазуров. Мамлюки. Марат. Мех. Мистика. Нега. 
Неёлова. ОБСЕ. Ош. Перл. Псарь. Пума. Расстеганчик. Ринго. Сайт. Склодовская. Слюда. Стая. Ствол. 
Схимник. Съезд. Тёща. Уфа. Чавес. Юшков. Янковский. Ястржембский. 

«Тот самый Мюнхгаузен»
(актёр)

Перед смертью она сказала
Кисе Воробьянинову

о драгоценностях,
спрятанных в стуле

Цирковой артист

Смертный
грех

Правители Египта
из бывших рабов Золотой Орды: 

половцев, черкесов, грузин

Горный лев,
обитающий в Америке

Часть
слога

Жанр
фантастических

фильмов

Имеет
доменное

имя

Птица на гербе
города Льгова

Курской области

Уроженец Минской губернии, российский
инженер, лауреат Демидовской премии;

в 1872 г. были опубликованы написанные им
отрывки якобы 2-го тома «Мёртвых душ» Гоголя

Глава советской
Белоруссии, имя

которого носят улицы
в Минске и Гомеле

Первая в мире женщина-профессор
математики (на фото). Детство провела
в имении отца Полибино в Витебской
губернии (ныне Псковская область)

Бог
древних
русичей

Уроженец местечка
в Гродненской губернии, глава
Боевой организации эсеров,

сексот Департамента полиции

«Южная
столица»
Киргизии

Столица
Перу

Гоминид
«Миссис

Плез»

Сыграла роль любовницы Андрея Бузыкина
в фильме «Осенний марафон»

Георгия Данелии

Здесь
были

саммиты
БРИКС
и ШОС

Пяшчота
по-русски

Серафим

«Стоянием на Угре»
Русь окончательно

сбросила его

Родник

Распространённое
имя королей

На тумбе
для

театрала

Кусочки теста,
сваренные
в бульоне

Овальный
котелок

для
костра

Основоположник
науки истории

государства и права
в СССР

Город в Харьковской области
с гласным (говорящим) гербом

Высшее
партий-

ное
собрание

Великий белорус,
с 1957 по 1985 гг.
возглавлявший

МИД СССР

В Совбезе
ООН может
наложить

Россия

Монах-
аскет

У космо-
навтов

в
тюбиках

Часть
политического

спектра

Минская группа,
игравшая хэви-метал

(альбом «Страна Льдов», 2005) 

На фото: подданная
Российской империи,

первый дважды
нобелевский лауреат

Мать-
земля

у
эллинов

Уго
...

«Король
...»

Шекспира

Объеди-
няет

57 стран-
участниц

...-
Харбор

Жалует царь,
да не жалует ...

Шахтный
…

«Сарафанчик-…» 
― романс Александра Дюбюка

на стихи Александра Полежаева
Бело-

русский
гигант на
карьере

… возвышенность в центральной части
Карельского перешейка

… боль-
ничного
листа

…
Старр

…
в горле

от нервов

Национальная …
(в России её пытаются найти)

Грех
в …,
а сам
вверх

Фидель ... Рус

...-Кайнарджийский мир (1774)
с Турцией обеспечивал
выгодную для России
независимость Крыма

Юный
герой

белорус
... Казей

Военно-спортивная
... «Зарница»

В XVI веке в Англии
русская ... успешно

конкурировала
со стеклом
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1	 Производители	дорогих	вин	за	несколько	веков	
придумали	 всего	 один	 гарантированный	 способ	
борьбы	с	подделками.	Какой?

2	 На	 этой	 кухне	 готовят	 известнейшие	 повара	
мира,	меню	полностью	меняется	раз	в	полгода	и	
частично	раз	в	три	месяца,	а	всего	этих	меню –	15:	
для	постящихся,	худеющих,	диабетиков,	предста-
вителей	 ведущих	 мировых	 религий,	 для	 детей...	
Только	 в	 списке	 «коронных»	 блюд	 насчитывает	
более	сотни	позиций.	Разве	что	не	используются	
сырые	 яйца,	 творог,	 бобовые	 и	 фрукты	 с	 боль-
шими	косточками.	

3	 Как	 показало	 недавнее	 исследование	 одного	
модного	увлечения,	москвички	делают	это	в	4,6	
раза	чаще,	чем	москвичи.	Что?

4	 В	 1820	 году	 на	 долю	 этой	 страны	 приходилось	
больше	30	процентов	мирового	ВВП.

5	 «Вы	 никогда	 не	 сможете	 быть	 справедливы	 к	
нескольким	 жёнам,	 даже	 если	 очень	 постарае-
тесь».	Откуда	эта,	несомненно,	мудрая	цитата?

6	 В	 1825	 году	 его	 провозгласили	 Императором	 и	
Самодержцем	Всероссийским,	присягнули,	отче-
канили	 монеты.	 Номинально	 он	 правил	 страной	
16	дней,	а	потом	отрёкся,	по	причине,	опровер-
гающей	знаменитую	песню	Аллы	Пугачёвой.

7	 В	древности	эта	пищевая	добавка	ценилась	до-
роже	 драгоценных	 металлов	 и	 использовалась	
как	заменитель	денег.

8	 Даже	 те,	 кто	 читал	 поэму	 Венедикта	 Ерофеева	
«Москва	–	Петушки»	очень	давно,	и	сейчас	легко	
дословно	процитируют	главу	«Серп	и	молот	–	Ка-
рачарово».	

9	 Вершина	исландского	вулкана	Гекла	почти	всег-
да	прикрыта	туманом.	Переведите	слово	«Гекла»	
с	исландского	на	итальянский,	если	на	русский	
Гекла	переводится	как	«капюшон».	

10	 В	музее	этого	городка	выставлены	фуражки	та-
моженников	десятков	стран.	Как	называется	го-
родок?

Фотовопрос:
В	1943	году	в	СССР	учредили	новые	награды.	
Вот	лишь	два	из	многочисленных	эскизов	
одной	из	них.

1.		Сразу	после	потребления	
разбивать	пустую	бутылку		
и	рвать	этикетки.

2.		На	комбинате,	где	готовят	
блюда	для	пассажиров	
«Аэрофлота».

3.		Селфи.

4.		Китай.

5.		Из	Корана.

6.		Константин	I	состоял		
в	морганатическом	браке		
с	польской	графиней	Жанеттой	
Грудзинской,	на	что	и	указал		
в	своём	отречении.

7.		Соль.

8.		«И	немедленно	выпил».	
Остальной	текст	автор	убрал		
по	цензурным	соображениям.

9.		Капучино.	Название	кофе	
связано	с	монахами-
капуцинами.

10.		Шенген.

Фотовопрос:	

Орден	«Слава».
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 Восстание «Спартака»

О том, как прославленный  
клуб вернулся в чемпионат КХЛ, 
рассказал председатель его 
Попечительского совета  
Александр ЯКУШЕВ

 Не нравится ВВП? 
 Вы его просто неправильно считаете

Реальный продукт не создаётся  
в ресторанах, больницах и тюрьмах, 
считает доктор экономических наук 
Дмитрий ВАЛОВОЙ

 Как сделать 
 из Мышкина слона

В двух некогда 
захолустных 
населённых пунктах 
Ярославской области 
произошло чудо.  
Экономическое

 Город, где резной палисад

Вологда – ровесник Москвы. Сегодня это 
не просто крупный промышленный центр, 
но и жемчужина Русского Севера, объект 
особого исторического наследия

 У семи бояр страна без трона

Наш постоянный автор продолжает 
открывать тайны эпохи Смуты

Всё, что вы хотели узнать о Союзном государстве,  
можно найти по этим адресам:

Постоянный Комитет  
Союзного государства
http://postkomsg.com/

Парламентское Собрание  
Союза Беларуси и России
http://www.belrus.ru/

Информационно-аналитический 
портал Союзного государства
http://www.soyuz.by/

Газета «Союзное Вече»
http://www.souzveche.ru/

Журнал «Союзное государство»
http://postkomsg.com/ 

soyuznoe_gosudarstvo/

Газета «Союз. Беларусь – Россия»
http://www.rg.ru/gazeta/soyuz/svezh.html

Телерадиовещательная организация 
Союзного государства  

(ТРО Союза)
http://www.tro-soyuz.com/

Радиожурнал «Союз»
http://postkomsg.com/russia_radio/


