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1-я обложка
Президент Российской Федерации  
и Президент Республики Беларусь на саммите в Минске 
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Председатель Государственной Думы Российской 
Федерации, Председатель Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России Сергей Нарышкин на встрече  
с журналистами в ИД «Комсомольская правда» 
3 октября 2013 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3-я обложка
Богоявленский Кутеинский мужской монастырь
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перед собой поставили. Нужно работать над устра-
нением всяческих изъятий и каких-то взаимных 
преференций. Нужно создавать равные условия. 
Это большая работа, мы понимаем, но эта работа 
тоже должна быть с двусторонним движением. Дол-
жен быть компромисс, который всех устраивает.

Созданное Россией, Беларусью и Казахстаном 
единое пространство получилось настолько при-
влекательным, что присоединиться к нему хотят не 
только ближние соседи, как, например, Киргизия 
или Армения, но и...

– Нурсултан Абишевич упомянул об интересе 
третьих стран к нашему объединению, к Таможен-
ному союзу, в том числе Турции, – сказал Влади-
мир Путин. – Хотел бы вас проинформировать о 
том, что такой же интерес проявляет и другая круп-
ная экономика, одна из самых крупных экономик в 
мире, – Индия. Только что у нас в гостях был наш 
большой друг, премьер-министр Манмохан Сингх. 
Он просил меня поставить вопрос на нашей сегод-
няшней встрече о том, что Индия хотела бы рас-
смотреть возможность подписания договора о зоне 
свободной торговли с Таможенным союзом. Я ду-
маю, что, имея в виду объемы, масштабы индийско-
го рынка, перспективы развития Азии в целом, нам 
нужно самым серьезным образом отнестись к этому 
предложению.

Несмотря на то что заседания Совета сопрово-
ждались острыми дискуссиями, все его члены оста-
лись довольны. Итог работы подвел Александр Лу-
кашенко:

– В ходе Высшего совета в конструктивном 
ключе рассмотрены актуальные вопросы, опреде-
ляющие динамику и перспективы дальнейшего 
развития нашей интеграции, – сказал Президент 
Беларуси. – Большой блок вопросов был посвящен 
работе над договором о Евразийском экономиче-
ском союзе. Мы с коллегами договорились о том, 
какие конкретные поручения будут даны правитель-
ствам наших стран по доработке проекта договора. 
Были также рассмотрены вопросы, касающиеся 
модельного закона о конкуренции, порядка пере-
мещения наркотических, психотропных веществ в 
Таможенном союзе, исполнения бюджета Евразий-
ской экономической комиссии и ряд других.

Всех интересовало, что же решили с заявкой Ар-
мении, желающей войти в ТС и Евразийский эко-
номический союз. Александр Лукашенко ответил 
на этот вопрос:

– Мы ни перед кем не закрываем дверь в наше 
объединение, а если кто-нибудь ее перед собой за-
хлопнет сам – это будет противоестественно. Наши 
народы слишком многое связывает, чтобы мы отго-
раживались друг от друга.

Владимиру Путину пришлось отвечать на во-
прос, формально не относящийся к теме саммита, 
но фактически являвшийся одним из самых важ-
ных: что будет с Украиной? Сможет ли она про-

должать взаимодействие с Таможенным союзом, 
если в ближайшее время подпишет с Евросоюзом 
соглашение об ассоциированном членстве. Влади-
мир Путин ответил однозначно:

– Невозможно это потому, что в рамках этой ас-
социации предполагается создание зоны свободной 
торговли между Евросоюзом и Украиной. В рамках 
этой зоны Украина берет на себя обязательство вне-
дрить на своей территории торговые правила, тор-
говые режимы торговой политики Евросоюза. Из 
10,5 тысячи импортных таможенных тарифов 7666 
тарифов обнулить с момента вступления этого со-
глашения в силу. Еще через три года раскрытие 
рынка будет где-то на 85,5%, а еще через несколько 
лет – на 98,5%. Мы считаем, что такое раскрытие 
рынка для нас очень опасно, неприемлемо на сегод-
няшнем этапе развития нашей экономики.

Чтобы не осталось сомнений, что это не жела-
ние воздвигнуть искусственные барьеры, Прези-
дент России подробно описал сложности, ждущие 
Украину на Востоке, если она повернется к Западу:

– Украина обязуется внедрить на своей терри-
тории, в своей экономике технические регламенты 
Евросоюза. Это очень важный вопрос. Это значит, 
что почти все товары или многие товары, произ-
водимые на Украине, должны подчиняться тех-
ническим правилам Евросоюза. Для этого нужна 
модернизация экономики и различных отраслей 
производства. Это требует больших инвестиций. По 
нашим экспертным оценкам, в районе сотни мил-
лиардов евро. Есть эти источники?

На следующий день начался саммит глав стран 
– участниц СНГ. Президент Украины Виктор Яну-
кович попробовал продолжить дискуссию по этому 
вопросу.

– Любые разговоры о необходимости выбора 
Украины между СНГ и Европой в корне неверны, – 
сказал он. – Я убежден, что создание зоны свобод-
ной торговли с ЕС и взаимодействие с Таможенным 
союзом пойдет на пользу всем. Мы категорически 
против искусственных барьеров в торговле. Я ду-
маю, мы найдем компромиссы.

Но Владимир Путин после окончания саммита 
еще раз подтвердил: одновременно быть и в ЕС, и 
в Таможенном союзе невозможно. В документе об 
ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе 
подчеркивается, что все возможные будущие инте-
грационные объединения должны полностью соот-
ветствовать соглашениям между Украиной и ЕС.

– В рамках Таможенного союза таких положе-
ний практически нет, и наоборот – все противоре-
чит тому, о чем договаривается Украина с Европей-
ским союзом, – сказал Владимир Путин.

И президенты, и другие участники двух самми-
тов единодушно отметили высочайшую организа-
цию работы. | СГ |

Дмитрий СМИРНОВ

В заседании, посвященном интеграции на ев-
разийском пространстве, приняли участие Прези-
дент России Владимир Путин, Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев, председатель Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии Виктор Христенко. 
Чуть позже в рамках заседания в расширенном со-
ставе встреча продолжилась с участием президента 
Армении Сержа Саргсяна, президента Таджикиста-
на Эмомали Рахмона, президента Украины Виктора 
Януковича, первого вице-премьер-министра Кир-
гизии Джоомарта Оторбаева.

– Основной вопрос заседания – подготовка 
проекта договора о Евразийском экономическом 
союзе, – обозначил на правах хозяина задачу Алек-
сандр Лукашенко. – От того, какой договор мы соз-
дадим, будет зависеть и успех нашего объединения, 
и его привлекательность для других стран. Не надо 
бояться передачи дополнительных полномочий на 
наднациональный уровень. Суверенитет – не ико-
на, все имеет свою цену. Если мы хотим жить луч-
ше, то чем-то надо жертвовать.

Менее оптимистично был настроен президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев. В отличие от 
Беларуси, готовой к интеграции почти без каких-
либо ограничений, Казахстану трудно выдержи-

вать конкуренцию с более мощными экономиками 
партнеров.

– Любое государство идет на интеграцию по-
тому, что в одиночку не может решать какие-то 
вопросы, которые надо решать сообща, – сказал 
Н. Назарбаев. – Трудности доступа казахстанской 
продукции на рынки. Мешают тарифные, сани-
тарные барьеры, меры по сертификации, лицензи-
рованию, квотированию, требования... Товары не 
могут пройти! Например, мясопродукты или моло-
ко – создаются заведомо непроходимые условия. 
Считаю, что действие созданной нами Евразийской 
комиссии должно быть направлено на устранение 
диспропорций. Но в работе комиссии наблюдается 
явная политизация и распыление средств.

Владимир Путин в своем выступлении затронул 
самый широкий круг вопросов, но и он говорил про 
задачи, стоящие перед Евразийским союзом.

– Евразийский экономический союз призван 
обеспечить максимальную реализацию свободы 
передвижения товаров, услуг, капиталов, рабочей 
силы, – сказал Президент России. – То, что мы 
пока не достигли по некоторым позициям того, о 
чем договаривались раньше, – конечно, прискорб-
но. Согласен с коллегами: нужно в этом направле-
нии двигаться и добиваться тех целей, которые мы 

В Минске прошло заседание Высшего Евразийского 
экономического совета и саммит глав стран – участниц СНГ. 
Главная сенсация: в Таможенный союз попросились Индия, 
Турция, Армения и Киргизия

Интеграционный прогресс

Белорусский Президент  показывает российскому коллеге  
новый Дворец Независимости. Скульптурная фигура – «Отец Неман»
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11 октября Президент 
Республики Беларусь  
ответил на вопросы 
представителей российских 
и белорусских средств 
массовой информации.  
Встреча длилась  
более пяти часов.  
В ней приняли участие  
92 журналиста  
из всех областей Беларуси 
и 46 регионов России. 
Большинство вопросов 
касалось экономической 
ситуации

Александр ЛУКАШЕНКО:

Горжусь тем,  
что я Президент 
этого народа
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найти, от чего угодно: от лекарств, от образования, 
– от чего угодно мы этот миллиард должны найти, 
ради того чтобы женщина рожала и семьи были обе-
спечены...

Трое детей в семье должно быть нормой. Только 
тогда мы будем иметь перспективу развиваться как 
нормальное суверенное и независимое государство.

Об образовании
У нас половина – за счет бюджета учатся, поло-

вина – за свои деньги. 90 с лишним процентов сту-
дентов получают стипендии. Но как-то (наверное, 
это было ошибочное мое решение) я сказал, что, 
может, и с высшим образованием у станка будут ра-
ботать. Пусть кто хочет, тот и получает высшее обра-
зование. Потому что сейчас станки очень сложные. 
Но к станку особо с высшим образованием никто не 
пошел. Поэтому, если у тебя деньги есть, ты хочешь 
получить хорошее образование в ведущем вузе стра-
ны, Белорусском госуниверситете, а по бюджету не 
прошел, – пожалуйста, иди. Там без экзаменов не 
поступишь. И по знакомству – у нас это исключе-
но. На президентском уровне каждый год создается 
комиссия, которая контролирует вдоль и поперек 
поступления в вузы. Мы серьезнейшим образом от-
носимся и к образованию, и к здравоохранению.

О частной и государственной собственности
Я, когда стал Президентом, уже у нас курс был 

такой: торговлю, парикмахерские, услуги – давайте 
быстренько приватизируем.

У нас есть горисполкомовский магазин «Радзи-
виловский», который мне всегда приводят в при-
мер, минчане его знают. Это я попросил председа-
теля горисполкома: «Создай мне магазин, который 
был бы не хуже частного. Можем мы это?». Он соз-
дал. И под этот магазин уже частники вынуждены 
были равняться. Приходишь туда, а там колбас 250 
сортов. И он эффективно работал.

Сегодня я не знаю, чтобы государственные пред-
приятия работали плохо, – те, что остались. Значит, 
и государственные могут. Ну и пусть конкурируют. 
Не потянешь – пойдешь на улицу и никогда боль-
ше этим бизнесом заниматься не будешь. Государ-

ственный директор – у него всегда есть такая воз-
можность и шанс: потерять должность и ходить с 
метлой.

Поэтому я бы не торопился вычеркивать из на-
шей жизни все государственное. Но мы не против 
частного. У нас политика одна: быть частному! ... 
Я приветствую, когда на государственное пред-
приятие приходит частник и имеет определенный 
процент. Мы наблюдаем, как работает этот част-
ник. Инвестирует, развивает, болеет за произ-
водство – первая продажа дополнительных акций 
тебе...

О калийном конфликте
Это предприятие («Уралкалий») создавалось 

россиянами, белорусами, таджиками, узбеками... 
А акции мгновенно у него (Керимова) оказались. И 
он творит что хочет. Наплевать, что сегодня пред-
приятие не работает и люди там получают мизерную 
заработную плату!.. Я уже наелся этих частников. 
Только одно: прибыль схватить и спрятать подаль-
ше: на Кипр, в Швейцарию или еще в какой-нибудь 
офшор на Мальдивах.

«Керимовцы» взяли это предприятие? Взяли. 
Они гарантировали социальную ответственность, 
гарантировали работу и так далее, и так далее. Я бы 
Керимова и «керимовцев» закрыл в одну камеру – 
назавтра они бы продали все активы, и по самой 
высокой цене, а если бы не нашли покупателей, то 
я бы им нашел. Это 12–13 млрд долларов. Раньше 
было 20 миллиардов. И всё бы отправил в Березни-
ки. Вариант? За 20 миллиардов можно было постро-
ить цветущий рай! Вывести этих людей из болота, 
которое уходит сегодня под землю...

Они угробили предприятие! 900 долларов была 
тонна калийных удобрений на рынке мировом, а 
сегодня 230. И они еще демпингуют, еще дешевле 
продают. Так откуда будут деньги?

Керимов обещал: «Будем работать». Позже слы-
шим: «Мы выходим из “Белорусской калийной 
компании”, разрываем отношения, будем торговать 
сами». И притом – объемы превыше цены. То есть 
готовы на рынок выбросить столько калийных удо-
брений, что плевать на цену, пусть обваливается. 

Как отметил перед началом пресс-конференции 
Александр Лукашенко, встреча с российскими 
журналистами стала традицией: это мероприятие 
проводится одиннадцатый раз. «Ведь благодаря 
средствам массовой информации, которые вы пред-
ставляете, огромная аудитория на пространстве от 
Калининграда до Владивостока достоверно узна́ет, 
как живут и о чем думают белорусы, как работают 
предприятия и организации, что реально дают нам 
– и россиянам, и белорусам – интеграционные про-
екты», – сказал Президент.

Как отметил глава белорусского государства: 
«Мы гордимся своими успехами, но не скрыва-
ем недостатки, которые также есть. И их не-
мало. Очень легко в современном мире никому не 
живется. Вы в большинстве люди из регионов, и 
приукрашивать для вас действительность – бес-
перспективно. Вы живете на земле и знаете жизнь 
обычных людей».

Президент подчеркнул: белорусско-российская 
интеграция способствует укреплению единства на 
всем евразийском пространстве. В этом – истори-
ческое значение белорусско-российских отношений 
в современных условиях. Ни в Таможенном союзе, 
ни в ЕЭП такой глубины интеграции еще нет.

Александр Лукашенко также отметил, что об-
щается с российскими журналистами не ради пиа-
ра, как пишут некоторые издания: «Весь мой пиар 
– это моя Беларусь и моя работа».

О диалоге с Президентом России 
Владимиром Путиным

Мы всегда можем сесть за стол и очень откро-
венно, что порой даже недопустимо в отношениях 
России, допустим, с Америкой или с другими го-
сударствами, поговорить. Как друзья обсуждаем 
проблемы... Много внимания уделяем действиям 
в рамках соглашений, подписанных в Союзном 
государстве. Это очень важно во всем – начиная 
от простого человека, социальных гарантий и 
так далее и заканчивая нашим оборонным про-
странством. Вы знаете, у нас действует совмест-
ная группировка Вооруженных Сил, ее основой 
в данном регионе является белорусская армия. 

В случае конфликта или, не дай Бог, войны – по 
договору первый удар принимает белорусская ар-
мия; в этот же день, в этот же час соответствую-
щие части и армии Российской Федерации вхо-
дят в Беларусь для обороны нашего совместного 
пространства.

О перспективах развития Союзного 
государства

Сегодня строительство Союзного государства, 
сам процесс служит не только ориентиром, а некоей 
программой, калькой, лекалом для того, чтобы соз-
давать новые интеграционные объединения, в том 
числе Евразийский экономический союз...

О криминальной обстановке
У нас транзитная страна, бандюг у нас была уйма. 

Приведу один пример. Время уже прошло, могу об 
этом говорить. Когда я, будучи еще «сопливым» 
мальчонкой-Президентом (Союз только развалил-
ся, а мы – страна транзитная, должны обеспечить 
безопасность), столкнулся в первый раз с этим бан-
дитизмом. Мне докладывают: остановили машину 
и кого-то убили, а автомобиль забрали. Тогда же не 
столько было «Мерседесов», как сейчас, это была 
редкость, и бандиты сразу глаз положили на эти 
автомобили и на их хозяев. Вот они видят: «Мерсе-
дес» едет какой-то или «Ауди», останавливают, под 
видом милиции или еще чего-то. Сопротивляешься 
– могут убить или искалечить. Автомобиль забира-
ют и всё, что в нем. Мы взяли крутые автомобили и 
устроили ловушки на этой трассе – от вашей грани-
цы до Бреста. Всех, кто сопротивлялся, расстрели-
вали на месте. Три группы уничтожили. Четвертой 
не было. До сих пор тихо и спокойно.

Может, это слишком, но я не находил другого 
метода ответить на этот разбой. В сортире не мочи-
ли, но в морду дали.

Мы наводили жестокий порядок и никому спу-
ску не давали. Никому!

О поддержке семьи
Самая большая проблема для нас – население. И 

мы должны, даже если это миллиард будет стоить, 
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Вот единственное, что я могу себе в заслугу по-
ставить. А всё остальное народ делает. Не я один. 
Просто мне выпало счастье идти впереди в этом 
процессе.

 О будущем БелАЗа
А БелАЗ мы никому не отдаем. БелАЗ – это 30 с 

лишним процентов мирового рынка таких автомо-
билей. Недавно мы первыми в мире произвели в 450 
тонн грузоподъемностью машину. И наши конку-
ренты начали ее производить, но у них база в пол-
тора раза шире и габариты другие, а мы при таких 
же габаритах произвели машину. Это о чем говорит? 
Что она может по существующим дорогам в карьеры 
перемещаться – у нее база типичная, как для пред-
шественника. А если увеличить в полтора раза, то 
надо новые дороги строить. Это большая победа 
конструкторов.

БелАЗ – один из наших брендов, гордость Бела-
руси. Мы на очень высоком уровне сотрудничаем с 
ведущими фирмами... А чтобы кому-то «сплавить» 
БелАЗ – исключено! Это как «Беларуськалий».

О борьбе с коррупцией
Если начал бороться с этой гидрой – борись до 

конца. Не должно быть кампанейщины. Это в на-
шей ситуации один из важнейших вопросов, на 
который Президент должен каждый день обращать 
внимание.

Я недавно слышал, как ваш Президент упре-
кнул некоего блогера Навального в том, что, если 
ты борец с коррупцией, должен быть сам абсо-
лютно чистым в этом отношении. И это заявление 
справедливое. Если даже чуть-чуть заподозрят, что 
ты совершил действие с привкусом коррупции, ты 
никогда ничего никому не объяснишь, ты никакой 
не борец. Это очень тонкая работа и очень тонкая 
борьба. Если хотите, это некое самопожертвование: 
ты не можешь быть богатым, ты не можешь зарабо-
тать деньги, твои дети не могут работать в коммер-
ческих структурах.

Поймите, у нас, у президентов, несколько 
иное мышление, нежели у обычных людей. Моя 
необычность в том, что я хочу остаться в памя-

ти людей, чтобы они, проходя мимо, не бросили 
в меня камень. Я хочу для себя такой памятник 
воздвигнуть – чтобы люди обо мне не сказали 
плохо.

О сельском хозяйстве
Главное – мы не разрушили крупнотоварное 

сельскохозяйственное производство. Мы не при-
ватизировали сразу землю, основные средства и так 
далее. Этим мы и спасли село.

Когда построили первую роботизированную 
ферму, я посмотрел, как доит коров робот. Я был 
потрясен и дал команду, чтобы развивали свое 
производство этих роботов и строили дальше эти 
фермы.

Мы начали очень массированно это всё делать... 
Наши бывшие колхозы и совхозы не справляются. 
Встала необходимость укрупняться. И если у нас в 
районе раньше было 22–25 колхозов, совхозов, то 
сегодня 10–12 осталось. У нас хозяйство в 8–10 ты-
сяч гектаров – норма. Есть некоторые и по 20, и по 
25 тысяч...

Я ведь сам сельский человек. Деревня – специ-
фический уклад жизни. Для Беларуси, да и для 
России – это основа государства. Если мы теря-
ем деревню и людей – не будет у нас нормального 
государства. И мне, идя в свое время на модерни-
зацию сельского хозяйства, главное было – сохра-
нить человека на земле. А для этого надо, чтобы 
молодежь там хотела жить и работать. А чтобы они 
хотели, надо, чтобы теплая вода была, чистый ас-
фальт, как в городе, и чтобы детей можно было ис-
купать в ванне. И мы создали 1480 агрогородков. 
Да, сейчас будем шлифовать, доделывать, но ядро 
уже есть.

Завершая пресс-конференцию, Александр Лука-
шенко пожелал нашим народам, «чтобы в сложный 
момент, в трудный момент, не дай Бог, в критиче-
ский момент мы не разошлись в разные стороны и, 
упаси Господь, не смотрели друг на друга по разные 
стороны баррикад. Вот этого мы, славянские наро-
ды, и не только славянские, россияне и белорусы, 
допустить не должны». | СГ |

Тем самым они обвалили весь калийный рынок, на-
несли ущерб бюджетам государств.

Но до этого была попытка купить «Беларуська-
лий». Приезжает ко мне человек, говорит: «Я вам 
передаю: “10 миллиардов – государству, 5 – ему”». 
То есть мне. Я сказал: «Иди и передай ему: появится 
– посадим». Больше не предлагал, но удила закусил. 
Обида. Вот и пошли разногласия...

...Керимов сегодня говорит: «Я продам акции, но 
когда вы меня сенатором оставите». При чем здесь 
сенаторство? Но это вы сами разбирайтесь. Только 
не думайте, что Лукашенко заманил вашего не то 
Баум, не то Гертнера в Беларусь, посадил в камеру 
и, как людоед, издевается каждый день над ним. Да 
мне без Баумгертнера проблем в Беларуси хватает...

...Мы действительно с Владимиром Владими-
ровичем обсуждали эту проблему. Я говорю: «Зна-
ешь, ни один Баумгертнер и Керимов не стоят того, 
чтобы мы испохабили отношения не только на го-
сударственном уровне, но даже наши с тобой отно-
шения». Он говорит: «Сто процентов согласен». Да 
они того не сто́ят!.. Подходы у нас абсолютно оди-
наковые: вор должен сидеть в тюрьме!

О девальвации, ценах, тарифах и зарплате
У нас все ждут: будет девальвация или не будет? 

Я говорю: если захотите – будет. Если вы будете бе-
гать сейчас по обменным пунктам и скупать валюту 
в надежде на девальвацию – ну, господь с вами. Во 
всем остальном – дай Бог, чтобы всегда так было. 
Да, цены не низкие. А как могут быть ниже цены 
при открытых границах с Россией, Украиной и так 
далее, если у нас в два раза цена ниже? Конечно, я 
вынужден выравниваться так, чтобы не вывозилась 
продукция с прилавков.

А зарплата от этого не зависит. Зарплата зависит 
от того, сколько ты заработаешь, сколько продашь.

У вас платят 200% за коммунальные платежи, а 
у нас – 21. Мы хотим 23 хотя бы. И потом, имейте 
в виду, что у нас цены, тарифы гораздо ниже, чем у 
вас, потому что у нас под государством эти структу-
ры. Мы ЖКХ не распустили, не развалили.

Это плохо. Как экономист, я вам скажу, в чем 
плохо. Произошел кризис. У нас была средняя зар-

плата 500 долларов. При наших ценах – это факти-
чески то же, что у вас. Я после финансового кризиса 
2011 года говорю: надо людям вернуть эту зарплату. 
Довозвращались до того, что сделали не 500, а 720. 
При таких ценах, которые мы тоже тормозим, по-
является лишняя копейка. И куда она идет? В ва-
лютный обменник: покупают валюту. И хорошо 
если в банк несут – чаще складывают у себя. А ведь 
эту валюту не так просто заработать. И нам немало 
надо ее, чтобы рассчитаться за нефть, которую у вас 
покупаем, за природный газ. А еще мы покупаем 
металлы, уголь и прочее, прочее. У нас же ресурсов 
этих нет.

О чемпионате мира по хоккею
Я всех предупредил – и частников, и государ-

ственных: «Не дай бог вы страну опозорите ценами 
на гостиничные номера, на продукты и так далее». 
Обычно, вы знаете, цены поднимают заоблачные. 
Это позор. Вон Украину до сих пор «плещут» за 
чемпионат Европы по футболу... Приехали люди к 
тебе, а ты в три раза повысил цену на гостиницы. 
Конечно, они будут платить, но уедут с пакостным 
настроением. Ну, получим мы сверх три миллиона, 
пять, десять миллионов. Но что это для страны – де-
сять миллионов? Важнее, с каким люди настроени-
ем уедут.

О президентстве
Горжусь тем, что я Президент у этого народа, 

что он меня избрал. Это искренне. Что я могу себе и 
коллегам поставить в заслугу – за это время мы соз-
дали свое государство. Это была окраина, провин-
ция, если хотите. Да, развитая, хорошая, удобная. В 
советские времена – не скажу, что у нас плохая была 
республика, нет. С определенными недостатками. 
Но не было государства. Люди даже об этом не мыс-
лили. Психологически, ментально мы к этому не 
были подготовлены. И мы из разрухи, подхватив 
страну на краю пропасти, сохранили, людей одели, 
накормили, очистили, отмыли. Насколько могли, 
модернизировали производство. И параллельно – 
это крайне тяжело! – создали государство суверен-
ное и независимое.
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Не дикий
   Запад

Корреспондент «СГ» съездил в традиционный пресс-тур  
для российских журналистов, предваряющий «большую»  
пресс-конференцию Президента Беларуси  
Александра Лукашенко

ЗАО «Каскад» в городе Лида специализируется на производстве люстр, бра и 
прочей светотехники. Но не простой, а специальной. Здесь работают только 
под заказ. Вот эту люстру, например, делают для Несвижского замка. Все 
детали – исключительно собственного производства. Сначала их печатают на 
3D-принтере, делают формы, отливают, шлифуют, полируют, наносят золотое/
серебряное/бронзовое покрытие, собирают, подключают... И да будет Свет!

Мир – даже не город, а поселок в Гродненской области, с населением всего две с половиной тысячи 
человек. Основан почти семь веков назад. По легенде, здесь в древности был подписан один из 
мирных договоров между Россией и Литвой, отсюда и такое «мирное» имя. Сегодня Мир известен 
на весь мир своим замком, включенным в список наследия ЮНЕСКО

На мой вопрос: «В каких колготках  ходит ваша жена?» – директор 
СООО  «Конте Спа» обрадованно воскликнул: «Это лучший вопрос! 
И  моя жена, и дети мои носят только колготки  “Конте”.  
Я сам ношу носки и даже наше нижнее белье!». То же самое ответили 
нам все работающие на фабрике девушки. Надо сказать, теперь  
их продукцию ношу и я. О-о-очень нравится



ВОЯЖ

С
О
Б
Ы
Т
И
Я

14

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013 ВОЯЖ

С
О
Б
Ы
Т
И
Я

15

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013

Едем в Беларусь!
11 лет назад Президент Беларуси сказал, что рос-

сиянам полезно было бы узнать республику поближе. 
О том, как и чем она живет, чем дышит, о чем мечтает 
и от чего старается избавиться. И Александр Лукашен-
ко объявил, что отныне любой российский журналист 
может  за  счет  белорусского  бюджета  посетить  стра-
ну, чтобы потом рассказать о ней. С этого и начались 
осенние  президентские  пресс-туры.  Причем  предпо-
чтение  в  них  отдается  представителям  региональных 
изданий. Логика понятна: центральные/федеральные 
СМИ  и  так,  если  захотят,  до  Беларуси  доберутся  (от 
Москвы до соседней страны всего 400 км). А предста-
вителям  региональной  прессы,  обычно  не  слишком 
прибыльной, по-другому увидеть Беларусь получается 
не всегда. И накладно, и часто далековато. А между тем 
издания эти в своих районах пользуются заслуженным 
уважением и формируют истинно общественное мне-
ние не Москвы, а именно России.

Организацией пресс-тура занимается госучреж-
дение  «Национальный  пресс-центр  Республики 
Беларусь». Сотрудники этой крохотной структуры, 
обеспечивающей  информацией  о  республике  весь 
мир, заслуживают уважения. Минимальным соста-
вом организовать пятидневное пребывание в стране 
восьми десятков российских журналистов из субъ-
ектов  Федерации  от  Калининграда  и  до  Чукотки 
непросто. В поезде «Москва – Минск» наша деле-
гация,  возглавляемая  пресс-секретарем  посольства 
Беларуси Александром Гордейчиком, занимала три 
вагона.  А  ведь  были  еще  люди,  ехавшие  на  других 
поездах  –  из  Петербурга  и  упомянутого  выше  Ка-
лининграда. Плюс уже в союзной стране к нам под-
ключились еще человек 40 местных журналистов.

На Лидском заводе горячего цинкования 
уверены, что античный Зевс, кроме 
прочего, покровительствует и их делу. 
Завод принадлежит Национальной 
академии наук Беларуси. Сейчас в его 
ванны с расплавом цинка можно свободно 
погружать детали длиной до 15  метров 
и шириной почти 4 метра. При этом 
заявленная стойкость покрытия 
составляет 20–30 лет. Проверить 
последнюю цифру пока невозможно: завод 
работает меньше двух лет

Здание пожарной части в Гродно относится к 
числу архитектурных памятников и охраняется 
государством. А женщина в правой части 
мозаичной композиции, если приглядеться, явно 
написана с Джоконды великого Леонардо

Лидский замок был построен в первой половине 
XIV века по распоряжению князя Гедимина для 
защиты от рыцарей-крестоносцев. Сегодня 
от некогда грозного форпоста остались 
только части стен. Но и то, что осталось, 
производит колоссальное впечатление. 
Замок постепенно восстанавливается. 
Историческую часть и «новодел» в кладке 
разграничивает специальная кирпичная полоса

Ледовый дворец – лишь небольшая часть огромного спортивного 
комплекса в городе Лида с менее чем 100-тысячным 
населением. Тут же, рядом – построенный недавно громадный 
спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия» и открытый 
футбольный стадион. Всего же в городе 3 спорткомплекса, 
2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 стадиона, 
2  плавательных бассейна, 12 мини-бассейнов, 27 спортзалов, 
6  стрелковых тиров, 64 спортклуба и 79 спортплощадок

Экскурсоводы говорят, что Мирский 
замок подобен солдату караульной 
роты: красивый, статный, хорошо 
вооруженный, но созданный не для 
войны, а исключительно для парадов. 
Его воздвигнутые в XVI веке стены 
никогда не осаждали неприятельские 
армии и он никогда не имел военного 
значения. Это была одна из парадных 
резиденций династии Радзивиллов. Сегодня 
Мирский замок входит в первую десятку 
красивейших замков Европы

Заслуженный коллектив Республики 
Беларусь, детский ансамбль танца «Лялечки» 
действует при Центре культуры (по 
нашему – Дом культуры) поселка Обухово 
Гродненской области уже более 30 лет. 
Детей (тут говорят – «деток») школьного 
возраста в поселке 250 человек, из них 
60  занимаются в «Лялечках». Рассказывают, 
что один арабский шейх, увидев несколько 
лет назад выступление деток, так 
расчувствовался, что моментально 
проплатил для всего коллектива месячный 
гастрольный тур по Эмиратам
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Область республиканского значения
За  неделю  всю  Беларусь  осмотреть  невозмож-

но.  Поэтому  каждый  год  пресс-тур,  заканчиваясь 
в  Минске,  более-менее  полно  «окучивает»  какую-
нибудь одну из шести областей. Нам выпало коле-
сить по Гродненской.

Область  эта  хотя  и  самая  маленькая  по 
территории,  с  населением  чуть  больше 

миллиона,  но  очень  интересная.  Именно 
здесь  находится  одна  из  главных  досто-
примечательностей  страны  –  построен-

ный  почти  семь  веков  назад  по  поруче-
нию  князя  Гедимина  для  защиты  от 
рыцарей-крестоносцев  Лидский  за-

мок. Рядом с ним   знаменитый Мир-
ский замок, входящий в десятку кра-

сивейших замков Европы.

Гродненская область недавно числилась в отста-
ющих  в  плане  сельского  хозяйства.  Сейчас  же  она 
в том же плане – самая передовая. Неудивительно: 
губернатор  (это  по-российски,  а  по-местному  – 
председатель  Гродненского  областного  исполни-
тельного  комитета)  Семен  Шапиро  –  доктор  эко-
номических  наук  и  профессор,  с  2008  по  2010  год 
успешно исполнял обязанности министра сельско-
го хозяйства и продовольствия республики.

Кстати, чиновник с ученой степенью в Белару-
си теперь – редкость: Президент давно запретил им 
писать  диссертации.  Мол,  защита  степени  –  дело 
серьезное, долгое, кропотливое и его нельзя совме-
щать с работой на государственной должности. Или 
работаешь в администрации, или пишешь диссерта-
цию. И то и другое может быть только в исключи-
тельных случаях, по особому разрешению.

На  итоговой  пресс-конференции  (подробнее 
читайте  на  стр.  6.  –  Прим. «СГ»)  Президент  Алек-
сандр  Лукашенко  рассказал,  как  посылал  Шапиро 
в регион. Диалог был такой:

– Семен Борисович, поедешь в Гродно губернатором.
– Господь с Вами, я ж еврей!
– Так у нас же черта оседлости была. От Одес-

сы до Питера. У нас же тут все перемешено, чего ты 
переживаешь?

–  Ой,  Александр  Григорьевич,  будут  Вас  упре-
кать и прочее.

– Поезжай и сделай дело, выстрой нормальную 
область, отстрой, чтобы за это уважали Вас в Бела-
руси и в России в том числе.

Область сейчас занимает первые места и по зерну, 
и по мясу, и по молоку. Появились многочисленные 
агрогородки,  хорошие  дороги  и  нарядные  улицы  (по 
ним Семен Борисович водил нас лично)... И вообще, 
судя по тому, как улыбался Президент, вспоминая сво-
его «назначенца», доверие он оправдал.  | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

На молочно-товарной ферме 
«Баторовка» около 1000 дойных 
коров и ни одной доярки. Коровы 
сами доятся, когда того захотят. 
Подходят к специальному 
роботу, произведенному тут же, 
в  Гродно, манипулятор с лазерным 
наведением подключает к буренке 
доильный аппарат – и  процесс 
начинается. Все  автоматизировано 
до предела. Для коров – 
технический рай. И  даже глаза 
у  них тут не такие грустные

Усадебный комплекс «Каралiнскi фальварак Тызенгаўза» был построен, как несложно догадаться, 
знаменитым графом Антонием Тизенгаузом. Над проектом дворца трудился польский 
архитектор его королевского величества Джузеппе (Юзеф) де Сакко. Говорят, что хозяин хотел 
построить у себя красивейший в округе дворец. Сегодня усадьба восстанавливается. Сюда можно 
приехать на недельку и чувствовать себя дореволюционным старосветским помещиком

Для УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический 
центр» операции на открытом сердце – дело обычное. В 
операционную нас, разумеется, не пустили, зато главврач клиники 
Тамара Сергеевна Долгошей показала в специально оборудованном 
зале процесс шунтирования в  режиме онлайн. Здесь можно 
одновременно наблюдать на  трех экранах за тремя операциями

«Как, вы целый день в городе, а еще не гуляли по 
Советской улице?» – изумился председатель 
Гродненского облисполкома Семен Шапиро. И тут 
же перенес вторую половину своей пресс-конференции 
под открытое небо. Улица была хоть и Советская, но 
больше подходила под досоветский период. Пешеходная, 
чистая, выложенная камнем. И очень приятная

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, 
артист цирка, дрессировщик, народный артист России:

– Проблема в том, что мы до сих 
пор не снимаем кино общемиро-
вого уровня по всем показателям: 
по спецэффектам, по драматур-
гии, по пониманию. Мне кажется, 
нашим режиссерам и продюсерам 
надо либо открыть в России какой-
нибудь филиал Голливуда, чтобы 

иностранцы приезжали и обучали 
наших специалистов, либо на по-
стоянной основе их туда отправить 
учиться. Ведь американцы по-
прежнему диктуют моду и делают 
на этом хороший бизнес. А наше 
кино – один большой убыток для 
государства.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?
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«Лiстапад» –
фильмы по осени считают

В столице Беларуси открылся 
юбилейный XX Минский 
международный кинофорум

В этом году решили обойтись 
без засвеченных сериальных звезд 
и в качестве топ-персон пригласи-
ли маститых режиссеров. Мастер 
артхауса филиппинец Брийан-
те Мендоса (обладатель приза за 
лучшую режиссуру на Каннском 
кинофестивале 2009 года), фран-
цуз Клер Дени, россияне Кира 
Муратова, Александр Зельдович 
(он – председатель жюри основ-
ного конкурса игрового кино), 
Александр Велединский (автор 
драмы «Географ глобус пропил», 
признанной лучшим фильмом 
«Кинотавра-2013»). Из популяр-

ных актеров на красной дорожке 
Алена Бабенко и Юозас Будрай-
тис (последний только-только за-
кончил сниматься в продолжении 
легендарного белорусского филь-
ма «Белые росы»).

Александр Лукашенко в по-
здравлении участникам отметил, 
что за прошедшие десятилетия 
«Лістапад» превратился «в одну из 
крупнейших европейских творче-
ских акций, фестиваль фестивалей, 
собирающий на белорусской земле 
лучшие мировые премьеры». | СГ |

Сергей МАРТОВ

Народный 
артист 
Литовской 
ССР  
Юозас 
Будрайтис

ПОЛИТИКА

•  �В�Минске�состоялось�заседание�
Совета�министров�иностранных�дел�
СНГ.�Руководители�делегаций�одобрили�
проекты�программ�сотрудничества�в�борьбе�
с��терроризмом�и�иными�насильственными�
проявлениями�экстремизма,�с�незаконным�
оборотом�наркотических�средств,�
психотропных�веществ�и�с�торговлей�
людьми.�Был�поддержан�проект�Соглашения�
об�образовании�Межгосударственного�
совета�по��противодействию�коррупции.

КОРОТКО

В�Сочи�прошло�
заседание�коллегии�
Пограничного�
комитета�Союзного�
государства.�
Темой�обсуждения�
стало�обеспечение�
безопасности�на�
внешней�границе�
и�приграничной�
территории�
Союзного�
государства.

1) Совместные 
документы 
подписывают 
первый заместитель 
директора ФСБ 
России, руководитель 
Пограничной службы 
ФСБ России Владимир 
Кулишов (слева) 
и председатель 
Государственного 
пограничного комитета 
Республики Беларусь 
Александр Боечко
2) Россияне 
продемонстрировали 
белорусским 
коллегам разные 
варианты пограничной 
экипировки

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА
Алексей ВЛАСОВ, 

генеральный директор информационно-
аналитического Центра по изучению общественно-
политических процессов на постсоветском 
пространстве:

«СНГ�сегодня�–�это�широкая�
переговорная�площадка,�которая�
позволяет�президентам�встречаться��
и�обсуждать�актуальные�вопросы,��
а�России�–�демонстрировать,�что�она�
пока�еще�имеет�каналы�коммуникации��
с�бывшими�республиками�СССР».

2

1
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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ет необходимым особое внимание уделить вопросам 
безопасности людей и отработки взаимодействия 
экстренных служб.

17 октября
...посетил Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова

Александр Лукашенко на встрече со студентами 
подчеркнул, что для сохранения белорусской нации 
и суверенитета необходимо идти своим путем, тер-
пеливо выстраивая политику так, чтобы жизнь бе-
лорусов и их детей была благополучной. Глава госу-
дарства затронул огромный спектр тем: от внешней 
политики до истории Беларуси, ее независимости 
и суверенитета, демографических проблем, а также 
отношения к работе, образованию.

«Судьба наша в том, чтобы, живя на этой земле, 
проводить политику в наших интересах, конечно же, 
не создавая проблем соседям, и видеть свое будущее. 
И каждое поколение должно к нему идти. Лучше 
тихо, спокойно, но если начинают наезжать, надо 
ответить, без перебора», – считает глава государства.

18 октября
...посетил ОАО «Туровщина» и Туровский молочный 
комбинат в Гомельской области

Президент потребовал эффективного использо-
вания плодородных полесских земель. Как один из 
возможных вариантов – масштабное выращивание 
здесь импортозамещающей, в частности садоводче-
ской продукции. Александр Лукашенко считает, что 
всем вместе: практикам, ученым, технологам – сле-
дует подключиться к данной теме и все основатель-
но проработать.

24 октября
...в Минске в новом Дворце Независимости 
состоялось заседание Высшего Евразийского 
экономического совета

Президент подчеркнул, что приветствует присоеди-
нение к Таможенному союзу новых партнеров, однако 
при этом необходимо выработать конструктивные ме-
ханизмы взаимодействия «тройки» с этими странами.

...встретился с Президентом России  
Владимиром Путиным

Глава Беларуси поблагодарил российского кол-
легу за визит и поддержку, оказанную в процессе 

работы в рамках заседания. «Нам удалось не про-
сто обсудить много вопросов. Мы сделали боль-
шой шаг, – подчеркнул Президент Беларуси. – Не 
скажу, что это прорыв, но мы сделали большой 
шаг в результате сегодняшней работы». Он от-
метил, что удалось значительно продвинуться по 
многим принципиальным вопросам, касающим-
ся формирования Евразийского экономического 
союза и, самое главное – подготовки договора о 
его создании.

25 октября
...в Минске под председательством  
Александра Лукашенко состоялось заседание Совета 
глав государств СНГ

Говоря о позиции Беларуси относительно 
дальнейшего развития СНГ, Александр Лукашен-
ко подчеркнул, что страна не мыслит суверени-
тета без теснейшего сотрудничества в рамках Со-
дружества.

1 октября
...в преддверии визита в Казахстан дал интервью 
телеканалу «24 KZ» агентства «Хабар»

Президент отметил динамичное развитие отно-
шений Беларуси и Казахстана. Он подчеркнул, что у 
двух стран нет никаких проблем в политике, дипло-
матии, государства выступают с единых позиций на 
международной арене. Беларусь активно участвует 
примерно в 20 крупных проектах по индустриализа-
ции Казахстана.

3–4 октября
...с официальным визитом посетил Казахстан

По итогам переговоров подписан План совмест-
ных мероприятий на 2014–2016 годы. Александр 
Лукашенко и Нурсултан Назарбаев подписали 
также совместное заявление, в котором выразили 

твердое намерение и впредь тесно координировать 
совместные усилия по углублению и расширению 
белорусско-казахстанских отношений.

7 октября
...встретился с премьер-министром Украины 
Николаем Азаровым

Александр Лукашенко убежден, что Таможен-
ный союз и Украина найдут некую формулу сотруд-
ничества после заключения Украиной соглашения 
с ЕС об ассоциации. «Поэтому в ближайшее время 
нам предстоит пройти очень большой путь по по-
иску нормального сотрудничества с Украиной. Мы 
это прекрасно понимаем. “Мы” – это члены Тамо-
женного союза», – отметил белорусский лидер.

8 октября
...посетил ОАО «БелАЗ»

Александр Лукашенко также принял участие в 
символическом открытии цеха по выпуску сверхтя-
желых машин. Президент остался доволен увиден-
ным и похвалил всех причастных к созданию этой 
машины.

9 октября
...провел совещание о текущих вопросах социально-
экономического развития Беларуси

Отдельное внимание глава государства обра-
тил на цены и тарифы, в том числе на жилищно-
коммунальные услуги, потребовав взвешенности 
принимаемых Правительством решений. Прези-
дент подчеркнул, что повышение цен и тарифов, 
если это необходимо, должно происходить посте-
пенно, а не одномоментно и в большом размере.

15 октября
...провел совещание по вопросам подготовки 
чемпионата мира по хоккею

Президент потребовал максимальной концен-
трации усилий в завершающий период подготовки. 
По словам главы государства, чемпионат мира 2014 
года – это серьезная проверка и экзамен для всех 
структур. Александр Лукашенко потребовал, чтобы 
в подготовке не было никаких провалов и даже мел-
ких шероховатостей: «Наша цель – сделать так, что-
бы пребывание гостей в Беларуси было комфорт-
ным, а предлагаемый сервис мог удовлетворить 
самую требовательную публику». Президент счита-

Беларусь, Россия и Казахстан 
вместе строят уникальное 

образование – Евразийский 
экономический союз, который 

даст большие возможности 
для развития экономик наших 

государств

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Во главу угла следует 
ставить главное – 
сохранение стабильности 
в финансовой сфере, 
сбалансированное 
развитие реального 
сектора экономики, 
повышение уровня 
социальной 
защищенности  
наших людей»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Интеграционные 
процессы  

на постсоветском 
пространстве 

являются благом 
для экономического 

развития их участников, 
а в конечном итоге – для 
простых людей, граждан 

этих государств»

Свобода – это не беспредел, 
это спокойная и тихая жизнь  
и порядок в обществе
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Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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2 октября
...принял участие в форуме «Россия зовет!»

«Правительство не обсуждает вопрос о конфи-
скации пенсионных накоплений. Вопрос об эф-
фективном использовании этих денег до сих пор не 
решен. Минфин ими пользуется, бумаги туда-сюда 
двигает, что, в общем, тоже неплохо. Но мы всегда 
исходили из того, что пенсионные средства долж-
ны работать на развитие экономики. Это один из 
источников “длинных” денег. Правительство об-
суждает не конфискацию, боже упаси! Они никуда 
не денутся. Я не хочу, чтобы в нашей стране вновь 
появились “обманутые вкладчики”, но не в дома и 
квартиры, а в пенсионные фонды».

3 октября
...встретился с активом «Единой России»

«Всегда хочется быть приятными для граждан. 
Хочется все наобещать, даже то, что невозможно 
сделать ни в краткосрочной, ни в долгосрочной 
перспективе. Надо быть всегда честными, прямы-
ми с людьми, доходчивыми, и самое главное – все 
должно происходить в нормальной, доброжелатель-
ной манере. Без всякого чванства и чувства соб-
ственного превосходства над самым рядовым граж-
данином. Нельзя уподобляться тем людям, которым 
дали какую-то властишку и они тут же решили, что 
на них боженька заснул. Вот ни в коем случае этого 
нельзя делать».

6 октября
...дал старт эстафете олимпийского огня

«Каждый из 14 тысяч участников олимпийской 
эстафеты заслужил право стать частью олимпий-
ской истории своими реальными делами на бла-
го нашей страны. Уверен, эстафета зажжет сердца 
миллионов людей. В добрый путь, олимпийский 
огонь! До встречи в Сочи!»

10 октября
...поблагодарил спасателей, участвовавших  
в ликвидации паводка на Дальнем Востоке

«Спасательная операция завершена, я хотел бы 
выразить слова благодарности всем сотрудникам и 
военнослужащим Министерства обороны, которые 
не допустили жертв среди гражданского населе-
ния, действовали очень профессионально и муже-
ственно. Видел своими глазами, как работают ваши 
люди, как руками дамбы держали во время непого-
ды. Чуть ли не всю ночь стояли, чтобы дамбы не раз-
валились. Это, конечно, даже не просто мужествен-
ное, это очень ответственное поведение. Это самая 
скромная оценка».

14 октября
...выступил на заседании Комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудничества  
с иностранными государствами

«Важно создавать новые и необходимые усло-
вия для дальнейшего развития отечественного 
оборонно-промышленного комплекса, запускать в 
серию новые образцы авиационной, морской, бро-
нетанковой, ракетной и другой техники. Мировой 
оружейный рынок богат примерами незаконного 
копирования чужих разработок и мы тоже неодно-
кратно сталкивались с этим. Наша задача – обеспе-
чить высокий уровень защиты наукоемкой продук-
ции и интеллектуальной собственности, отстаивать 
права российских производителей: и российских 
предприятий, и авторов изобретений. Это важно и 
для каждого отдельного производителя, и в целом 
для усиления позиций России на рынках высоких 
технологий. Защита интеллектуальных прав позво-
лит повысить инвестиционную привлекательность 
российских предприятий, откроет дорогу для новых 
перспективных форм сотрудничества, в том числе с 
иностранными компаниями».

15 октября
...открыл в Тобольске завод по производству 
полипропилена

«Это большое достижение, и не только потому, 
что внушительную сумму освоили – 60 млрд рублей, 
что само по себе, конечно, впечатляет. Важнее со-
всем другое: эти инвестиции вложены в хорошее, 
правильное и нужное для страны дело. На инду-
стриальной карте России появляется новый кластер 
– предприятие по производству очень востребован-
ного продукта».

22 октября
...провел Совет по межнациональным отношениям

«В Бирюлёво недовольство жителей накапли-
валось годами, обращения были и в полицию, и в 
местную управу, и к руководству округа. Зачем нуж-
на власть, если она не хочет знать ситуацию такой, 
какая она есть на местах, не принимает никаких мер 
и не слышит людей? Все это приводит к тяжелым 
конфликтам, в том числе на национальной и рели-
гиозной почве, приводит к попыткам решать эти 
конфликты неправовыми методами».

23 октября
...принял верительные грамоты послов

«Вам предстоит огромная работа по развитию 
отношений между странами, которые вы пред-
ставляете, и Россией. Все мы знаем, что ситуация 
в мире далека от стабильной, но Россия является 
последовательным сторонником дипломатической 
работы, упорных переговоров, нацеленных на по-
иск взаимоприемлемых развязок. Очень важно, что 
в сложнейшей ситуации вокруг Сирии, например, 
именно такой подход нашел понимание и поддерж-
ку большинства стран. И то, что сейчас усилия меж-
дународного сообщества направлены на подготовку 
конференции “Женева-2”, – это наш с вами общий 
успех».

24 октября
...выступил перед мэрами городов

«Сфера вашей ответственности очень серьез-
ная, напряжение большое, работа колоссальная. 
Знаю это по себе, когда еще в Петербурге работал: 
нет ничего более важного и ничего более сложного, 
чем прямой контакт с гражданами и непосредствен-

ная ответственность за решения конкретных задач, 
перед которыми стоит мегаполис, да и просто му-
ниципалитет.

Все-таки неправильно, когда некоторые мэры 
говорят: “Чего снег убирать? Он скоро растает”. На-
верное, скоро растает, но до этого сколько людей 
поскользнутся, упадут, разобьются или ногу слома-
ют? Да и вообще, вы знаете, если город производит 
впечатление “неприбранного”, – это всегда скла-
дывает определенное настроение у горожан. Они 
внутренне для себя сразу дают оценку деятельности 
руководства».

26 октября
...на саммите СНГ объяснил, почему Украина 
должна выбрать или Евросоюз, или Таможенный 
союз

«Невозможно быть и там, и там потому, что в 
рамках этой ассоциации предполагается создание 
зоны свободной торговли между Евросоюзом и 
Украиной. В рамках этой зоны Украина берет на 
себя обязательство внедрить на своей территории 
торговые правила, торговые режимы торговой 
политики Евросоюза. Из 10,5 тысячи импорт-
ных таможенных тарифов 7666 тарифов обну-
лить с момента вступления этого соглашения в 
силу, а оно может вступить в силу уже в начале 
следующего года, где-то в феврале. Мы считаем, 
что такое раскрытие рынка для нас очень опасно, 
неприемлемо на сегодняшнем этапе развития на-
шей экономики».

Владимир ПУТИН:
«В Бирюлёво 
недовольство жителей 
накапливалось годами. 
Зачем нужна власть, 
если она не принимает 
никаких мер и не 
слышит людей?»

Владимир ПУТИН:
«Я видел,  

как руками  
дамбы держали  

во время непогоды.  
Это не просто 

мужество!»

Не хочу, чтобы в нашей стране 
вновь появились  

«обманутые вкладчики»,  
но не в дома и квартиры,  

а в пенсионные фонды

В добрый путь,  
олимпийский огонь!  
До встречи в Сочи!



– Сергей Евгеньевич, вы пришли в Думу из двух 
«горячих цехов» – это Кремль, а еще раньше – 
«Белый дом». Было ощущение, что буквально с 
первых шагов вы пытаетесь изменить имидж 
нижней палаты, чтобы она стала местом для 
дискуссий. Так стала уже?

– Прошло полтора года, как я и мои коллеги ра-
ботают в Думе VI созыва. Идет четвертая сессия. Вы 
что, дискуссий не наблюдаете?

– Наблюдаем, но хотелось бы побольше. По-
жизненнее, поострее...

– Еще добавьте – «поскандальнее». Вы это-
го хотите? Я думаю, что это абсолютно не нужно, 
«скандальные сюжеты» дискредитируют парламент. 
Дума все-таки – высший законодательный орган 
страны, и допускать такое, как в некоторых парла-
ментах мира... Вы, наверное, помните: в самом на-

чале работы VI созыва возникла ситуация, когда во-
круг трибуны «начало искрить». Один из депутатов 
подбежал ко мне: «Сергей Евгеньевич, объявляйте 
перерыв, или будет хуже». Я говорю: «Еще минуты 
три – и все успокоятся». Главное – выдержка. Так 
и получилось – через несколько минут работа была 
продолжена.

– Вы встречались с представителями 35 пар-
тий. Ваше впечатление о первом опыте работы 
в условиях нового закона о партиях? В итоге что 
получается? Все равно основу парламентаризма 
будут составлять крупные и ключевые? А есть 
шансы, что еще какая-то партия может под-
няться?

– Ну, конечно, могут подняться, и поднимутся. 
Но для этого нужно время. Вот как раз на заседа-
нии Совета непарламентских партий я напомнил: 
когда члены Российской социал-демократической 
партии собрались на свой первый съезд в Минске 
в 1898 году, они же ведь не думали, что через пару 
лет придут к власти, а были настроены на реши-
тельную, долгую и целенаправленную работу. Так и 
произошло. Поэтому тот, кто верит в результат, кто 
хочет создать сильную, авторитетную партию, тот, 
конечно, имеет перспективу.

– В этих 35 партиях народ какой – молодой, 
пожилой?

– Разного возраста. Есть и молодые ребята. А есть и 
постарше. Средний возраст, наверное, лет 40–45.

– Они ближе к левому, к правому крылу?
– Весь спектр. Вся палитра здесь, как на ладони.
– Очень много вопросов было по поводу еди-

ного дня голосования в начале сентября. Люди 
в это время только возвращаются из отпусков 
или сидят на даче. Может, надо передвигать на 
октябрь, когда уже больше народу дома сидит?
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– По результатам последних выборов я прово-
дил заседания «Открытой трибуны» и Совета непар-
ламентских партий с участием их руководителей. 
Мнения во время дискуссий звучали разные. Но 
все-таки бо́льшая часть за то, чтобы оставить при-
нятую норму.

Что касается меня, я плохо понимаю такие аргу-
менты, как «люди, мол, сидят на дачах». Как будто 
отдыхающие на даче лишены возможности читать 
газеты, пользоваться Интернетом, смотреть телеви-
зор, как будто они улетели на другую планету и не 
знают, что происходит в стране...

– Какие наиболее важные для людей законы в 
ближайшей повестке дня?

– Вообще не важных законов нет. Каждый закон 
имеет высокую юридическую силу и обязателен для 
исполнения. Ну а что касается осенней сессии, то 
традиционно это – бюджет на следующий год и на 
трехлетку.

– Как вы думаете, проект бюджета будет 
проходить достаточно ровно? Ведь он получает-
ся такой не самый комфортный. Или ожидает-
ся большая буча?

– Обсуждение будет жаркое. И вы тоже это, на-
верное, чувствуете. На очереди и закон о выборах 
депутатов Госдумы.

– Насчет одномандатных округов?
– Да. Он принят в первом чтении и, конечно, в 

случае вступления в силу будет во многом опреде-
лять развитие политической системы.

Плюс – пенсионная формула. А еще – закон, 
который, на мой взгляд, будет иметь очень суще-
ственное влияние на развитие всей сферы культуры. 
Речь о защите авторских и смежных прав в сфере 
творческих профессий: музыкального, театраль-
ного, художественного творчества, писательского 
труда. Творческий работник должен знать, что ре-
зультаты его труда защищены, что он получит соот-
ветствующее вознаграждение, которое может быть 
им инвестировано в следующее произведение. И 
это создаст некий механизм воспроизводства твор-
ческих продуктов, помогая развитию культуры и ее 
финансовой базы. Повторю, этот закон очень важен 
для развития культуры.

Я и на гитаре сыграю, и спою.  
Но это несерьезно

– В бундестаге можно посмотреть, как ра-
ботают депутаты, как голосуют. В американ-
ском конгрессе – попасть на слушание: заявку 
написал и пришел. А у нас Госдума такая закры-
тая...

– Как же закрытая? Мы в прямом эфире ведем 
трансляции пленарных заседаний! Хотите на экс-
курсию прийти? Приходите. Школьники приходят. 
Иностранцы – толпами. Я это только приветствую.

У нас активно внедряются технологии «элек-
тронного парламента» – мы их недавно, кстати, 

презентовали и на площадке Совета Европы, ког-
да я в начале октября был в Страсбурге на сессии 
ПАСЕ. Это уникальный опыт, и коллеги готовы его 
изучать.

Там же, в стенах ПАСЕ, наш депутат Анатолий 
Карпов провел сеанс одновременной игры в шахма-
ты – на 10 досках. Выиграл 9 из 10 партий, а одну (с 
девушкой) свел вничью. Там же, в Страсбурге, депу-
тат Государственной Думы – солистка Мариинско-
го театра Маша Максакова пела на приеме вместе со 
струнным квинтетом.

– А вы же раньше на гитаре играли.
– Это несерьезно... Хотя играл, да.
– А сейчас?
– И сыграю, и спою, но это не значит, что я 

играю на гитаре.
– Владимир Путин каждое утро или вечер в 

бассейн ходит. А вы?
– Я тоже хожу. Стараюсь каждое утро, если рано 

не назначено совещание.
– И сколько проплываете?
– Немного, несколько сотен метров. Мне этого 

достаточно. Я проплываю столько, чтобы прийти в 
состояние полной бодрости и быть готовым к рабо-
те – вот так.

Почему оппозиция такая неоппозиционная
– В Госдуме этого созыва очень много пред-

ставителей оппозиции. «Единая Россия» набрала 
на прошлых выборах только 51%, но почему-то 
общественно значимые, громкие проекты прини-
маются обычно существенным большинством.

– То есть почему оппозиция такая неоппозици-
онная?

– Да.
– Я руковожу Госдумой. Выполняю функции 

спикера, а спикер – он такой же депутат, как и все 
остальные. Практически с теми же правами. А соли-
дарное голосование часто говорит о качестве зако-
нов. И второе – хочу напомнить один из фундамен-
тальных принципов правового демократического 
государства. Единственным источником власти яв-
ляется народ. Это записано и в нашей Конституции. 
А депутаты – люди, которые волю народа трансфор-
мируют в закон. Значит, законы, по которым мы 
наблюдаем довольно солидарное голосование, со-
ответствуют мнению практически всего общества.

– Как вы полагаете, доверяет Госдуме народ, 
избиратели?

– Можно судить по опросам общественного 
мнения, по реакции людей на законы, которые мы 
принимаем. К примеру, перед тем, как был принят 
такой остро обсуждавшийся закон о защите несо-
вершеннолетних от пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений, проводился опрос, кото-
рый показал, что подавляющее большинство граж-
дан – 88% – поддерживают его. Это конкретный 
показатель.

Сергей НАРЫШКИН:

Противникам  
Союзного государства  
надо заботливее относиться  
к своему здоровью
Председатель Государственной Думы,  
Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России встретился в редакции «Комсомольской правды» 
с  журналистами, среди которых был и  наш корреспондент

Во время встречи в редакции
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У историков разные точки зрения
– Теперь вопрос к вам как к председателю 

Российского исторического общества. Как сде-
лать единый учебник истории, когда ученые и 
историки договориться не могут?

– Нет, как раз сами историки договариваются. 
Почему мы предложили им вести дискуссию на 
площадке общественной организации – в Россий-
ском историческом обществе? Чтобы потом никто 
не упрекал: дескать, несколько чиновников в тиши 
кабинета посидели и написали очередной «Краткий 
курс...». Это действительно должен быть труд спе-
циалистов, профессионального сообщества истори-
ков. В рабочую группу входят ведущие ученые, при-
знанные не только у нас, но и в мире.

Недавно прошли обсуждения проекта концеп-
ции и стандарта на заседании Отделения историко-
филологических наук РАН. Предложений, замеча-
ний, порой очень резких, критических, со времени 
вынесения этих документов на широкое обсуж-
дение поступило очень много. И сейчас у нас есть 
ощущение, что консенсус будет найден.

Рабочая группа будет готова к 1 ноября предста-
вить окончательный вариант концепции Президен-
ту России.

Опыт работы Союзного государства 
уникален

– Вопрос как к Председателю Парламент-
ского Собрания Союза России и Беларуси. В 
2015 году должен заработать Евразийский эко-
номической союз. В нем будут использовать 
опыт, накопленный Союзным государством Рос-
сии и Беларуси?

– Весь опыт работы Союзного государства уни-
кален. И не только для России и Беларуси, но и для 
Содружества Независимых Государств, для всего 

евразийского пространства. Еще в 1998 году при-
нят базовый договор о равных правах, на основе 
которого было заключено большое количество со-
глашений в таких областях, как здравоохранение, 
социальная защита населения, образование. И 
сейчас граждане двух стран имеют действительно 
равные права при устройстве на работу, в социаль-
ном обеспечении. Конечно, это рано или поздно 
будет востребовано и в рамках евразийской инте-
грации.

А взять цифры торгового обмена между Росси-
ей и Беларусью: за последние два года здесь была 
большая прибавка – 16 млрд долларов. По итогам 
2012-го объем торговли составил примерно 43 мил-
лиарда.

Разумеется, весь накопленный опыт, в том числе 
и в военной и в политической сфере, может и дол-
жен быть использован в рамках евразийской инте-
грации.

– Многие говорят, что Союзный договор су-
ществует только на бумаге. Что вы им можете 
ответить?

– Я бы порекомендовал им заботливее отно-
ситься к своему здоровью. Потому что пессимисты 
по статистике живут меньше. То, о чем я вам только 
что сказал, и доказывает: Союзное государство – не 
на бумаге.

А тем, кто в этом сомневается, стоит хотя бы 
проехать на машине от Москвы до Минска – во 
всяком случае, пересечь нашу границу. И если 
их остановит пограничник или таможенник и за-
ставит предъявить какие-то документы – значит, 
Союз на бумаге. А не остановят – существует в ре-
альности. | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ,  
президент Олимпийского комитета России Александр Жуков (слева) и Председатель Государственной 
Думы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Нарышкин
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Во время одной из команди-
ровок в Беларусь услышал фразу, 
которую не могу забыть до сих пор: 
«В создании Союзного государства 
военные двигаются быстрее, чем 
политики». Действительно, наши 
военные ведомства шаг за шагом 
укрепляют совместные военные 
инфрастуктуры и без лишних слов 
находят общий язык. А плотные 
контакты министерств обороны и 
наших армий всё больше ведут к 
тому, что можно без натяжки на-
звать «боевым содружеством».

В Москву приехала большая 
группа белорусских военачальни-
ков во главе с министром оборо-
ны генерал-лейтенантом Юрием 
Жадобиным. В работе Коллегии 
также принял участие Госсекре-
тарь Союзного государства Гри-
горий Рапота. Обсудили итоги 
совместных стратегических уче-
ний «Запад-2013», а также план 
совместных мероприятий обо-
ронных ведомств до 2015 года. 
Обсуждалась и новая программа 
Союзного государства по совер-
шенствованию объектов военной 
инфраструктуры для совместного 
использования в интересах обе-

спечения региональной группи-
ровки войск. О том, что конкрет-
но за всем этим стоит, рассказал 
министр обороны России Сергей 
Шойгу:

– В настоящее время система 
международных отношений, вклю-
чая ее правовые механизмы, не в 
полной мере обеспечивает равную 
безопасность всех государств, а 
также адекватное реагирование на 
угрозы мировому сообществу. Обо-
значилась четкая тенденция навя-
зывания силовых методов решения 
возникающих проблем в ущерб 
договорно-правовым подходам. 
Некоторыми странами допускается 
весьма широкая трактовка резолю-
ций Совета Безопасности ООН в ча-
сти применения силы. Наглядный 
пример тому – события в Ливии, 
а также желание отдельных госу-
дарств повторить подобный сцена-
рий в Сирии. Выход из сложившей-
ся ситуации заключается в создании 
действенных рычагов обеспечения 
международной безопасности. Так-
же необходимо совершенствовать 
подходы к развитию регионального 
противодействия новым вызовам 
и угрозам. В первую очередь это 

касается ОДКБ и военной состав-
ляющей Союзного государства. В 
этих целях Россия и Беларусь по-
следовательно развивают военное 
сотрудничество. Приоритетами 
взаимодействия наших стран в этом 
направлении являются проведение 
согласованной военной политики, 
сотрудничество в строительстве 
Вооруженных Сил, совершенство-
вание военной инфраструктуры и 
ее совместное использование. Рос-
сийская сторона высоко оценивает 
достигнутый уровень отношений в 
военной сфере и вклад Беларуси в 
развитие общего оборонного про-
странства. Наши страны выступа-
ют с единых позиций по основным 
проблемам международной и ре-
гиональной безопасности, успеш-
но решают вопросы строительства 
коллективной обороны.

Результаты учений «За-
пад-2013» стороны оценивают 
положительно. Главная задача 
учений – ликвидация незакон-
ных вооруженных формирова-
ний и стабилизация обстановки 
– успешно выполнена. Постано-
вили учитывать приобретенный 
опыт при подготовке совместного 

В Москве состоялось заседание совместной Коллегии 
министерств обороны Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Кстати, они проводятся уже 15 лет

Надежность «Щита» 
проверят в 2015-м



оперативного учения «Щит Союза 
– 2015». В следующем году будут 
выработаны основы замысла и 
план подготовки этих учений.

Коллегия одобрила ход выпол-
нения Плана совместных меро-
приятий министерств обороны на 
2013–2015 годы по обеспечению 
военной безопасности Союзного 
государства.

В ближайшие два года основ-
ное внимание будет уделено та-
ким направлениям, как:
•    совершенствование норматив-

ной правовой базы двусторон-
него сотрудничества;

•    планирование применения 
региональной группировки 
войск;

•    развитие объединенных воен-
ных систем, в первую очередь 
систем управления, разведки, 
ПВО, связи и радиоэлектрон-
ной борьбы.
На Коллегии подведены итоги 

работы, связанной с формирова-
нием новой программы Союзного 
государства по совершенствованию 
объектов военной инфраструктуры 
для совместного использования в 
интересах обеспечения региональ-
ной группировки войск. В ходе 
встречи обсуждались и актуаль-
ные вопросы военного и военно-
технического сотрудничества. В 
частности, меры по развитию и по-
вышению боевого потенциала Еди-
ной региональной системы ПВО. 
Сергей Шойгу сказал:

«Считаю, что совместные меры 
по практической реализации Со-
глашения о совместной охране 
внешней границы Союзного госу-
дарства в воздушном пространстве 
обеспечат нашу безопасность на 
должном уровне. Проведение та-
кого мероприятия, как совместная 
Коллегия министерств обороны 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации, способствует дальней-
шим интеграционным процессам 
между нашими Вооруженными 
Силами, а принимаемые ею реше-
ния укрепляют безопасность Со-
юзного государства».

Конечно, российский ми-
нистр обороны по понятным при-
чинам не мог «расшифровать» 

смысл всех конкретных дел, ка-
сающихся укрепления российско-
белорусского военного сотрудни-
чества: обе стороны соблюдают 
договор о конфиденциальности 
совместных действий по многим 
вопросам. Но кое-что он (по до-
говоренности с белорусской сто-
роной) все-таки «засветил». Рас-
сказал, например, что с помощью 
России наращиваются возмож-
ности системы ПВО Республики 
Беларусь. Планируется передача 
белорусской стороне четырех зе-
нитных ракетных комплексов 
С-300. Уже «проработаны прак-
тические вопросы размещения на 
территории Республики Беларусь 
дежурного звена истребительной 
авиации России». Более того, 
завершается подготовка межго-
сударственного Соглашения о 
размещении российской авиаци-

онной базы на территории Респу-
блики Беларусь.

Министр обороны Беларуси  
генерал-лейтенант Юрий Жадобин:

– Белорусские и российские 
военные в текущем году долж-
ны провести более 150 совмест-
ных мероприятий. Очередной 
план позволяет успешно раз-
вивать наше взаимодействие в 
сфере безопасности и военно-
технического сотрудничества. 
Россия для Беларуси – главный 
стратегический партнер. Этим 
мы дорожим и в дальнейшем бу-
дем развивать совместную дея-
тельность в интересах обороны 
наших государств. | СГ |

Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель  

«Комсомольской правды»,
специально для «СГ»
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•   С 1992 года между Россией и Беларусью подписано более 
30 международно-правовых договоров в сфере военного 
сотрудничества. 

•   В 1997 году создана совместная Коллегия министерств обороны 
России и Беларуси. 

•   В 2002 году подписано соглашение о  тыловом обеспечении 
региональной группировки войск ВС России и Беларуси. Сейчас 
проводится работа по созданию объединенных систем тылового и 
технического обеспечения войск, реконструкция военных объектов 
в Беларуси, поставка Минску запасных и комплектующих частей для 
ремонта автомобильной, авиационной и бронетанковой техники, 
систем ПВО.

•   В военно-учебных заведениях Министерства обороны России на 
постоянной основе проходят обучение несколько сотен офицеров и 
курсантов Вооруженных Сил Беларуси. 
Предприятия Беларуси участвуют в обеспечении оборонного заказа 
России. 
Военная доктрина Союзного государства предусматривает 
совместную защиту от военной угрозы и отражение агрессии на 
общем оборонном пространстве. Беларусь не просто военный 
союзник России – на  ее территории расположены российские 
военные объекты, и любое военное нападение на Беларусь 
автоматически означает и нападение на Россию.

•   В Беларуси около 50 000 военнослужащих. В армии два основных 
рода войск – Сухопутные войска и Военно-воздушные силы 
с Войсками противовоздушной обороны. Есть также Силы 
специальных операций, напрямую подчиненные Генштабу ВС 
Беларуси. 

•   В наследство от СССР Белоруссии досталось около 3,5 тысячи 
танков, 3,8  тысячи боевых бронированных машин, 1,5 тысячи 
артиллерийских систем, 390  самолётов, 79 ударных вертолётов, 
более 300 зенитно-ракетных комплексов. 

Объединение
Монтекки и Капулетти 

«Самый амбициозный проект века» — так охарактеризовали 
создание единого континентального экономического 
пространства участники II Евразийского форума  
«Инновации и международная интеграция»,  
прошедшего в итальянском городе Верона

На первый взгляд – московская усадьба Царицыно.  
На самом деле – крепость в Вероне
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бок находят варианты вложений 
в производства нового технологи-
ческого уклада».

По словам советника Прези-
дента, в такие периоды возрастает 
роль государственной поддержки 
инновационного развития, стра-
тегического планирования, меха-
низмов частно-государственного 
партнерства. «Всем этим мы за-
нимаемся в рамках евразийского 
экономического партнерства вме-
сте с Беларусью и Казахстаном. За 
последние пять лет этот процесс 
продвинулся достаточно далеко: 
создан полномасштабный Тамо-
женный союз, идет процесс фор-
мирования общего рынка труда, 
товаров и услуг. Мы рассчитыва-
ем, что уже через полтора года, 
опираясь во многом на опыт ЕС, 
сформируем Евразийский эконо-
мический союз», – заверил участ-
ников форума Сергей Глазьев.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Беларусь 
в Итальянской Республике Евге-
ний Шестаков сказал, что сегодня 
«на коне» именно страны, наи-
более эффективно реализующие 
национальные интересы в рамках 
интеграционных процессов. При 

этом они получают синергетиче-
ский эффект для своих экономик 
и социальной сферы.

Евгений Шестаков отметил, 
что некогда создание СНГ воспри-
нималось в мире, как форма ци-
вилизованного развода. Беларусь 
никогда не разделяла подобной 
концепции: «Мы стремимся к мак-
симально глубокой интеграции 
на постсоветском пространстве, 
воспринимая ее как инструмент 
взаимовыгодного сотрудничества 
с учетом новых политических 
реалий: равноправия участников 
и безусловной ценности белорус-
ской государственности».

Дипломат особо подчеркнул, 
что катализатором и приме-
ром для всего региона является 
белорусско-российское сотруд-
ничество в формате Союзного 
государства: «Сегодня это самая 
продвинутая идея на простран-
стве СНГ. Это первая удачная 
после распада СССР попытка 
объединения, которую удалось 
развить дальше, чем зона свобод-
ной торговли. Тем самым были 
отработаны и заложены основы 
многосторонней интеграции, 
которую мы можем наблюдать 

в рамках Таможенного союза и 
ЕЭП. По-настоящему уникаль-
ным достижением Союзного го-
сударства являются совместные 
проекты и программы, позво-
ляющие на основе сил и средств, 
скоординированных двумя госу-
дарствами, решать общие эконо-
мические, научно-технические 
проблемы. На финансирование 
подобных проектов и программ 
ежегодно направляется свыше 
90% союзного бюджета».

По его словам, за последние 
три года евразийская интеграция 
вышла на качественно новый 
уровень. Успешное функцио-
нирование Таможенного союза 
позволило в сжатые сроки соз-
дать Единое экономическое про-
странство: колоссальный рынок с 
огромным числом потребителей. 
Сегодня началось формирование 
Евразийского экономического 
союза – качественно новой фор-
мы интеграции на постсоветском 
пространстве.

Посол Российской Федерации 
в Итальянской Республике Сергей 
Разов отметил: «Ключевые на-
правления – улучшение предпри-
нимательского климата, активи-
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В стенах старинного Палац-
цо делла Гран Гуардиа собрались 
около тысячи участников из Рос-
сии, Италии, Беларуси, Казах-
стана, Украины, Азербайджана, 
Узбекистана, Китая и Саудовской 
Аравии. Партнеры форума – Ас-
социация «Познаём Евразию», 
банковская группа «Интеза Сан-
паоло», ОАО «Газпромбанк». 
Главный спонсор – крупнейший 
в Европе ЗАО «Банк Интеза».

С приветственным словом вы-
ступили Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Феде-
рации в Итальянской Республике 
Сергей Разов, председатель Со-
вета директоров ЗАО «Банк Ин-
теза» Антонио Фаллико, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь в Итальян-
ской Республике Евгений Шеста-
ков, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота, президент Фонда между-
народного сотрудничества Ро-
мано Проди, член Коллегии по 
основным направлениям инте-
грации и макроэкономики Евра-
зийской экономической комис-
сии Татьяна Валовая.

Григорий Рапота рассказал 
участникам форума, что отсут-
ствие границ между Беларусью и 
Россией дает гражданам возмож-
ность свободного передвижения 
по всей территории Союзного го-
сударства, получения равных со-
циальных благ. «Мы создали тем 
самым обстановку, когда жители 
двух государств не чувствуют себя 
иностранцами на территории 
друг друга, – подчеркнул Госу-
дарственный секретарь Союзно-

го государства. – Это, пожалуй, 
основное завоевание».

Больше всего сейчас, по словам 
Григория Рапоты, в Союзном го-
сударстве уделяется внимания эко-
номической сфере. «Мы наблюда-
ем постоянный рост взаимного 
товарооборота. В прошлом году он 
достиг 45 млрд долларов. Для не-
большой Беларуси это заметный 
результат. Этому содействует и ре-
жим Таможенного союза, который 
сейчас существует в рамках трех 
государств», – напомнил он.

Госсекретарь подчеркнул: 
«Независимо от того, где произ-
ведены товары и вложены деньги, 
продукция свободна к распро-
странению на территории всего 
Союзного государства. Разрабо-
тан инструмент стимулирования 
создания инновационного про-
дукта – это программы Союзного 
государства. Программы реализу-
ются в сфере космоса, медицины, 
радиоэлектроники, машиностро-
ения, т.е. это высокопроизводи-
тельные сферы».

Министр по основным на-
правлениям интеграции и макро-
экономики Евразийской экономи-
ческой комиссии Татьяна Валовая в 
своем выступлении отметила, что 
2013 год – «непростой в мировой 
экономике. Объем мировой тор-
говли растет медленно. За семь ме-
сяцев этого года внешняя торговля 
стран Таможенного союза сокра-
тилась на 1%, в то же время торгов-
ля стран ТС и Евросоюза осталась 
на прежнем уровне».

При этом она отметила, что 
«сегодня поставлена более амби-
циозная задача – создать единый 

рынок услуг. Все эти меры долж-
ны нам позволить подготовить 
к 1 января 2015 года большой 
договор о Евразийском эконо-
мическом союзе, который будет 
включать положения не только 
существующих договоров о ТС и 
ЕЭП, но и закладывать основы 
для дальнейшего углубления ин-
теграции. Будущий Евразийский 
союз позиционирует себя не про-
сто как партнера ЕС, заинтере-
сованного в углублении торгово-
экономических отношений, а, 
возможно, как партнера в созда-
нии общего европейского эконо-
мического пространства».

Татьяна Валовая напомнила, 
что именно господину Романо 
Проди принадлежит идея созда-
ния общего европейского эконо-
мического пространства. «Евра-
зийский экономический союз и 
Европейский союз создадут об-
щее экономическое пространство 
от Лиссабона до Владивостока на 
базе партнерских взаимоотноше-
ний, чему способствует и данный 
международный форум», – счита-
ет член Евразийской экономиче-
ской комиссии.

Советник Президента Россий-
ской Федерации Сергей Глазьев 
солидарен с Татьяной Валовой: 
сегодня мы находимся в зоне 
кризисной турбулентности. «Это 
связано с объективными факто-
рами смены волн в экономиче-
ском росте ведущих стран мира. 
Данный процесс сопровождается 
серьезной структурной техноло-
гической перестройкой эконо-
мики. Это завершается тем, что 
инвесторы методом проб и оши-

Татьяна Валовая, Григорий Рапота и Александр Шохин

Дважды премьер-министр Италии,  
11-й председатель Европейской комиссии  
Романо Проди

Советник Президента России  
по вопросам развития интеграции  
Сергей Глазьев
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зация национального капитала, 
привлечение иностранных инве-
стиций, а также технологическое 
перевооружение экономики и ре-
формирование рынка труда».

«Экономическая интеграция 
на евразийском пространстве – 
наш безусловный приоритет, – 
подчеркнул посол. – Практиче-
ская отдача от интеграционных 
форматов, таких как ЕврАзЭС, 
Таможенный союз, ЕЭП, Союз-
ное государство, выражается в 
увеличении роста производства, 
взаимного товарооборота, улуч-
шении общего инвестиционного 
климата в странах-участницах».

Сергей Разов призвал евро-
пейских бизнесменов обратить 
пристальное внимание на рынок 
Таможенного союза, составляю-
щий 170 млн человек с совокуп-
ным ВВП в 1,5 трлн долларов.

В качестве площадки для ев-
разийского диалога прослав-
ленная Шекспиром Верона вы-

ступила второй раз. До этого 
мероприятие носило исключи-
тельно итальянско-российский 
характер. Антонио Фаллико, ко-
торый по стечению обстоятельств 
также является президентом Ас-
социации «Познаём Евразию», 
и предложил расширить фор-
мат форума. Судя по количеству 
участников и уровню предста-
вительства, интерес к форуму по 
мере расширения евразийской 
интеграции будет только расти.

Григорий Рапота рассказал 
журналистам, что участие в фору-
ме в Вероне помогает европейцам 
познакомиться с возможностями, 
которые предоставляет Союзное 
государство для ведения бизнеса. 
Государственный секретарь ска-
зал, что «занимался организацией 
этого форума еще много лет назад, 
когда он носил форму российско-
итальянского сотрудничества. В 
последние два года этот форум 
привлекает более широкий круг 
участников из большего коли-
чества стран, где рассматривают 
множество вопросов. Форум на-
бирает силу, о чем свидетельству-
ет тот факт, что в прошлом году 
было зарегистрировано 700 чело-
век, в этом – 1200».

По словам Григория Рапоты, 
«большее число представителей 
бизнеса, деловых и правительствен-
ных кругов различных государств 
должны знать о существовании 
такого интеграционного объедине-
ния, как Союзное государство. К 
тому же мы стараемся акцентиро-
вать внимание (и это происходит не 
только на пленарных заседаниях, 
но и в ходе деловых встреч) на воз-
можностях иностранных инвесто-

ров, которые предоставляет Союз-
ное государство».

Государственный секретарь 
особо подчеркнул, что «Со-
юзное государство – это не за-
крытый клуб, члены которого 
дружат против кого-то. Это от-
крытое образование, которое го-
тово к сотрудничеству с любыми 
интеграционными системами, 
любыми государствами в любых 
отраслях и в любых формах госу-
дарственных взаимоотношений».

Антонио Фаллико в свою оче-
редь высоко оценил роль струк-
тур Союзного государства, 
оказывающих неоценимую под-
держку в переводе прежде итало-
российского форума в евразий-
скую плоскость.

Президент Ассоциации «По-
знаём Евразию» высказал уве-
ренность, что «участие в форуме 
Государственного секретаря Со-
юзного государства сделает Союз-
ное государство более узнаваемым 
в Европе и более привлекатель-
ным для европейского бизнеса».

Финальным аккордом фору-
ма стало выступление симфони-
ческого оркестра Центральной 
музыкальной школы при Мо-
сковской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковско-
го. Дирижировал музыкантами 
лауреат международных конкур-
сов Вячеслав Валеев. Почетным 
гостем программы стал народный 
артист России, профессор Влади-
мир Овчинников. | СГ |

Станислав АНДРОСИК

Председатель совета 
директоров банка «Интеза» 
Антонио Фаллико

Заместитель министра 
иностранных дел России 
Алексей Мешков

Тема форума заинтересовала многих

ЭКОНОМИКА

ЦИФРЫ

1,58 млрд российских рублей – такова объявленная 
Роскосмосом цена контракта на разработку 

космических и наземных средств обеспечения потребителей 
России и Беларуси информацией дистанционного зондирования 
Земли в рамках проекта «Мониторинг-С».

3,4% составил рост экономик СНГ в 2012 году. 
Это  больше, чем среднемировой показатель, 

равный 3,2%. Совокупный объем внешней торговли с третьими 
странами достиг 1,28 трлн долларов. Товарооборот между 
государствами Содружества – 280 млрд долларов. 
В 2011 году – 282,5 млрд, а годом ранее – 206,3 млрд долларов.

В московском Экспоцентре 
на Красной Пресне прошла  
14-я международная 
выставка «Таможенная 
служба – 2013». 
Девиз мероприятия – 
«Навстречу “Сочи-2014”». 
В этом году в нем приняли 
участие 145 компаний 
из шести европейских 
и  африканских стран.

1) Руководитель Федеральной 
таможенной службы России, 
председатель  
Таможенного комитета СГ  
Андрей Белянинов  
(второй слева), Государственный 
секретарь Григорий Рапота  
(в центре) и первый заместитель 
председателя Правительства 
России Игорь Шувалов  
(четвертый слева) 
на открытии выставки 
«Таможенная служба – 2013»

2) Постоянный Комитет 
Союзного государства 
представил на  форуме свою 
экспозицию

ФОТОФАКТ

КОРОТКО
Холдинг «Вертолеты России» 
и  Минское городское управление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Беларуси заключили 
контракт на поставку 
российского противопожарного 
вертолета Ка-32А11ВС 
с  системой горизонтального 
пожаротушения. Вертолет 
планируется использовать при 
тушении пожаров в высотных 
зданиях Минска.

2

1
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Об Украине
Мы на всех уровнях сотруд-

ничаем с Украиной. Конечно, 
вступление Украины в ЕС или 
ТС – центральный вопрос по-
вестки дня. У многих наших 
европейских «друзей» создание 
Евразийского экономического 
союза вызывает изжогу. Он уже 
сейчас доказал свою эффектив-
ность. Евразийская и европей-
ская интеграция – векторы, в 
историческом масштабе не про-
тивонаправленные друг другу, 
и одно с другим вполне сочета-
ется. Европейская интеграция 
– составная часть глобальной 
интеграции на евразийском 
континенте. Но Европа – кон-
тинент с более старыми тради-
циями и здесь раньше началось 
изучение интеграционных воз-
можностей.

Другой вопрос, насколько 
интеграция с ЕС полезна для на-
циональной экономики Украи-
ны. Это будет означать потерю 
экономической независимости и 
определенные проблемы с нами. 
Договор с ЕС будет, дипломатич-
но выражаясь, непросто сочетать-
ся с аналогичным договором с 
Россией. Тем не менее, если это 
произойдет, Украина не пере-
станет быть нашим ключевым 
партнером и исторически мы об-
речены на самые добрососедские 
отношения. Украина в первую 
очередь создает сложности для 

самой себя, но это ее суверенное 
право.

Поэтому участие Украины в 
евразийском экономическом про-
екте – вопрос открытый. Выражу 
надежду, что страна подключится к 
нему в ближайшем будущем вне за-
висимости от ее стремления к евро-
пейской интеграции. Одно другому 
не противоречит, хотя и непросто 
сочетается. Но мы в любом случае 
будем сотрудничать с Украиной 
еще плотнее и конструктивнее.

О визах
Даже в дурном сне нам не при-

снится введение виз на простран-
стве Таможенного союза. Что бы 
ни произошло между нашими 
странами, какие бы баумгертне-
ры ни были арестованы, какие 
бы трения между нами ни проис-
ходили, мы, как сказал Президент 
Лукашенко, один народ, в силу 
исторических причин разделен-
ный границей.

О соотечественниках
Год назад начала работать 

программа содействия возвра-
щению соотечественников. Она 
идет достаточно успешно, хотя и 
медленно. Мы должны активно 
заниматься этой проблематикой. 
Это вопрос цивилизационный. 
Это вопрос нашего будущего. Со-
стоимся ли мы снова как «центр 
силы» или страна станет, как го-
ворил Президент Путин, «пустым 

пространством, судьба которого 
будет решаться не нами».

В начале 1990-х было 350 млн 
человек, говорящих на русском. 
Сегодня – 270 млн. Идет форси-
рованная ассимиляция русского 
мира. Он растворяется в госу-
дарствах проживания наших со-
отечественников. Мы должны 
остановить этот коллапс. Но у 
нас отвечающие за это органи-
зации финансируются по оста-
точному принципу. Конечно ни-
кто не отменял кризис, конечно 
нужно затянуть поясок и не про-
сить больше того, что было до 
этого, но есть исключения, под-
тверждающие правила. Поэтому 
все четыре парламентские фрак-
ции в ходе обсуждения бюджета 
на 2014 год будут говорить об 
увеличении финансирования 
Россотрудничества, за которым 
нужно видеть не эту организа-
цию и ее руководителя, а весь 
русский мир и необходимость 
остановить его расползание. Те, 
кто хочет, чтобы их дети говори-
ли по-русски и получали образо-
вание в русских школах, те, кто 
хочет посещать русские театры и 
ощущать интерес к себе истори-
ческой родины, должны все это 
получать. А не только мечтать об 
этом и слушать наши заявления. 
Они ими за последние двадцать 
лет сыты по горло. | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ– Создание Евразийского 
экономического союза – самый 
значительный процесс на всем 
пространстве СНГ. В 1991 году 
Маастрихтский договор создал 
Европейский союз всего лишь 
как оболочку, в которую потом 
стали вкладываться субстантив-
ные кирпичики. В том числе и 
Европейский парламент. И уже 
с 1993 года Европа начала соз-
давать общий рынок. ЕврАзЭС 
выполнила свою историческую 
функцию и уже в прошлом году 
речь пошла о преобразовании 
этого альянса в полноценный 
Евразийский экономический 
союз как оболочку, аналогичную  
Маастрихту в 1991 году. Речь 
пошла о создании общего Евра-

зийского парламента. Но в тот 
момент казахстанская сторона 
возразила против такого подхо-
да. По мнению основоположни-
ка идеи евразийского объедине-
ния Нурсултана Назарбаева, на 
данном этапе речь может идти 
только об экономическом альян-
се. Этот и многие другие вопросы 
на сегодняшний день являются 
предметом конструктивных дис-
куссий на пространстве Тамо-
женного союза.

Сегодня у нас в рамках соз-
дания ЕЭП лежит 17 базовых со-
глашений. И Виктор Христенко, 
глава Евразийской экономиче-
ской комиссии, обещает нам, 
что уже в 2014 году их количество 
возрастет едва ли не до шестиде-

сяти. Нужен некий макродиспет-
чер этой деятельности. Поэтому 
парламентское собрание Ев-
разийской ассамблеи рано или 
поздно будет создано, и в него 
будут проводиться прямые выбо-
ры на всей территории Евразий-
ского союза.

Работа идет непросто. Пока есть 
разница в понимании между Мо-
сквой и Астаной. В меньшей степе-
ни – между Москвой и Минском.

Евразийский проект должен 
быть народным. Иначе он раз-
валится, как многие другие, при-
думанные в чиновничьих каби-
нетах.

О Союзном государстве
Мы считаем, что Союзное 

государство является форвар-
дом евразийской интеграции. 
СГ апробировало многое из того, 
что сегодня планируется для 
Евразийского экономического 
союза. Это уже состоявшаяся ма-
кроструктура. Многие вопросы 
в СГ решаются тоже непросто, 
но мы раньше начали их про-
рабатывать. Поэтому сегодня 
они являются модельными для 
Евразийского экономического 
союза. Как на позитивных при-
мерах, так и на ошибках СГ нам 
надо учиться при создании ев-
разийских институтов. Многие 
структуры, созданные в СГ, яв-
ляют собой образец рациональ-
ного подхода, позволяющий не 
изобретать велосипед, а взять за 
основу уже имеющийся опыт.

Союзное государство
объединит Евразию

Об этом рассказал журналистам член Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике, председатель Комитета 
Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками  
Леонид СЛУЦКИЙ

Ростислав ЯНКОВСКИЙ, 
народный артист СССР, председатель Минского 
международного кинофестиваля «Лiстапад»:

– Мне нужно хорошее, умное, ин-
тересное кино. Чтобы задевало и 
сердце, и разум, и душу. Чтобы 
люди могли думать. Я не про-
тив боевиков, если это ложится 
в канву, а не просто самоцель. 

Кино – это великое искусство. В 
кино нужно смеяться, пережи-
вать и думать. Мне очень нра-
вится режиссер Сергей Урсуляк, 
его «Ликвидация» и «Жизнь и 
судьба».

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?
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хой углекислой ванны, кедровой 
бочки, SPA-капсулы, лимфа-
стрима, спелеотерапии, подвод-
ного вытягивания позвоночника 
и удовольствие от шоколадного 
обертывания я ощутила в этом са-
натории давно. Но в этот раз сра-
зили наповал новинки. Напри-
мер, озонотерапия. Заряженную 
озоном воду можно пить. А мож-
но и сделать капельницу в вену. 
Эффект потрясающий! Лечатся 
многие болезни, восстанавлива-
ется иммунитет. У одного про-
шедшего полный курс озоноте-
рапии мужчины прошла мигрень. 
Но лично мне пришелся по душе 
эффект косметический. Пьешь 
озоновую воду и молодеешь!

Радостные «слезы» янтаря
Хитом нынешнего сезона ста-

ла янтарная комната. В Беларуси 
таких уникальных по лечебно-
му влиянию комнат две. В мире 
именно таких, наполненных «сол-
нечным» камнем, с использова-
нием отрицательно заряженных 
ионов янтаря и одновременным 
массажем биологически актив-
ных точек стоп – нет и десяти. 

Целебные свойства янтаря от-
крыл еще Гиппократ. Тогда этот 
волшебный камень применяли 
при лечении заболеваний кожи, 
для укрепления зубов, при голов-
ных болях, судорогах, астме, ча-
хотке, бессоннице. В наше время 
открыты еще более серьезные воз-

можности «солнечного» камня. 
Вернее, имеющейся в нем янтар-
ной кислоты. А ее главное свойство 
– регуляция и возобновление в от-
мирающей и вялой ткани жизнен-
ных процессов. Янтарная кислота 
есть в каждом из нас. Организм 
человека ее ежедневно вырабаты-
вает около 200 мг. Этого нам до-
статочно. Но только при нормаль-
ных жизненных условиях. В случае 
больших физических или нервных 
нагрузок, особенно при стрессе, 
естественной янтарной кислоты 
нам не хватает. Отсюда – усталость 
и недомогание, ускорение про-
цессов старения. Но чудеса творит 
дополнительное количество этого 
уникального природного компо-
нента. Попадание в организм этого 
антиоксиданта тормозит процессы 
старения и дает возможность уве-
личить пределы активной жизни 
человека, оказывает противоон-
кологическое воздействие, лечит 
туберкулез, у больных сахарным 
диабетом способствует выработ-
ке собственного инсулина. Плюс 
косметический эффект. 

Стоит побывать
Приглашая вас, друзья, побы-

вать в местах, которые мне беско-
нечно дороги, я хотела бы, чтобы 
вы знали: местечко Поречье, как 
и город Гродно, где меня избрали 
депутатом, расположены в уни-
кальной части Западной Беларуси 
на стыке нескольких цивилиза-

ционных культур: белорусской, 
русской, польской, литовской. 
Гармонию мультиэтноконфессио-
нальности можно почувствовать, 
а красоту – увидеть. Здесь мож-
но тихо помолиться в Коложской 
церкви, построенной в XII веке, 
в красивейшем Фарном костеле, 
уникальной хоральной синагоге 
или единственной в Беларуси кир-
хе. Вам будет интересно побывать 
в Гродненском королевском зам-
ке, а также памятниках ЮНЕСКО 
– средневековой цитадели Мир-
ском замке и Беловежской пуще. 
А каким увлекательным будет пу-
тешествие на прогулочном судне 
по Августовскому каналу!

В яркой жемчужине в короне 
белорусских городов – Гродно 
все дышит историей и стариной, 
потому неслучайно еще в со-
ветские годы его исторический 
центр хотели признать городом-
памятником. Это пока не осуще-
ствилось, но в следующем году 
здесь произойдет событие не ме-
нее значимое: Гродно готовится 
стать культурной столицей Бела-
руси. Для этого есть всё: театры, 
музеи, выставочные залы... Для 
осуществления проекта я тоже 
кое-что сделала: к примеру, когда 
руководила «Гродненской прав-
дой», создала музей, в котором 
раскрывается история газеты. 
Приезжайте, не пожалеете! | СГ |

Елена БЕРЕСНЕВА

– Вы думаете, что я не могу 
себе позволить отдых в любом 
уголке мира? – приветливо улы-
бается мне импозантная мо-
сквичка Лидия Краснова, врач-
стоматолог, с которой я этим 
летом познакомилась в санатории 
«Поречье» в Гродненском райо-
не. – Просто, однажды побывав 
в этом удивительном уголке Бела-
руси, хочу отдыхать только здесь.

До того как меня избрали депу-
татом Палаты представителей На-
ционального собрания Республи-
ки Беларусь, я работала главным 
редактором областной газеты. 
Признаюсь, после яркого журна-
листского прошлого удивить меня 
чем-то уже очень сложно. Но Ли-
дия Ивановна это сделала. Просто 
рассказав, что в этом санатории, 
который, к слову, не считается 
самым изысканным в Беларуси, 
она отдыхает десятый раз подряд. 
Причем приезжает сюда каждое 
лето на полтора месяца. 

Привыкнув к тому, с чем в сво-
ей стране я встречаюсь ежеднев-

но, конечно, интересно узнать, за 
что мою родину ценят другие.

…В тридцати километрах от 
Гродно и четырнадцати от ли-
товского Друскининкая, в месте, 
где никогда не было промышлен-
ных объектов, среди прохладных 
хвойных лесов, на берегу чисто-
го озера, на земле, недра которой 
наполнены целебной хлоридной 
кальциево-натриевой и слаборадо-
новой минеральной водой, еще в 
советское время был построен са-
наторий. С тех пор здесь неизмен-
ным осталось немногое, но очень 
немаловажное: белорусское госте-

приимство, синер-
гия лечебных фак-
торов, многократно 
усиливающих оздо-
равливающий эф-
фект, и довольно 
приемлемые цены. 

А вот лечебная 
база стала каче-
ственно другой. 

Директор сана-
тория Леонид Шут 
много поработал 

для того, чтобы сделать это учреж-
дение одним из ведущих белорус-
ских лечебно-оздоровительных 
центров. Людей, уже побывавших 
здесь, удивляет то, что трудно 
сказать, чего тут нет. 

Для того, чтобы быть кон-
курентоспособными на рынке 
оздоровительных услуг, санато-
рий ушел от когда-то бывшей 
единственной специализации по 
лечению болезней органов пи-
щеварения. Лечебная база сфор-
мирована, работает по пяти про-
филям, среди которых – болезни 
костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, органов 
дыхания, обмена веществ и обще-
терапевтический.

Системные реабилитацион-
ные программы, включающие 
питьевое лечение минераль-
ной водой в сочетании с грязе-
лечением, минеральные ванны 
и антишлаковые процедуры с 
использованием целебной по-
речской воды, лечение в центре 
китайской медицины, благопри-
ятное влияние на организм су-

Когда бываю за границей, меня уже не удивляет, что иногда со 
мной хотят познакомиться не только как с депутатом или в еще 
недалеком прошлом журналистом, а как с человеком, живущим 
в чистой, красивой и несколько еще патриархальной стране

Природа – настоящая, 
люди – человечные, 

ценности – вечные

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
биолог, лингвист, семиотик, психолог,  
заслуженный деятель науки России:

– У нас есть авторское кино очень 
высокого класса. Лунгин – за-
мечательный режиссер. Не могу 
сказать, что мне чего-то не хва-
тает. А то, что всякую жвачку вы-
пускают на экраны для «народа», 
– печально. Но для серьезного 

кино и публика должна быть под-
готовлена. Можно выпустить ин-
теллектуальное кино, но кто его 
будет смотреть? Надо заниматься 
образованием не декоративно, а 
серьезно. Вся проблема кроется в 
потребителе.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?

Елена БЕРЕСНЕВА – 
член Постоянной комиссии  
Палаты представителей 
Национального собрания  
Республики Беларусь 
по  правам человека, 
национальным  
отношениям и средствам 
массовой информации, 
бывшая главный редактор 
газеты «Гродзенская праўда»

Корпуса санатория «Поречье»
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Эти названия 

взволнуют 
большинство мужчин: 

«Браунинг», «Карл 
Вальтер», «Беретта», «Зауэр», 

«Калашников»... Всего 
более трехсот участников 

из 27 стран. 3500 только 
ружей. Общая стоимость 

экспонатов – более 
30 млн евро.

В Москве прошла  
X Международная  
выставка «Оружие  
и охота – 2013».  
Она входит в топ-рейтинг 
мировых  
оружейных шоу

Стилет всегда в моде

Если в начале спектакля 
на стене висят

3500 ружей...

– Ребята, вы в веках не заблудились?
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Медведи охоту недолюбливают

С помощью девушки  
можно продать все
что угодно

Концерн «Калашников» –  
это не только АК

С оптикой можно 
и  «белку в глаз бить»

Термин «сними» 
понятен 
и  фотографам, 
и  снайперам

Такие бы 
арбалеты 
в  Средние века 
– мушкеты бы 
еще не  скоро 
придумали
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На днях завершился полуфинал российского 
конкурса стартапов БИТ («Бизнес инновационных 
технологий»). Таких мероприятий сейчас прово-
дится достаточно много, но БИТ – самый автори-
тетный.

Как обычно – множество интересных проектов 
в совершенно разных отраслях: от медицины до Ин-
тернета. Естественно, каждый проект грозил пере-
вернуть мир и устроить рай на Земле.

Конкурс международный: участники собира-
ются почти со всего бывшего СССР, их выдвига-
ют региональные и республиканские технопарки, 
фонды и прочие профильные организации, где как 
раз эти стартапы и живут. Я, прослышав про рас-
ширение международного участия, ожидал встре-
тить большое количество белорусских команд. 
Там как раз самая подходящая среда, образова-
ние, инфраструктура, и усилия правительства как 
раз нацелены на строительство в рамках страны 
одной большой «Кремниевой долины». Это если 
смотреть именно со стороны компьютерных инно-
ваций, потому что это не единственный приоритет 
белорусских властей.

В ожиданиях я был несколько обманут. Из всего 
обилия белорусских технопарков и центров техно-
логического предпринимательства приехало только 
три команды. На фоне общего количества полуфи-
налистов – их было 59 – столь скромное представи-
тельство выглядит странно.

Подробно расспросил руководителя белорус-
ского центра технологического предприниматель-
ства. Как выяснилось, дело в том, что слишком 
многие глобальные компании открыли свои цен-
тры разработки в Минске и других городах. Пока 
там был один EPAM, студентов и выпускников 
хватало на все. Кто поактивнее, начинал свои про-
екты, а кто поспокойнее – шел работать на гиганта 
программирования. Потом гигантов стало слиш-

ком много и студентов перестало хватать. Резко 
увеличить количество выпускников не получалось, 
да и не нужно это. Кто-то должен и на заводы идти 
работать. Поэтому и финалистов немного. Да и не 
рвутся ребята на международный уровень, у них и 
так все хорошо.

Кстати, из последних разговоров с представи-
телями различных российских и международных 
IT-компаний получается, что несмотря на высокое 
качество, признанное во всем мире, компании в Бе-
ларусь совсем не рвутся. Причина та же – некуда. 
Все поделено между глобальными гигантами и ве-
лик риск просто не набрать людей.

Кстати, почти аналогичная ситуация в Но-
восибирске. Там у молодого разработчика ка-
рьерный выбор невелик: или идти работать в 
компанию Alawar, которая как пирожки печет 
красочные игрушки на радость пользователям во 
всем мире, или переезжать в другой регион или 
даже страну.

Кстати, пробиваться на мировой уровень на-
шим стартапам тоже особой необходимости нет. 
Это в 2007 году у нас было «много идей, но мало 
денег на реализацию», поэтому поездка на какой-
нибудь глобальный финал означала шанс полу-
чить инвестиции. Сейчас, по словам президента 
Российской венчурной корпорации Игоря Ага-
мирзяна, Россия вышла на первое место в мире по 
темпам роста венчурного капитала – того самого, 
который стартапам и раздают. Новые идеи и про-
рывные технологии замечаются инвесторами на 
уровне регионов. А раз так – пусть лучше они к 
нам ездят. Возможно, аналогичные соображения и 
останавливают белорусов. | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ,
РИА Новости,

специально для «СГ»

Почему российские стартаповцы перестали пробиваться  
на международный рынок

Инвесторы, 
уж лучше

вы к нам!

ОБЩЕСТВО
КОРОТКО

В БГУ прошла конференция 
ООН «Применение космических 
технологий для социально-
экономического развития 
стран». В ней приняли участие 
свыше 100 специалистов 
из ближнего и дальнего 
зарубежья. Ученые обменялись 
информацией о кооперации 
в разработке космических 
технологий, а также 
продемонстрировали примеры 
их использования для развития 
отраслей народного хозяйства.

Международная туристская 
выставка «Турбизнес-2013» 
состоялась в Минске.  
По городу прошли бесплатные 
экскурсии. Во время 
экскурсии «Минск — история 
в лицах» были представлены 
театрализованные 
зарисовки из жизни города. 
В числе прочего участники 
поприсутствовали на разгоне 
масонского общества и приняли 
участие в церемонии объявления 
Магдебургского права.

ЦИФРЫ

2 000 000 000 российских рублей 
предполагается 

выделить из бюджета Союзного государства на новую 
программу по  Чернобылю. Речь идет о применении уже 
разработанных передовых технологий медицинской 
помощи и  реабилитации населения зараженной зоны, 
но уже на другом, более эффективном уровне, а также 
о совершенствовании единой системы радиационной 
защиты.

1156 зубров обитает сегодня в белорусском 
биосферном заповеднике «Беловежская 

пуща». Это в 2 раза больше, чем во всей России. 
В  1926  году численность зубров на планете составляла 
52 особи. В Пуще процесс восстановления популяции 
начинался с 17 голов. В будущем общее поголовье этого 
грозного зверя в Союзном государстве планируется 
довести до 4500—5000 голов.

Работники автосервиса 
из  Бреста, использовав более 
300 бывших в  употреблении 
автомобильных деталей, 
старых колодок, комплектов 
сцепления, амортизаторов, 
болтов и так далее, 
собрали почти точную 
копию тираннозавра 
в  натуральную величину. 
Инсталляция грозится стать 
одной из туристических 
достопримечательностей 
древнего города.

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА
Светлана КАРЧЕВСКАЯ, 

заместитель председателя  
Федерального фонда обязательного  
медицинского страхования: 

«Работа с обращениями граждан, в том числе 
на  сайт в Интернете, ужесточена. Ответ – это услуга 
чиновника. За ее неисполнение нас наказывают 
рублем».
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возникали большие проблемы. И наоборот – стои-
ло кого-то чуть похвалить, и человек моментально 
начинал получать премии, повышения и прочее. 
Потому что все понимали: раз что-то прошло по 
телевидению – значит, там, «наверху», с этим со-
гласны. Если информация не соответствовала дей-
ствительности, что случалось, то по шапке получал 
журналист и весь редакционный коллектив. Больше 
журналист такого не делал.

Когда началась гласность, открытость, телевиде-
ния вдруг стало много. Соответственно, и влияние 
одного конкретного репортажа на конкретное лицо 
или явление стало меньше. Я еще во второй полови-
не 1990-х начал чувствовать, что отзвук сказанного 
в теленовостях становится все меньше. Но он есть. 
Он просто не такой оглушительный, каким был при 
советской власти.

– Может быть, это и правильно.
– За рубежом и газеты, и телевидение тоже не 

имеют такого оглушительного эффекта. Если, ко-
нечно, мы говорим не о Северной Корее.

– Но пусть сегодня телевидение не такое мо-
гучее, как раньше, зато оно значительно свобод-
нее.

– Свобода – категория философская. Я и на со-
ветском телевидении всегда был свободным. Свобо-
да – это внутреннее состояние человека. Ее нельзя 
дать. Если свобода – это то, что дают, ее всегда будет 
мало и ты всегда будешь чувствовать себя нищим. 
Я для себя формулировал так: моя свобода – в том, 
чтобы не говорить о том, во что не верю. Мне, быва-
ло, говорят: «Делай материал о том, что в Советском 
Союзе система здравоохранения лучше, чем в Аме-
рике». Пожалуйста, делаю. Потому что я действи-
тельно считал, что она лучше. Это мое понимание. 
Мне этой свободы было достаточно. И в советское 
время никто меня не заставлял что-то сказать такое, 
с чем я был не согласен.

– Никто ни разу не приказал: «Скажи, что 
Брежнев велик»?

– Что вы, желающих сказать, что Брежнев ве-
лик, было достаточно и без меня. Там конкуренция 
была очень велика.

– А как же цензура, Главлит?
– Один раз в жизни меня послали литовать ма-

териал, когда я сделал интервью с заместителем по 
военной части главного редактора газеты «Красная 
звезда». Чтобы не проскочила какая-нибудь воен-
ная тайна. В Главлите мне в трех местах какие-то 
запятые поправили – и все. Вот и весь опыт обще-
ния с Главлитом за 11 лет моей активной работы в 
советской журналистике. Остальная цензура за-
ключалась в том, чтобы понимать, что ты пишешь, 
где пишешь, куда пишешь. Никому не приходило 
в голову написать, что генсек плохой. Никому не 
приходило в голову написать, что капиталистиче-
ский строй лучше социалистического. Тем более 
что я никогда в это особо не верил, потому что в 

детстве прожил много лет на Западе с родителями. 
Мой отец был собкором «Комсомольской правды» 
в Лондоне, Берлине, Париже. Поэтому уверенности 
в том, что при капитализме лучше, у меня не было. 
Так же, как у нас сейчас нет уверенности, что у них 
лучше, чем у нас. Есть ряд стран, где жизнь объек-
тивно лучше, чем в России, но их мало и нас там 
не ждут. А те страны, куда мы теоретически можем 
переехать, там не лучше – там хуже. На заре всей 
нашей демократии многие мои разбогатевшие дру-
зья спрашивали, куда им можно уехать. И я отвечал: 
«Туда, где лучше, чем у нас, – там хорошо и без нас 
и ты там на фиг никому не нужен. Поэтому, если хо-
чешь быть востребованным, – надо ехать туда, где 
хуже. Но туда, где хуже, ты не хочешь. В Монголию, 
в Индонезию, в Республику Чад тебе ехать неинте-
ресно. Тебе хочется в Швейцарию. А в Швейцарии 
и без тебя отлично».

Сейчас у журналиста появилась другая свобода, 
даже бо́льшая, чем была. Та-то осталась: не веришь 
– не пиши. Но теперь он может выбрать средство 
массовой информации, в котором редакционная 
политика соответствует его взглядам. Большей сво-
боды, кроме свободы выбора, в СМИ не бывает. 
Мало написать то, что ты хочешь и что думаешь, 
– это надо еще суметь опубликовать. Надо выбрать 
СМИ, в котором редакционная политика отвечает 
твоим внутренним установкам. Сейчас это легко, 
спектр – от пропутинских до просталинских. Есть 
СМИ, где пишут про радужных геев, есть разнопар-
тийные «Завтра», «Сегодня», «Позавчера». Про жи-
вотных, про религию, науку, эстрадных звезд – про 
что хочешь. Поэтому в этом плане свобода есть. Но 
при таком разбросе, естественно, падает то, с чего 
мы начали, – немедленная эффективность.

Доброе имя и кошке полезно
– Еще одна причина, по которой упала эф-

фективность, – это сами журналисты. В 1990-е 
не поддаться соблазну взять денег за то, что ты 
напишешь, смогли единицы. Это действительно 
было сложно. Тогда очень много наездов делалось 
целиком за деньги. Я никогда не говорю про кол-
лег, но вы знаете прекрасно телевизионную пере-
дачу, которая путешествует с канала на канал. 
Знаменитый ведущий ну так наезжает: «Воры, 
преступники, украли половину государственного 
бюджета! Перевели в Швейцарию!». У меня папа 
смотрит и возмущается. «Ну как же так? Почему 
никого не сажают?». Я говорю: «Папа, все знают: 
это за мзду, все неправда. От первого до послед-
него слова проплачено. Причем ведущий – че-
ловек честный: он берет деньги у одних, а если 
другая сторона узнает, что он делает материал, и 
заплатит ему ответно, то он первые деньги воз-
вращает и передачу не делает». Умение людей так 
построить наезды, чтобы потом трудно было по-
дать в суд, тоже возросло.

– Александр Борисович, когда-то телевиде-
ние имело большое влияние. Слово, сказанное с 
экрана, обладало убойной силой. Особенно это 
касалось слов, сказанных в новостных програм-
мах, таких как «Время». Сейчас эта сила значи-
тельно уменьшилась.

– Да, уменьшилась, но в том же плане, что и из-
бирательная активность. Ведь раньше как было? На 
выборы ходили 99,9% советских граждан, а теперь 
– 42%. Но разве можно сказать, что избирательная 
активность уменьшилась? Мне кажется, наоборот – 
выросла. Просто раньше человека тащили на участок, 
хотя эти выборы были почти всем глубоко до лампоч-
ки. А сейчас не тащат, люди сами идут. Если хотят.

– Но телевизор и раньше никто никого не за-
ставлял смотреть.

– Раньше телевидение было одно. Это было Гос-
телерадио. Все телевидение в стране подчинялось 
одному человеку – председателю Гостелерадио, 
фактически министру информации, Сергею Лапи-
ну. Это и было «Министерство правды».

– «Министром правды» был, скорее, Суслов.
– Суслов был старым министром. А Лапин был 

как молодой Суслов – «суслёнок». Телевидение на-
сквозь просматривалось, прослушивалось, выверя-
лось и стерилизовалось. При самой малейшей кри-
тике у ее объектов – чиновников, деятелей культуры 
и даже целых трудовых коллективов – моментально 

Наша власть 
очень искренняя и трепетная

Так считает один из корифеев телеэкрана, бывший ведущий 
программ «Время» и «Вести» и генеральный директор 
информационного агентства «ТСН», а ныне – ведущий 
программы «Точка отсчета» на телеканале Russia Today 
Александр ГУРНОВ



МАСТЕРА

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

46

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013 МАСТЕРА

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

47

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013

рят, что мы неправильно поступили. Ты же знаешь, 
что правильно»... И эту искренность, эти человече-
ские порывы мы часто воспринимаем как зажим.

– ...давление.
– Оно и должно быть. Так же, как было с ро-

дителями. Мы завидовали друзьям в школе, у кого 
«предкам» было по фигу. Хочешь ключи от дачи 
– на, поезжай, хочешь машину – иди, катайся. 
А мне не давали. Потому что дачу сожжешь, на 
машине разобьешься. А оказалось, что они были 
правы. Давление в правильную сторону – одна из 
обязанностей и хорошего родителя, и хорошего 
государства.

Я не идеализирую Путина, правительство и 
все прочее, и они не родители нам, и не совсем 
этим продиктованы их действия. Но то, что один 
из мотивов – отсутствие определенного циниз-
ма, неумение правильно манипулировать, кото-
рое компенсируется вот такими эмоциональными 
движениями, – безусловно. Я никогда не ощущал 
недостатка свободы. То, что сейчас ее меньше, чем 
в 1990-е, – да, согласен. Но тогда ее было слишком 
много. Тогда это уже была безнаказанность. Люди 
считали, что могут делать что угодно. Такого нет 
ни у нас, ни на Западе. Свобода – ответственное 
понятие.

Введение в журналистику
– Ваш отец повлиял на выбор профессии?
– Он меня никогда не уговаривал, я просто вы-

рос в корпункте. Когда мне было года три, отец 
увез нас в Берлин, где работал собкором «Ком-
сомолки». Мне было лет девять – мы вернулись в 
Москву. Потом лет пять или шесть жили в Лондо-
не. Дальше – пара лет в Москве и новое назначе-
ние – в Париж. Никогда особо не интересовался 
тем, что он делает. Читал иногда его статьи, но они 
были все про политику. Папа писал о том, как тру-
дящиеся Лондона и Франции борются за свои пра-
ва. Но папа первый в СССР написал про Beatles. 
Причем в хорошем ключе. Что это талантливые 
ребята, но западные менеджеры и продюсеры при-
сосались к ним и используют для того, чтобы за-
работать деньги и влиять через них на молодежь. 
Это был эзопов язык.

Мне нравился стиль его жизни. С самого дет-
ства казалось, что папа особо ничего не делает, не 
перерабатывает. Ездит по всему миру, встречается с 
интересными людьми, и денег достаточно получа-
ет, и почет и уважение к нему, во всяких санатори-
ях цековских отдыхает, продовольственные наборы 
получает. Все прилично. Такая работа мне нрави-
лась. Но я не хотел идти на телевидение, хотел, как 
и папа, работать в газете. Я неплохо писал, но так 
получилось, что меня после журфака МГИМО в 
1980-м распределили на радио, на иновещание, 
где я проработал три года. Потом служба в армии, 
в Эфиопии, военным переводчиком. Когда демоби-

лизовался – пригласили на программу «Время». И 
как-то я завис на этих электронных СМИ.

– Первую статью свою помните?
– В «Пионерке» я писал какую-то дребедень. А 

первый серьезный материал прекрасно помню. Был 
Фестиваль молодежи и студентов в Берлине. Папа 
сказал: «Я тут вычитал, что в делегации из Англии на 
этом фестивале есть мальчик, ему 12 лет. Он самый 
молодой участник фестиваля. Давай ты сделаешь 
с ним интервью». Мне было четырнадцать. Папа 
меня привез к этому мальчику, я с ним поговорил, 
записал интервью, отправил в «Комсомолку», и его 
напечатали. Это была моя первая настоящая, се-
рьезная публикация. И было волшебное ощущение, 
когда берешь газету и видишь в ней свое имя. Неве-
роятное ощущение, такое не забывается.

Телевидение далекое и близкое
– Как профессиональный журналист, може-

те сравнить информационное поле Беларуси и 
России?

– В Беларуси бываю часто. Мало того, я там по-
могал делать канал ОНТ. Меня официально при-
гласили, консультировал, ставил информационную 
службу. Мы выпускали в эфир первые программы.

– В России многие считают, что в Беларуси 
телевидение слишком «загосударствлено».

– Я ни к Президенту Лукашенко, ни к Беларуси, 
ни к белорусским СМИ не отношусь, как многие в 
России: мы такие все из себя свободные, а они такие 
вот советские. Абсолютно адекватно можно смо-
треть их телевизор, и абсолютно нормальный там 
телевизионный ряд. Немножко он отстает от наше-
го в плане технической продвинутости и креативно-
сти, но тут есть и обратная сторона. Я не понимаю, 
почему сижу со своим 14-летним ребенком, смотрю 
телевизор, и каждые полчаса нам с ним рассказыва-
ют о том, что у мужчин за сорок очень плохо с эрек-
цией. Я не понимаю, почему целыми днями у нас на 
экране стреляют, убивают, все украли, всех убили, 
всех порезали. Фон, создаваемый нашим телевиде-
нием, очень негативный. Я сам телевидение делал и 
делаю и понимаю, почему это так происходит. Но 
у нас явный перебор. Нигде в мире – ни в Европе, 
ни в Америке – такого нет. Может, в африканских 
каких странах, не знаю.

В Беларуси все мягче. Но не потому, что они 
круче, чем мы, а потому, что они еще до этого не 
дошли. Они на подходе. В Англии это уже пережи-
ли, мы – переживаем, а белорусы еще не дошли до 
такой степени коммерциализации, когда считается, 
что все, что не продается, нужно выкинуть с экрана. 
У них нормальное телевидение. Достаточно уважи-
тельное к России. Просто иногда стараются не да-
вать себя в обиду. Это мы можем поддаться, потому 
что большие. Они – нет. И я это понимаю... | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

– А как же свобода слова?
– Ее нет. Ее нет нигде. То, что государство силь-

но вмешивается в телевизионную жизнь, – это есте-
ственно. Именно потому, что у нас все-таки очень 
сильное доверие к СМИ. Государство понимает: 
телевидение осталось очень мощным средством 
промывания мозгов, и боится этого. Особенно это 
относится к центральным каналам. «Дождь» и «Эхо 
Москвы», при всем моем уважении к Наташе Син-
деевой и Леше Венедиктову, мало кого в Кремле 
волнуют. «Первый», «Второй», НТВ – вот тяжелая 
артиллерия, формирующая общественное мнение 
и отношение народа к действиям властей. Вы знае-
те, что абсолютное большинство нашего населения 
считают, что деятелей из «Гринпис», которые лезли 
на платформу «Приразломная», надо посадить? На 
«десяточку»...

– Ну не «десяточку»...
– Если это пиратство, то именно на столько. В 

том числе – мальчишку-фотографа, который вооб-
ще ни при чем. Не думаю, что они все хорошие ребя-
та, «Гринпис» меня всегда раздражал. Не исключаю, 
что они работают на деньги западных спецслужб, 
говорят, что их чуть ли не ЦРУ спонсирует напря-
мую. Не исключено. Но «десяточка» – это слишком. 
Им бы дать пару месяцев исправительных работ на 
благо общества – и достаточно. Это – с моей точки 
зрения.

Вот недавно какая-то коза на «Кайене» неакку-
ратно парковалась на тротуаре и случайно сбила на-
смерть человека. Получит года три условно. А здесь 
– фотографировал, как люди вешают плакат, и за 
это 10 лет? Не знаю, что решит суд, но если боль-
шинство нашего народонаселения считает, что так 

надо сделать, это неправильно. И все это – резуль-
тат того, что нашим СМИ легко удается убедить 
народ в том, что такое хорошо, а что такое плохо. 
А вы говорите – неэффективны. Неэффективны – 
в смысле чиновников не снимают. Так СМИ же в 
основном на них и работают.

Вторая причина, почему государство так вме-
шивается: оно у нас относительно молодое. Наша 
власть очень искренняя, очень трепетная. Может 
быть, такая точка зрения вам покажется стран-
ной, но мне кажется, что англичане, американцы 
– циничнее. У них приходит к власти премьер-
министр, циник полный. Он пришел к этой вла-
сти, манипулируя прессой, он остается там, мани-
пулируя прессой...

– Там прессой не поманипулируешь...
– Еще как поманипулируешь. Там разные за-

коны о СМИ, особенно в США, занимают десят-
ки томов. На каждое слово параграф можно най-
ти. У нас – закон на пяти страничках умещается. 
Но дело даже не в этом. Когда появляются ста-
тьи о том, что он, премьер, плохой, что он спит с 
ослицей, он прекрасно знает, кто это написал, кто 
заказал. Он не обижается на газету. Он звонит на-
прямую, скажем, сенатору и говорит: «Ты совсем 
офигел? При чем здесь мой осёл? Я же не пишу 
про твоих родителей, которые были ворами». Вот 
так решается.

А у нас люди обижаются. Ельцин обижался. Слово 
«чернуха» он придумал. Он сказал Свете Сорокиной: 
«Что вы чернуху несете?». Они искренне обижают-
ся. Звонят Эрнсту: «Константин Львович, ну как же 
так? Вчера, понимаешь, был у нас. Мы с тобой сидели 
вместе обедали, а тут включаю телевизор, а там гово-

Американская актриса Джейн Фонда во время выступления по Центральному телевидению, 1990 год. 
Слева — тележурналист Александр Гурнов
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Метро в Москве начиналось не 
только как общественный транс-
порт, но и как архитектурная досто-
примечательность. Каждая станция 
должна была стать «подземным 
дворцом». Строительство подзем-
ки входило в план сталинской ре-
конструкции Москвы отдельным 

очень важным пунктом. Да что там 
– сюда до сих пор экскурсии водят. 
Нет в мире красивее наших «Ар-
батской», «Площади революции», 
«Кропоткинской», «Новослобод-
ской» и многих других.

На выставке представлены 
эскизы, которым так и не было суж-

дено воплотиться, фрагменты пан-
но, чертежи, агитплакаты... Здесь 
можно увидеть работы известней-
ших скульпторов, художников и ар-
хитекторов, таких как А. Дейнека, 
М. Манизер, А. Щусев. | СГ |

Михаил ФРОЛОВ

Экспозиция «Метро есть», открывшаяся 
в Центре современного искусства 
«Винзавод», собрала уникальные 
экспонаты и документы строительства 
подземки довоенного периода

Метро в Москве – 
больше чем метро

Первый эскиз эмблемы

Афиша праздника в честь пуска 
станции метро «Сокольники». 
1935 год

Листы из альбома «Метрострой». 1935 год

В цеху осветительной 
арматуры и 
художественного литья. 
1940–1950-е годы

Антон НОСИК, 
журналист, общественный деятель, популярный блогер:

– Есть пара российских блокбасте-
ров, мимо которых нельзя пройти, 
допустим, «Легенда № 17» и «Ста-
линград». А с независимым каче-
ственным авторским кино – «на-

пряженка». Мне не хватает не того, 
на чем кино может зарабатывать, 
а того, что делается для души. А 
того, что делается для денег, на-
шей стране хватает.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?

Метростроевцы 1930-х годов

Матвей Манизер. 
«Парашютистка».  
1936–1938 годы



Внезапно расширившаяся на 
юго-запад столица России пре-
вратила крошечный провинци-
альный райцентр Калужской об-
ласти в «ближнее Подмосковье». 
Городок как городок: несколько 
церквушек, очаровательный вид 
на Оку, одноэтажные домики 
центра, население около десяти 
тысяч человек. Классическая рус-
ская провинция. Тихо, благостно, 
спокойно. В таких никогда ниче-
го не происходит. Их по стране 
полторы тысячи. В Средние века 
тут героически отбивали атаки 
литовцев, Золотой Орды, крым-
ских татар... Здесь родилась мать 
Петра I Наталья Нарышкина, да 
и сам император не забывал свою 
историческую родину. Но потом 

городок зачах. От железных дорог 
далеко, участок реки – несудо-
ходный, работы нет, то пожары, 
то эпидемии... Словом, к началу 
XIX века тут осталось всего шесть 
сотен населения.

Так бы и прозябала Тару-
са. Но в конце XIX века город 
неожиданно и во многом слу-
чайно стал «Русским Барбизо-
ном» (местечко под Парижем, 

облюбованное французскими 
художниками). Сначала сюда 
«на натуры» приехали Василий 
Поленов и Василий Ватагин с 
учениками, а потом потянулись 
писатели, поэты, режиссеры и 
прочие деятели культуры, же-
лавшие отдохнуть от шума мега-
полисов. Эдакие первые русские 
дауншифтеры. Таруса, так ска-
зать, стала модной.

В сталинские времена она 
превратилась в место ссылки. 
Тот самый «за 101-й километр». 
В городе поселились «выпавшие 
из тренда» деятели культуры. 

Какой тут был бомонд! Еще не-
много, и слава Ленинграда как 
культурной столицы померкла 
бы. Но Сталин умер. И ничего не 
изменилось: во времена «оттепе-
ли» поток знаменитостей не ис-
сяк. «Исход» продолжался аж до 
1970-х. Да и сейчас...

В середине прошлого века 
тут едва железную дорогу чуть не 
провели. Даже вокзал построили. 
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Маленький город Таруса вполне может потягаться  
с Санкт-Петербургом в борьбе за звание культурной столицы 
и  столицы русской провинции

Барбизон на Оке

«Я живу в одном маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плав-
ными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно 
цветет между берез и сосен черемуха...»

Константин Паустовский

«Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему 
пейзажу. В течение многих лет Таруса была как бы заповедником этого удивительного по своей лириче-
ской силе, разнообразию и мягкости ландшафта».

Константин Паустовский

Карьер известняка
Районного значенья,
И светлая река
Старинного теченья.

Здесь тени, чье родство
С природой, хлебом, верой
Живое существо,
А вовсе не химера.

Варлам Шаламов

Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их 
                          в Тарусе,
Господи Иисусе!

Николай Заболоцкий

Такие наличники в городке не редкость Памятник Белле Ахмадулиной

Памятник Марине Цветаевой
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Но общественность восстала про-
тив приобщения Тарусы к циви-
лизации и проект похоронили. 
Теперь в несостоявшемся вокзале 
на улице Ленина – налоговая ин-
спекция.

В 1961 году отечественные 
мыслители так расслабились, что 
выпустили вольнодумный даже 
для тех полулиберальных времен 
альманах «Тарусские страницы». 
Многие тогда полетели со сво-
их постов. Репрессии остановил 
только визит писателя Паустов-
ского к Хрущеву.

Сегодня «столица русской 
провинции» предъявляет тури-
стам (пока не очень многочис-
ленным) такой обширный спи-
сок великих жителей, что любой 
город-миллионер позавидует. 
Кроме уже перечисленных, тут в 
прошлом веке жили постоянно 
или время от времени Марина 
Цветаева, Николай Заболоцкий, 
Виктор Борисов-Мусатов, Ни-
колай Новиков-Прибой, Варлам 

Шаламов, Иосиф 
Бродский, Алек-
сандр Солженицын, 
Святослав Рихтер, 
Александр Гинзбург, 
Белла Ахмадулина 
с Борисом Мессе-
рером, Андрей Тар-
ковский, Григорий 
Остер... Всех и не 
перечислить. Не про-
сто жили – прослав-
ляли в своих про-
изведениях. И ведь 
прославили – любой 
мало-мальски об-
разованный человек 
знает про этот ма-
ленький, но великий 
город.

...Зря я, наверное, 
сказал, что тут ничего 
не происходит. Каж-
дый месяц отсюда 
какие-нибудь новости. 
В сентябре открыли 
памятник Белле Ах-
мадулиной. В конце 
октября в Доме Вер-
зилиных прошла пре-
зентация картин по 
итогам визита в город 
заслуженных худож-
ников. Плюс тради-
ционные Фестиваль 
Святослава Рихтера 
(дважды в год), Открытый фести-
валь анимационного кино, художе-
ственные выставки «Москва – Та-
руса», Цветаевские чтения, детский 

фестиваль «Петухи и гуси в городе 
Тарусе». Почему бы и нет – тихо 
тут, уютно, неспешно. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

«Обожаю эти места, среднерусский пейзаж. Лучше него, по-
моему, не бывает в России. Он привлекает красотой, природой, раз-
дольем. В начале 1975 года мы с Беллой приехали сюда в первый раз 
и стали жить в доме Святослава Теофиловича Рихтера в 10 киломе-
трах от Тарусы, в деревне Алекино. [...] Белла полюбила эти места. 
К тому же они за 101-м километром, т.е. здесь разрешалось жить 
политическим элементам (и уголовным тоже). [...] У Беллы был 
круг общения, компанию нам составляли всегда лучшие, интерес-
ные люди. Мы бродили, заходили во всякие шалманчики, выпивали 
по рюмочке, разговаривали о том, как все заброшено и что, впрочем, 
есть ростки жизни сквозь равнодушие власти».

Борис Мессерер 
о жизни в Тарусе с женой  

Беллой Ахмадулиной
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Фильмы,  
снимавшиеся  
в Тарусе  
(частично  
или полностью)

•    «Верные друзья»
•    Сериал «Участок» 
•    Сериал «Дальнобойщики» 
•    «РВС»
•    «Отец Сергий»
•    «Марка страны 

Гонделупы»...

Историко-краеведческий музей.  
Открыт в декабре 1988 года  
в бывшем доме купцов Позняковых.  
Представляете, здесь еще выдают тапочки!

Камень с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева»  
на берегу Оки. Его установили по воле поэтессы в 1962 году. Потом 
его потихоньку убрали, но в постсоветские годы вернули на местоСобор Петра и Павла. XVIII век

Могила художника Борисова-Мусатова 
на  Мусатовском косогоре. Надгробие – 
работы скульптора А. Матвеева
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Время собирать
Лавру

На оршанском берегу Днепра отметили 390-летие  
Кутеинской лавры. В этом монастыре в ХVII веке был  
напечатан первый белорусский «Букварь».  
Сегодня обители требуется помощь

– Все, кто здесь бывают, гово-
рят: благодать. Хотя место живо-
писным не назовешь – вокруг три 
городские дороги, – знакомит нас 
с обителью настоятель Богояв-
ленского Кутеинского мужского 
монастыря игумен Сергий.

Это святое место вошло в 
историю православия в ХVII веке. 
Благословение на строительство 
Свято-Троицкого Богоявленско-
го мужского монастыря было по-
лучено в 1620 году от Патриарха 
Иерусалимского Феофана III.

Обитель начали возводить в 
1623 году на левом берегу Днепра, 
там, где в него впадает речка Ку-
теинка. От нее и название мона-
стыря. Лавру построили на земле 
и на средства крупного литовско-
го феодала и православного меце-
ната Богдана Статкевича.

На земле и под землей
Одним из первых на терри-

тории обители возвели собор в 
честь Богоявления Господня. 
Строили 12 лет. В 1635 году ки-
евский митрополит Петр Могила 
освятил деревянный пятиглавый 
храм, высота которого достигала 
40 м. Интерьер собора украсили 
шестиярусным резным иконо-
стасом, а стены покрыли много-
численными росписями. Ему не 
суждено было достоять до наших 
дней: 14 июня 1891 года ударила 
молния и храм сгорел дотла.

Но, как оказалось, собор сго-
рел не весь. В 1910 году братия 
монастыря под пепелищем обна-
ружила подземный храм в честь 

воскрешения праведного Лазаря. 
Это было небольшое пещерное 
помещение площадью 11 кв.м, от 
которого шел подземный ход. Ве-
роятно, храм был создан в целях 
безопасности, ведь противостоя-
ние с иезуитами могло привести к 
плачевным последствиям.

Кроме деревянного Богояв-
ленского собора в комплекс мо-
настыря входили церковь, жилой 
корпус, колокольня и хозяйствен-
ные постройки. В обители в на-
чале прошлого века жили около 
200 монахов.

После революции монастырь 
закрыли, а Свято-Троицкую цер-
ковь превратили в склад для удо-
брений. Все фрески от испарений 
удобрений погибли. Возрождение 
монастыря началось после того, 
как в 1990 году появилась община 
при бывшем Кутеинском монасты-
ре. В 1992-м обитель обрела вторую 
жизнь, а в 1995-м отреставрирован 
небольшой Свято-Троицкий храм.

Герои давнего времени
Мы любуемся сегодня Алек-

сандро-Невской лаврой в Санкт-
Петербурге, Киево-Печерской 
в Киеве. О величии Кутеинской 
лавры остались лишь воспоми-
нания. А ведь в Средние века эта 
обитель была одним из оплотов 
православия на территории Бе-
ларуси и единственной лаврой на 
белорусской земле.

Игумен Сергий надеется, что 
план восстановления монасты-
ря претворится в жизнь. Но для 
этого необходимы миллионы 

долларов. Сначала построят ко-
локольню, разрушенную во время 
Великой Отечественной войны. 
Затем строители возьмутся за вос-
становление братского корпуса, 
сгоревшего в 1997-м. А венцом 
программы станет возведение Бо-
гоявленского собора.

Недавно прихожане и бра-
тия прошли крестным ходом к 
стенам монастырской церкви, 
а затем в честь 390-летия со-
стоялся концерт. На торжество 
пригласили заместителя руково-
дителя Представительства По-
стоянного Комитета Союзного 
государства в Республике Бела-
русь Павла Куземчака, депутата 
Палаты представителей Людми-
лу Добрынину и представителей 
оршанского и витебского испол-
комов.

– 390 лет, казалось бы, неболь-
шая дата, – сказал зампредседате-
ля витебского облисполкома Вла-
димир Терентьев. – Но если мы 
вспомним слова патриарха Нико-
на, который в свое время сказал, 
что лавра является головой всей 
православной жизни Беларуси, 
то эта дата говорит о многом. Ку-
теинская лавра была создана в 
очень сложные для православия 
времена, когда оно было гонимо 
и создание лавры было подвигом. 
Даст Бог – и к 400-летию здесь бу-
дут сверкать купола, развиваться 
духовная жизнь.

Депутат белорусского парла-
мента Людмила Добрынина уве-
рена, что в наших силах восстано-
вить лавру:

Игумен Сергий освятил новую колокольню



Москва 
зажглась и засверкала

В столице России состоялся 
третий фестиваль «В круге света». 
Лазерные шоу, музыкальные 
спектакли, световые инсталляции, 
салюты и фейерверки... Пять дней 
«укротители огня» из многих 
стран демонстрировали свое 
мастерство. Действа прошли 
на  пяти площадках

БАТАРЕЯ, ОГОНЬ!
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– Все полны желанием вер-
нуть первозданный вид святы-
не, чтобы она стала духовно-
просветительским центром не 
только для Беларуси, но и для все-
го православного мира. Уверена – 
мы вместе можем это сделать.

Игумен Сергий рассчитывает 
на помощь государства.

– К сожалению, в этом году не 
получилось начать строительство, 
денег нет, – сожалеет настоятель. 
– Надеемся, что будет разработа-
на инвестиционная программа по 
восстановлению монастыря. Мы 
хотим восстановить его в перво-
начальном виде. Здесь наверняка 
будет и паломничество, мы соз-
дадим музей, будем развивать ре-
месла. Сейчас все больше людей 
приходит в церковь. Если раньше 
мужчин почти не было, то теперь 
по воскресным дням треть – муж-
чины, причем большинство моло-
дые. Приходят люди в монастырь, 
но разместить нам их негде. У меня 
шесть монахов и два послушника. 
Такими силами даже ухаживать за 
территорией сложно.

Первый Букварь
В ХVII веке в монастыре хра-

нилось множество ценностей, в 
том числе Оршанская икона Бо-
жией матери.

– В 1631 году она была обре-
тена здесь. Икона чудотворная, 
– рассказывает игумен Сергий. 
– К сожалению, она пропала, но 

в Успенском женском монастыре 
сохранился чудотворный список.

От иконы получил благослов-
ление и белорусский печатник 
Спиридон Соболь. В типографии 
монастыря им отпечатано мно-
жество книг светского и духовно-
го содержания. В 1630–1631 году 
Соболь выпустил здесь первый 
белорусский «Букварь», а дальше 
– «Лексикон», «Брашно духов-
ное», «Новый Завет», «Псалтирь 
блаженного пророка и царя Да-
вида», «Новый Завет, в нем же и 
псалтирь», многочисленные ноты.

Книги издавались большими 
для того времени тиражами по 
200–300 экземпляров. За 25 лет 
издано 23 книги.

В XVII веке в монастыре жили 
и работали художники, резчики 

по дереву, иконописцы, гончары. 
Русский царь Алексей Михайло-
вич, посетив Кутейно, так впечат-
лился искусством мастеров, что 
приказал перевезти в Москву рез-
чиков по дереву монахов Арсения 
и Герасима и гравера Паисия, где 
они работали в Оружейной палате 
Кремля, украшали Коломенский 
царский дворец и церкви в Из-
майлово. В российской столице 
работал и кутеинский мастер по 
изготовлению матриц для отлив-
ки шрифта монах Каллистрат.

Сегодня лавра ждет мецена-
тов, которые, подобно Богдану 
Статкевичу, помогут ей вернуть 
былую силу. | СГ |

Андрей 
ОСМОЛОВСКИЙ

Прихожане и братия прошли крестным ходом к стенам 
монастырской церкви

Ирина АЛФЕРОВА, 
актриса театра и кино, народная артистка России:

– Нам не хватает доброго, хорошего 
кино, без стрельбы и компьютерной 
графики. Может быть, это нужно 
моему поколению, возможно, мо-
лодежи нужно другое. Мне хочется, 
чтобы два актера на экране говори-
ли, чтобы это было глубоко, фило-

софски и про что-то. Чтобы подни-
мались реальные проблемы. Чтобы 
эти проблемы как-то разрешались, 
чтобы фильм дарил тепло, надеж-
ду. Сейчас продюсеры на такие кар-
тины денег не дают, тут должно по-
способствовать государство.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?
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Наш корреспондент впервые съездил в Беларусь и вернулся 
переполненный эмоциями

Витебщина прекрасна 
хоть днем,

хоть ночью
В Беларусь собирался давно. Очень хотелось 

исследовать родное по духу русскому человеку 
государство. К тому же тема отдыха для меня – 
актуальнее некуда: двое маленьких детей пока не 
готовы к дальним поездкам с резкой сменой кли-
мата. А тут такая оказия.

Витебская область – очаровательней-
ший регион. Тут, помимо самого́ волшебно 
преобразившегося областного центра, есть 
всё, что нужно путешественнику: прекрас-
ная природа, богатая история, жемчужина 
страны город Полоцк... Тем не менее области 
приходится постоянно доказывать свою уни-
кальность и право на прием гораздо большего 
числа туристов. По итогам командировки 
хочу сказать «во весь голос»: бросайте всё и 
езжайте на север Беларуси. Ни разу не пожа-
леете.

Город  
     вечером 
          преображается

•	 Витебск	 –	 прекрасный	 го-
род.	А	дом-музей	великого	ху-
дожника	Марка	Шагала	в	цен-
тре	Витебска	–	место,	которое	
непременно	 следует	 посетить.	
Отдельное	 спасибо	 нашему	
гиду.	 Умница	 и	 красавица,	
влюбленная	 по	 уши	 в	 родной	
город.	
Казалось	 бы,	 как	 можно	 под-
нять	на	прогулку	сытых	и	уста-
лых	 журналистов	 после	 рас-
селения	 по	 номерам	 уютной	
гостиницы?	Но	она	смогла!	Все	
остались	очень	довольны.	При-
едете	 в	 Витебск	 –	 обязательно	
прогуляйтесь	 вечером	 по	 цен-
тру.	 Виды	 и	 ночная	 подсветка	
впечатляют	даже	меня,	 зажрав-
шегося	московского	фотографа.

Ночная подсветка Кировского моста 
в центре Витебска впечатляет: 236 
метров гирлянд и ламп. И это еще не 
Новый год

Воскресенская церковь и 
городская ратуша

«Бродячий музыкант», или «Уличный клоун». 
Посвящен заслуженному артисту России, 
руководителю «Невероятно странного цирка» 
Николаю Челнокову. Работа витебского 
скульптора Ивана Казака

Председатель Витебского 
облисполкома  
Александр Косинец
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Утром едем в другой город. Нет, не просто другой город, а древнейший город 
Беларуси: первое упоминание датировано аж 862 годом. Полоцк!

•	 Заглавная	достопримечательность	–	Софийский	собор.	Посещение	строго	
обязательно.	Тут	всё:	историческая,	духовная,	архитектурная	ценности,	плюс	
концерты	органной	музыки.	Дух	захватывает,	чувства	переполняют.

•	 Частный	
музей	 средневеково-

го	рыцарства.	Хозяин	экспози-
ции	 –	 директор	 строительной	 фирмы	

и	 ярый	 поклонник	 Средневековья.	 Кроме	
участия	в	фестивалях	и	турнирах	влюбленно	из-

учает	историю	своей	страны,	открывая	нам	с	вами	
новые	 страницы.	 Тут	 категорически	 нет	 табличек	

«Руками	не	трогать».	Полное	погружение.	Главный	ге-
рой	 –	 князь	 Андрей	 Полоцкий,	 чья	 скульптура	 рядом	
со	входом.	Доспехи,	оружие,	трофеи.	Главное	–	никого	
не	забыть	в	пыточной	камере.

Как	начало́	смеркаться,	показали	нам	програм-
му	 с	 участием	 конного	 клуба	 «Живой	 восторг»	

и	театра	исторического	костюма	«Полоцкий	
Звяз»:	 рыцарский	 турнир	 в	 лучах	 закат-

ного	солнца	и	огненное	шоу	уже	в	
полной	темноте.

«Витебская мелодия 
на французской 

скрипке» – памятник 
Шагалу работы 

скульптора  
Валерия Могучего

Один из четырех 
сохранившихся 

Борисовых 
камней

Доспехи можно не только посмотреть, 
но и потрогать

Портрет 
основателя 
музея

Памятник князю  
Андрею Полоцкому

Белорусские 
богатыри  
в полной амуниции 
и с огненными 
мечами

Внутри  
Софийский собор 
потрясает больше, 
чем снаружи
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Иван ПРОХОРОВ
Автор благодарит организаторов 

поездки: управление спорта  
и туризма облисполкома  

Витебской области, туристическое 
агентство «Семь дорог», 

туристическую компанию 
«РайдоТур»;  

отдельная благодарность –  
Яне и Оксане, сопровождавшим нас  

в этой поездке.

•	 База	 отдыха	
«Крупенино»	 в	 35	 киломе-

трах	 от	 Витебска.	 Здесь	 останав-
ливались	Путин,	Лукашенко,	Ротару,	

Пугачева,	Жириновский,	Алфёров,	Па-
триарх	 Кирилл	 и	 многие	 другие.	 Хорош	
список?	 Тут	 озеро,	 сосновый	 бор,	 бани,	
сауны,	 пляжи.	 Разместиться	 можно	 как	 в	
номерах	 гостиничного	 типа,	 так	 и	 в	 от-

дельных	коттеджах.	Сотрудники	только	
просят	 торопиться	 с	 заказом	 мест	

перед	 праздниками,	 объясняя	
большой	 популярностью	

курорта.

•	 Усадьба	Здравнёво,	что	в	16	ки-
лометрах	от	Витебска.	Это	имение	
художник	 Илья	 Репин	 приобрел	
на	 деньги,	 вырученные	 от	 прода-
жи	 картины	 «Запорожцы	 пишут	
письмо	турецкому	султану».	Ее	ку-
пил	сам	император	Александр	III.	
Название	имения	Репин	придумал	
сам	–	точнее,	доработал	старое	на-
звание	 Дравнёво.	 Дом	 построен	
по	 проекту	 самого	 художника,	 а	
башня,	венчающая	строение,	ста-
ла	 местной	 достопримечательно-
стью.	Можно	прогуляться	по	саду,	
выйти	на	берег	Двины.

•	 В	 Россо́нах	 –	 музей	
партизанского	 быта.	 Не	
ожидал:	 самые	 яркие	 впе-
чатления	 от	 поездки.	 Обя-
зательно	 перед	 поездкой	
удостоверьтесь,	что	вам	по-
кажут	 анимационную	 про-
грамму.	 Без	 всякой	 сцены,	
посреди	 леса	 разыгрыва-
ется	 почти	 вся	 история	 бе-
лорусского	 партизанства.	
Равнодушных	не	останется.	

Осенью Двина особенно хороша

База отдыха «Крупенино»

В таких землянках жили 
партизаны

Усадьба Репина Здравнёво немного похожа на крепость

Памятник  
Илье Репину

В Беларуси молодежь свято хранит 
память о героях минувшей войны
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что одна пожилая женщина из 
Англии специально прилетела 
сюда отмечать шестидесятилетие. 
Охотно приходят в музей и бере-
менные женщины из ближайшего 
родильного дома.

– Приходят, чтобы походить 
по залам, послушать «музыку 
Солнца», просто остаться наеди-
не с мыслями. Иногда я им даю 
карандаши, чтобы они нарисова-
ли своего ребенка.

Говорят, «солнечная атмосфе-
ра», царящая в музее, способствует 
долголетию. Глядя на Валерия Ива-
новича, трудно в это не поверить. 
Создателю музея Солнца – более 
70 лет. А не скажешь! Всю жизнь 
говорили: «У тебя же золотые руки. 
Сдавай свою резьбу в магазин – 
горя знать не будешь!». А он и так 
горя не знает. Тратит небольшую 
пенсию на музей и счастлив.

Увлекаться резьбой он стал, 
работая лаборантом в Институте 
ядерной физики. Как-то зимой 
на дежурстве взял чистую доску 
и задумался. Подошла коллега 
и сказала: «Не знаешь, что вы-
резать, – вырежи солнышко». С 
этого первого солнышка все и 
началось. Потом он сделал «Сол-
нечный цикл» с 14 солнцами.

– Я когда узнал, что в Каунасе 
есть музей чертей, куда их со всего 
мира свозят, подумал: «А пусть в 
Сибирь везут солнышки – может, 
у нас теплее станет». В этом году 
музею исполняется 20 лет! Чертям 
литовцы отвели целых три этажа, 
а у нас проблемы со зданием – хо-

тят забрать даже то, что есть.
Но несмотря на несолнечные 

перспективы, Липенков продол-
жает заниматься любимым де-
лом – вырезать солнышки. Ведь 
2000 экспонатов – капля в море!

– Недавно мне показали книгу 
из издания «Энергия Солнца». Там 
одни изображения Солнца. Пред-
ставляете – тридцать огромных то-
мов с изображениями Солнца! Моя 
задача – привлечь внимание людей 

к тому, что их может объединить. 
Если сейчас религии разъединяют 
людей, то Солнце должно их объ-
единить. Через Солнце мы сможем 
слиться в одну нацию. И тут споров 
не будет, чье Солнце лучше. Со-
крат был прав, когда говорил: «В 
каждом человеке – солнце. Только 
дайте ему светить». | СГ |

Надежда ДРИЛО,
Минск – Новосибирск – Минск

к
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Необычные музеи России
•    Музей огородных чучел (г. Южа, Ивановская обл.)
•    Музей ужасов (Тверь)
•    Музей водки (Мышкин; Углич; Шацк, Рязанская обл.; 

Николаевка, Самарская обл.)
•    Музей компьютерных мышек и ковриков (Белгород)
•    Музей суеверий (Углич)
•    Музей астмы (Екатеринбург)
•    Музей безработицы (Челябинск)
•    Музей шпаргалок (Киров)
•    Музей денег (Ярославль; Семилуки, Воронежская обл.)
•    Музей кирпича, Музей рабочего инструмента, Музей сновидений, 

Музей воды, Музей свадьбы (Санкт-Петербург)
•    Музей дореволюционного воздуха (Подмосковье)
•    Музей варварства (Владивосток)
•    Музей унитазов, Музей предпринимательства, Музей сказок, 

Музей женщины, Музей автоугонов имени Юрия Деточкина,  
Музей буквы «Ё», музей «Подпольная типография» (Москва)

Необычные музеи Беларуси
•    Трамвай-музей (Минск)
•    Музей-библиотека (д. Теребличи, Брестская обл.)
•    Музей тератологии (науки об уродствах) (Гродно)
•    Музей насекомых и пчеловодства «Старая весь» 

(д. Вороничи, на границе Брестской и Гродненской обл.)
•    Музей «Старая квартира» (Могилёв)

Как только Валерий Иванович 
услышал, что перед ним белорус-
ская журналистка, сразу повел к 
соломенным экспонатам. Их в 
Новосибирск привезли его дру-
зья из Беларуси. Говорит, «удив-
ляетесь, заглянуло и белорусское 
солнце в наше оконце!».

Со стен смотрят – улыбаются, 

подмигивают, показывают язык 
– множество разных солнц. В но-
восибирском музее – более двух 
тысяч изображений звезды: из 
Англии, Непала, Италии, Мекси-
ки, США, Индии, Германии, Ти-
бета... Вышитые, рисованные, ке-
рамические, кованые, плетеные... 
Недаром говорят: сколько людей 
– столько солнц. Большинство же 
из них создано золотыми руками 
резчика по дереву Валерия Ли-
пенкова.

– Солнце в народной тради-
ции, солнечные боги древних ци-
вилизаций, солнечные символы 
в наскальных рисунках древних 
народов... Мы собираем стихи, 
гимны, легенды, научные публи-
кации, связанные с Солнцем.  
– Обратите внимание, солярные 
знаки, у всех народов разные, с 
«этническим уклоном», – гово-
рит Валерий Липенков. – Напри-
мер, на Севере Солнце олице-
творял олень, он нес его на рогах. 
Однажды олень спрятал Солнце. 
Стало темно, холодно. И тогда 

люди отправили лучшего охотни-
ка, чтобы он вернул Солнце. Эта 
легенда, как вы догадались, о по-
лярной ночи.

У китайцев Солнце символи-
зируют 365 воронов. Они сидят на 
священном дереве, и каждое утро 
новый ворон поднимается в небо.

– То, что на небосклоне по-
стоянно является «иное Солнце», 
знали не только китайцы, – Ва-
лерий Иванович переходит на 
шепот, будто бы выдает великую 
тайну. – Каждый день энергия 
Солнца меняется. Об этом есть 
воспоминания у ацтеков и других 
цивилизаций. Но если постоянно 
меняется Солнце, то меняется и 
наша планета. В последние годы 
ученые только руками разво-
дят: за все время наблюдений не 
встречали такой солнечной ак-
тивности. Солнце уже иное. Это 
Солнце новой эпохи. А мы еще 
удивляемся, что катаклизмов на 
планете стало больше.

В музее чувствуешь себя лег-
ко, солнечно. Неудивительно, 

Так считает создатель первого в мире музея светила  
Валерий Липенков из Новосибирска

В каждом из нас 
живет Солнце!

Большинство экспонатов музея 
Солнца вырезал из дерева сам 
Валерий Липенков

Соломенные солнышки  
из Беларуси

Александр ТИХАНОВИЧ, 
народный артист Беларуси:

– Главное – хороший сценарий. 
Фильмы должны учить хорошему, 
помогать людям находить выходы 
из сложных ситуаций, воспитывать 
патриотические чувства и, конечно, 

рассказывать о самом высоком чув-
стве – о любви. Часто хожу в кино, 
но еще чаще смотрю его дома, у 
нас огромная домашняя коллекция  
на DVD.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?



ИСТОРИЯ

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

66

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013 ИСТОРИЯ

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

67

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013

го по площади археологического 
памятника деревянного зодчества 
в полевых условиях.

По обеим сторонам раскопа 
– экспозиционные залы. В них 
представлено около 1200 предме-
тов. С момента открытия музей 
посетили более трех миллионов 
человек из 30 стран.

Древний город Берестье открыт 
в 1960-х в ходе изучения происхо-
ждения и развития городов Древ-
нерусского государства. Археоло-
гические работы сопровождались 
неожиданными открытиями, ред-
кими и уникальными находками.

Древняя архитектура
Один из основных вопросов 

изучения материальной культу-
ры Древней Руси – вопрос о пла-
нировке и застройке поселений. 
Письменные источники не содер-
жат сведений по этому вопросу. 
Летописи и былины упоминают 
лишь отдельные части построек 
(сени, горница, изба). Оставались 

неясными высота построек, коли-
чество венцов в них, устройство и 
оборудование дверных проемов, 
элементы кровли, порядок на-
стилки полов, оконные проемы и 
сооружение печей. Но город Бере-
стье позволил совершить прорыв. 
Здесь раскопали дом, сохранив-
шийся аж на 12 венцов (для уче-
ных и два-три – большая радость), 
с дверным проемом, остатками 
пола и печи, деталями кровли у 
стен. Это случай уникальный. В 
Новгороде, наиболее исследован-
ном русском городе, за полувеко-
вую практику раскопок вскрыто 
свыше 2200 построек, от которых 
остался в основном один нижний 
венец. В древнем Киеве – на По-
доле – найдены постройки на во-
семь венцов.

Раскопки выявили планиров-
ку Берестья, где основным эле-
ментом были улицы. Мостовые 
делили город на кварталы. Жили-
ща выходили на улицы глухими 
стенами. В домах были печи без 

дымоходов. Крыши – двускатные, 
покрытые колотыми досками.

Гребень с алфавитом
Предметы с надписью – боль-

шая редкость в раскопках. Каж-
дый – убедительное свидетель-
ство развития письменности в 
Древней Руси, которую раньше 
считали страной повальной не-
грамотности. Ликвидировали это 
заблуждение новгородские бере-
стяные грамоты. Если до этого 
историки считали, что только 
князья и монашеское сословие 
могли излагать мысли «на бу-
маге», то теперь стало понятно: 
грамотными были и богачи, и 
бедняки.

Но предметы с надписью до 
сих пор остаются величайшей 
редкостью. Особенно потряс ар-
хеологов найденный в Берестье 
гребень. Выяснилось: на нем вы-
резана не надпись, а первые три-
надцать букв древнерусского ал-
фавита. Таким образом, гребень 

Культурный слой Берестья 
внушительный – семь метров. В 
ходе раскопок в нем найдено око-
ло 43 тысяч предметов, десятки 
деревянных построек XI–XIII ве-
ков, уличные мостовые, огражде-
ния. Словом, по значимости это 
– белорусский Новгород.

Главное в экспозиции – рас-
коп. На глубине четырех метров 
реставрирована часть ремесленного 
квартала – 28 деревянных жилых и 
хозяйственных построек XIII века. 
Высокая влажность позволила со-

хранить многие из сооружений на 
5–9 венцов (венец – один ряд сру-
ба), некоторые даже на 12 венцов. 
Все это – большая редкость.

Находки удалось сберечь бла-
годаря ученым Белорусского тех-
нологического института. Они 
разработали метод консервации 
деревянных строений путем по-
верхностной и глубинной пропит-
ки водным раствором феноловых 
спиртов с последующей термооб-
работкой. Это был первый в исто-
рии случай консервации большо-

Берéстье –
древний город загадок

Тридцать лет назад на Госпитальном острове Брестской 
крепости открылся единственный в мире музей 
древнерусского города. Поразительные находки радуют 
историков до сих пор

Весь город упрятали под огромный купол

Доктор исторических наук 
П.Ф. Лысенко

Реконструкция. Так выглядел город семь веков назад



– самый древний букварь, най-
денный на территории Беларуси.

Азбука – явление еще более 
редкое, чем предметы с надписью. 
Даже в крупнейшей коллекции бе-
рестяных грамот Новгорода толь-
ко одна азбука – так называемая 
азбука мальчика Онфима. Кроме 
этого, можно назвать найденный 
в Новгороде полный состав древ-
нерусского алфавита на дощечке 
и найденную в Любече неполную 
азбуку на шиферном пряслице. Вот 
всё, чем располагала древнерусская 
палеография в области букварей.

Постройка, при расчистке ко-
торой нашли гребень, относилась 
ко второй половине XIII века. Но 
начертания букв показывали, что 
вырезаны они значительно рань-
ше, по крайней мере, в конце ХII 
– начале XIII века. По-видимому, 

он служил букварем не для одного 
поколения берестян.

Сельхозорудия
Известно, что основу эконо-

мики Древней Руси составляло 
сельское хозяйство. Вместе с 
тем, долгое время многие сель-
скохозяйственные орудия не 
удавалось найти. Древний город 
Берестье смог существенно рас-
ширить научные представления 
об инструментах крестьянина 
не только в Древней Руси, но и 
в средневековой Европе. Глав-
ная находка – дубовое рало (лег-
кое упряжное пахотное орудие), 
датирующееся XIII веком. Это 
единственный экземпляр того 
времени на территории Европы. 
Раньше такие орудия были из-
вестны только по художествен-

ным миниатюрам и графиче-
ским изображениям.

Еще одна уникальная находка 
– масляный пресс-жом. В культур-
ном слое древнерусских городов 
неоднократно находили пленки 
семян масличных культур, остав-
шиеся после толчения в ступе или 
выжимания масла иным путем. Но 
специальные орудия, с помощью 
которых в Древней Руси получали 
растительное масло из масличных 
культур, найдены впервые.

Предметы культа
Утверждение христианства на 

Руси встречало жесткое сопротив-
ление. О сложности процесса сви-
детельствуют и находки в Берестье.

В слое конца XIII – начала XIV 
века найдена свинцовая дисковид-
ная двусторонняя иконка-змеевик. 
На лицевой стороне – изображение 
Богородицы с маленькой фигур-
кой Христа. На оборотной сторо-
не – изображение бычьей головы 
с отходящими от нее двенадцатью 
змеями (отсюда и название «змее-
вик»). Это оберег, защищавший хо-
зяина от несчастий. Изображение 
на одной стороне – христианских 
символов, а на другой – языческих 
отражало биритуальные представ-
ления в древнерусском обществе, 
когда господствующей официаль-
ной религией стало христианство, 
но еще окончательно не отжили 
языческие представления. Очень 
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близкая аналогия найдена в Новго-
роде в слое начала XIV века.

Мода
Одна из наиболее уникальных 

находок Берестья – бритвы. До 

раскопок Новгорода они не были 
известны. В коллекциях древне-
русских городов на территории Бе-
ларуси не встречались ни разу. В 
Берестье в слоях рубежа XI–XII ве-
ков и XIII века найдены две бритвы. 

Первая – складная, с металлической 
рукоятью – сохранилась полностью.

Находка освещает одну из сто-
рон быта древнерусских горожан, 
которые имели и тогда право вы-
бора: ходить с бородой или без нее. 
Были тогда и мода, и модники.

Раскопки продолжаются
Интерес к древнерусско-

му городу не иссякает и сегод-
ня. Исследования возобнови-
лись в 2006 году, когда началось 
строительство приходского дома 
Свято-Николаевской гарнизон-
ной церкви, недалеко от детинца 
Берестья. В ходе строительства 
нашли керамику и ряд предметов, 
датируемых последней либо тре-
тьей четвертью X века.

Эти находки уточняют историю 
города. Во-первых, можно говорить 
о более древнем (на 40–50 лет) его 
возникновении, чем считалось до 
сих пор на основании первого ле-
тописного упоминания 1019 года. 
Во-вторых, скорее всего, именно 
на острове, а не там, где был найден 
детинец, зародился город.

Исследования в Берестье пока-
зали, что, несмотря на его удален-
ность от развитых центров Руси, 
он принадлежит к кругу древне-
русских городов, основанных од-
ним из восточнославянских пле-
мен – дреговичами. И в отдельных 
предметах, и в общем облике мате-
риальной культуры Берестья про-
является поразительное сходство с 
материалами других древнерусских 
городов. Это сходство свидетель-
ствует о едином уровне экономи-
ческого развития на обширной 
территории расселения восточно-
славянских племен, единообразной 
технологии обработки материалов, 
хозяйственно-бытового уклада и 
организации повседневной жизни.

Одновременно это и свиде-
тельство высокого уровня раз-
вития и активных политических 
и экономических процессов на 
всей территории Древнерусского 
государства, включая самые уда-
ленные уголки. | СГ |

Подготовил  
Юрий ОМЕЛЬЯНЮК

Икона-змеевик

План города

Только в Берестье удалось выяснить, как выглядели русские дома той эпохи

Гребень с алфавитом

Бритва средневекового модника
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ни опыта. Да и смысла особого 
нет. Но в науке можно обогнать, 
не догоняя. Для этого надо на-
чать работу в новой области, еще 
никем не занятой. Около 30 лет 
назад в физике высоких энер-
гий появилась интересная ниша. 
Она возникла, когда физики по-
ставили задачу понять природу 
фазовых переходов между раз-
личными состояниями материи. 
По современным представлениям 
наша материя может находиться в 
нескольких состояниях.

– Твердое, жидкое, газо-
образное и плазма.

– Не совсем так. Согласно со-
временными представлениям 
ядерная материя в экстремаль-
ных условиях высоких температур 
и плотностей может находиться 
в двух состояниях: адронном и 
кварк-глюонном. Адронное веще-
ство – это почти весь окружающий 
нас мир. Второе состояние кварк-
глюонное, где кварки – кирпичи-
ки мироздания, из которых состо-
ят нуклоны (нейтроны и протоны), 
– пребывают в квазисвободном 
состоянии. Разделяет эти состоя-
ния «смешанная фаза», в которой 
адронный мир сосуществует с 
кварк-глюонным. Ученым сейчас 
непонятно, как кварки объединя-
ются в нуклоны и что их удержи-
вает. Это одна из загадок мирозда-
ния. Ее решение требует особых 
условий – мощных ускорителей, 
специальных установок. Этой за-
дачей на протяжении последних 
30 лет занимались в разных веду-
щих мировых центрах: Лабора-
тории Беркли (США), ЦЕРНе, 
Брукхейвенской национальной 
лаборатории (США). В последней 
построен коллайдер, разгоняю-
щий тяжелые ядра, вплоть до ура-
на, до энергии около 200 ГэВ. Но 
оказалось, что энергия слишком 
велика и на этом коллайдере.

– Перескочили американцы?
– Да. Теоретики посчитали, 

сделали коррекцию, и оказалось, 
что энергия должна быть на по-
рядок ниже. Но в этом диапазоне 
к тому времени уже работал наш 
нуклотрон, давший первый пучок 
20 лет назад – в 1993 году, так что у 

нас сейчас двойной юбилей: 60 лет 
лаборатории и 20 лет нуклотрону. 
Это был первый в нашей стране 
ускоритель на основе сверхпрово-
дящих технологий и первый в мире 
ускоритель, разгонявший тяжелые 
ионы, используя эту технологию 
XXI века. Сами технологии тоже 
разработаны у нас в Дубне. По-
строили нуклотрон в том же зда-
нии, где находился синхрофазо-
трон, прямо под ним. Имея такую 
базу, надо было понять, как ее раз-
вить. После проработки проекта 
оказалось, что коллайдер на базе 
нуклотрона отвечает всем услови-
ям. Произвели мирового масштаба 
мозговой штурм теоретиков и вы-
несли предварительное положи-
тельное заключение. Дело остава-
лось за политическим решением. 
Его приняли в 2009-м в Астане на 
сессии Комитета полномочных 
представителей – высшего органа 
управления Объединенного ин-
ститута ядерных исследований.

– NICA – красивая аббре-
виатура. Сразу на ум приходит 
богиня победы. Но что она обо-
значает?

– Nuclotron-based Ion Collider 
fAcility, т.е. ионный коллайдер 
на базе нуклотрона. В последнем 
слове facility для красоты взята 
вторая буква.

В 2011-м в Дубне Владимир 
Путин, тогда – председатель 

Правительства, на заседании 
правительственной комиссии по 
высоким технологиям и иннова-
циям утвердил список из шести 
мегапроектов – уникальных ис-

Как и в случае с Большим 
адронным коллайдером (БАК), 
на новом гигантском ускоритель-
ном комплексе воспроизведут 
один из этапов «Большого взры-
ва». Об истории лаборатории и о 
перспективах мы поговорили с ее 
директором – профессором, док-
тором физико-математических 
наук Владимиром КЕКЕЛИДЗЕ.

– Начну, с чего она начина-
лась в те годы, когда институт гор-
дился достижениями в области 
физики высоких энергий в ми-
ровом масштабе, когда мы были 
признанными лидерами. Лабора-
тория создана как филиал Акаде-
мии наук в 1953 году. Называлась 
она ЭФЛАН – Электрофизиче-
ская лаборатория Академии наук 

СССР. В структуру Объединенно-
го института ядерных исследова-
ний (ОИЯИ) она тогда не входи-
ла, потому что и самого института 
еще не было. Он появился лишь 
26 марта 1956 года, после того, 
как нас объединили с Институ-
том ядерных проблем АН СССР. 
Он тоже работал в Дубне и до 
1953 года был так засекречен, что 
носил имя «Гидротехническая 
лаборатория». Там, по требова-
нию Игоря Курчатова, которому 
для работ по созданию атомно-
го оружия требовался крупный 
ускоритель элементарных частиц, 
еще в конце 1940-х построили 
крупнейший в мире синхроци-
клотрон – протонный ускоритель 
на 500 МэВ. Здесь же, в нашей ла-
боратории, 60 лет назад заложены 
основы развития физики высоких 
энергий. В 1957-м у нас запущен 
самый «энергичный» в мире уско-
ритель – синхрофазотрон, он раз-
гонял протоны до энергии 10 ГэВ. 
Здесь была колыбель физики вы-
соких энергий, так как впервые 
энергия ускоренных протонов в 
10 раз превысила их массу, а это 
значит, что их скорость вплотную 
подошла к скорости света. Имен-
но на этом рубеже и начинается 
релятивизм. На то время самая 
большая научная мегаустанов-
ка, по своему значению она даже 
превосходила сегодняшний БАК. 

Нашим синхрофазотроном вос-
хищался весь мир, он несколько 
десятилетий оставался символом 
высокой науки, о нем говорили и 
писали не только ученые.

– Помню, у Аллы Пугачевой 
в одной из первых ее песен заму-
ченный школой первоклассник 
жалуется, что не бывает ни-
где, не дышит озоном и занима-
ется на труде синхрофазотро-
ном.

– Не только у Пугачевой. У 
Высоцкого колхозники зовут 
ученых убирать картофель, осо-
бо упирая на то, что «вы же там 
задо́хнетесь, за синхрофазотро-
нами, а тут места отличные – воз-
душные места».

Обогнать, не догоняя
– Кстати, у вас здесь тоже 

места воздушные. На терри-
тории института – настоя-
щий лес.

– Да, наши отцы-основатели 
заботились о том, чтобы уче-
ным в Дубне было комфортно. В 
1960–1970-е работать здесь счита-
лось чрезвычайно престижно, по-
скольку Дубна была столицей фи-
зики высоких энергий. С тех пор 
в силу обстоятельств мы утратили 
лидирующую позицию в этой об-
ласти. Догнать и перегнать БАК 
у нас не получится. Не хватит ни 
технологии, ни сил, ни ресурсов, 
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Страны – члены ОИЯИ:
•    Азербайджан
•    Армения
•    Беларусь
•    Болгария
•    Вьетнам
•    Грузия
•    Казахстан
•    КНДР
•    Куба
•    Монголия
•    Польша
•    Россия
•    Румыния
•    Словакия
•    Узбекистан
•    Украина
•    Чехия

На правительственном 
уровне заключены 
соглашения 
о  сотрудничестве 
Института с
•    Венгрией
•    Германией
•    Италией
•    Южно-Африканской 

Республикой

Дубна ждет 
богиню победы

У одной из важнейших структур Объединенного института 
ядерных исследований – Лаборатории физики высоких 
энергий – юбилей. И не один. 60 лет самóй лаборатории и 20 лет 
ее  основному инструменту – нуклотрону. Сейчас на его базе 
российскими и белорусскими учеными при поддержке еще 
четырех стран создается новый мегапроект с  символичным 
названием NICA

Здание №205

Здание №1

Коллайдер
С=500 м

Нуклотрон

Бустер

Инжекционный 
комплекс

Инжекционный 
комплекс

Спиновый детектор SPD 
(Spin Physics Detector)

Спиновый детектор SPD 
(Spin Physics Detector)

Многоцелевой 
детектор 

MPD 
(Multi

Purpose 
Detector)

Эксперименты 
на выведенных 

пучках

Перспективный международный мегапроект NICA  
(Nuclotron-based Ion Collider fAсility,  
т.е. ионный коллайдер на базе нуклотрона)
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группу мирового научного сообще-
ства, желающую принять участие в 
работах.

– Можно ли сказать, что в 
коллайдере NICA будут созданы 
условия, примерно соответ-
ствующие условиям Большого 
взрыва? Момент, когда наша 
материя как раз и рождалась из 
сгустка кварков?

– Да. Большой взрыв развивал-
ся поэтапно и интересно. В первый 
момент были образованы те кир-
пичики мироздания – кварки, из 
которых выстраиваются все осталь-
ные известные нам элементарные 
частицы. В какой-то момент про-
исходило формирование нукло-
нов, когда они образовывались из 
кварков, и тот этап перехода и будет 
изучаться на коллайдере NICA.

– На БАКе тоже моделиро-
вались условия Большого взрыва?

– Там был другой этап. Чуть бо-
лее раннее состояние Вселенной.

Лечим, проверяем, 
превращаем

– Это фундаментальная нау-
ка. А есть ли у строящегося ком-
плекса прикладные применения?

– Простой ответ: да, есть. 
Любой ускоритель сегодня на-
столько востребован и создает 
такие широкие возможности для 
прикладных исследований, что 
не хватит времени рассказать. 
Но мы для себя определяем три 
главных направления. Первое – 

использование развитых в Дубне 
технологий, связанных со сверх-
проводящими магнитами, в ме-
дицинских отраслях в области 
лучевой терапии. На базе нукло-
трона исследования в этой обла-
сти ведутся давно, созданные с их 
помощью медицинские системы 
будут компактнее, экономичнее 
и мобильнее, чем сегодняшние. 
Второе применение – то, что мы 
называем «космическими техно-
логиями». С этим связаны про-
блема электроники в космосе и 
проблема живых, биологических 
организмов в космосе. И те и дру-
гие испытывают на разных этапах 
космического полета поражаю-
щее воздействие высокоэнергети-
ческого космического излучения, 
состоящего из тяжелых ионов, в 
основном – ионов железа. Более 
адекватной базы для проведения 
таких исследований, чем наш 
комплекс, найти трудно. Сейчас 
считается, что причиной провала 
миссии «Фобос-грунт» стало то, 
что жесткое излучение «пробило» 
защиту и вывело из строя систему 
управления комплексом. Если бы 
наша электроника прежде про-
ходила проверку на нуклотроне, 
«Фобос-грунт» не остался бы на 
околоземной орбите, а давно до-
летел бы до спутника Марса, взял 
образец почвы и вернул его на 
Землю. На сегодня единственное 
место в мире, где подобные ис-
следования ведутся достаточно 

интенсивно, – это уже упомя-
нутая Брукхейвенская лаборато-
рия. Там есть коллайдер тяжелых 
ионов, на котором решаются 
фундаментальные задачи. И тре-
тье направление – энергетика и 
трансмутация.

– Свинец в золото хотите 
превращать?

– Это сейчас неактуально. Мы 
ставим более важные цели. Разви-
вается ядерная энергетика, одна из 
ее неприятных особенностей – вы-
сокорадиоактивное отработанное 
ядерное топливо (ОЯТ). Захороне-
ние проблемы не решает, а только 
отодвигает. Один из способов ути-
лизации – облучение частицами 
или ядрами, при разных энергиях, 
в результате которого ОЯТ «транс-
мутирует» – переходит из активно 
излучающего вещества в пассивно 
излучающее или вообще не излу-
чающее (в изотопы с малым «вре-
менем жизни»). В результате мы 
можем определить оптимальные 
способы деактивации ядерных от-
ходов. Для масштабного продол-
жения необходимо развитие базы, 
каковым и станет проект NICA. 
Он будет достойным продолжени-
ем цепочки, начало которой поло-
жено советскими учеными 60 лет 
назад. Синхрофазотрон – нукло-
трон – NICA. Лучшего подарка к 
юбилею трудно представить. | СГ |

Беседовал  
Валерий ЧУМАКОВ

следовательских комплексов ми-
рового уровня, обеспечивающих 
достижение принципиально но-
вых рубежей в фундаментальной 
науке и дающих толчок разви-
тию новых технологий. Одним из 
первых стала наша NICA. Сейчас 
идет модернизация нуклотрона, 
подстройка его под идею проекта. 
Предположительно комплекс бу-
дет запущен в 2015-м, стоимость 
составит 15 млрд руб.

– Из бюджета Российской 
Федерации?

– Не зря же институт назы-
вается Объединенным. В состав 
его соучредителей входят 18 го-
сударств. Из взносов этих стран 
формируется консолидирован-
ный бюджет Института, часть из 
которого, примерно половину, 
направили на этот проект. Кроме 

того, пять стран выразили наме-
рение принять участие в мегапро-
екте, а значит – в его софинанси-
ровании. Первой «Меморандум о 
намерениях» в августе этого года 
подписала Беларусь. За ней по-
следовали Болгария, Германия, 
Казахстан и Украина.

Крутится нуклон
– Одну задачу вы обозначи-

ли: исследования базовых пере-
ходов материи. Другие задачи 
перед установкой не ставятся?

– В современной науке крайне 
рискованно делать ставку, хотя и 
масштабную, на одну задачу. Соз-
датели БАК, безусловно, делали 
ставку на поиск бозона Хиггса, но 
параллельно поставили задачу по-
иска новой, так называемой супер-
симметричной физики. Физики за 
пределами Стандартной модели.

– Нашли?
– Нет. Поиск продолжается, 

хотя надежд на успех уже не так 
много. Любая такая крупная уста-
новка требует, чтобы перед ней 
было поставлено несколько гло-
бальных задач. Минимум две. В 
качестве второй мы выбрали зада-
чу изучения спи́новой структуры 
нуклонов, природы спи́на.

– Про спин помню еще по 
школе. Вроде как это момент 
вращения элементарной части-
цы. В одну сторону вращается 
– спин положительный, в дру-
гую – отрицательный.

– Это очень грубое определе-
ние. Мир квантов и элементарных 
частиц настолько отличается от на-

шего привычного мира, что гово-
рить о каком-то вращении можно 
только с огромной долей условно-
сти. Само слово «спин» действи-
тельно происходит от английского 
spin – «вращение». Но вообще этим 
термином называется собственный 
момент импульса элементарных ча-
стиц, имеющий квантовую природу 
и не связанный с перемещением ча-
стицы как целого. Задача определе-
ния его природы очень актуальна. 
Сегодня международное научное 
сообщество активно нацелено на ее 
решение. Для этого есть достаточно 
развитая база, но она неполная и у 
нас есть возможность ее дополнить, 
это с одной стороны. С другой, у нас 
есть технологические возможности 
создавать пучки поляризованных 
протонов и дейтронов (я́дра дейте-
рия, изотопа водорода, в состав ко-
торых кроме одного протона входит 
еще и один нейтрон. – Прим. ред.). 
Если в коллайдере будут сталки-
ваться такие протоны и дейтроны 
в любой комбинации, это обеспе-
чит привлекательные условия для 
изучения именно задачи спинной 
структуры нуклонов. Исследования 
проводятся глубоко и интенсивно, 
но проблема спина не изучена и до-
вольно большая часть ее представ-
ляется «темным спином», темной 
материей в том смысле, что пол-
ного понимания его природы нет. 
Внести вклад в решение этой зада-
чи – достаточно престижно, очень 
интересно и привлекает большую 
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•    21 научный центр и 
университет Республики 
Беларусь сотрудничают 
сегодня с ОИЯИ в рамках 
28 научных тем и проектов. 

•    В Дубне работает 
21 белорусский специалист. 

•    Более 150 ученых, связанных 
совместными работами 
с ОИЯИ, выполняют 
исследования в институтах 
Беларуси, используя 
методики и разработки 
ОИЯИ, принимая у себя 
коллег из Дубны и посещая 
Дубну в ходе краткосрочных 
командировок.

Эту редкую фигурку 
древнегреческой богини победы 
Ники (с головой) Владимир 
Кекелидзе лично купил в Афинах

Светлана БОРОВСКАЯ, 
белорусская телеведущая:

– Мне нужно кино, при просмотре 
которого я буду плакать, смеяться, а 
потом еще несколько недель искать 
в нем ассоциации со своей жизнью. 
Я воспитана в добрых советских 
традициях, поэтому мне нужна мо-
раль, которая сделает меня лучше. 

Чтобы я что-то вынесла для себя. 
Чтобы меня научили. Чтобы я стра-
дала вместе с героями, чтобы ис-
пытывала чувство стыда, горя и 
радости. Я должна очиститься. Или 
должна понять, что я что-то делаю 
правильно.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?
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ее назвать «бюрократическим 
реализмом». Окунувшись в био-
графию, можно увидеть, что 
вы эту систему знаете не по-
наслышке. Работа в Совбезе, 
в Администрации Президента 
России – казалось бы, о чем еще 
мечтать? Жизнь удалась. Что 
вас потянуло с таких «теплых 
мест» в литературу?

– К несчастью, страдания об 
удавшейся жизни в Совбезе и Ад-
министрации – это сегодняшняя 
печальная «мулька», которая ино-
гда становится реальностью, осо-
бенно на местном и региональном 
уровнях, да и на верхних этажах 
власти тоже. Из этих, как вы их 
называете, «теплых кабинетов» 
овощные базы не покрышуешь, 
бюджетные деньги не попилишь 
и выгодный олигархам закон не 
протащишь. Здесь надо служить. 
Конечно, и в этой среде есть уро-
ды, но в основном люди цельные, 
государственные.

В большую власть пришел по 
призыву Александра Лебедя в 
1996-м, когда его Березовский с 
командой «развели» на Совбезе. 
Пришел уже пишущим и оку-
нулся с головой в, как вы точно 
назвали, «бюрократический реа-
лизм». Не писать о том, что видел, 
да и вижу, нельзя. Так и появи-
лись «Записки колониального чи-
новника», «Тень Гоблина», «Хо-
лоп августейшего демократа» (в 
России он вышел с урезанным и 
текстом, и названием «Холопы»). 
Готовятся к печати роман «Га-
поны» на фактуре Беларуси. Се-
годня бросил все и плотно засел 
за книжку, которая будет назы-
ваться «ЧМО» – эта аббревиатура 
расшифровывается как «Человек 
Министерства Обороны». Кто что 
имеет, то и пишет. Мне досталась 
бюрократическая кухня. Тяжко, 
но креплюсь, благо у меня были 
великие предшественники.

– На белорусском пишете?
– Пишу по-русски, а потом 

сам перевожу на белорусский. Все 
основные вещи изданы в Бела-
руси на родном языке. Книги и в 
Москве, и в Минске выходят еже-
годно. Есть долгосрочные дого-

воры с издательствами. Времени 
хватает на все, главное – застав-
лять себя работать и правильно 
это самое время распределять.

– С чего началось ваше со-
трудничество с ФНКА «Бело-
русы России»? Вообще инте-
ресная аббревиатура: ФНКА, 
«Федеральная национально-
культурная автономия». По-
вашему, можно быть автоно-
мией, сохранять свою культуру 
и национальную самобытность, 
находясь в окружении другой 
культуры? Не лучше ли по-
стараться ассимилироваться, 
стать «своим» среди своих?

– Да, представьте себе, россий-
ское законодательство предостав-
ляет своим гражданам такую форму 
общественного объединения. Еще 
бы целевое финансирование под 
это выделялось – цены бы этому 
закону не было. Но деньги почему-
то из года в год получают одни и те 
же нацобъединения. За четыре года 
«Белорусы России» не получили ни 
копейки для своей деятельности ни 
от российской, ни от белорусской 
властей. Может, оно и к лучшему. 
Но дело свое мы делаем. Основ-
ная работа идет на местах, 58 ре-
гиональных организаций проводят 
ежегодно более трех тысяч меро-
приятий, так или иначе связанных 
с сохранением самоидентичности 
белорусов. Хотя за последние двад-
цать лет граждан России, назвав-

шихся белорусами, стало почти 
на девятьсот тысяч меньше. Тому 
много причин, и главная – как раз 
желание стать «своим» среди своих, 
как вы сказали. Хотя белорусы еще 
с XV века стали на Руси своими. Не 
без их активного участия и сформи-
ровалась русская народность. Но 
история историей, а действитель-
ность такова, что белорусу в России 
проще быть просто русским.

Другая основная причина по-
тери национального самоопределе-
ния – унификация граждан самой 
Беларуси под Россию. Начиная с 
образования БССР, и особенно в 
последнее время, идет стирание са-
мобытности, особенностей культу-
ры, быта, явное принижение роли 
и места белорусского языка. И еще 
определенную роль играет поли-
тика Союзного государства: люди 
наших стран все больше начинают 
верить и жить в едином государ-
ственном пространстве, им так вы-
годнее и комфортнее. А белорусов в 
Российской Федерации сегодня, по 
неофициальным данным, прожи-
вает более двух с половиной мил-
лионов; столько же русских и вы-
ходцев из России живут в Беларуси.

– Сложно быть «белорусом 
России»? Кому жить легче: мо-
сквичу в Минске или минчанину 
в Москве?

– Многое зависит от того, кто 
ты и как себя поставишь. И все же 
простому русскому в Минске жить 

– Валерий Николаевич, по 
вашей биографии сложно по-
нять, белорус вы или россиянин. 
Родились в Беларуси, институт 
окончили в Москве, работали в 

Москве, аспирантуру проходили в 
Минске. Вы себя кем ощущаете?

– Вы сразу начинаете с само-
го, пожалуй, главного и злобо-
дневного вопроса. Я убежден, что 
где бы ты ни жил, всегда остаешь-
ся тем, чья кровь течет в твоих 
жилах, тем, чьи песни и на каком 
языке тебе пела мама и сказки 
какого народа тебе рассказывали 
бабушки.

Мне повезло. Я как родился, 
так и остался белорусом и ни в 
каких анкетах и переписях по-
другому себя не обозначал, и язык 
белорусский всегда для меня был 
родным, и все, что связано с моим 
народом и моей Родиной, всегда 
для меня ближе и милее. Именно 
любовь к своему народу научила 
меня уважать, ценить, понимать, 
а порой и любить чужое, осо-
бенно если это чужое было мне 
близким по традициям, культуре, 
вере и языку. Постепенно во мне 
родилась гордость за принадлеж-
ность к великому славянскому 
миру. Мир, который сегодня нео-
правданно забыт, затерт и предан 
своими детьми. Вообще, славян-
ство – это тема особого разговора.

Теперь о России, стране, кото-
рой служу более сорока лет. Оста-
ваясь внутри, сакрально белору-
сом, я – русский до мозга костей, 
до фанатизма, если хотите. И в 
силу возможностей делаю все, что-
бы Россия оставалась великой дер-
жавой, страной, без которой рухнет 
привычный миропорядок. Совсем 
недавно, наконец, стали говорить о 
русской, российской нации, слава 
Богу! Убежден: кем бы ты ни был 
у себя дома, в свой общине, своей 
церкви, – выйдя на улицу, ты обя-
зан быть русским, потому что ты – 
гражданин России, и говорить дол-
жен на великом русском языке, без 
которого о твоем родном наречии 
и культуре твоего народа мир вряд 
ли бы когда-нибудь узнал. Если у 
тебя иные устремления и Россия 
для тебя лишь страна пребывания 
и обогащения, а россияне со сво-
им языком и великой интернацио-
нальной культурой – досадное не-
доразумение, то тебе, скорее всего, 
следует вернуться домой и там по-
искать свой хлеб.

– В российской литературе 
вы заполняете весьма специ-
фическую нишу. Я бы рискнул 

По результатам переписи 
2002 года 807 тысяч 
граждан России назвали 
себя белорусами.  
К 2010 году это число 
сократилось на 36% 
и  составило 521 тысячу. 
Председатель 
Федеральной 
национально-культурной 
автономии «Белорусы 
России» Валерий КАЗАКОВ 
считает, что объясняется 
такое мнимое 
сокращение просто

Бело-Русский вопрос
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КАЗАКОВ Валерий Николаевич
•    Родился в октябре 1952 года на станции Реста (д. Горбовичи) 

Могилевской обл. Белорусской ССР в семье рабочего. После 
окончания школы работал на Могилевском лифтостроительном 
заводе, проходил срочную службу в Эстонии и Германии, окончил 
высшее военно-политическое училище, затем – Литературный 
институт им. А.М. Горького.

•    Военный корреспондент газеты «Красная Звезда», член Союза 
журналистов. После ухода в запас работал в Российском 
Союзе ветеранов Афганистана, Совете безопасности России, 
Администрации Президента, занимался научной работой, учился в 
аспирантуре Белорусского государственного университета.

•    Полковник запаса. Награжден тремя орденами, двадцатью 
медалями и знаками отличия. Кандидат социологических наук. 
Действительный государственный советник Российской Федерации.

•    Секретарь Правления Союза писателей России.
Женат, трое детей.

Валерий Казаков и тогдашний министр иностранных 
дел Беларуси Сергей Мартынов (справа) на церемонии 
передачи в дар ФНКА «Белорусы России» и МИД 
Республики Беларусь факсимильно воссозданных 
экземпляров Слуцкого Евангелия
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•    ФНКА «Белорусы России» 
учреждена 2 апреля 
1999 года в соответствии 
с Федеральным законом 
Российской Федерации 
«О национально-
культурной автономии». 
Зарегистрирована 
Министерством юстиции 
6 августа 1999 года. 
Основные задачи: 
координация действий 
объединений – членов 
Автономии по сохранению, 
развитию и популяризации 
в российских регионах 
белорусского языка, 
традиций и национальной 
культуры; содействие 
информационному обмену 
и сотрудничеству между 
объединениями – членами 
Автономии.



будет легче, чем белорусу в Москве. 
В Беларуси предпринята попытка 
создания социально ориентиро-
ванного государства с приблизи-
тельно равными потребительски-
ми корзинами и госсдерживанием 
имущественного расслоения граж-
дан. В окружающем мире рабского 
преклонения перед деньгами и бо-
гатством это подвиг, граничащий с 
самопожертвованием.

Русскому будет легче потому, 
что в Беларуси ниже уровень бы-
товой коррупции, нет проблемы 
уличной преступности, пока нет 
конфликтных проблем на межэт-
нической и религиозной почве. 
Проблемы Бирюлёво в Беларуси не 
может быть по определению. Ми-
лиция так нагло не станет крыше-
вать овощебазы. Героям Советско-
го Союза в Минске не надо быть 
почетными президентами торго-
вых центров и овощехранилищ, а 
министр МВД не потребует к себе 
в кабинет пойманного убийцу, 
чтобы похвалить свое ведомство и 
себя за оперативность. Вообще в 
Беларуси убийство, как когда-то в 
Советском Союзе, – чрезвычайное 
происшествие со всеми вытекаю-

щими из этого последствиями, и 
убийц задерживают не потому, что 
взбунтовался район или город, а 
потому что долг велит.

– Союзному государству 
недавно исполнилось полто-
ра десятилетия. Но до сих пор 
у нас россияне ощущают себя 
гражданами именно России, а 
белорусы – именно Беларуси. 
Когда же мы перестанем вос-
принимать союзную страну за-
границей? Или это нормально 
и к большему сближению стре-
миться не надо?

– Я лично ощущаю себя граж-
данином единого государства. 
Мелочи типа цвета паспорта и от-
личия дензнаков в счет принимать 
не надо. Да и миллионы людей так 
себя чувствуют, это у начальников 
разных уровней переклин – «это 
ваше», «это наше». Они боятся 
потерять некую выгоду от нашего 
единения. У народа все проще. У 
русских, украинцев и белорусов 
очень много общего и в культуре, 
и в языке, и в вере, и в менталите-
те. По сути, это три самых близких 
народа из славянского мира. У 
других славян это единство, увы, 

разрушено. Руководство Украины 
стремится в единую Европу. Хо-
рошо, спору нет. Но вон братья-
литовцы ушли в Европу, и что? 
Это принесло Литве благоден-
ствие? Обезлюдивает страна. Про-
блема депрессий и суицида одна 
из самых высоких в Европе.

– Но ведь объединяться же 
надо, по отдельности не вы-
живешь. Так что́, back in the 
USSR?

– Боже упаси, я не призы-
ваю вернуться назад в Советский 
Союз, да и не удастся такой воз-
врат. Не будем мы уже никогда 
«единым и могучим». Жаль, ко-
нечно. Но опыт должен нас хоть 
чему-то научить. Если уж идти в 
Европу, то идти вместе или хотя 
бы рядом. Идти и делать Евро-
пу, как предлагает Владимир 
Путин, действительно великим, 
континентальным объединением 
от Атлантики до Тихого океана. 
Может, тогда наша единая тыся-
челетняя цивилизация и сохра-
нится. | СГ |

Беседовал  
Валерий ЧУМАКОВ

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
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влекались игрой «Зазюля», напоминающей русский  
«Ручеек».

– Как появилась идея создать в Самарской об-
ласти общественную организацию белорусов?

– В 1970-х родители переехали в Самару. Я окон-
чила юридический факультет Куйбышевского госу-
дарственного университета. Затем получила второе 
высшее экономическое образование. Попробовала 
себя и на политическом поприще, избиралась в Го-
сударственную Думу РФ второго созыва от движения 
«Вперед, Россия!». В 1990-е во время одной из из-
бирательных кампаний Константина Титова, экс-
губернатора Самарской области, возглавляла отдел по 
взаимодействию с национальными организациями. С 
удивлением обнаружила, что белорусской организации 
в Самарской области нет. Решили исправить эту «не-
справедливость» и с друзьями-белорусами основали 
«Русско-Белорусское Братство 2000».

– Под эгидой вашей организации в Самарской об-
ласти проводится фестиваль русско-белорусского 
искусства «Единство». Почему такое название вы-
брали?

– «Единство» в толковом словаре Ожегова опреде-
ляется как «общность, полное сходство, цельность, 
сплоченность, неразрывность, взаимная связь». Со-
гласитесь, все это в полной мере определяет суть отно-
шений между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь. В 2003 году, когда дебютировал фестиваль 
«Единство», интеграционные процессы между страна-
ми набирали обороты. Поэтому с тех пор посвящаем 
фестиваль Дню единения народов России и Белару-
си. Дети и молодежь благодаря участию в фестивале 
познаю́т и популяризируют белорусские традиции, мы 
выявляем и поддерживаем молодые таланты. В этом 
году фестиваль прошел в десятый раз.

– Белорусское искусство востребовано на Са-
марщине?

– Безусловно. Кроме фестиваля «Единство» каждый 
год проводим и областной фестиваль искусств «Бела-
русь – моя песня!», который проходит в рамках бело-
русского праздника последнего снопа (Дажынкi). В нем 
участвуют детские самодеятельные коллективы и соли-
сты общеобразовательных, музыкальных школ и школ 
искусств области, национальных организаций. Еже-
годно получаем огромное количество заявок на участие. 
Здесь живут представители более 150 национальностей, 
и в наших фестивалях охотно участвуют дети разных на-
родов. Не все станут профессиональными артистами, 
но ощущение праздника, уверена, сберегут. А еще от-
мечаем День Независимости Беларуси, День единения 
народов Беларуси и России, Каляду, Масленицу, Купал-
ле, Дажынкi... Очень люблю Купалле. Молодежное от-
деление нашей организации в этот праздник устраивает 
целое театрализованное представление.

– Недавно самарские белорусы посетили исто-
рическую родину. Как она вас встретила?

– Прекрасно встретила! Мы участвовали в XI Меж-
дународном фестивале народного творчества «Венок 
дружбы», он проходил в Бобруйске. На конкурсе «Ве-
нок, как символ фестиваля – в подарок фестивалю» 
заняли первое место и получили приз, символ Бобруй-
ска – статуэтку бобра. В канун Дня Независимости,  
2 июля, наш вокальный ансамбль «Каданс» выступил 
на сцене Дворца ветеранов в Минске, а 3 июля принял 
участие в концертной программе в парке Победы. Мы в 
полной мере ощутили гостеприимство принимающей 
стороны. Для встречи с самарскими белорусами наш-
ли время заместитель министра культуры республики 
Василий Черник и уполномоченный по делам религий 
и национальностей при Совете Министров Беларуси 
Леонид Гуляко. | СГ |

Беседовал  
Николай БОЙКО

– Ирина Михайловна, откуда у вас такая лю-
бовь к Беларуси?

– Отец деда – выходец из Могилёвской области, 
но о нем сохранилось крайне мало сведений. Пра-
бабушка по маминой линии Евдокия Михайловна 
Луцкевич – уроженка села Забашевичи, что неда-
леко от Борисова. В детстве нас со старшей сестрой 
Евгенией родители оставляли на попечение праба-
бушки: отец был военным и семье приходилось ча-
сто переезжать. Летом всегда отправляли к праба-
бушке и бабушке, они жили в Оренбурге, там нас 
мама и родила. Прабабушка в 1924 году была одним 
из организаторов проведения в Минске I Всебело-
русского съезда женщин-общественниц – селянок. 
Евдокия Михайловна родную Беларусь очень лю-
била, учила меня и сестру языку, вышивать рушни-
ки и рубахи, петь белорусские песни. Часто мы раз-

В День Независимости Беларуси вокальный ансамбль «Каданс» принял участие в концертной 
программе в  парке Победы в Минске

Ирина Глусская, президент Самарской 
областной общественной организации 
«Русско-Белорусское Братство 2000»

Братство самарских белорусов
Ирина Глусская хоть и родилась в Оренбурге,  
но историческую родину не забыла



Источник: wciom.ru 

Проект создан совместными 
усилиями Министерства обороны 
Республики Беларусь, телеканала 
ТРО и разработчиков популярной 
игры «World of Tanks». Главны-
ми героями стали топовые бело-
русские и российские блогеры, 
ранее никогда не служившие в 
армии. Еще ни разу представите-
лям блогосферы не приходилось 
коллективно проходить военную 
подготовку. Род войск, куда были 
на время проекта призваны моло-
дые парни и девушки, выбрали не 
случайно. Это Силы специальных 
операций Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь. Данные части 

находятся в постоянной боевой 
готовности ежедневно, поэто-
му там и тренировки, и обучение 
ежедневны.

Участники шоу оказались в 
ситуации, максимально прибли-
женной к настоящим военным 
действиям. Новоиспеченных 
курсантов доставили к месту съе-
мок на вертолетах, чтобы сразу 
создать соответствующее настро-
ение. Затем – стандартный меди-
цинский осмотр, распределение 
по казармам и полная экипиров-
ка, включая рюкзак весом в 15 кг. 
А после – самые разнообразные 
сложные задания. Ребята прохо-

дили «тропу разведчика» с боль-
шим количеством препятствий, 
изучали военную топографию, 
учились разворачивать радио-
станцию и выходить в эфир, со-
вершили многокилометровый 
переход в полевой лагерь по пе-
ресеченной местности. А также 
выдержали испытание, где им 
пришлось нести на себе тяжело-
раненых командиров.

– Блогеров поделили на две 
команды, – рассказывает про-
дюсер проекта Юрий Гроеров. 
– И было очень интересно на-
блюдать, как в течение короткого 
времени они стали сплоченны-
ми, стоя́щими друг за друга, сла-
женными боевыми единицами. 
Думаю, что даже за три дня съе-
мок эти люди сильно измени-
лись и стали смотреть на многие 
вещи в жизни по-другому. Всем 
было одинаково тяжело – и рос-
сийским героям, и белорусским. 
Программа получилась динамич-
ной, интересной и в чем-то экс-
тремальной.

Естественно, как и предполага-
ют условия программы, никакого 
опыта и никаких армейских навы-
ков у тружеников блогосферы не 
было. Но многие справились с по-
ставленными задачами блестяще. 
Особенно это касается девушек. 
Их сила, стойкость и упорство вы-
звали восхищение и удостоились 
аплодисментов. | СГ |

Наталья ШУХНОТруженики блогосферы попали в полевые условия

Канал ТРО выпустил в эфир оригинальное реалити-шоу  
под названием «Блогеры в армии»

В разведку ходить –
не мышку юзать
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шаровары из черного блестящего 
сатина, американскую курточку с 
накладными карманами и санда-
лии. Пионерский лагерь показал-
ся раем. В первый день я удивил-
ся розовому сладкому киселю на 
обед. Разве сегодня праздник? Да, 
ответили мне, такой праздник тут 
каждый день. Какое счастье: ока-
залось, что не надо вставать с рас-
светом и гнать корову на выпас, не 
надо рвать по канавам и таскать 
корзинами траву на корм свиньям, 
не надо нянчить двоюродных бра-
тишек! Так и запомнилось: рай – 
место, где встают по пионерскому 
горну, вволю едят манной каши, 
весело маршируют и поют, а вече-
ром смотрят кино на растянутой 
между сосен простыне.

Недавно у племянника дочка 
самовольно вернулась из лагеря 
отдыха – бывшего пионерского. 
Говорит, «дискотека никакая», 
«жрачка – полный отстой». Вну-
ки сегодня спрашивают: «Дед, ты 
на фронте был?» – «Нет, только 
в лесной блокаде». – «А по нем-
цам стрелял?» – «Нет. Но видел, 
как другие стреляют, да и сам был 
под обстрелом». – «Что вообще в 
войну делал?» Что делал...

К нам в лагерь партизаны теле-
гами привозили перемешанные с 
грязью трофейные боеприпасы. И 
вот бригада мальцов садится за сор-
тировку и чистку патронов. Эти – 
от русской трехлинейки, те – от не-
мецкого автомата (мы их называли 
«кабанчики»), те – от бельгийского 
карабина. Счищали с медных гильз 
пятна зелени, снаряжали магазины 
и набивали пулеметные ленты. Ме-
далей за это не давали, справок об 
участии в партизанском движении 
тоже не выписывали. 

Соглашусь с Николаем Ива-
новичем: нельзя к детям военной 
поры применять меру заслуг, как 
для взрослых. Нельзя высчиты-
вать, что они сделали свои ручон-
ками для Победы. Оценивать надо 
другое: что государство не сде-
лало, не успело сделать для них. 
Этих детей оставили на растерза-
ние. За ними не ходили патронаж-
ные медсестры из детских поли-
клиник, фабричные профкомы не 

выписывали их родителям талоны 
на пальтишки и путевки в пионер-
лагеря. И пресловутый рыбий жир 
тоже никто не выдавал.

Передо мной лежит документ 
из фондов Национального архива. 
Эту «Справку о состоянии детских 
домов в городе Минске» подгото-
вил в конце декабря 1944 года заве-
дующий отделом ЦК Компартии 
Белоруссии В. Закурдаев. Верю я 
документу потому, что составляли 
его для обращения внутри пар-
тийного аппарата. Принцип же 
тогда был такой: «Товарищу Ста-
лину врать нельзя». Другое дело, 
как использовали потом горькую 
правду. Итак, читаем:

«Проверкой детских домов, 
проведенной оргинструкторским 
отделом КП(б)Б, выявлено, что 
все 10 детдомов г. Минска, в кото-
рых содержатся 850 детей, к зиме 
не подготовлены: помещения 
детдомов не отапливаются из-за 
отсутствия дров...».

Всё! Дальше можно было тов. 
Закурдаеву не писать ни о чем: дет-
ский дом, который не отапливает-
ся в декабре, – это уже не детский 
дом, а морилка. Однако печатная 
машинка бесстрастно выстукивала:

«У большинства детей отсут-
ствуют теплые вещи. Так, в детдо-
ме № 1 у детей нет одежды, обуви 
и белья, ходят в порванной одеж-
де, едва прикрывающей наготу. 
Имеют место факты, когда дети, 
чтобы идти в школу, в шапки с 
головы кутают ноги, воруют по-
лотенца и рвут их на портянки... 
Не обеспечены детдома также на-
тельным и постельным бельем. В 
детдоме № 4 весь дневной рацион 
составляет: обед – жидкий суп с 
хлебом, утром и вечером кипяток 
с хлебом... В детдоме № 11 по-
лучено вместо причитающихся 
75 кг жиров всего лишь 8 кг, мяса 
вместо 225 кг – получено только 
17 банок рыбных консервов...».

Напомним, что описывают-
ся события декабря 1944 года. К 
тому времени в Минске открыли 
два «коммерческих» ресторана. 
Совнарком БССР в те дни нахо-
дил средства для театральных по-
становок. Продолжим чтение:

«В детдоме № 11 было пиани-
но, которое отобрано 2-м отделе-
нием милиции на том основании, 
что оно было дано детдому во вре-
менное пользование». «По имею-
щимся материалам, в детдомах 
других городов и районов респу-
блики положение не лучше».

Здесь мы уточним, что в несто-
личных детских домах где-нибудь 
в Полесской области положение 
было не просто «не лучше», а зна-
чительно хуже. И полный мрак 
– ситуация вокруг учреждений 
особого назначения для детей 
«изменников Родины».

В марте 1945 года нарком здра-
воохранения М.И. Коваленок пи-
сал в секретной докладной запи-
ске «О детской заболеваемости и 
смертности в БССР»:

«В Минске фактически нет ни 
одной детской больничной кой-
ки, так как одно намеченное под 
детскую больницу помещение дет-
ских яслей занято общежитием ЦК 
КП(б)Б, другое отдано под област-
ное управление НКГБ, а равное со-
ответствующее здание не представ-
ляется... Чрезвычайно плохо дело с 
родовспоможением: оба довоенных 
городских роддома в Минске сго-
рели, а новый городской роддом 
не открыт потому, что намеченное 
здание передано филармонии».

Едва взрослели дети войны – 
их облачали в рабочие спецовки: 
хватит сидеть на шее государства. 
В послевоенные годы эти не-
докормыши возводили гиганты 
индустрии, развивали сельское 
хозяйство, создавали научные и 
культурные ценности. Они обе-
спечили ту материальную базу, 
которой пользуемся мы и поныне.

Почти ушло поколение ве-
теранов – взрослых фронтовых 
бойцов и партизан. Значит, на-
стало время, когда в полной мере 
следует озаботиться поддержкой 
не только бывших фронтовиков, 
но и детей военных лет. Долг пе-
ред ними еще не оплачен. | СГ |

Сергей КРАПИВИН,
Военное информационное 

агентство «Ваяр», 
специально для «СГ»

Мое раннее детство пришлось 
на конец 50-х годов прошлого 
века. В то время ребячий фоль-
клор все еще был наполнен обра-
зами минувшей войны. В дворо-
вых играх мы делись на «немцев» 
и «наших». На занятиях по рисо-
ванию мусолили двухцветные ка-
рандаши и повторяли любимый 
сюжет: красные самолеты (танки) 
с красными звездами поражают 
пунктирами огненных трасс чер-
ные самолеты (танки) с черными 
свастиками. Считалки-речевки 
были, например, такие: «Серп и 
молот, красная звезда – Ленина и 
Сталина обманывать нельзя!».

Помню, в детском саду я впе-
чатлился книгой «Никогда не 
забудем. Рассказы белорусских 
детей о днях Великой Отечествен-
ной войны» (на широкой черной 
обложке – пионерский галстук, 
рвущийся с колючей проволоки). 
Воспитательница читала книж-
ки про современных мальчиков и 

девочек – бесконечно от нас дале-
ких, живущих в каких-то больших 
городах, где есть неведомое метро 
и эскимо – мороженое на палочке.

Почему-то в тех книжках на-
вязчивой темой была нелюбовь 
детей к манной каше и рыбьему 
жиру. Мораль выводилась такая: 
хорошие дети должны кушать не 
только вкусное, но и полезное.

И вот, помню, годков пяти 
от роду задался я сложным во-
просом. Ну почему? Ведь это же 
очень вкусно! В нашем детском 
саду № 8 города Молодечно обряд 
раздачи рыбьего жира был такой. 
За обедом, еще перед супом, няня 
и медсестра наливали каждому в 
столовую ложку янтарную жид-
кость, а на закуску давали лом-
тик ржаного хлеба, посыпанный 
крупной солью. Все вместе напо-
минало аппетитную подливку из-
под жареной трески. Некоторые 
ребята просили добавки. А ман-
ная каша на молоке, да еще с рас-

топленным сливочным маслом – 
вообще объедение!

Став взрослым, я узнал, каким 
образом в голодные сороковые и не 
шибко сытые пятидесятые появля-
лись эти сюсюкающие рассказы об 
«удивительных» детях. Сотворяли 
их благополучные дяди, жившие в 
особом писательском доме в Лав-
рушинском переулке в Москве. 
Войну они провели в эвакуации 
в хлебном Ташкенте, кормились 
из распределителей лауреатскими 
спецпайками и выдумывали обра-
зы детей, поглядывая на своих за-
кормленных отпрысков.

Тот противорахитный рыбий 
жир, который дотировало госу-
дарство, я вспомнил однажды 
во время поездки в Октябрьский 
район Гомельской области. Здеш-
ний житель Николай Драпеза, 
чье детство пришлось на военные 
годы, вызвался провести меня к 
бывшему месту семейного парти-
занского лагеря.

Мы шли лесом, по пути встре-
чалось много грибов, и провожа-
тый отдавал мне отборные мохо-
вики и подберезовики.

– Почему, Николай Иванович, 
вы для себя грибы не собираете?

– Не ем я их. На всю жизнь в 
лагере наелся. Бывало, плачешь: 
«Мамочка, дай хоть ложку затирки, 
хлебца кусочек». А нету! И так не-
делями – грибы да грибы. Манную 
кашу и рыбий жир я впервые по-
пробовал в сорок пятом году, когда 
меня на все лето послали в пионер-
ский лагерь. Оформило бесплатно 
районо как сына погибшего парти-
зана и умершей от тифа колхозни-
цы. Недовольна была родная тетка, 
у которой я жил, но понять ее мож-
но: лишалась дармового батрачка.

Помню, выдали мне казенные 

Мы до сих пор в долгу перед детьми войны

Рыбий жир 
1945-го года

12-летний фрезеровщик Пермского моторостроительного завода. 
Эти маленькие руки внесли огромный вклад в Великую Победу



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

82

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

83

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2013

Утрата эпи-
столярного жанра 
не только ведет к 
разрушению давно 
сложившихся свя-
зей, но и обедняет 
русский язык. Об 
этом писал в адрес 
конкурса ректор 
МГУ Виктор Са-
довничий, гово-
рили с трибуны 
заместитель спи-
кера нижней па-
латы Сергей Же-
лезняк, космонавт 
Юрий Маленчен-
ко, олимпийская 

чемпионка гимнастка Татьяна 
Горбунова и даже пел компози-

тор Григорий Гладков. И хотя 
«Почта России» обрабатывает 
и доставляет около полутора 
миллиардов писем в год, это в 
основном деловая переписка. 
Общаться на расстоянии мы ста-
ли больше. Но все эти эсэмэски 
и «лайки» в соцсетях не позволя-
ют количеству перейти в каче-
ство. В надежде на строку вроде 
«Я к вам пишу – чего же боле?» и 
проводится этот конкурс.

Ребята не подвели: 110 тысяч 
посланий прочитало жюри – и 
пригласило в Москву победите-
лей из двадцати российских ре-
гионов.

Наш журнал, само собой, 
интересовался номинацией Со-
юзного государства «Народы, 

издревле родные». Письма мы 
приведем чуть ниже, а пока – по-
бедители.
Лауреаты:
•  Ниценко Марина, 3 «Б» класс, 

СОШ № 19, г. Новороссийск, 
Краснодарский край

•  Онькова Елизавета, Пожвин-
ская СОШ № 2, Пермский край

•  Третьяк Владислав, 8 «А» класс, 
МБОУ Лицей № 1, г. Смоленск

Победители:
•  3-е место – Миронова Виктория, 

6-й класс, школа-интернат № 1 
среднего общего образования, 
Рязанская обл.

•  2-е место – Петрова Мария, 
9 «А» класс, школа № 43, г. Тверь

•  1-е место – Бруев Григорий, 
г. Кашира, Московская обл.

В Москве подведены итоги XI конкурса «Лучший урок письма». 
Названы победители Всероссийского почтового конкурса 
и  Информационного проекта Союзного государства  
«Народы, издревле родные»

Русский язык 
надо конвертировать

Награды победителям в номинации «Народы, издревле родные» вручала заместитель 
начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения  
Постоянного Комитета Союзного государства Ольга Виноградова

Победитель 
конкурса 
Григорий 
Бруев

Призы юным мастерам письма вручали такие 
«снежинки»

Письма на конкурс
Когда я была маленькая, папа 

взял меня и моего старшего брата с 
собой в Беларусь. Он познакомил 
меня со своей первой учительни-
цей: единственная учительница, 
которую он до сих пор вспомина-
ет и только ее поздравляет с днем 
рождения и пересылает цветы. Я ее 
очень хорошо помню. Маленькая, 
очень добрая старушка с живыми 
блестящими глазами. Она угощала 
меня клубникой и с веселым уко-
ром отчитывала папу за то, что он 
так редко к ним приезжает. Такой 
она и осталась в моей памяти.

Какая-то часть папиной жизни 
осталась в Беларуси, она дорога́ 
ему. Это хорошо! В России он об-
рел свой дом, свою семью, инте-
ресную работу и новых друзей. У 
него как будто две Родины, и это 
здорово. У нас большая и дружная 
семья, которая общается, несмо-
тря на расстояния, разные интере-
сы, разные жизни.

Мы вместе – и это главное.
Анастасия Васина, 16 лет,

Екатеринбург

Мой прадед – Чемоданов Стефан Яковлевич, а прабабушка – Че-
моданова Мария Кирилловна. Они жили в деревне Шестаки Моги-
левской области. Я знаю, что рядом чудесные хвойные леса, много 
прекрасных лугов. Я мечтаю пасти коров! Мне кажется, это здорово! 
Как моя бабушка печет блины в белорусской печи! Мама говорит, 
что они необыкновенные. У моей мамы, конечно, получаются тоже 
вкусные блинчики. Но она говорит, что белорусские блины ни с ка-
кими не сравнимы! Особенно с теплым парным молоком!

А еще я узнала несколько слов по-белорусски! Только прислу-
шайтесь, как мягко и напевно они звучат: хусточка (платочек), 
пуня (сарай), бульба (картошка), подтельня (сковородка)! В буду-
щем я постараюсь выучить больше белорусских слов, чтобы по-
том научить им своих детей. Я не хочу, чтобы прерывалась связь 
поколений.

Марина Ниценко, 12 лет,
Новороссийск

Чем больше я узнаю́ о Беларуси, тем понятнее мне становится, 
почему мы так похожи. Национальная культура белорусов близка к 
русской культуре. У народов России и Беларуси много общего: наши 
люди до сих пор помнят много старинных преданий и сказок о бога-
тырях, разных народных песен, танцев. На праздниках в школе мы 
танцевали белорусские и русские танцы: «Лявониху» и «Барыню», 
«Бульбу» и «Кадриль». У нас похожие традиции: колядки – в рожде-
ственские праздники, блины – на Масленицу и массовые гулянья, 
озорство и вера в чудесное исполнение желаний – на Ивана Купала. 

Но иначе и быть не может, ведь «мы народ единый, 
единой матери сыны».

Ксения Дидиченко, 14 лет,
Воронежская областьЯ так скучаю!

Мой папа, Янковец Сергей Валерьевич, родился 
в Беларуси, в городе Дзержинск. В этом городе живут 
мои бабушка, дедушка. А тетя и много других люби-
мых родственников – в Минске.

Моя мама, Янковец Алёна Леонидовна, родилась 
в России, в городе Нижний Тагил. Здесь живет моя 
семья.

Я люблю ездить в Беларусь, но у меня не часто 
это получается. Потому что это далеко. Но я очень 
хочу съездить и снова увидеть родных и близких. Я 
их очень сильно люблю, несмотря на такое большое 
расстояние между нами. Мне просто не терпится 
увидеть их вновь! Я так по ним скучаю.

Разве можно разорвать меня на две части? Разве 
могу я выбрать, какая мне страна дороже: Россия или 
Беларусь? Поэтому я верю в то, что наши народы, 
как и прежде, будут вместе. А еще больше мне хо-
чется, чтобы наши две страны объединились в одно 
большое крепкое государство.

Валерия Янковец, 14 лет,
Нижний Тагил
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Письмо-победитель
Примером единства и близости наших народов 

может служить и моя семья. Прабабушка Алексан-
дра родилась и долгие годы жила в тихом русском 
городе Самаре. По работе ей пришлось поехать в 
Беларусь. Здесь, в маленьком белорусском городке 
Глуск, она встретила моего прадедушку Григория. 
Они полюбили друг друга и создали семью. Вме-
сте пережили войну, построили художественную 
фабрику (прабабушка была ее основателем и дол-
гие годы директором), вырастили двух сыновей и 
четверых внуков. Всю свою жизнь они посвятили 
служению нашим народам.

Сейчас я и мои родители живем в России, а 
многие мои родственники – в Беларуси. Мы жи-
вем дружно и вместе строим наше будущее. Наша 
семья – образец душевного родства двух народов: 
русских и белорусов.

Владислав Зинкевич, 12 лет,
Кашира

Слово – чемпиону

Тема Беларуси очень близка нашей семье
Мы попросили Григория Бруева написать еще 

одно короткое письмо – для редакции «СГ»

«Знаю точно: я счастлив. Выбрал номинацию 
“Народы, издревле родные” потому, что она 
показалась мне самой близкой: у нашей семьи 
много друзей, родственников, живущих в этой 
стране.

На сцене – олимпийская чемпионка, знаме-
нитый композитор, финалисты конкурса “Ми-
нута славы” с живыми голубями, принимаем 
поздравления с космической орбиты: все сме-
шивается и остается какое-то одно незабываемое 
впечатление. Светлое ощущение. А потом нас 
фотографируют, берут интервью... Вечером роди-
тели и не пытались отправить меня спать – бес-
полезно после таких впечатлений». | СГ |

Дядю моей прабабушки Аллы, Бичан Степана Степа-
новича, призвали на фронт в июне 1941 года. Служил рядо-
вым, связистом. В июне 1942-го принимал участие в боях за 
Сталинград. Пришло извещение: «пропал без вести». После 
войны его друг, вернувшийся домой, передал в семью книгу, 
которая принадлежала дяде моей прабабушки. Книга лежит 
сейчас передо мной: «Евгений Онегин», год издания 1936-й.

Вспоминала бабушка и о том, что в ее родном селе Ре-
шетниково, около границы с Китаем, на братской могиле 
был после окончания войны поставлен памятник:

– Сейчас, Вова, и села этого нет, а за кладбищем да па-
мятником ухаживают жители соседних сел. Весна наступит 
– поедем, цветы положим к памятнику, – сказала бабушка.

Перед отъездом домой мы с бабушкой стояли с веточка-
ми алой герани у подножия памятника солдатам Великой 
Отечественной войны. А рядом с нами, по колено в снегу, 
живой обелиск – могучий тополь. Бабушка сказала, что де-
рево это не обычное. Родом оно с Мамаева кургана. Много 
лет назад, к 30-летнему юбилею Победы, в селе Жариково 
закладывался парк. Выпускники школы привезли с места 
страшных боев веточки тополя. Из нескольких саженцев 
прижился только один. Теперь этот тополь, могучий и ве-
личавый, тоже наша память о воинах-сталинградцах. И о 
моем прапрадеде тоже!

Вова Чеботарь, 12 лет,
Приморский край, село Астраханка

В Дальневосточной регате я заняла 
первое место в женском зачете. Вско-
ре меня взяли на первенство России по 
парусному спорту в Санкт-Петербурге. 
Заняла 118-е место из 200 человек. Глав-
ный тренер сказал, что для первого раза 
очень хорошо. Он все время меня подба-
дривал, и это придавало сил.

В Сингапуре мы были на воде с девяти 
часов утра до девятнадцати. Во время гон-
ки собирался тропический дождь. Но был 
один плюс: вместе с дождем приходил и 
ветер. Приходилось обходить какие-то 
бочки, дощечки, которые плавали во-
круг. Несмотря на трудности, мы пока-
зали очень хороший результат. Это был 
первый визит на соревнования россий-
ских яхтсменов. И все отмечали: россия-
не доброжелательны и ведут себя очень 
достойно! Я заняла второе место среди 
девочек и девятое в общем зачете.

Мне очень нравится парусный спорт. 
Я стала более ответственной, решитель-
ной, даже в какой-то мере храброй.

Маша Кислухина, 12 лет,
Приморский край

Прошлым летом я попал на национальный празд-
ник сбор урожая – «Дожинки». Он ежегодно прово-
дится в начале осени, когда заканчиваются убороч-
ные работы. Каждый год этот праздник проходит в 
разных городах. Весь год население города готовится 
к празднику: ремонтируют дороги, красят дома, укра-
шают улицы. Во время «Дожинок» лучшие творче-
ские коллективы Беларуси выступают на открытых 
площадках города, на площадях устраиваются ярмар-
ки. Это очень красочное и веселое событие.

Сотни невидимых и очень прочных нитей свя-
зывают меня с Беларусью.

Мой прадед, Лепёшкин Дмитрий Алексеевич, 
воевал в партизанском отряде с декабря 1941 года до 
момента освобождения Беларуси в 1944 году. Пар-

тизанский отряд, которым командовал прадедушка, 
уничтожил немало врагов и фашистской техники. 
Прадед был награжден орденом Красного Знамени.

Однажды я побывал в Бобруйской крепости. Это 
памятник истории и архитектуры XIX века, который 
был возведен на правом берегу реки Березины для 
обороны западных границ России. Крепость сыгра-
ла важную роль в войне с Наполеоном в 1812 году. 
Ее гарнизон не только сдержал натиск француз-
ских войск, но и помогал громить отступающих за-
хватчиков. Прошлым летом Бобруйская крепость 
отпраздновала 200-летний юбилей. Я был на этом 
празднике! Это наш общий праздник!

Евгений Млинов, 12 лет,
Москва

Лучших эпистолярщиков награждали во Дворце детского творчества

Александра БУТОР, 
сценарист, режиссер (Беларусь):

– Я за доброе кино. Чтобы помень-
ше авторы увлекались формой, а 
побольше содержанием. Мне не 
нравятся фильмы, в которых автор 
в первую очередь старается пока-
зать, как красиво он снял, забывая 
о душе, о содержании. А еще хоро-
шо, когда оно умное и доброе. Это 

может быть совершенно простая 
история. Главное, чтобы она была 
человечная, чтобы это было кино о 
людях. Нам всегда не хватает веч-
ных ценностей, таких как любовь, 
дружба, семья. Бытовуху зрители 
и так видят каждый день. Зритель 
идет в кино, чтобы мечтать.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?

Наибольший восторг у детей вызвали лауреаты «Минуты славы» Алена и Сергей Боровиковы



В декабре 1999 года после четырехлетней подго-
товки был подписан Договор о создании Союзного 
государства Беларусь – Россия. Сейчас СГ поль-
зуется репутацией наиболее успешного альянса 
среди всех интеграционных образований на пост-
советском пространстве. Оно обладает реальным 
опытом преодоления противоречий в интересах 
обеих сторон и выработки согласованной полити-
ки. Именно опыт и реальные дела СГ позволили 
создать Таможенный союз, а затем Единое эко-
номическое пространство – основу Евразийского 
экономического союза.

Но основная масса населения России еще не 
«живет» в Союзном государстве. По роду своей дея-
тельности автор постоянно общается со студентами 
нескольких ведущих университетов России и регу-
лярно спрашивает их о целях и задачах СГ. Далеко 
не каждый из них может внятно ответить на этот во-
прос. Опрос коллег и знакомых на эту же тему при-
водит примерно к таким же результатам.

Есть несколько причин, мешающих внедрению 
в сознание граждан России того факта, что они жи-
вут в СГ:

•   на главных телевизионных каналах мало ин-
формации о СГ, его деятельности и перспекти-
вах;

•   то же относится и к ведущим газетам (за ис-
ключением «Российской газеты»);

•   в СГ слабо учитывается опыт создания и рабо-
ты Европейского союза (ЕС);

•   отсутствует система поэтапного привлечения 
участия в работе СГ школ, вузов, предприятий, 
ведомств, регионов и т.п.

Журналисты с удовольствием рассказывают об 
убийствах, грабежах, казнокрадстве, но при этом 
упорно молчат о СГ. Но ведь есть в нашей жизни 
много хорошего. Почему бы не организовать на 
одном из ведущих телеканалов передачу под на-
званием «Наш дом – Союзное государство» (можно 
придумать и другое)?

Наверное, не сложно найти и спонсоров такой 
передачи. Уверен, она будет интересна народам на-
ших стран. Неплохо было бы, чтобы подобную про-
грамму организовало и телевидение Беларуси.

В начале 1990-х ЕС создал серию учебно-
методических и научно-исследовательских про-
грамм, в которых принимают участие вузы и другие 
организации стран ЕС и государств, не входящих в 
ЕС. При этом головной организацией во всех этих 
программах всегда является университет какой-
либо страны ЕС. Этот вуз формирует команду бу-
дущих исполнителей, подает заявку. Сейчас сло-
жилась аномальная ситуация: российские вузы 
– участники указанных программ – знают о ЕС су-
щественно больше, чем об СГ.

Автор двадцать лет готовил заявки и выигрывал 
гранты Министерства образования и науки по раз-
личным международным программам. Но ни разу 
министерство не объявляло конкурса по программе 
сотрудничества СГ.

Важную роль в становлении и развитии СГ игра-
ет расширение и углубление изучения истории на-
ших стран. Речь идет о трех исторических курсах: 
история России; история Беларуси; история СГ. 
Эти курсы должны преподаваться во всех средних 
школах, колледжах и вузах СГ.

По Первому каналу давно идет программа при 
поддержке МГИМО «Умницы и умники» – кон-
курс по истории для школьников. Победители за-
числяются в университет. Подобные конкурсы 
проводятся во многих вузах России. Целесообраз-
но организовать такие же конкурсы для будущих 
студентов-историков в педагогических вузах по 
истории создания и деятельности СГ.

Выпускник средней школы России (равно и 
Беларуси) должен знать ключевые сведения об СГ: 
его историю, главные направления деятельности, 
перспективы дальнейшего развития и т.п. Он так-
же должен иметь понятие о потенциальных сферах 
своего участия в совместных проектах СГ.

Можно привести и другие примеры возможного 
сотрудничества Беларуси и России в рамках СГ. Но 
важно одно: необходимо широкое информирование 
граждан СГ о всех основных направлениях нашей 
совместной деятельности.

Г.П. ПАВЛИХИН, 
профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Мы должны знать и помнить,
что живем в Союзном 
государстве Всю жизнь выпытывал у мамы, где погиб мой 

дед. Я ее не виню. Она была маленькой, когда ба-
бушка, разорвав очередную похоронку с фронта, 
убежала рыдать за околицу. Баба Аня проводила на 
фронт троих. И вот весть о последнем. Она крича-
ла так, что слышала вся деревня. Слышала и мама. 
По клочкам разорванной похоронки восстановили 
одно слово – «Белоруссия». Где в Белоруссии, какая 
часть, как погиб и где искать место захоронения, 
моя 11-летняя мама не знала. Помнила только этот 
крик Анны Константиновны.

Многолетние поиски дали такую информацию: 
Николай Михайлович Грачёв, призван Борским во-
енкоматом Горьковской области, такого-то числа и 
года, погиб где-то в Беларуси.

Отправил запрос в Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ в город Подольск. Через пару 
месяцев приходит ответ. Есть зацепка – стрелок 
568-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 
рядовой Грачёв Николай Михайлович, 1898 года 
рождения, погиб 19 ноября 1943 года и похоронен 
в деревне Романовка в 22 км южнее города Ре́чица 
Гомельской области.

Мама плакала, не верила, что такое возможно. 
Для нее все органы власти, в том числе и военкома-
ты, и архивы, – это то, с чем связываться бесполез-
но. Твое горе, твоя проблема – это только твое.

Центральный архив МО сообщил, что направил 
копию письма в Беларусь. А дальше как обухом по 
голове: Гомельский областной военком сообщил 
через пару месяцев, что дед мой в книге погибших 
не значится. Но справка из ЦА РФ для них автори-
тет и что они займутся розыском.

Удалось установить, что деревни Романовка, где 
находилась братская могила, в 1960-х годах не стало. 
Захоронение перенесено в соседнее поселение Сма-
горин. При переносе «шильдика» бойца Грачёва не 
обнаружено, но (и тут я упал на колени перед бело-
русскими военными) фамилия и инициалы «Грачёв 
Н.М.» выбиты на гранитной плите. Меня пригласи-
ли приехать.

Не верю я в такие сказки! Через Интернет нашел 
координаты отдела культуры Речицкого райиспол-
кома, школы и даже магазина, расположенного в не-
скольких метрах от братской могилы. «Приезжайте, 
фамилия Грачёва на доске выбита, подтверждаем!» 
Пришло и еще одно подтверждение: выбить фами-
лию деда на доске распорядился военный комиссар 
Гомельского областного военного комиссариата 

П.Р. Алесько. Ни-
жайший вам поклон, 
дорогой человек!

Вышел в Речи-
це, сел в маршрут-
ку. Таксист довез до 
Смагорина, а когда узнал, для чего я приехал, кате-
горически отказался брать деньги.

И вот я и дед. Лежит под развесистой березой, 
в центре деревни, под мощной гранитной плитой. 
Тут же общаются редкие посетители «сельпо». По-
дошли два дядьки. Один совсем слепой – ребенком 
в войну зрение потерял. Расспросили, накормили, 
рассказали о том, «как тут было», напутствовали, 
набили полные карманы жареных тыквенных семе-
чек и, прослезившись, попрощались: «Молодец, что 
нашел, мы теперь и деда твоего почитать будем на 
сельских сходках. Они у нас на этом месте и про-
ходят».

Отвыкли мы от бескорыстной помощи незнако-
мых людей, поэтому ощущения по дороге домой были 
ностальгически-задумчивые. А как приехал – отпра-
вил новый запрос в Центральный архив. На этот раз 
искал место погребения родного брата мамы, Ари-
старха Грачёва. Архив (моментально!) направил меня 
на «Невский пятачок» – исток Невы, где Аристарх 
Николаевич, укрывшись во вражеском подбитом тан-
ке, направлял огонь нашей артиллерии на немецкие 
позиции. Погиб 7 марта того же 1943 года. Похоронен 
на берегу Невы в районе ГЭС №8. В 1960-х берега ста-
ли укреплять и могилу перенесли в братское захороне-
ние города Кировск. | СГ |

Дмитрий ЖЕЛОБКОВ

Рядового Грачева помнят 
и чтут как родного
Наш читатель нашел могилы своих дедов через 70 лет  
после их гибели



КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

•   2 декабря в Москве откроется 
IV  Всероссийский съезд  
по охране окружающей среды. 
Мероприятие продлится два дня.

ФОТОФАКТ
В Музее личных коллекций Государственного  
музея изобразительных искусств имени  
А.С. Пушкина открылась выставка «Ман Рэй. Портреты». 
В  экспозиции представлено более 100 снимков, 
созданных американским фотографом, художником 
и  кинорежиссером за  60  лет – с 1916 по 1976 год. 
Это  портреты современников, знаменитостей, друзей  
и возлюбленных, среди которых Жан Кокто, Макс  Эрнст, 
Сальвадор Дали, Поль  Элюар, Пабло Пикассо,  
Пегги Гуггенхайм, Ли Миллер, Коко Шанель и многие 
другие. Выставка продлится до 19 января 2014 года.

АНОНС

КОРОТКО
В Смоленске в шестой раз прошел учрежденный 
Постоянным Комитетом Союзного государства 
Фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше». В нем приняли участие люди 
с ограниченными физическими возможностями 
в возрасте от 18 лет из Беларуси и Брянской, 
Калининградской, Калужской, Псковской 
и  Смоленской областей России.

ФОТОФАКТ
29 октября в Москве в  рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел 
коллективный показ Belarus Fashion Week. В  показе приняли участие известные белорусские 
модные бренды: Historia  Naturalis, Tanya Arzhanova, Sisters  Parfenovich.

В ОБЕД 100 ЛЕТ
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Лавры создателя первой насто-
ящей массовой туши отданы Терри 
Л. Уильямсу. По официальной вер-
сии, Уильямс, будучи профессио-
нальным химиком, решил помочь 
сестре, непозволительно долго за-
сидевшейся в девках. У Мэйбел 
были длинные ресницы, которые 
могли очень украсить ее. Могли, 
но не украшали, поскольку были 
блеклыми. Терри смешал растер-
тый угольный порошок с вазели-
ном и обработал ресницы Мэйбел. 
Результат не замедлил сказаться: 
скоро она сочеталась браком. Эту 
версию потом оспаривала сама се-
стра. Мол, идея пришла именно 
ей, а Терри лишь подсмотрел и ис-
пользовал ее изобретение.

В 1913 году Уильямс получил 
патент и начал продавать мазь под 
названием Lash-Brow-Ine («Смесь 
для бровей и ресничек»). Торговля 
шла не особенно бойко. Изобрета-
тель решил, что продвижению то-
вара мешает сложное имя. Поэтому 

в 1915 году придумал для него новое 
наименование, которое составил из 
имени сестры и названия основно-
го компонента – вазелина. Так поя-
вилась тушь для ресниц Maybelline. 
Несмотря на войну, косметиче-
ский прогресс не стоял на месте, и 
в том же 1915 году Уильямс выки-
нул на рынок усовершенствован-
ный вариант, в котором в качестве 
основного вещества применялся 
карнаубский воск. Смешанный с 
черным красителем, он был доста-
точно тверд, и для того чтобы вос-
пользоваться тушью, ее следовало 
чем-то разбавить. Женщины эм-
пирическим путем выяснили, что в 
качестве растворителя лучше всего 
подходит обычная человеческая 
слюна. Они плевали в коробочку, 
густо замешивали кисточкой ма-
ленькую дозу красящего состава и 
наносили его на ресницы.

Новая тушь была водостойкая, 
не размазывалась и стоила недо-
рого. Но грандиозным успехом 
все равно не пользовалась. И тогда 
Терри пошел на коммерческую хи-
трость: в 1917 году продал по бро-
совой цене достаточно крупную 
партию Maybelline голливудским 
гримерам. В условиях немого кино 
актрисы говорили не ртом, а гла-
зами – выразительность которым 
придавали именно длинные черные 
густые ресницы. Расчет оправдался: 
после того как сразу в двух топовых 
фильмах героини из дурнушек с по-
мощью туши превратились в вамп-
красавиц, женщины поняли, мимо 
какого чуда до сих пор проходили. 
Бизнес не пошел – полетел.

Тушь делали и другие компа-
нии. Основанная еще в 1904 году 
русским эмигрантом Максимилиа-
ном Факторо́вичем ведущая в этой 
области фирма Max Factor выпу-
стила тушь, придававшую ресни-
цам глянцевый блеск и делавшую 
их гуще. В коробочки с этим това-
ром самозабвенно плевали Грета 
Гарбо и Марлен Дитрих, а вместе с 
ними – миллионы их поклонниц.

Современный же вариант 
туши – пастообразный, в тубах и 
с круглой щеточкой – появился 
значительно позже, в 1957-м. Его 
изобрела предпринимательница-
косметолог Элена Рубинштейн. 
Но вплоть до 1970-х женщина, 
красиво плюющая в коробочку с 
тушью, оставалась чуть не симво-
лом времени. Вспомните первые 
кадры «Служебного романа».  | СГ |

Юлиана КАЗАК

Хлопай ресницами
и взлетай

Женщины всегда белили кожу мелом, румянили щеки свеклой 
и охрой, осветляли волосы пеплом, чернили брови сажей 
и  углем. Красить ресницы было сложнее: уголь на них особо 
не задерживался, а краски приводили к тому, что ресницы 
слипались и становились страшными



ство: чин не требовал постоянно-
го присутствия на рабочем месте, 
что позволяло обладателю зани-
маться предпринимательством. И 
на этом поприще отец будущего 
мастера достиг замечательных 
успехов.

«Сегодня являлись ко мне ка-
мергер Прокудин-Горский с пол-
ковником Струве. Они оба вместе 
разработали проект постройки 
железной дороги от Оренбурга 
до Аральского моря, в связи с па-
роходством по рекам Сыр и Аму. 
Проект этот мне более нравится, 
чем другой, патронируемый Ка-

уфманом...» – писал в дневнике 
ближайший соратник Алексан-
дра II граф Милютин. Масштабы 
притязаний Прокудина-Горского 
– старшего скромными не на-
зовешь! Дорогу эту построят, и 
именно по ней будет путешество-
вать в императорском вагоне сын 
предпринимателя десятилетия 
спустя.

Волшебник-недоучка
Реализовав себя как бизнес-

мен – мануфактура Прокудиных-
Горских выпускала лучшие в Рос-
сии лаки и краски на 2 млн рублей 
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Среди великих людей, про-
славивших Россию, есть особый 
«типаж». Их имена, возможно, не 
так известны в народе, как име-
на Пушкина или Петра I. Но они 
– особая каста: это величайшие 
профессионалы своего дела. Сре-
ди них – создатель телевидения 
Зворыкин, изобретатель автомо-
биля Луцкой, гениальный инже-
нер Шухов. И, конечно же, один 
из величайших фотохудожников 
и изобретателей России – Сергей 
Михайлович Прокудин-Горский. 
Сегодня его имя и его работы 
вновь возвращаются к россиянам. 

Не в последнюю очередь – благо-
даря белорусским реставраторам.

От Рюриковичей  
до заката Романовых

Он родился в родовом имении 
предков недалеко от Мурома, в селе 
с необычным названием Фуникова 
Гора. Так звали одного из его пред-
ков, которого великий князь Васи-
лий Иванович в свое время «пожа-
ловал есми Фуника Прокофьевича 
Прокудина ... въ кормление с прав-
дой». Сам же род Прокудиных-
Горских ведет начало со времен 
Золотой Орды и состоит в родстве 

аж с Рюриковичами. Основатель 
фамилии, ханский воевода Петр 
Горский, «переметнувшийся» на 
сторону русских, потерял в битве 
на Куликовом поле всех своих сы-
новей, и Дмитрий Донской дал ему 
в жены одну из княжон рода Рюри-
ковичей – в утешение.

Несмотря на знатное проис-
хождение, отец Сергея, Михаил 
Николаевич Прокудин-Горский, 
был лишь губернским секрета-
рем. Этот чин всего на ступень 
выше совсем никудышного кол-
лежского регистратора. Но было 
в нем и неоспоримое достоин-

Цветописец
Российской империи

В Москве прошла выставка известнейшего российского 
фотографа, пионера отечественной цветной фотографии 
Сергея Прокудина-Горского (1863–1944)

Фотография «Горностай.  
Чучела из коллекции Н.П. Алина в Чердыни»

Пинхус Карлинский. 
84 года, 66 лет на 
службе. Надсмотрщик 
Черниговского водоспуска, 
1909 год

Гостиница А.Г. Барскова 
(бывшая Федухина-
Пожарского) в г. Торжке

Группа участников железнодорожной постройки
Аварки в Дагестане

Семья поселенцев, поселок Графовка
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К 150-летнему юбилею 
фотохудожника 
московское издательство 
«Красивая книга» 
выпустило первый 
в России большой 
альбом цветных 
работ Прокудина-
Горского. В  издание 
вошли в том числе 
и  материалы, никогда 
ранее не публиковавшиеся 
и  восстановленные 

по  слайдам, любезно 
предоставленным Библиотекой Конгресса США, 
российскими и белорусскими реставраторами

в год, – отец Сергея Михайловича 
развелся и перебрался в Санкт-
Петербург. Вскоре к нему прие-
хал и сын – учиться в знаменитом 
Александровском лицее.

О первых четырех десятиле-
тиях жизни Сергея Михайловича 
сохранилось не много сведений. 
Два неоконченных высших обра-
зования (включая курс лекций у 
самого Дмитрия Менделеева), ин-
терес к музыке и изобразительно-
му искусству, женитьба на дочери 
известного сталепромышленника 
Лаврова, трое детей... Видимо, 
первую часть жизни Прокудин-
Горский провел «в тени успеха» 
старших родственников.

К сорока годам он имел чин 
лишь титулярного советника 
– фактически клеймо неудач-
ника. В XIX веке титулярные со-
ветники, как правило, занимали 
должности помощников столо-
начальников или помощников 
секретарей – для потомка древ-
нейшего дворянского рода не 
очень-то выдающаяся карьера. 
Но все изменилось в 1903 году, 
когда выпускник фотомеханиче-
ской школы в Шарлоттенбурге 
Прокудин-Горский заказал по-
следнюю модель фотокамеры 
конструкции Мите и решил пол-
ностью посвятить себя любимому 
хобби – цветной фотографии.

Инновации
Прокудина-Горского часто 

называют «изобретателем цвет-
ной фотографии». Разумеется, 
это не так: в разработке техноло-
гий запечатления цвета были за-
действованы множество ученых. 
Первый цветной снимок по ме-
тоду, которым затем пользовался 
Прокудин-Горский, был сделан 
за два года до его рождения, в 1861 
году, англичанином Джeймсом 
Клeрком Максвеллом.

Суть технологии цветной фо-
тосъемки Максвелла была про-
стой: на обычные черно-белые 
пластины делалось три снимка, 
проэкспонированных через три 

Портрет Л.Н. Толстого. 
В Ясной Поляне

Железная дорога 
(пристань 
на  Онежском 
озере в Кондопоге)

В Италии

Владимир, 1911 год

Рабочие при паковке жмыха

Девушка с земляникой. 
(Река Шексна), 1909 год
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Харькова, Риги, Ревеля, Пскова. 
В 1906 году Прокудин-Горский 
снимал в Италии, в 1907-м – в 
Туркестане. Вероятно, в тот мо-
мент он начал осознавать, что 
самое важное предназначение 
цветной фотографии – не просто 
открыточные виды, а запечатле-
ние всего того, что является под-
линными достопримечательно-
стями Империи.

Весной 1908 года родилась 
идея сделать цветной фотопор-
трет самого выдающегося совре-
менника – писателя Льва Тол-
стого, отмечающего 80-летний 
юбилей. 22–23 мая Прокудин-
Горский провел в Ясной Поля-
не, где родился, наверное, самый 
знаменитый фотопортрет в исто-
рии России. Напечатанный в виде 
открыток, журнальных иллюстра-
ций и «настенных картин», он ра-
зошелся по всей стране. Вместе с 
ним разошлась и слава о «мастере 
натурального цвета».

Высший Цвет
Слава росла, и Прокудина-

Горского всё чаще звали для демон-
страции его чудесных проекций на 
вечера, где собиралось высшее об-
щество. Осенью 1908-го фотограф 
«схватил удачу за хвост»: импера-
трица Мария Фёдоровна пригласи-
ла его на виллу Романовых в приго-
роде Копенгагена. После просмотра 
восхищенный Николай II назначил 
фотографу аудиенцию. Результат 
встречи – высочайшее разреше-
ние снимать в абсолютно любых 
местах Империи (включая лагеря 
военнопленных), предоставление 
персонального железнодорожного 
вагона-лаборатории и персональ-
ного парохода с командой, а так-
же предписание всем чиновникам 
страны оказывать всю возможную 
поддержку.

Планы Прокудина-Горского 
грандиозны: запечатлеть «в нату-
ральных красках» все основные до-
стопримечательности Российской 

империи от Балтийского моря до 
Тихого океана. Проект предусма-
тривал 10 лет работы и 10 000 сним-
ков, их планировалось использовать 
прежде всего для целей народного 
просвещения: установить в каж-
дом училище страны проектор и 
показывать на цветных слайдах-
диапозитивах подрастающему по-
колению все богатство и красоту 
бескрайней страны. Более того, 
изучение снимков Прокудина-
Горского должно было стать новым 
официальным школьным предме-
том – «Родиноведением»!

Дальнейшая дореволюционная 
жизнь фотографа прошла, по сути, в 
том самом вагоне-лаборатории, ко-
лесившем по стране. 10 000 сним-
ков сделать не успели: революция 
и гражданская война остановили 
счет примерно на 2300. Но в учеб-
ники попасть все-таки довелось: 
в последнем учебнике географии 
Российской империи под названи-
ем «Начальное землеведение» (курс 

светофильтра: красный, зеленый 
и синий; при проекции или печа-
ти три кадра совмещались, давая 
цветную картинку. Такой способ 
съемки назывался цветоделением 
и требовал от фотографа серьез-
ного подхода к оборудованию, 
а также имел ограничения из-за 
длительной выдержки. Но все это 
окупалось цветами, которые по-
лучались на снимках максималь-
но близкими к естественным.

«До ума», а точнее – до ком-
мерческого использования, тех-
нологию цветоделения довел 
американский изобретатель Фре-
дерик Юджин Айвс. Он наладил 
с ее помощью печать популярных 
цветных открыток с красивыми 
видами и цветами. Немецкий уче-
ный Адольф Мите использовал 
преимущество цветного фото по-
другому, отправившись с камерой 
в путешествия в самые отдаленные 
места планеты – от египетских пу-
стынь до Шпицбергена. Именно 

Мите и стал учителем и вдохнови-
телем Прокудина-Горского.

Живые картины
Первое путешествие по Рос-

сии с целью цветной фотосъем-
ки Прокудин-Горский совершил 
в сентябре-октябре 1903 года, 
отправившись запечатлевать 
осенние красоты Карельского 
перешейка. Так или иначе, он 
не был ни первым, ни даже вто-
рым цветным фотографом в цар-
ской России. Но сразу в снимках 
Прокудина-Горского появилась 
единственная тема, которую он 
будет развивать всю оставшуюся 
жизнь,– красота родной страны.

Вскоре фотограф поехал в 
один из самых труднодоступных 
уголков европейской части Рос-
сии – дагестанские горы, снимать 
аул Гуниб и типы местных жите-
лей. Летом 1904-го прошли съем-
ки в Гаграх и Новом Афоне, поз-
же на его пластинах появляются 

колоритные малороссийские ху-
тора в Курской губернии.

Аппаратура весила десятки 
килограммов, для смены кассет 
приходилось сооружать палат-
ку, но успех цветных проекций 
Прокудина-Горского на публич-
ных показах в Санкт-Петербурге 
колоссален. Публика валила ва-
лом, чтобы посмотреть «живые 
картины». Впрочем, коммерциа-
лизировать успех долго не уда-
валось. Мастерская Прокудина-
Горского на Подьяческой, 22 
наладила печать открыток, но 
бизнес в России всегда было ве-
сти трудно, и дело «не пошло».

Но Прокудин-Горский уже 
не мог остановиться: красота 
родного края захватила его. За 
короткий срок отснял более 300 
видов Петербурга, Киева, Курска, 
Севастополя (в т.ч. броненосец 
«Потемкин»), почти весь Крым, 
Новороссийск, Сочи, Гагры. На 
очереди съемка Москвы, Одессы, 

Кирилло-Белозерский монастырь, 1909 год Кирилло-Белозерский монастырь, те же место и ракурс, только сто лет спустя
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цию, на его имя в советские годы 
никогда не было запрета. В 1955 
году вышла книга С. Морозова 
«Русская художественная фотогра-
фия», где все заслуги Прокудина-
Горского были перечислены в са-
мом хвалебном тоне. А в 1970 году 
журнал «Наука и жизнь» опубли-
ковал тиражом 2 млн экземпляров 
статью «Л.Н. Толстой на цветном 
фото», и уже известная фоторабота 
Прокудина-Горского стала практи-
чески канонической, попав даже на 
обложку «Огонька».

Белорусы реставрируют 
Империю

Основная же часть коллек-
ции, около 2300 сохранившихся 

хрупких стеклянных пластинок, 
оставалась долгое время прак-
тически неизвестной. Пережив 
Вторую мировую в сырых под-
валах Парижа, они в результате 
попали в Библиотеку Конгресса 
США. И в 2001 году впервые уви-
дели «свет» благодаря цифровым 
технологиям: трехцветный про-
ектор заменили сканер и фото-
шоп. С тех пор энтузиасты циф-
ровой реставрации продолжают 
открывать для себя и для нас фо-
тографа Прокудина-Горского. 
И ту давно исчезнувшую страну, 
которую он снимал более 100 лет 
назад.

Особых успехов в реставрации 
снимков Прокудина-Горского 

смогли добиться в издательстве 
Белорусского Экзархата. Здесь 
разработаны специальные ал-
горитмы и программа для со-
вмещения трехкомпонентных 
фотографий, позволяющие осу-
ществлять совмещение цветовых 
компонент изображений с точ-
ностью до одного пикселя. Это 
делает возможным воспроизвести 
снимки именно такими, какими 
их задумывал автор. Результаты 
математической обработки и ре-
туши – постоянно пополняемая 
коллекция альбомов «Российская 
империя в цвете», издаваемых Бе-
лорусским Экзархатом. | СГ |

Дмитрий НАЗАРОВ

географии для младших классов) 
Россию иллюстрировали снимки 
Прокудина-Горского.

Возвращение 
невозвращенца

Нельзя сказать, что револю-
ция принесла ему какие-то осо-
бенные проблемы. Разве что исчез 
главный заказчик, император. Но 
хороший специалист востребован 
при любой власти: в мае 1918-го 
В.И. Ленин лично дал указание 
включить Прокудина-Горского в 
состав коллегии Экспедиции по 
заготовлению государственных 
бумаг. Мастерская Прокудина-
Горского стала получать заказы 
от издательства «Коммунист», а 

его показы «для народа» открывал 
вступительным словом сам нар-
ком просвещения Луначарский – 
тоже, кстати, большой любитель 
и знаток цветной фотографии. 
А позже Прокудин-Горский во-
шел в оргкомитет учреждаемого 
в Петрограде Высшего института 
фотографии и фототехники.

Почему он решил уехать, ни-
кто не может сказать наверняка. 
Возможно, из-за сына: Дмитрий 
Прокудин-Горский участвовал в 
составе войск Юденича в походе 
на Петроград. Так или иначе, в 
августе 1918 года Сергей Михай-
лович отправился в очередную за-
рубежную командировку по пору-
чению Наркомпроса, в Норвегию. 

И не вернулся. Всю «российскую» 
коллекцию пришлось, конечно, 
оставить в СССР. Дальше был 
Париж, собственное рекламное 
агентство, воссоединение семьи 
(сыновья, кстати, активно про-
должили фотографическое дело 
отца). А в 1931 году фотограф вос-
соединился и со своими работами: 
в Париж прибыли ящики с фото-
пластинками. По какой-то не-
объяснимой причине сталинское 
правительство решило вернуть 
Прокудину-Горскому его работы.

Трудно сказать, почему «певца 
царской России» не постигла участь 
других мастеров-эмигрантов. Не-
смотря на происхождение, личное 
расположение государя и эмигра-

Вид монастыря из Светлицы.  
Монастырь преп. Нила Столбенского, озеро Селигер, 1910 год

Памятник Бородинского сражения  
на редуте Раевского

Погост Стерж около деревни Новинки.  
Владимирская (Петропавловская)  
церковь, 1910 год

Водопад (Пор-Порог)
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– В прошлом году ты участвовал в «Славянском 
базаре». Как ты туда попал?

– Как участник концерта «Звезды “Шансон ТВ” 
на “Славянском базаре”» от России. Россиянам я 
нравлюсь. А на родине представители шоу-бизнеса 
морщатся – им жестковато. Поначалу предлагал пес-
ни радиостанциям – там отвечали: неформат, песни 
плохо сведены. Мне смешно: сводили мы их на студии 
у Виктора Дробыша, где только микрофон стоит 20 ты-
сяч долларов!

В 2011 году попал на Фестиваль шансона памяти 
Михаила Круга. Самый престижный музыкальный 
форум в этом жанре. Там меня заметил продюсер 
«Шансон ТВ» и мои песни взял в ротацию бесплатно. 
Хотя эфирное время на канале стоит приличных денег. 
Он и предложил мне участие в «Славянском базаре».

– Ты выбрал жанр шансона, потому что это 
приносит наибольшую прибыль?

– Нельзя на сцене думать о деньгах. Я никогда не 
спрашиваю про деньги, когда меня зовут петь. Запла-
тят – хорошо. Нет – все равно спою. Да и не шансон 
я пою – в том смысле, как его воспринимают на пост-
советском пространстве. Ничего тюремного в нем нет. 
Я бы назвал этот стиль «соул край» (soul cry) – «крик 
души».

– Можешь назвать свою песню, которую счи-
таешь «визиткой»?

– Пожалуй, «Ромашка». Она издана на многих 
сборниках российского шансона.

– С кем из российских исполнителей хотел бы 
спеть? Кто для тебя ориентир?

– В творчестве понятие «ориентир» в принци-
пе неприемлемо. Творчество – это самовыражение. 
Если кто-либо ориентируется в своем творчестве 
на кого-либо, я называю это уже не творчеством, а 
ксеро-творчеством; если удачно получается, то ксеро-
творчество переходит в ремесло.

И в России и в Беларуси достаточно талантли-
вых артистов. Но, поскольку я проходил обучение в 
Белорусской государственной академии музыки по 

специальности «оперный вокал», мои душу и сердце 
по-прежнему притягивают классики русской оперы – 
вчерашний Шаляпин, сегодняшний Хворостовский. 
На сцене стараюсь петь так, чтобы услышали на задних 
рядах, даже если бы я пел без микрофона.

С кем бы хотел исполнить дуэт? Голос у меня 
сильный, с хрипотцой, драм-баритон. На российской 
эстраде мне импонирует Аллегрова; Долина в шансо-
не – Кормухина. В Минске исполнительниц в жанре 
шансона, к сожалению, нет. Что касается мужских 
голосов, опять-таки, увы, я родился слишком поздно. 
Почел бы за честь спеть с Владимиром Высоцким.

– Никогда не думал сделать карьеру на полити-
ческом поле, стать депутатом?

– Интересуюсь событиями, происходящими в по-
литике. Кое-что даже отражаю в своих композициях. 
Мне небезразлично, кем станут наши дети и в каком 
мире им придется жить. Неправильно, наверное, го-
ворить, что политика – грязное дело. В политику идут 
люди, чувствующие в себе потенциал, способный из-
менить жизнь к лучшему. Главное, чтобы стратегиче-
ское стремление улучшить – совпало с тактическими 
возможностями это реализовать. Политик – это при-
звание. Не каждый способен повести за собой и до-
казать, что путь оказался действительно верным. Хотя 
между политиком и творческой личностью есть сход-
ная черта – самовыражение, качество которого оценят 
только время и потомки.

– Что стоило бы изменить в нашем Союзном 
государстве, чтобы принятые в его рамках законы 
работали эффективнее?

– Я могу ошибаться, но государство не должно 
быть союзным. Государство должно быть единым, как 
живой организм, в котором все органы работают чет-
ко, слаженно и по единым законам. | СГ |

Подготовил Сергей МАРТОВ

Послушать песни Руслана Березовского можно  
на его личном сайте по адресу http://ruslan-berezovski.ru/

– Без вопроса о родственных связях не обой-
тись...

– Нет-нет, Борису Абрамовичу я не родственник. 
Хотя мой дед похож на него – просто один в один!

– Часто приходится бывать в России? Чув-
ствуешь ли ты себя гражданином другого госу-
дарства? То, что у нас нет границ, помогает 
артистам?

– В России приходится бывать часто, но не ска-
зать, что я там уже основательно «прописался». Мои 
музыкальные композиции рождаются в Минске. Но 
окончательную цветовую гамму приобретают в Мо-
скве. Аранжировки, запись голоса, сведе́ние – всё тут. 
В России выступаю чаще, чем в Минске.

Наверное, у меня, как и у многих артистов, из-за 
частых разъездов затирается чувство принадлежности 
к какому-то одному государству. Так что я себя ком-
фортно и равноправно чувствую как в Минске, так и 
в Москве. Принимают везде тепло и дружелюбно. Я 
ведь пою и работаю в первую очередь для людей сла-
вянского склада ума и русской души, а не для граждан 
определенного государства.

Для творческих людей границ и раньше не было. 
Их присутствие осознаешь, лишь когда проходишь 
таможенный и пограничный контроль. Отсутствие 
границ между Беларусью и Россией значительно об-
легчает свободу передвижения. А в процессе общения 
с публикой границ и вовсе не ощущаешь.

– Сейчас белорусские исполнители толпами 
штурмуют российские и украинские шоу – даже 
маститые артисты. Не хотел бы попробовать 
себя в шоу «Голос» или «Украина мае талант»?

– Участие в подобных шоу – первичная творче-
ская ступень, чтобы заявить о себе. Я себя уже заявил 
на многочисленных международных конкурсах, фе-
стивалях в Калининграде, Твери, Санкт-Петербурге. 
А в Минске прошел всё в период становления. До́ма 
хранятся дипломы за призовые места. Только кому это 
сейчас нужно? Так что вопрос уже не ко мне, а к начи-
нающим и талантливым.

– Раньше считалось: чтобы пробиться в России 
– нужно много денег. Времена изменились?

– Прежде всего изменились люди. Их изменило 
время и современные технологии. Не всё можно ку-
пить и не всё продать. Часто в популярности играет 
роль случай: это может быть случайное знакомство, 
выступление на концерте, съемка в кино или статья 
в журнале «Союзное государство». Ни в коем случае 
нельзя сбрасывать со счетов Интернет. Сейчас мно-
жество сетевых сервисов, бесплатно делающих тебе 
имя. Народное признание и известность можно найти 
всюду – это дело времени. У одного это происходит 
за день, у другого уходят годы труда. У желания есть 
сотни возможностей, а у нежелания – тысячи причин. 
Если человек талантлив – обязательно найдутся люди, 
которые его поддержат.

Руслан БЕРЕЗОВСКИЙ:

Не с кем спеть дуэтом – 
я опоздал родиться

Шансон сейчас необычайно популярен. Но в Беларуси 
шансонье – раз-два и обчелся. Да и тех не особо жалуют. 
Молодой, но довольно известный исполнитель-белорус пошел 
к слушателю традиционным путем – через Россию

Александр МЕДВЕДЬ, 
трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

– Я бы с удовольствием посмо-
трел настоящий хороший фильм 
о спортсменах. Не только о зару-
бежных, про которых снято много 
фильмов, но и о наших чемпионах 
– про то, как сложились их судьбы, 

что им пришлось пережить и через 
какие испытания пройти. Я много 
работаю, поэтому люблю смотреть 
кино, после которого отдыхаешь 
душой. И обязательно с интерес-
ным сюжетом.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?
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Верная себе, киностудия «Беларусьфильм» про-
должает выпускать фильмы для детей. Историю о 
приключениях Ильи, Мирона и его сестры Юли, 
попадающих на странный остров, где сходятся вре-
мена и измерения, снял Сергей Сычев по мотивам 
повести белорусского классика Янки Мавра «По-
лесские робинзоны». Правда, у Мавра действие 
происходит в 1930-е годы. Для картины придума-
ли хитрый ход: современный парнишка, прочи-
тав книгу о приключениях полесских робинзонов, 
предложил друзьям пройти по тому же маршруту. 
В силу обстоятельств они тоже попадают в безвы-
ходную ситуацию, когда нет под рукой привычных 
компьютера, мобильника, хлеба, спичек... Действие 
идет параллельно – у ребят из 1930-х и у нынешних 
детей. Плюс введена фантазийная линия: робинзо-
ны попадают в некое чародейное пространство.

– Пришлось и понервничать, и поругаться, и 
грозиться всех на горох поставить, – рассказывает 
режиссер о своих 12–13-летних актерах. – Особен-

но сложно было в начале съемок, когда дети еще 
совсем не понимали, что и как делать на площадке. 
Приходилось объяснять элементарные вещи, из-
вестные любому взрослому актеру.

Выход фильма на телеэкран планируется в на-
чале 2014 года. Возможно, его приурочат к зимним 
каникулам.

Мода на сиквелы дошла и до Беларуси. Мы 
узна́ем, что стало с героями полюбившейся коме-
дии, снятой на киностудии «Беларусьфильм» ровно 
30 лет назад. Что особенно приятно, сценарий про-
должения написал все тот же автор – белорусский 
драматург Алексей Дударев. Главную роль – Андрея 
Ходаса – исполнит Юозас Будрайтис. К сожале-
нию, в новый фильм перекочевало мало актеров: 
кто-то умер, кто-то не сможет сыграть по состоя-
нию здоровья.

Главная интрига – сможет ли приехать на съем-
ки Николай Караченцов, сыгравший в «Белых ро-
сах» главную роль.

– Для него в сценарии написан эпизод, – говорит 
режиссер Александра Бутор. – Весной он должен был 
прилететь в Беларусь, но почувствовал себя плохо. По 
сюжету, герой Караченцова, Васька Ходас, расстался с 
женой Марусей и пропал на долгие годы. Все это вре-
мя она его ждала. И вот в конце фильма Васька воз-
вращается. В том же образе, в каком он был в первых 
«Белых росах» – в костюме, с гармошкой. Причем му-
зыкальный инструмент нашелся именно тот, звучав-
ший 30 лет назад в картине Добролюбова. Гармошка 
уже старенькая, где-то вместо клавиш – пуговички, 
но та же! Старший из трех братьев Ходосов, Андрей, 
возвращается к земле и селится на хуторе. Пара мо-
лодых и энергичных бизнесменов, Русаченко и Бодя, 
намерены выкупить живописный уголок и выселить 
его немногочисленных обитателей...

Предполагается, что «Белые росы – 2» выйдут на 
экраны весной 2014 года. | СГ |

* Подробно о съемках фильма рассказывалось  
в «СГ» № 8–9 за 2013 год.

Подготовил Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Устроившись на безрыбье учителем геогра-
фии, пьющий интеллигент Служкин не улуч-
шает свое финансовое положение, зато значи-
тельно усложняет семейное. В него влюблена 
старшеклассница, он не прочь приударить за 
коллегой, а у его жены роман с другом семьи. 
Разрубить этот клубок должен школьный по-
ход на реку Ледяная.

В 1995 году, когда все, кто мог, занимались 
частным предпринимательством, а кто не мог 
– завидовали, пермяк Алексей Иванов написал 
роман про человека, счастливого и так. Служ-
кин вроде бы алкоголик и нищеброд, а на по-
верку едва ли не последний в округе человек, 
заботящийся о других больше, чем о себе. Ре-
жиссер Александр Велединский перенес дей-
ствие романа в современность, и выяснилось, 
что Служкин по-прежнему исчезающий вид. 
Если не в реальной жизни, то в российском 
кино, традиционно предпочитающем выдви-
гать в протагонисты милиционеров или менед-
жеров.

Закрадывается со-
мнение, не являлся 
ли громкий переезд 
Жерара Депардье в 
Россию кульминаци-
онной частью пиар-
кампании его нового 
фильма. Некогда обо-
жаемая россиянами 
французская звезда 
последние годы сни-
мается не слишком 
редко, но все равно 
создается впечатле-
ние, что бесконечные 
«Астерикс и Обеликс» 
– всё, на что способен 
великий актер в XXI 
веке. Оказывается, 
нет. В российско-французском проекте «Распутин», 
рассказывающем историю царского целителя и фа-
ворита в аутентичных декорациях петербургских 
дворцов, у него главная роль. Николая II играет 

Машков, его супругу Александру Федоровну – 
Фанни Ардан. | СГ |

Подготовила  Анна ФЕДИНА

«Полесские 
робинзоны,
или Чудо-остров»

Режиссер: Сергей Сычев
В ролях:     Александр Талако, Михаил Каренецкий, 

Егор Розсудовский, Егор Шик,  
Анастасия Кравченя,  
Геннадий Овсянников,  
Александр Ткаченок, Сергей Власов, 
Игорь Денисов, Владимир Иванов  

«Географ  
глобус пропил»

Режиссер: Александр Велединский
В ролях:     Константин Хабенский, 

Елена Лядова

«Белые росы – 2»*
Режиссер: Александра Бутор
В ролях:     Юозас Будрайтис, Галина Польских, 

Андрей Мерзликин,  
Николай Караченцов (возможно)

«Распутин»
Режиссер: Ираклий Квирикадзе
В ролях:      Жерар Депардье, Владимир Машков, 

Фанни Ардан
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

«Мистер Икс»
Оперетта уже шла в репертуаре театра как «Прин-

цесса цирка». Подчеркнуть в названии главную роль 

Мистера Икс – задумка им-
пресарио. История карди-
нально переработана, при 
этом укрупнился конфликт и 
добавился острый современ-
ный юмор. Один из сюрпри-
зов – образ секретаря барона в 
женском обличье.

В постановке воссоздана 
эпоха 20–30-х годов XX сто-
летия.

Большая роль отводится 
хору. В отличие от предыду-
щей постановки, певческий 
коллектив предстает в новом 
образе. В спектакле много 
персонификации: у каждого 
актера и певца – своя линия 
поведения. Одна из самых 

сложных хоровых партитур в вокальном плане при-
ближается к оперной.

Для работы над трюками приглашали консультан-
та из акробатического шоу. В итоге атмосфера цирка 
передана замечательно. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Театре на Таганке

«Гедда Габлер»
В Театре на Таганке состоялась премьера спекта-

кля «Гедда Габлер». В главной роли – Ирина Линдт.

Для актрисы сыграть Гедду 
Габлер – высший пилотаж: роль 
эпохальная и многоплановая.

...В новый дом после свадеб-
ного путешествия приезжают 
молодожены Гедда и ее супруг 
Йорган. Казалось бы, живи да 
радуйся! Но семейный уют – не 
для нее. Она максималистка, 
поэтому жить с нелюбимым му-
жем ей тошно. Изменить воз-
любленного – талантливого, но 
пьющего писателя – она не мо-
жет. Стать содержанкой богато-
го воздыхателя – неприемлемо. 
Так она, бедная, и мается, пока 
не находит выход. Берет писто-
лет отца, генерала Габлера, и 
стреляется.

К сложной драматургии 
Ибсена постановщик Гульнара 
Галавинская добавила немало 
режиссерских находок. Габлер в 

исполнении Линдт стоит на голове, делает шпагат, 
играет на трубе, бьет в барабан и провоцирует под-
ругу на лесбийскую любовь. Но самая неожиданная 
сцена – когда одуреваемая страстями Гедда срыва-
ет с себя одежду. И вот она – Ирина Линдт во всей 
красе!

МХТ им. А.П. Чехова

«Сказка о том,  
что мы можем, а чего нет»

Спектакль вышел на Малой сцене. Поста-
новщик – Марат Гацалов.

...Живет в Москве на реке Яузе красавица 
Марина Калашникова. И все бы хорошо, если 
бы по вечерам в дом не приходила всякая не-
чисть – барабашки и привидения. А днем 
снова тишь да благодать. Куда обращаться за 
помощью красавице Марине? Конечно, в ми-
лицию!

Порядок в доме берется навести началь-
ник московской милиции (действие спекта-
кля происходит до ее переименования в поли-
цию) Махмудов. В результате получается еще 
бо́льшая чертовщина.

Милиционера играет Алексей Кравчен-
ко, Марину Калашникову – Наталья Куд-
ряшова. | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА

Национальный 
академический Большой 
театр оперы и балета 
Республики Беларусь

«Витовт»
Премьера балета «Витовт» от-

крыла 81-й сезон театра. Новая по-
становка Юрия Трояна и Эрнста 
Гейдебрехта на либретто Алексея 
Дударева и музыку Вячеслава Куз-
нецова – о драматической судьбе 
Беларуси, волшебстве народной ми-
фологии, Золотом веке белорусско-
го Средневековья, его выдающихся 
деятелях, личных драмах, подвигах 
во имя Родины, братстве правите-
лей и народа, роли личности в исто-
рии, о героизме и мудрости.

Герои балета, персонажи древ-
них летописей – князь Витовт, 
хитроумный и жестокий Ягайло, 
нежная и сильная Анна, благород-
ная и величественная Ядвига, героический и верный 
белорусский народ – оживут на сцене, представив 
зрителям историю из времен белорусской старины. В 
сюжете переплелись борьба за власть и любовь, пле-
нения и побеги, убийства и коронации, лютая вражда 

и соглашения о мире. Но, самое важное – великая и 
всепобеждающая любовь и верность главного героя, 
князя Витовта, своей земле и своему народу.

В спектакле заняты ведущие солисты и артисты 
балета Большого театра Беларуси.
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Захватывающее чтение

Владимир Сорокин. 
Теллурия

АСТ, Corpus. 2013
Цитата: «Взгляните на наш 
евроазиатский континент: 
после краха идеологических, 
геополитических и техноло-
гических утопий он погрузился 
наконец в благословенное про-
свещенное средневековье. Мир 
стал человеческого размера. 
Нации обрели себя. Человек перестал быть суммой 
технологий. Массовое производство доживает по-
следние годы. Нет двух одинаковых гвоздей, которые 
мы забиваем в головы человечеству»

В Интернете, едва роман успел выйти в свет, появи-
лась интерактивная «Альтернативная карта “Теллурии” 
Сорокина» со всеми удивительными странами из книги. В 
том числе – с Рязанью, где во имя чистоты исконного язы-
ка за слово «Интернет» в школах ставят на горох. То, что 
с сорокинским текстом можно играть, рисовать, менять 
конструкцию, – неудивительно. Полсотни фрагментов, 
каждый из которых мог бы вырасти в отдельное повество-
вание, составляют набор практичных кубиков – складывай 
что угодно: хоть роман, хоть Вавилонскую башню.

Тут важны не отдельные истории, а общая картина див-
ного мира: в книге реализованы все актуальные страхи се-
годняшней цивилизации. После глобальной войны Европа 
и Россия распались на мелкие государства, кругом – мутан-
ты, главная ценность – наркотики... Абсурдная реальность 
«Дня опричника», «Сахарного Кремля» и «Метели» дове-
дена наконец до предела. Именно это позволяет Сорокину, 
почти не отвлекаясь на сюжет, развернуть мощь «главного 
калибра»: великий имитатор, по собственному признанию, 
«старался почувствовать этот мир на уровне интонации».

Разноголосица сказовых героев – псоглавцев, рыца-
рей, кентавров, киборгов, людей больших и малых – спле-
тается в глобальный хор. Рассказы и монологи-портреты 
полны роскошных языковых выкрутасов: писатель спе-
шит продемонстрировать на фоне отдельно взятой утопии 
все стили, все возможности, весь фейерверк родной речи.

Познавательное чтение

Льюис Кэрролл. 
Дневник путешествия  
в Россию в 1867 году, 
или Русский дневник

Энциклопедия; Крига. 2013
Цитата: «В Москве... мы 5 или 
6 часов бродили по удивитель-
ному городу – городу белых и 
зеленых кровель, конических 
башен, выдвигающихся одна из 

другой, словно в подзорной трубе, по городу золочёных 
куполов и церквей, которые снаружи похожи на как-
тусы с разноцветными отростками...»

Образ создателя «Алисы» неотделим от Оксфорда и 
колледжа Крайст-Чёрч. И все же единственное в жизни 
преподобного Доджсона путешествие случилось. Путеше-
ствие для викторианского англичанина удивительное – в 
Россию. Поездка «на континент» была связана с церков-
ными заботами, но два солидных господина, Кэрролл и 
его коллега Генри Лиддон, похоже, чувствовали себя, ско-
рее, любопытными туристами, нежели экуменическими 
посланниками. За месяц они умудрились не просто побы-
вать в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, но и уви-
деть там самое интересное. А благодаря привычке людей 
позапрошлого века вести дневники теперь и мы узнаём 
любопытные подробности российского быта 1867 года.

Еще больше записи говорят о самом Кэрролле. Ведь 
дневник личный, не для печати, без дежурных комплимен-
тов – сколько же тут искреннего восхищения красотами 
незнакомого края, доброжелательности, точных наблюде-
ний, мягкого юмора...

На русский язык «Дневник» не только переведен впер-
вые полностью, но и дополнен очерками и эссе Честерто-
на, Милна, Борхеса.

Душевное чтение

Ольга Хорошилова. 
Костюм и мода 
Российской империи. 
Эпоха Николая II

Этерна. 2013
Цитата: «Из тысяч снимков, 
оживленных архивными и ме-
муарными свидетельствами, 
постепенно выстраивается 
образ сложного и пестрого 
времени, начавшегося с пастельной Belle Époque и за-
вершившегося в студеных окопах Великой войны»

Серебряный век. Это была эпоха расцвета фотогра-
фии, рождения кино, возникновения модерна, споров во-
круг суфражистского движения. Но при этом в Российской 
империи чуть не половина населения носили униформу и 
имели право на мундир – гимназисты и кадеты, чиновники 
и купцы, священнослужители и дворники.

Искусствовед Ольга Хорошилова одинаково хорошо 
разбирается в истории костюма и в военной истории. По-
тому для своего альбома, где развитие моды показано 
сквозь призму повседневной российской жизни, ее куль-
турных и социальных событий, Ольга отыскала не только 
сотни снимков, рисунков, карикатур, но и множество офи-
циальных циркуляров, архивных воспоминаний и писем. 
Получился точный документально-визуальный портрет 
эпохи – нарядной, но застегнутой на все пуговицы. Эпохи 
конца империи – и все же прекрасной.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1.  Инферно
Дэн Браун
Издательство: АСТ. 2013
Дантовский ад мастер интриги Браун 
превращает в «Инферно»: опасность 
нависла над всем человечеством, 
а предотвратить ее может лишь 
профессор Гарварда – специалист  
по кодам и символам.

2.  Последний рассвет
Александра Маринина
Издательство: Эксмо. 2013
Расследование в новом романе ведет 
троица детективов, уже знакомая 
читателю по недавнему «Бою 
тигров в долине». Смерть женщины, 
пропажа драгоценного колье – 
очевидное убийство с ограблением. 
Однако еще одна смерть превращает 
дело в загадочное и очень странное...

3.  Хроники Раздолбая. 
Похороните меня  
за плинтусом – 2

Павел Санаев
Издательство: АСТ. 2013
Продолжение культовой повести 
почти двадцатилетней давности. 
Герой вырос, его обуревают другие 
мечты и желания: главное теперь – 
не бабушка, а девушка.

4.  Детство 45-53.  
А завтра будет счастье

Людмила Улицкая
Издательство: АСТ. 2013
Книга о послевоенном детстве: 
настоящая мозаика, собранная 
из бесценных осколков прошлого 
автором проекта «После Великой 
Победы». Воспоминания, 
присланные свидетелями эпохи  
со всех концов страны, оживили  
на страницах книги время, «скудное 
на быт, но щедрое на чувства».

5.  Теллурия
Владимир Сорокин
Издательство: АСТ, Corpus. 2013
Новый роман писателя-
постмодерниста, лауреата множества 
литературных премий: под одной 
обложкой – многоголосье героев, 
многополярность мира, множество 
фантасмагорических ситуаций 
и такие привычные для каждого 
поиски счастья.

6.  Сильнее страха
Марк Леви
Издательство:  
Иностранка, Азбука-Аттикус. 2013
Лихую авантюрную историю 
французский романист строит 
классически: дева в беде! И вот уже 
рыцарь – журналист «Нью-Йорк 
таймс» – спешит на помощь.

7.  В круге времен
Вадим Панов
Издательство: Эксмо. 2013
Новинка продолжает серию «Тайный 
город»: почти два десятка романов 
рассказывают о жизни мегаполиса, 
что раскинулся под Москвой, о 
его магических Великих Домах и 
ожесточенной борьбе престолов.

8.  Будущее
Дмитрий Глуховский
Издательство: АСТ. 2013
Сбылась заветная мечта человечества 
– оно стало бессмертным. Но счастья 
для всех и даром не бывает. Люди 
платят за бессмертие утратой семьи, 
детей, души... Неужели вся прежняя 
история человечества напрасна?

9.  Нота. Жизнь 
Рудольфа Баршая, 
рассказанная им  
в фильме  
Олега Дормана

Олег Дорман
Издательство: АСТ, Corpus. 2013
В основу книги легла новая 
работа создателя знаменитого 
«Подстрочника». В исповедальном 
монологе музыканта и дирижера 
Рудольфа Баршая.

10.  Тысяча осеней 
Якоба де Зута

Дэвид Митчелл
Издательство: Эксмо. 2013
Последнее по времени 
произведение автора нашумевшего 
«Облачного атласа» – история 
про бурный XVIII век: рассказ о 
голландце, который почти всю свою 
жизнь провел «на краю света» – в 
Японии, сплетается здесь с другими, 
столь же необычными историями 
человеческих судеб.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

ТОП-10
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65000 километров 
за 123 дня!

Задолго до открытия  
Игр в Сочи  
Россия поставила  
первый рекорд  
в эстафетном беге

Церемония зажжения огня 
в  Олимпии

Серебристо-матовый
и красный цвета символизируют
лед и пламень

В сравнении
с факелоносцем

Центр тяжести
смещен ниже, чтобы
факел было легче
держать во время бега

Масса факела около 1,8 кг

Толщина
5,4 см

Высота 95 см

Ширина
14,5 см

Корпус факела
изготовлен методом литья
из алюминиевого сплава

Эмблема Игр
выполнена
способом
инкрустации

Вставка
и рукоять
отлиты
из прозрачного
полимера высокой
прочности

Газ: пропан

Газовая горелка факела
обеспечивает надежное
горение при
сильном
ветре
и морозе

В основе дизайна
факела – очертания
пера Жар-птицы
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29  сен-
тября  около 
часа  дня  по 
э л л и н с к о м у 
времени  в  де-

ревеньке  Олим-
пия,  что  на  западе 
полуострова  Пе-
лопоннес,  грече-
ская  актриса  Ино 
Менегаки  красиво 
исполнила  роль 
верховной  жри-
цы  храма  Геры. 
От  самого  храма 
осталось  лишь 
несколько  тор-
чащих  колонн  да 
разбросанные  (но 
строго  учтенные) 
по  окрестностям 
куски  мрамора. 
Горнолыжник  Ян-
нис  Антониу  (как 
он  узнал,  что  на 
свете  есть  лыжи?), 
истекая  по́том 
на  30-градусной 
жаре,  бежал  с  из-
делием  сибирских 

оборонщиков  в  гору.  Там  его  поджидал  первый 
российский  факелоносец  –  Александр  Овечкин. 
Он  прилетел  на  сутки  из  Вашингтона  на  частном 

самолете. Супер-
джет  зафрахто-
вала  компания, 
п р о и з в о д я щ а я 
популярную  га-
зировку.

Греция  ма-
ленькая,  недели 
им хватило, что-
бы  добежать  до 
Афин. 6 октября 
самолет  домчал 
две  колбы  с  ог-
нем  до  прави-
т е л ь с т в е н н о г о 
Внуково-3.  А 
оттуда  микро-
автобус  с  вице-
премьером Дми-
трием  Козаком 

и  олимпийской 
чемпионкой Лидией Скобликовой домчал колбы 
до Кремля.

Президент  Владимир  Путин  вместе  с  парой 
юных  фигуристов,  обещающих  вырасти  в  новых 
Роднину  и  Зайцева,  зажег  чашу  огня  на  Красной 
площади.

Нести факел первым в Москве можно было до-
верить только Шаваршу Карапетяну. Чемпион и ре-
кордсмен мира по подводному плаванию минимум 
трижды в своей удивительной жизни спасал людей 
от  верной  смерти.  Больше  всего  –  двадцать  –  вы-
тащил  из  упавшего  в  ереванское  водохранилище 
троллейбуса.

О факеле. Производители 14 тысяч этих изделий 
завода  «Красмаш»,  где,  к  примеру,  делают  детали 
для  космических  ракет,  говорили,  что  конструк-
ция выдерживает перепады температур более чем в 
50 градусов и ветер до 35 км в час. Корпус выполнен 
методом литья из алюминиевого сплава, рукоять – 
из  высокопрочного  прозрачного  полимера.  Весит 
1800 граммов. Высота – чуть менее метра.

Это  чудо  дизайнерской  мысли  (дизайнер  Вла-
димир  Пирожков  выполнял  эскизы  «Ситроенов»  и 
«Тойот», жил в Ницце, вернулся) по Москве несли и 
летчик-герой, не давший подбитой машине упасть на 
Цхинвал, и бобслеистка, которую едва не убил немец-
кий снаряд-боб в Кёнигзее, и студентка Бауманки, и 

пианист-вундеркинд. И даже любимая всем культур-
ным человечеством балерина Диана Вишнёва.

Факелоносцы  –  молодцы,  но  больше  всего  ки-
лометров  –  более  25  тысяч  –  огонь  преодолеет  на 
самолетах.  Свыше  20  тысяч  верст  отмахает  он  на 
машинах. Чуть менее 18 тысяч – проведет под пере-
стук поездов. Более 2 тысяч воздушных, если угод-
но,  миль  его  пронесут  вертолеты.  Ну  и,  наконец, 
ровно 1 километр – на оленях, в Нарьян-Маре! Еще 
дадут  огня  верблюдам  и  комбайнам.  Вне  програм-
мы  –  марш-бросок  из  Мурманска  на  самом  боль-
шом в мире атомном ледоколе «50 лет Победы» до 
Северного полюса, спуск дайверов с колбой на дно 
Байкала, отправка факела на МКС и подъем с аль-
пинистами на Эльбрус. И пусть в космос и, напри-
мер, на Эверест (а это значительно выше Эльбруса) 
организаторы  прошлых  Игр  факел  и  отправляли, 
зато Байкала у них точно не было.

И не будет.  | СГ |

Игорь ЯКУНИН

Самый возрастной 
участник эстафеты 
Владимир Зельдин. 98 лет!

Знаменитому хоккеисту 
Владимиру Петрову 
помогли байкеры
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ФО

Прим.: на карте отмечены города-столицы субъектов РФ
Источник: www.sochi2014.com
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Юрий ЛОЗА, 
поэт, певец:

– Эпоха хорошего кино в России и 
Беларуси начнется тогда, когда наши 
кинематографисты перестанут ори-
ентироваться на американских ки-
ноакадемиков. Как только они пере-
станут мечтать снять американский 

блокбастер, у нас появится душев-
ное кино, которое снимали раньше. 
Кино для людей, а не для того, что-
бы понравиться американцам. Ведь 
нам их «Оскар» нужен так же, как 
фаршированной щуке акваланг.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?

Александр Овечкин – первый 
россиянин, подхвативший огонь
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В конюшнях «Формулы-1»
все больше 

наших наездников
Еще пять лет назад в списке самых великих пилотов не  было 
ни одного россиянина. В 2010-м появился Виталий Петров, 
а  в  следующем сезоне могут дебютировать еще двое: 
компанию Сергею Сироткину в «Заубере» составит  
Даниил Квят, подписавший контракт с «Торо Россо».  
В отличие от  многих других, дорогу в «Формулу-1»  
19-летнему уфимцу открыли не деньги спонсоров,  
а исключительно талант и  трудолюбие

Квят впервые сел за руль карта в 2002 году, в 
восемь лет. В 2005-м стал серебряным призером 
первенства России в классе «Ракет». На следую-
щий год Даниил с семьей переехал в Рим, продол-
жив карьеру на европейском уровне. Начались 
подиумы и победы в региональных сериях. Про-
сматривалось большое будущее. Тем более сле-
дили за Квятом не только в России. Присматри-
вался к нему и человек со скромной должностью 
консультанта, но по сути – руководитель Red 
Bull Junior (молодежная программа «Ред Булла») 
Хельмут Марко. Именно он отвечал за подготовку 
новых талантов для ныне сильнейшей команды 
«Формулы-1». Это с его подачи боссы «конюш-
ни» когда-то обратили внимание на Себастьяна 
Феттеля. Авторитет австрийца – непререкаем, а 
его чутье на таланты – легендарно. Хельмут заме-
тил худощавого паренька с веснушками, который 
чувствовал машину не только головой, но и серд-
цем. И поражал скоростью.

Доктор Марко не думал долго – в 2009 году на-
брал телефонный номер Даниила и предложил ему 
место в Red Bull Junior. Мечта о «Формуле-1» стала 
для Квята на очень большой шаг ближе.

– Мне сложно описать те чувства, которые 
я испытал, получив приглашение от Марко, – 
вспоминает Квят. – Во-первых, это означало, что 
я действительно чего-то добился, раз обратил на 
себя внимание «Ред Булла». С другой – понимал, 
что само по себе участие в программе мне ничего 
не обещает. Надо было выступать на самом выс-
шем уровне: с теми, кто не справлялся, в команде 
расставались без сожалений.

– Зато перед глазами был пример Феттеля?
– Вот именно, – улыбается Квят. – Он быстро 

прошел путь из младших серий до «Формулы-1» – 
получал свои шансы и каждый раз их использовал. 
А если вышло у Феттеля, почему не может полу-
читься у меня?

– Что такое Red Bull Junior изнутри?
– Тут полностью занимаются твоей карье-

рой. Составляют программу на следующий сезон: 
в какой серии поедешь, за какую команду. Обе-
спечивают подготовку, в том числе физическую. 
Тренировки, тесты в старших сериях – вплоть до 
«Формулы-1». Спрос один: гоняйся и выигрывай. 
Никто не делает скидок на возраст, нехватку опыта. 
Цель на чемпионат – борьба за титул. На гонку – 
высшая ступенька подиума. Не справился? До сви-
дания. И никаких обид.

– При этом финансовые затраты «Ред Булл» 
полностью берет на себя?

– Конечно! Скажу больше: нам за-
прещено пользоваться поддержкой лич-
ных спонсоров. У меня были контракты 
с некоторыми крупными компаниями, в 
том числе из России. Но как только по-

пал в «Ред Булл», отношения с другими спонсорами 
мы поставили на паузу.

Лучший из трех
Квят стал не первым россиянином в Red Bull 

Junior: до него в ней побывал и Михаил Алешин. 
Он даже сел за руль болида на гоночном шоу в 
Москве в 2008-м. На Михаила все возлагали боль-
шие надежды, но Марко в пилоте разочаровался.  
И в 2009-м Алешина заменили на Квята: увы, 
даже победа в Мировой серии «Рено» (WSR) в 
сезоне-2010 не открыла перед Михаилом дверь в 
«Формулу-1». Чтобы попасть в чемпионат мира 
– и это не секрет – нужна серьезная поддержка 
за плечами. Либо финансовая, либо в виде опе-
ки «формульных» команд. И в этом главная беда 
Алешина: потеряв расположение «Ред Булла», он 
остался и без того, и без другого.

Программы поддержки молодых пилотов в том 
или ином виде есть у всех «конюшен» «Формулы-1». 
Но ни одна не располагает таким богатством, как 
«Ред Булл». Ведь у «быков» свой фарм-клуб, высту-
пающий в главной лиге! Речь, естественно, о «Торо 
Россо». Пока «Макларен» и «Феррари» вынуждены 
пристраивать своих протеже в сторонние команды, 
чтобы те пообкатались и набрались опыта (тратя на 
это деньги или оказывая партнерам техническую 
поддержку), «Ред Булл» спокойно выбирает луч-
ших из своей «молодежки» и дает им шанс в млад-
шей Скудерии. А там уже и до «главной сборной» 
недалеко. Такой путь прошел и Себастьян Феттель, 
в итоге став трехкратным чемпионом мира.

Когда Квята позвали в Red Bull Junior, из нее в 
«Торо Россо» как раз отправились Хайме Альгер-

Обливаться шампанским юных 
картингистов учат на первом 
же занятии

Некоторые страны гордятся 
достижениями своих гонщиков 
не меньше, чем великими 
произведениями искусства
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суари и Себастьен Буэми. Зато еще были Даниэль 
Риккардо, Жан-Эрик Вернь, Антонио Феликс да 
Кошта... Появился и Карлос Сайнс-младший – 
сын легендарного чемпиона мира по ралли 1994 
года Карлоса Сайнса, кумира автоспортивной Ис-
пании прошлого века. Сравнения с ровесником 
были неизбежны. И поначалу они были не в пользу 
Квята: испанец выглядел быстрее в «Формуле Рено 
2.0», в которой парни поначалу выступали вместе.

– Конечно, Сайнсу во многом 
проще, чем мне, – признавался Да-
ниил. – За ним – слава, уважение 
и связи отца. У него огромная под-
держка на родине. Я же варюсь в 
этом мире один. Но, в конечном счете, все зависит 
лишь от результатов.

Уже по ходу сезона-2010 в «Формулу-1» пере-
брался и Риккардо – правда, «Ред Булл» нашел ему 
место в скромной «Испании», прежде чем при-
строить в «Торо Россо». А годом позже в чемпиона-
те мира дебютировал и Вернь. Буэми и Альгерсуа-
ри (отец которого, один из боссов Мировой серии 
«Рено», тоже влиятельный и известный), как не 
оправдавшие надежд, оказались «списаны» и по-
кинули «Формулу-1». Тоже напоминание: никогда 
нельзя прекращать работать.

Доктор Марко между тем сделал выводы из ре-
зультатов Сайнса-младшего и Квята – сезон-2012 
ребята провели в разных лигах. Карлоса отправили 
в более взрослые британскую и европейские «Фор-
мулы-3», а Даниила оставили в «Формуле Рено 
2.0». Казалось, испанец вырвался на шаг вперед. 
Но в итоге все сложилось в пользу Квята.

Сайнс-младший не сразу освоился в кокпите 
более мощного болида, а россиянин продолжил 
прогрессировать – весь прошлый год он на равных 
бился за титул со Стоффелем Вандорном. Выиграв 
больше гонок (шесть против четырех) у главного со-
перника, Квят лишь из-за пары досадных техниче-
ских сходов отстал от бельгийца на несколько очков 
в итоговом зачете. А когда в этом сезоне двух партне-
ров по Red Bull Junior вновь свели в одном чемпио-
нате (уже в GP3), выяснилось, что Даниил не толь-
ко не уступает – он гораздо лучше испанца! Пара 
неудачных стартов в самом начале сезона быстро 
сменились победами. Сайнс так и не смог толком 
освоиться с мощными машинами и покрышками 
«Пирелли», Даниил же прибавлял с каждым заез-
дом, включившись в борьбу за титул. Тот факт, что 
летом на молодежных тестах «Формулы-1» в Силь-
верстоуне испанца посадили за руль «Ред Булла», а 
Квята – в кокпит «Торо Россо», уже никого не вво-
дил в заблуждение. К россиянину, как к кандидату 
на место в чемпионате мира, стали присматриваться 
куда внимательнее, чем к сыну раллийного маэстро.

Уже к тому моменту Марк Уэббер объявил, что 
покинет «Формулу-1» по окончании сезона. Стало 

понятно: новым напарником Феттеля станет кто-
то из дуэта «Торо Россо» (в итоге выбрали Риккар-
до). В свою очередь, на место в младшей Скудерии 
определят лучшего из молодежки «Ред Булла».

Вот только фаворитами считались не Квят и тем 
более не Сайнс. А Антонио да Кошта. Он старше (22 
года), опытнее. Он уже провел сезон тест-пилотом 
«Формулы-1» в составе «Форс Индии», а сейчас го-
няется в Мировой серии «Рено». Из GP3 напрямую 
в чемпионат мира еще никто никогда не переходил, 
а вот из WSR перебирались многие (тот же Феттель, 
например). Причем да Кошта в 2012-м выиграл в 
ней четыре из пяти последних гонок. Он же считался 
главным претендентом на титул в нынешнем году.

В этом сезоне все ждали триумфа, но португа-
лец провалился. И захлопнул себе дверь в «Форму-
лу-1» минимум до конца следующего года.

«Квят – это смесь Райкконена  
и Феттеля»

«Торо Россо» объявила о своем решении 21 
октября.

– Телефон еще не разорвался? – спросил я у 
Квята на следующее утро.

– Почти! – улыбнулся в трубку Даниил. – Но 
повод-то приятный.

– Когда сами узнали о своем скором дебюте в 
«Формуле-1»?

– За пару дней до официального анонса. Мне 
позвонил доктор Марко и сообщил о решении 
команды.

– Удивились?
– Нет. Я ждал этого звонка. Еще летом, после 

победы в гонке на этапе GP3 в Бельгии, мне дали 
понять, что если я и дальше продолжу успешно вы-
ступать, то выбор «Торо Россо» склонится в мою 
пользу. А сезон сложился успешно.

– Никому прежде не удавалось из GP3 напря-
мую попасть в «Формулу-1». Не страшно без се-
рьезной подготовки садится за руль одного из бы-
стрейших болидов в мире?

– Я ведь не самый молодой дебютант в чем-
пионате. Тот же Феттель оказался в «Формуле-1» 
примерно в моем возрасте. Кими Райкконен до 
своего первого Гран-при тоже провел не так 
много стартов в младших сериях. Я всегда 
быстро адаптировался к новым машинам 
– думаю, и в «Торо Россо» этот процесс не 
займет много времени.

– Уже есть конкретные цели на сезон?
– Найти свой предел – к этому стремится 

каждый гонщик. Чем быстрее удастся прочув-
ствовать все возможности – машины и свои, – 
тем скорее придет и результат. Конечно, счастлив 
– я грезил о «Формуле-1» с того дня, когда сел за 
руль карта. Но надо работать, ведь мой дебют – 
лишь начало серьезного пути.

– В будущем году в составе «Заубера» наверняка 
будет выступать и Сергей Сироткин. Сравнений с 
соотечественником вам не избежать.

– Мы с Сироткиным почти не знакомы. Лет 
десять назад выступали вместе в чемпионате Рос-
сии по картингу, но потом постоянно гонялись в 
разных сериях. Я не думаю о том, что он – мой со-
отечественник. В «Формуле-1» любой пилот – со-
перник. Не важно, какой у него паспорт и за какую 
команду он выступает.

– Ваш сосед по комнате Антонио да Кошта 
считался главным претендентом на место в «Торо 
Россо». После того как выбрали вас, трещина в от-
ношениях не наметилась?

– Ни да Кошту, ни Сайнса я не могу назвать 
друзьями. Мы хорошо общаемся, но в первую оче-
редь мы – конкуренты. Да и с Антонио давно не ви-
делся – постоянно нахожусь в разъездах. Квартиру 
в Милтон-Кинсе мы действительно снимаем на 
двоих, но, видимо, в ближайшее время нам пред-
стоит разъехаться. Хотя он прислал мне эсэмэску. 
Дал понять, что обиды не держит. Это спорт, значе-
ние имеет лишь твоя скорость и мастерство. То, что 
выбрали меня, не делает нас врагами.

За руль болида «Формулы-1» во время Гран-при 
Квят сядет уже в этом году – проведет пятничные 
тренировки за рулем «Торо Россо» в США и Брази-
лии. Подготовка к дебюту началась.

– Квят – это смесь Феттеля и Райкконена, – от-
метил Хельмут Марко. – Он невероятно быстрый. И 
при этом поразительно работоспособен. То, как бы-
стро он адаптируется к новым машинам, изумляет. 
В этом сезоне Даниил не провел ни дня на тестах в 
европейской «Формуле-3», но сразу начал выигры-
вать поул-позиции, завоевал пять подиумов и одну 
победу. В GP3 освоился тоже быстро. Нет сомне-
ний, что он лучше других участников нашей про-
граммы готов к дебюту в «Формуле-1».

А доктор Марко еще ни разу не ошибался. | СГ |

Николай МЫСИН

Кто из россиян, помимо Квята, выступал 
или будет выступать в «Формуле-1»

Виталий ПЕТРОВ
Родился 8 сентября 1984 года  

в Выборге
Начав карьеру в кузовных 

гонках, впервые сел за руль 
«формульных» болидов только 
в 2002-м. В 2009-м стал вторым 

в серии GP2, уступив немцу Нико 
Хюлькенбергу. Этот успех помог 

Виталию заключить контракт с «Рено» 
на 2010 год.

Первый сезон в «Формуле-1» Петров завершил 
на 13-м месте в общем зачете, набрав 27 очков. И 
косвенно поучаствовал в борьбе за чемпионство: 
в заключительной гонке в Абу-Даби не пропустил 
вперед более быстрого Фернандо Алонсо и помог 
Себастьяну Феттелю выиграть свой первый титул.

Осенью 2010-го Петров подписал двухлетний 
контракт с «Лотусом», а на первом этапе 
чемпионата-2011 в Австралии поднялся на подиум, 
заняв третье место. Но в конце сезона команда 
рассталась с Виталием, предпочтя ему француза 
Ромена Грожана. 2012 год россиянин провел в 
«Катерхэме» и вывел команду на 10-е место в 
Кубке конструкторов, но даже это не помогло ему 
продлить контракт. Не найдя солидной спонсорской 
поддержки, наш первый гонщик «Формулы-1» 
оказался за бортом «Больших призов».

Сергей СИРОТКИН
Родился 27 августа 1995 года в Москве

В 2011-м выступал в «Формуле 
Абарт», параллельно выиграв 
европейский зачет серии и став 
вторым в чемпионате Италии. 
Сезон-2012 провел в составе 
команды «Евронова» в 
AutoGP, где с пятью победами 
занял итоговое третье место. В 
этом году перешел в Мировую 
серию «Рено», где дважды 
поднялся на подиум.

Летом «Заубер» объявил о заключении ряда 
крупных соглашений с российскими компаниями и 
организаторами, одним из условий которых стала 
подготовка Сироткина к дебюту в «Формуле-1» 
в следующем сезоне. Де-факто стал призовым 
пилотом швейцарской «конюшни» на 2014-й год, 
хотя окончательно это не подтверждено. Если 
дебют Сироткина состоится, он станет самым юным 
пилотом «Формулы-1» в истории – на момент 
первой гонки россиянину исполнится лишь 18 лет.

Даниил Квят со знаменитым Михаэлем Шумахером
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Дарья Домра-
чева – самая популяр-

ная спортсменка Беларуси. 
Со стартом первой гонки Кубка 
мира по биатлону к экранам теле-
визоров устремляются не только 
заядлые спортивные болельщики, 
но и домохозяйки. За Дашу болеют 
все. Даже после ее самых больших 
неудач от острой на словцо болель-
щицкой братии нельзя услышать ни 
одного плохого слова.

К новому биатлонному сезо-
ну, он начнется 24 ноября гонкой 
Кубка мира в шведском Эстерсун-
де, Домрачева подходит в числе 
главных фаворитов. Два года под-
ряд она была чемпионкой мира. В 

Сочи Дарья попытается 
воплотить главную мечту 

– стать олимпийской чемпи-
онкой.

«Перед гонкой в детстве  
не могла уснуть»

– Как вы готовитесь к 
Олимпиаде? Прово́дите какие-
то особенные тренировки?

– Лучшая тренировка – со-
ревнование. Поэтому все гонки 
этапов Кубка мира можно назвать 
подготовкой к Играм. Во время 
предсезонной подготовки мы, 
конечно, учитывали, что сочин-
ские соревнования пройдут на се-
рьезной высоте. Горы, непростые 
климатические условия. В связи 
с этим у нас возросло количество 
сборов, проводившихся на средне-
горье и высокогорье. Биатлон – 
зимний вид, но мы проделываем 
огромную работу и летом. Времени 
для отдыха очень мало. Если сезон 
заканчивается в конце марта, то в 
начале мая мы приступаем к под-
готовке к следующему сезону.

– Волнуетесь перед гонкой?
– Я занимаюсь спортом с ше-

сти лет: сначала это были лыжные 
гонки, потом биатлон. В детстве 
перед стартом трясло нереаль-
но, очень переживала, не могла 
уснуть. Но с опытом волнение 
ушло. Просто концентрируюсь на 
каждом своем действии в гонке.

– Когда вы на трассе, ка-
жется, что это полет, а не бег.

Главное в биатлоне –
отстреляться и убежать

Звезда белорусской олимпийской сборной и ее главная 
надежда на золотую медаль Дарья ДОМРАЧЕВА рассказала 
о том, как готовиться к сезону, справляться с плохим 
настроением и что делать при встрече с медведем

– Это вам только кажется. Я 
на каждой гонке выкладываюсь 
по максимуму. Порой так устаю, 
что словами это трудно выразить, 
поверьте, это очень серьезная фи-
зическая работа. Трудность еще в 
том, что гонки часто идут два дня 
подряд. Чтобы суметь подгото-
виться к следующему старту, надо 
уметь правильно восстановиться. 
Например, пожертвовать встречей 
с друзьями или прессой, уделить 
больше времени отдыху и массажу.

– Ваша техника лыжного 
бега уникальна. Как вам это 
удается?

– Техника дело такое – ее надо 
чувствовать. Многие тренеры 
знают, как надо бежать, но не мо-
гут сделать так, чтобы спортсмен 
это усвоил. Для меня главное – 
следовать траектории и очень хо-
рошо чувствовать свое тело.

– Какая у вас любимая гонка?
– Раньше я бы однозначно 

ответила, что спринт. Сейчас всё 
больше нравятся контактные гон-
ки – масс-старт и гонка пресле-
дования. Там чувствуется борьба, 
дыхание соперника.

– Где больше всего нравится 
соревноваться?

– В Антхольце. Итальянские 
Альпы каждый раз поражают при-
родой. Зато немецкие этапы отли-
чаются неповторимой празднич-
ной атмосферой. Вдоль трассы в 
несколько рядов выстраиваются 

тысячи болельщиков и актив-
но поддерживают биатлонистов. 
Особенно отметила бы Оберхоф. 
Когда заезжаешь на самую высо-
кую точку по затяжному подъему, 
можно даже немного опьянеть. 
Знаете почему? Фанатская семья 
выходит на трассу с глинтвейном 
и сигарами! Бежишь и невольно 
вдыхаешь эти пары. Желание в 
эти секунды возникает одно: по-
быстрее проехать этот участок и 
вдохнуть свежего воздуха.

«Мне было стыдно,  
что я стреляла по чужим 
мишеням»

– Вспомните самое яркое 
впечатление за последнее время 
в гонках Кубка мира.

– Да вся моя жизнь яркая. 
Но если настаиваете... Пожалуй, 
я напомню один из эпизодов в 
моей карьере, который запомни-
ли все. В Оберхофе я стреляла по 
чужим мишеням. Я тогда сгорала 
от стыда.

– Когда-нибудь возникало 
желание бросить спорт?

– Нет, меня трудности, наобо-
рот, мобилизуют и мотивируют. 
Вот в Оберхофе мне казалось, 
что мир рухнул. Состояние было 
ужасное. Но как раз после этого 
старта начался подъем и завоева-
ние подиумов на этапах Кубка 
мира. Этот момент сделал меня 
сильнее. Я поняла, что в жизни 
все можно пережить и перебо-
роть, став сильнее и мудрее.

– А что вы ощущаете, ког-
да за вами бежит знаменитая 
норвежка Тура Бергер?

– Биатлон – очень непредска-
зуемый вид спорта, и выделять со-
перников я бы не стала. «Выстре-
лить» может любой. Что касается 
Туры Бергер, то я стараюсь отго-
нять от себя мысли о ком-либо. 
Есть моя гонка, моя дистанция.

– Что чувствуете, когда по-
сле вашей победы поднимается 
белорусский флаг и звучит гимн?

– Это особенное состояние 
души. В Чехии на чемпионате 
мира 2013 года я была уверена, 
что я в хорошей форме. Но за-
воевать медаль никак не могла. 

Последний шанс подняться на 
пьедестал был в заключительной 
гонке – масс-старте. И я выигра-
ла. Когда я стояла на высшей 
ступеньке пьедестала и слушала 
гимн, у меня по всему телу му-
рашки бежали.

– Гонки порой проходят в 
мороз. Вы мерзнете, или ком-
бинезон и термобелье спасают?

– В мороз ничего не спасает. 
Тем более я сама по себе мерзляч-
ка. Удивительно, да? Ведь я вы-
брала зимний вид спорта и много 
лет прожила на Севере, в Ханты-
Мансийском округе. Хуже всего, 
когда мерзнут пальцы рук. Ну 
ладно просто пробежать, но ведь 
еще и стрелять надо. И если от 
мороза ты на огневом рубеже не 
чувствуешь пальцев, то стреляешь 
практически наугад. Но я стара-
юсь спасаться. Тренеры перед 
стартом дают нам свои толстые 
варежки, чтобы руки не замерзли, 
растирают спину.

Дарья получает  
второе высшее образование

Получив высшее образование, 
Дарья на этом не остановилась. 
Окончив в Белорусском государ-
ственном экономическом универ-
ситете Высшую школу туризма, 
пошла получать второе высшее 
образование – по специальности 
«правоведение» – в Высшей шко-
ле управления бизнесом.

– Мне с шести лет приходи-
лось совмещать тренировки с 
учебой, – объясняет Дарья. – Чем 
больше задач перед собой ста-
вишь, тем более организованным 
становишься. И, как ни странно, 
успеваешь больше, хотя времени 
вроде остаться не должно. Само-
организация помогает.

В экономическом универси-
тете Домрачеву ценят, но ей все 
равно приходится сдавать экзаме-
ны и зачеты.

– Дарье, как и другим боль-
шим спортсменам, мы позволяем 
сдать сессию тогда, когда она мо-
жет. А возможность такая появля-
ется только после завершения со-
ревнований. Но Дарья занимается 
добросовестно и возит с собой на К
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ДОМРАЧЕВА  
Дарья 
Владимировна

Родилась 3 августа 1986 года 
в Минске в семье архитекторов. 
Биатлоном начала заниматься 
в г. Нягань (Ханты-Мансийский 
АО). Двукратная чемпионка 
мира, бронзовый призер 
Олимпиады-2010, обладатель 
трех Малых хрустальных 
глобусов Кубка мира за победы 
в общем зачете масс-старта и 
гонки преследования. Окончила 
Высшую школу туризма.



Чемпионат мира по хоккею:

Хоть сейчас 
на точку вбрасывания

Ознакомиться с подготовкой к ЧМ-2014 журналисты России 
и Беларуси смогли в ходе пресс-тура, организованного при 
поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, 
Министерства спорта и туризма Беларуси и Миноблисполкома

В Беларуси накоплен большой опыт проведения 
крупных спортивных мероприятий. Их высокий 
уровень подготовки не раз отмечали международ-
ные специалисты.

На данный момент все представители нацио-
нальных федераций подтвердили участие в пред-
стоящем чемпионате, а вопросы, связанные с раз-
мещением гостей, в республике уже решены. Для 
пребывания в Минске представителей средств 
массовой информации будут работать гостиницы 
«Беларусь», «Нарочанская» и «Свислочь», а места 
проживания спортсменов располагаются недале-
ко от спортивных комплексов «Чижовка-Арена» и 
«Минск-Арена» – в зависимости от групп команд. 
Всего гостей чемпионата смогут принять 44 гости-
ницы и 12 общежитий, из которых семь входят в 
комплекс «Студенческая деревня».

Как подчеркнул первый заместитель министра 
спорта и туризма Беларуси Александр Гагиев, под-
готовка всех объектов, предназначенных для пред-
стоящих соревнований, завершится в срок.

Мировое первенство пройдет на основных 
спортивных площадках Минска: «Чижовка-
Арена» и «Минск-Арена». Первый объект будет 
сдан 7 ноября 2013 года, после чего здесь прове-
дут тестовые мероприятия. Планируется, что ком-
плекс во время чемпионата сможет вместить до 10 
тысяч зрителей.

Журналисты из Беларуси и России побывали на 
главной площадке «Чижовка-Арены», где пройдут 
основные матчи. Комплекс, в котором выступят ко-
манды из Канады, Швейцарии, Швеции и Чехии, 
включает 9800 мест на трибунах и 24 VIP-ложи, где 
разместятся еще 200 человек. В пресс-центре смогут 
работать около 180 работников СМИ.

Также представители средств массовой информа-
ции Союзного государства посетили спорткомплекс 
«Минск-Арена». Соревнования на нем идут давно. На 
катке для конькобежцев и велотреке тренируются в том 
числе российские спортсмены. Особым спросом поль-
зуется уникальная комната горного воздуха, где можно 
проводить тренировки в условиях «высокогорья».

«Оба объекта – уникальные и многофункцио-
нальные, они полностью соответствуют самым 
высоким международным требованиям», – под-
черкнул первый заместитель министра спорта и ту-
ризма Беларуси Александр Гагиев.

Сегодня обсуждается вопрос об использовании 
отелей и спортивных площадок, построенных специ-
ально для чемпионата мира, после его проведения. По 
словам генерального директора Единого информаци-
онного центра «Сочи-2014» Владимира Герасимова, 
основная работа всех этих объектов начнется именно 
после соревнований. «Мы, например, всегда с удоволь-
ствием приезжаем на “Минск-Арену”, где на должном 
уровне организуют как матчи звезд Континентальной 
хоккейной лиги, так и сами матчи с участием минско-
го “Динамо”. Независимо от результата команды, вся 
арена заполняется, поэтому сложно говорить о том, 
есть ли какие-то ошибки в организации этой площад-
ки, да и других тоже», – рассказал он.

Так или иначе, предоставление права проведе-
ния чемпионата мира по хоккею – большая честь 
для Беларуси. «Соревнования такого масштаба сви-
детельствуют о достойном вкладе нашей страны в 
развитие мирового хоккея», – неоднократно под-
черкивал в своих выступлениях первый заместитель 
министра спорта и туризма. | СГ |

Алеся ШЕРШНЕВА
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соревнования книги, – рассказал 
нам проректор по научной работе 
Геннадий Короленок.

– Говорят, у вас были пробле-
мы со сдачей какого-то зачета, – 
спросили мы Дарью.

– Предмет «Право» я сдавала 
три раза, – призналась она.

«Да, я болею за Оле-Эйнара 
Бьорндалена»

– Биатлон отличается от мно-
гих видов спорта дружеской ат-
мосферой, у нас нет неприязни 
друг к другу. Ты соперник на дис-
танции, а в жизни мы испепеля-
ем соперников убийственными 
взглядами, – рассказывает До-
мрачева о взаимоотношениях с 
конкурентами разных стран.

– Кто ваш фаворит среди 
мужчин биатлонистов? Мо-
жет быть, Бьорндален?

– Мне всегда хочется, чтобы 
ребята из белорусской коман-
ды с каждой гонкой становились 
на ступень выше. А что касается 
фаворитов... Да, я болею за Оле-
Эйнара Бьорндалена и желаю ему 
побед. Это человек, на которо-
го можно равняться. Он образец 
того, как нужно добиваться того, 
чего хочешь.

– О ваших взаимоотношени-
ях с Бьорндаленом говорили мно-
гое. Например, о замужестве...

– Я могу лишь повторить, что 
если соберусь замуж, то об этом 
узнают.

– Может ли ваш избранник 
стать причиной завершения ка-
рьеры?

– Я завершу карьеру, только 
когда набегаюсь, когда почув-
ствую, что мне всего уже хватило.

– Есть у вас недоброжелатели?
– Спокойно отношусь к кри-

тике, даже к необоснованной. 
Люди ведь разные. Я получаю 
удовольствие от того, что делаю, и 
стараюсь дарить положительные 
эмоции болельщикам. Если по 
пути к вершине смогу своим при-
мером мотивировать еще кого-то, 
то я буду неимоверно этому рада. 
Речь не только о спорте. Может 
быть, глядя на мои успехи, бо-
лельщики захотят совершенство-
ваться в том, чем они занимают-
ся. Но есть и те, кто злорадствует, 
ищет негатив. Таким людям я хочу 
посоветовать взглянуть на мир 
другими глазами, попытаться са-
мим в жизни чего-то добиться.

– Как справляетесь с пло-
хим настроением?

– С помощью тренировок. 
Просто пробежаться – лучшее ле-
карство. Вообще занятия спортом 
помогают поднять настроение, 
ведь при этом вырабатываются 
эндорфины – гормоны счастья.

– Вы прекрасно стреляете. 
А на охоте бывали?

– Не была ни разу, но мечтаю 
побывать.

– Представьте, что вы 
встретили на лыжной трассе 
медведя. Какой из вариантов 
выберите: а) Я самая быстрая 
– убегу; б) Я самая меткая – 
застрелю; в) Дам автограф, и 
он уйдет.

– Наверное, второй вариант.
– Есть ли у вас талисман? 

Мы часто замечаем, что вы ме-
няете сережки, – это на удачу?

– Стараюсь не быть суевер-
ной. Но иногда обращаю внима-
ние, в каких сережках мне повез-
ло. Талисмана нет, но цепочка с 
крестиком и кулончик-лев всегда 
со мной.

– В какую страну мечтаете 
съездить?

– В Австралию. Это неизве-
данный для меня континент, вол-
шебный какой-то.

– Как отмечаете победы?
– Биатлонный сезон заканчи-

вается в Ханты-Мансийске, а этот 
край славится гостеприимством. 
Закрытие сезона там всегда запо-
минающееся. Гвоздь программы 
– дискотека. | СГ |

Подготовил  
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Если в доме мыши
Одна из самых распростра-

ненных проблем на дачах – вре-
дители. Тараканы и клопы за 
зиму вымерзают. Как правило, 
надоедают мыши. Особенно по-
левки, когда они всё в поле подъ-
едят, в октябре-ноябре приходят 
на дачи. Главное средство защи-
ты – профилактика. Если у вас 
всё съестное спрятано, закрыто 
– нормальной мыши нечего у вас 
на даче делать. Грызуны, скорее 
всего, походят-походят и пойдут 
дальше. Не приживутся.

Вот у меня была проблема: в 
шкафу, куда мама понаставила 
продуктов, есть щель. У меня там 
мыши всю крупу и сахар перепор-
тили. Как я их только не ловил: и 
клеем пытался, и обычной мыше-
ловкой. Восемь раз мышеловку 
на последнюю мышь ставил. Это 
была какая-то супермышь. При-
манку ставлю – она ее съедает. 
Там механизм настолько чуткий, 
чуть тронешь и мышеловка хло-
пает, а она все равно съедала при-
манку – и ничего. В конце концов 
я ее поймал. Мышь оказалась хо-
леная: большая, откормленная, 
шкура – просто хоть на шубу 
оставляй.

Для ловли грызунов рекомен-
дую использовать мышеловки, 
специальный клей и отравлен-
ные приманки. Если у вас в доме 
мыши – единичное явление, 
можно одной мышеловкой спра-
виться, если много – надо приме-
нять весь комплекс мер. Не остав-
ляйте никаких съестных остатков, 
вся еда должна храниться в недо-
ступных местах.

Новомодный ультразвуковой 
отпугиватель мышей, крыс и кро-
тов – это ерунда. Я всегда сравни-
ваю. Представьте, что у вас соседи 
– пьяницы и дебоширы. Вот они 
пьют, ругаются, кричат, по ночам 
песни поют. Вы же не уйдете из 
своей квартиры? А для мыши ваш 
дом – это ее дом. Для крота ваш 
огород – это его дом. С какой ста-
ти он уйдет? Он будет терпеть до 
последнего. Пока его не поймают. 
Еще ни разу не встречал человека, 
который бы сказал, что доволен 

работой «ультразвука». Так что 
ловите мышей традиционными 
способами.

САД
Многие спрашивают, как под-

готовить садовые деревья к зи-
мовке. На самом деле готовится 
дерево само, занимается этим 
весь сезон, начиная с весны. За-
пасает питательные вещества.

Главное: дерево должно 
пройти сезонный цикл. Допу-
стим, когда дерево чувствует, 
что скоро зима, – оно сбрасы-
вает листья. Если листья сбро-
сить до холодов оно не успело 
– это плохо. Почему такое может 
произойти? Либо вы посадили 
нерайонированный саженец, 
для которого наш теплый пери-
од оказался слишком мал. Либо 
вы осенью перекормили дере-
во азотными удобрениями, оно 
продолжает рост и не почувство-
вало, что зима начинается.

Следите за своим деревом. 
Оно само подсказывает, хорошо 
ему или плохо, готово ли оно к 
зиме. Если листья опали – зна-
чит, дерево нормально подгото-
вилось к морозам. Если не сбро-
сило листья – выясните, почему 
это произошло. Если это сорт, не 
районированный в вашей зоне, то 
спасать дерево бесполезно. Сей-
час вы его укроете по максимуму, 
снегом засыплете. На следующий 
год оно так же себя поведет. Если 
просто с азотными удобрениями 
намудрили – попробуйте его мак-
симально укрыть.

Что самое ценное в дереве? 
Штамб и корни. Для непосвя-
щенных: штамб – это часть ствола 

до скелетных ветвей. Корни сами 
засыпаются снегом, с ними про-
блем не бывает. Штамбы также 
хорошо укрывать снегом.

Я люблю работать со снеговой 
лопатой. Много пользы прино-
сит. Вы нагребаете конус из снега 
к штамбу до основных ветвей. Он 
защитит дерево от иссушающих 
ветров, от мороза. Весной – от 
солнечных ожогов. Этот конус из 
снега – идеальная естественная 
защита.

Нижнюю часть конуса мо-
жете хорошенько притоптать и 
даже полить водой. Это нужно 
для того, чтобы образовалась не-
большая ледяная корочка и что-
бы мыши не смогли пробраться к 
штамбу.

Белить или не белить?
Споры по поводу побелки 

деревьев идут сотни лет. По-
белка делается для того, чтобы 
весеннее солнце не нагревало 
кору. Что такое солнечный ожог? 
Представьте середину марта. 
Солнце уже светит хорошее, ве-
сеннее. И вот на солнце кора на-
гревается, оттаивает. Солнце за-
шло за тучку, а мороз – минус 10. 
Сразу же кора замерзает. Потом 
солнце опять выходит – и опять 
оттаивает кора. Она же темная, 
быстро нагревается. И вот это 
замерзание-отмерзание рано или 
поздно сказывается на здоровье 
дерева. Вот и белят для того, что-
бы мартовское солнце кору не 
нагревало.

У побелки свои плюсы и мину-
сы. Противники говорят, что она 
забивает поры растений и кора 
хуже дышит. Если вам кажется, 

ДОМ
Дачный домик на зиму я прак-

тически не подготавливаю – у 
меня почти все, что можно было 
подготовить, много лет как под-
готовлено. Дверь в дом – метал-
лическая. В двери нет ни дыроч-
ки, ни замка – ничего. Ни один 
нормальный вор, подойдя к дому, 
не будет разбираться с лупой: как 
эту сейфовую преграду вскрыть.

Этот хитрый запорный меха-
низм 30 лет назад сконструировал 
мой папа. Он закрывается изну-
три; чтобы его открыть, надо по-
тянуть за тросик. А тросик – пои-
щите вокруг дома, где он спрятан, 
в какой он дырочке лежит. Поэто-
му за это время ни разу никто дом 
не вскрывал.

Кроме того, у нас все-таки 
есть охрана. Главное, чтобы хотя 
бы периодически на дачу прихо-
дил сторож. У нас сторожа́ обыч-
но ночью спят. А днем, особенно 
в выходные, когда народ приез-
жает, усиленно патрулируют по-

селок, чтобы всем показать, какие 
они работники.

Еще жулики боятся, когда на 
участке натоптано, видна хозяй-
ственная деятельность. Ведь снег 
как следовая полоса показывает, 
присматривают ли за дачей хо-
зяева. Поэтому если вы регуляр-
но приезжаете, чистите снег, то 
воры, скорее всего, не полезут на 
такой участок.

На окнах дачного домика 
должны быть ставни. У меня окна 
оборудованы старыми металличе-
скими ставнями, сделанными 30 
лет назад. Гайками заворачиваю 
их изнутри наглухо. Никак не от-
кроете: ни топором, ни ломом. 
Через окно тоже не залезете.

Если дача у вас двухэтажная, 
воры могут залезть через окно 
второго этажа. Поэтому если на 
участке есть лестница, ее нужно 
либо разобрать, либо куда-то по-
дальше спрятать.

Если у вас совсем хлипкий до-
мик, не оставляйте ничего ценного 

на зиму или прячьте. Вещи спря-
тать достаточно легко. В любом 
доме есть масса потаенных мест. 
Если ломаная крыша, то карманы 
остаются закрытые, подвальчик. 
Если есть печка и вы не намерены 
ею пользоваться, советую ее очень 
хорошо заткнуть. Не обязательно 
сверху лезть, можно снизу. Зачем? 
Если ночью приходят недобрые 
люди – погреться, выпить, – как 
правило, они пытаются затопить 
печь. Если печь не затапливается, 
она дымит – они уходят. Старай-
тесь не оставлять дров, если не на-
мерены на даче жить.

Многие советуют на зиму 
укрывать мебель целлофаном, 
укутывать газетами, защищать от 
холода и сырости. Ничего такого 
делать не надо. Дополнительная 
забота о дачном доме ведет к об-
ратному результату. Закрытая 
целлофаном мебель может набух-
нуть. А так все проветривается, 
дышит. Не надо от мороза ничего 
защищать. Все и так нормально.

Депутат Государственной 
Думы, заядлый садовод 
Андрей Туманов продолжает 
делиться с читателями 
нашего журнала секретами. 
На этот раз мы выясняли,  
как подготовить дом, сад, 
огород к зимним холодам

Прячем растения 
под снег и газеты

Как подготовить садовые 
деревья к зимовке?  

На самом деле  
готовится дерево само, 

занимается этим весь сезон
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промерзает и бо́льшая часть бо-
лезней погибает. Перекопку по-
чвы в теплице делаю по весне, 
обязательно с переворотом пла-
ста, чтобы то, что на поверхности 
– споры болезней и сорняков, – 
оказалось на глубине. И там уже 
не проросло.

В огороде перекопку, конеч-
но, лучше делать с осени, и не 
разбивать пласты почвы, не раз-
рыхлять – просто пластами пере-
ворачивать.

Как правило, сейчас в огороде 
грядки давно не обихаживаются 
и всё заросло сорняками. Поэто-
му, если очень сильно заросло, вы 
прополоть вряд ли это сможете. А 
вот перекопать, перевернуть – са-
мое милое дело.

Кстати, семена сорняков также 
внутри окажутся, и споры болез-
ней, листва опавшая. Кроме того, 
это еще снег будет лучше задержи-
вать, грядки не померзнут. Разби-
вать комья, чтобы все рыхленькое 
было, не надо. Весной всё пораз-
бивается, а с осени лучше просто 
перевернуть пласты почвы.

Урожай под снегом
Любые хладостойкие расте-

ния можете прекрасно посадить 
уже глубокой осенью. К ним от-
носится морковь, салат, свекла, 
лук-чернушка. Всё это взойдет 
ранней весной. Кстати, петрушку 
вообще можно добывать из-под 
снега. Если у вас есть грядка, на-

метьте – палочки поставьте. Я ее 
не скашиваю на зиму. Приезжаю, 
раскапываю снег и собираю. Она 
зеленая, свеженькая.

Главное, растения под зиму 
нельзя сажать при теплой пого-
де, иначе они могут сразу взойти 
и погибнуть. Когда температу-
ра приближается к нулю, можно 
пробовать. Сажаем всё так же, как 
весной, только норму высева уве-
личиваем в полтора раза, потому 
что зимой у нас растения частич-
но замерзают.

Грядку сверху можете присы-
пать листьями, замульчировать. 
Снег потом накроет, все сохра-
нится. С такой подзимней грядки, 
как правило, получают урожай на 
полторы-две недели раньше. Хла-
достойкие овощи вообще очень 
активные, зимой появилась про-
талина на грядке – уже начинают 
потихоньку прорастать.

Кстати, можно сеять семена 
не только осенью, но и зимой. Де-
лаете бороздки на грядке. Потом 
грядку накрываете каким-то ма-

териалом – фанеркой например. 
Снег счистили, приподняли – у 
вас бороздки нарезанные. Сеете. 
В подвале сохраните ведерко не-
замерзшего грунта, чтобы борозд-
ки засыпать. Засыпаете снегом и 
забываете. Попробуйте ради ин-
тереса. Главное, при соседях это 
не делайте, а то подумают, что вы 
сошли с ума. Сорта лучше брать 
морозостойкие.

Когда будете покупать, по-
советуйтесь с продавцами. Как 
правило, в указании сорта есть 
приставка: «Свекла такая-то под-
зимняя» или «Морковь такая-то 
подзимняя». Если видите такую 
приставку – точно подойдет для 
посадки под зиму.

Помните: под зиму нельзя са-
жать всю морковь, всю свеклу. 
То, что посажено под зиму, – это 
для раннего урожая, храниться не 
будет. Зато уже в июне у вас будет 
своя морковка и свекла. | СГ |

Подготовила  
Яна ЧУМАКОВА

что сад с побеленными штамбами 
– это красиво и ухоженно, – бе-
лите. Но прагматичного смысла 
в побелке не вижу. Никогда не 
белю деревья. Штамбы у меня 
либо укрыты снегом, либо я про-
сто беру газеты, ствол оборачиваю 
и веревочкой заматываю. Эта га-
зета месяца 2–3 прослужит. Вот и 
всё: не будет у вас солнечных ожо-
гов, кора не будет нагреваться.

Побелка – поросячья работа. 
Так же не бывает, чтобы взяли и 
за 10 минут всё побелили. Меня 
попросила одна бабушка разок 
ей побелить – ну хотелось. Я 
усвинячился дальше некуда: весь 
грязный, весь в побелке. Оно вам 
надо? Мне – нет.

Маленькой розочке холодно 
зимой

С утеплением растений на 
зиму нужно быть предельно осто-
рожным. Всегда лучше немножко 
недоухаживать за растением, чем 
переухаживать. Как с ребенком – 
если за ним бегают 10 бабушек и 
10 дедушек – вырастает эгоист и 
негодяй. Поэтому очень осторож-
но надо обходиться с укрытием. 
По моей статистике, растения 
больше страдают от излишнего 
укрытия, чем от холода.

Посмотри́те, как многие 
укрывают розы. Замотают поли-
этиленовой пленкой, руберои-
дом. Чего-то там понабросают, 
накроют. А когда придет весна, 

станет тепло – этот рубероид 
нагреется и под ним все сопре-
ет. Там же влага после зимы – 
солнце припекает и внутри баня 
образовывается. Человек потом 
это разворачивает – у него все 
стволы черные: «Ой, я, наверное, 
недостаточно хорошо укрыл!». 
Не понимает, что это сопрело. А 
если бы вообще не укрывал, то, 
скорее всего, не замерзло бы.

Большинство растений, ко-
торые мы выращиваем, вовсе не 
нуждаются в укрытии. Есть толь-
ко какие-то традиционно тепло-
любивые культуры. Допустим, 
розы. Да и то не все розы требуют 
укрытия. Всегда ставлю в пример 
розарий в Храме Христа Спасите-
ля. Им какой-то очень опытный 
цветовод занимается. Там всегда 
шикарнейшие розы. Он не укры-
вает их вообще! Мульчи подсыпа-
ет, утепляет корни, потом обреза-
ет правильно и снегом засыпает. 
А если в период между холодами 
выпал снег – вообще никакой 
проблемы. Лучшее укрытие – 
снег. Если растение под снегом 
оказалось, ему вообще ничего 
плохого не будет.

Конечно, розы тоже быва-
ют разные. Если вам подарили 
какую-нибудь аргентинскую 
розу, естественно, она замерзнет 
даже под снегом. У нас часто пы-
таются укоренять красивые розы 
из букетов. Но эта роза даже в 
Аргентине в открытом грунте 

расти не будет. Поэтому сделать 
из нее живое растение невоз-
можно. Она практически искус-
ственная, или полуискусствен-
ная. Поэтому, если не хотите 
мучиться, – покупайте адапти-
рованные под наш климат. Вот у 
меня растут плетистые розы: не 
ухаживаю, не укрываю, только 
обрезаю, а они, как зараза, сами 
растут. Поэтому правильно осе-
нью обрежьте в соответствии с 
типом, и всё.

Если все же боитесь, что тепло-
любивая роза замерзнет, – иде-
ально будет ее обре́зать, а сверху 
поставить фанерный ящик, чтобы 
там образовалась воздушная про-
слойка. Ящик можно сверху за-
сыпать листьями, пока сне́га нет. 
Снег придет – засыпьте снегом. 
Под ящиком эта обрезанная роза 
замечательно перезимует.

Если на участке растет вино-
град, то осенью его желательно 
тоже обрезать. Если делать это 
весной, то лоза будет сильно 
«плакать» пасокой. После обрез-
ки просто пригните к земле или 
разложите по газону. Если осень 
«черная» (грунт открытый) и снег 
еще не выпал, а температура уже 
минусовая, – советую присыпать 
лозу листьями. У меня для таких 
случаев они всегда лежат в куч-
ке. Листьями можно присыпать и 
грядки с чесноком. Но если снег 
уже выпал, то можете не беспоко-
иться: все растения благополучно 
перезимуют. Ведь снег – лучшее 
укрытие. Если он рано выпал, по-
чва еще не успела замерзнуть, то 
под землей еще долго продолжа-
ются разные процессы: и черви 
работают – листья поглощают, и 
так далее.

ОГОРОД
Единственное, что берегу от 

снега, – теплицу. Это так назы-
ваемая операция технического 
промерзания. Мороз убивает не 
только хорошее, но и зимующие 
стадии вредителей и болезней. 
Поэтому у меня теплица стоит 
закрытая. Почва там голая, не 
защищенная снегом, поэтому 
там всё хорошо и очень глубоко 

Растения под зиму нельзя 
сажать при теплой погоде, 

иначе они могут сразу взойти 
и  погибнуть

Леонид КЛИМОВИЧ, 
игрок интеллектуального телеклуба «Что? Где? Когда?»:

– В котором нет чернухи. Кино долж-
но быть не только хорошее, каче-
ственное, но и доброе. Оно не долж-
но учить меня чему-то или куда-то 
звать. Не хочу напрягаться, чтобы по-
нять, что хотел сказать режиссер или 
что он имел в виду. Я не идеальный 

зритель – хочу испытывать в кино 
только положительные эмоции. Не 
хочу грустить, тем более рыдать, не 
хочу биться головой о стенку – мне 
всех этих переживаний хватает в ре-
альной жизни. Мне нужно спокойное 
кино, и обязательно с хеппи-эндом.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?
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– Нет, молодой человек, тут я с вами не согла-
сен. Художник не должен быть голодным и нищим. 
Он должен быть сытым и богатым. Только тогда он 
сможет по-настоящему раскрыть свой талант.

Коренастый плотный старик лет семидесяти 
остановился и, опираясь на не менее коренастую 
суковатую палку, решительно повернулся к спут-
нику. Был он лысоват, но нехватка волос с лихвой 
компенсировалась густой седой бородой. Одет в 
мятый черный костюм, из нагрудного карманчика 
торчало нечто, что должно было быть платком.

Молодой человек – лет двадцати пяти, не боль-
ше, – одетый небогато, но и не плохо, с великолеп-
ной кучерявой шевелюрой, тоже остановился:

– Но разве может сытый и всем довольный чело-
век понять жизнь?

Старик повернулся и, опираясь на палку, пошел 
дальше по аллее. Сорок лет назад, когда Клод Моне 
купил эту усадьбу в деревушке Живерни́, что в 80 
километрах севернее Парижа, он первым делом вы-
рубил старую мрачную аллею из кипарисов и елей, 
оставив от старинных деревьев высокие пеньки, 
у основания которых высадил плетистые розы. За 
десятилетия растения поднялись по пенькам вверх 
и, сплетя в высоте ветви, образовали новую аллею 

– светлую, просторную, яркую, как раз в духе им-
прессионизма. Розы были в периоде цветения и 
всю аллею наполнял их пьянящий аромат. Вот и 
этого молодого человека из далекой Российской 
империи со сложнопроизносимым именем Мой-
ше Ха́цкелевич Сега́л он принял здесь. Мог бы и 
не принять, но за него просил в рекомендательном 
письме сам Гийом. Поэт писал, что работы юного 
россиянина «сверхъестественны», а сам он – очень 
перспективен и неимоверно талантлив. Судя по ми-
ниатюркам, которые молодой художник привез с 
собой, поэт был прав. Но хвалить было не в прави-
лах художника, признанного «великим» при жизни.

– Мастер должен создавать прекрасное. А для 
этого он должен жить в прекрасном. Эти розы – 
прекрасны. Я живу среди них и я их пишу. Если бы 
я жил в трущобах, я бы писал трущобы.

– Но ведь кто-то и трущобы должен писать?
– Не должен. Они этого не заслуживают. Не-

которые ошибочно полагают, что задача искусства 
– запечатлеть действительность, сохранить ее для 
потомков. Но, слава Господу, для этой цели появи-
лась фотография. Задача художника – исправить 
действительность. Если я рисую пейзаж или те же 
цветы, я вовсе не должен заботиться о деталях. И 
судя по картинам, что вы мне показали, вы с этим 
согласны. Вот вы что рисуете?

– Не знаю. Наверное, свое воображение.
– Свой духовный мир, свое ощущение проис-

ходящего. Я же рисую чувства. И не просто рисую 
– я их усиливаю. Человек, когда смотрит на восход, 
часто не может в полной мере ощутить его действие. 
Для него картину забивает множество деталей. Ма-
стерство художника – в том, чтобы очистить эту ше-
луху, как очищают от ненужной шелухи луковицу, 
и явить миру то, что вызовет эмоции в чистом виде.

Аналогия с луковицей художнику понравилась, 
и он развил ее:

– Та же луковица в полном своем виде слез не 
вызывает. А вы ее разденьте, а потом еще нарежьте 
– слезы градом польются. Но рисовать как восход, 
так и луковицу должен художник сытый. Голодный 
луковицу просто съест.

– А восход?
– Восход он не сумеет изобразить. Его мысли будут 

ближе к луковице. У него будет единственная эмоция, 
которую он сможет изобразить, – чувство голода.

– Но что делать, если художник беден?
– Работать. И богатеть. Вы знаете, с чего на-

чинал ваш покорный слуга? С того, что, будучи 
юнцом, рисовал по заказу ка-
рикатуры. Брал по 20 франков 
за штуку. Это тоже было искус-
ство, но это было творчество 
именно ради хлеба, пропитания. 
Не думаю, что те мои картинки 
как-то останутся в человеческой 
памяти.

– Сейчас, я думаю, купив-
шие их когда-то счастливцы 
продают эти карикатуры уже за 
другие деньги.

– Вероятно. Хотя я считаю, 
что цена их как была 20 фран-
ков, так 20 франков и осталась. 
Мой отец был обычным бака-
лейщиком. Даже не мог опла-
тить мне обучение. Пришлось 
обращаться с просьбой о помо-
щи в муниципальный совет.

– Помогли?
– Нет. Сказали, что мое увлечение кари-

катурой может отвлечь молодого художника 
от более серьезных, но менее выгодных за-
нятий. Так что мне пришлось зарабатывать 
на жизнь в Париже и на обучение самому.

Молодому человеку это было знакомо. 
Пять лет назад он покинул отчий дом в Ви-
тебске для того, чтобы обучаться живописи 
в Санкт-Петербурге. Отец дал ему 27 рублей. 
Даже не дал, а кинул под стол. Двадцатилет-
ний Мойше собирал их, размазывая по ще-

кам слезы. И даже тогда не мог понять, какую эмоцию 
они выражали – горечь обиды или счастье от того, что 
отец хоть что-то дал. Хотя и сразу предупредил: это всё, 
на что сын может рассчитывать.

За разговором художники вышли из усадьбы, 
перешли по тоннелю под железнодорожными путя-
ми и подошли к большому пруду. Берег его укрывали 
необычные заросли. Плакучие ивы соседствовали с 
бамбуком, а ирисы делили пространство с розовыми 
кустами. К берегу вела узкая тропинка, заканчивав-
шаяся скамеечкой из кованого чугуна. Через пруд 
было перекинуто несколько увитых цветочными 
лианами мостиков. Старик осторожно опустился на 
скамейку, достал из кармана дорогой портсигар и за-
курил. Его спутник присел рядом, на краешек. Моне 
курил с явным удовольствием. Курил и всматривался 
в даль, словно пытался в ней что-то разглядеть.

– Это те самые кувшинки? – спросил Мойша, 
кивнув на ярко-желтые цветы.

– Да. Я их раз двадцать рисовал. А то и больше. 
И ведь каждый раз в них что-то новое, чего еще вче-
ра не было. Этот пруд – вообще мое любимое место. 
И опять же, если бы не деньги, его бы не было. 30 лет 
назад тут было болото. Я его за свои средства очистил, 
углубил – и теперь этот некогда источник комаров и 
вони стал источником красоты и вдохновения. Я сюда 

каждое утро прихожу и рисую. А 
вы говорите – нищета. Тут рядом 
есть тополиная роща. Я ее писал 
несколько месяцев. Когда работа 
была в самом разгаре, узнал, что 
ее собираются вырубить. При-
шлось заплатить. Рощу оставили 
и картина была закончена. Потом 
одному крестьянину пришлось 
заплатить, чтобы он луг цветоч-
ный не трогал. Деньги можно 
конвертировать в искусство и та-
лантливый человек должен уметь 
это делать. Но, вы меня простите, 
я вас совсем заговорил, даже не 
угостив ничем. Сейчас как раз 
время обеда. Предлагаю продол-
жить беседу по пути на кухню.

Художник не оговорился. 
Вернувшись в усадьбу, он провел 

САЛАТ 
«ОРЕХОВЫЙ»
Яблоки кисло-сладкие – 2 шт.
Сыр твердый – 100–150 г
Орехи любые – 2 стакана
Яйца – 4–5 шт.
Апельсин – 1 большой или 2 ма-
леньких.
Ингредиенты тертые на терке   
и сложенные слоями, как сельдь 
под шубой, и дольки апельсина 
сверху нет, только апельс.сок.
Соус майонез по вкусу

Орехи слегка обжариваем и рубим на мелкие части. Яблоки очищаем, яйца отвариваем и очи-щаем. Очищенные яблоки, яйца и сыр по отдель-ности пропускаем через терку.
Собираем послойный салат, разделяя слои сетками из майонеза: 1-й слой – тертые яблоки, 2-й слой – тертые яйца, 3-й – тертый сыр, 4-й – колотые орехи. Последовательность повторяем 2–4 раза. Собранный салат поливаем отжатым из апельсина соком.

Основоположник 
импрессионизма Клод Моне 
был не только великим 
живописцем, но и кулинаром, 
создавшим множество 
гастрономических рецептов

Клод Моне и его жена Алиса Ошеде. 
Венеция, 6 октября 1908 года

Мойше Сегал, начало XX века

Путь к шедеврам
лежит через желудок
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гостя не в роскошную столовую, а именно на кухню. 
Где тут же развил не по возрасту бурную деятельность. 
Из каких-то ящиков извлек овощи, из других – ябло-
ки и апельсины, на столе возникло нежно-розовое 
филе огромной рыбы... Мойше смотрел на все это с 
удивлением.

– Молодой человек, я не обижу вас, если попро-
шу помочь? – обратился к нему хозяин, заметив его 
замешательство. – Если вам не сложно, почистите, 
пожалуйста, яблоки и потрите их на мелкой терке. 
Вдвоем мы с вами в час управимся.

Молодой человек, словно очнувшись, схватил 
яблоки и начал маленьким фруктовым ножом счи-
щать с них кожуру.

– Я и не думал, – сказал он, – что вы сами го-
товите. У вас же в саду работают не меньше десятка 
садовников. Почему же вы не возьмете себе повара 
или кухарку?

– Разве у вас, художника, дома висят по стенам 
фотографические картинки? Кухня – искусство не 
менее великое, чем живопись. И, может быть, более 
важное. В конце концов, без картин человек худо-
бедно, но прожить может, а без еды – нет. Истин-
ный повар – великий творец. Но, к сожалению, его 
гениальные произведения живут до первого же по-
читателя. На картину могут смотреть веками сотни 
и тысячи людей, она же от этого не уменьшится ни 
на дюйм. А прекрасные блюда великих кулинаров 
уничтожаются тем быстрее, чем гениальнее полу-
чилось произведение. Хотя оценить его может не 
каждый. Уверен, и ваши картины понимают не все.

– Да, некоторые говорят, что так может рисовать 
любой маляр или школьник.

– Вот видите! Так и талант настоящего кулинара 
сможет оценить только настоящий кулинар. Я никогда 
не допущу до своего желудка плохого кулинара, как вы 
не допустите до своей жены плохого акушера.

– Но я и не буду сам принимать роды.

– Если вы не акушер – конечно. Но кто вам сказал, 
что я плохой кулинар? Обожаю готовить. Более того, у 
меня есть целая книга рецептов, которые я собирал по 
всему миру. Конечно, чаще еду готовит жена Алиса, но 
сегодня она уехала в больницу, ей нездоровится.

Все это он говорил, не переставая орудовать 
огромным кухонным ножом. На плите уже все ши-
пело, шкворчало и закипало. Моне лихо стряхнул в 
сковородку нарезанную зелень, быстро ее переме-
шал и принялся разделывать рыбу.

– Вы знаете, – продолжал он, не отрываясь, – 
откуда взялось слово «ресторан»? В Париже всег-
да было множество мелких трактиров, в которых 
можно было легко перекусить и не менее легко от-
равиться. Готовили в них кто попало, что попало 
и из чего попало. При такой кухне язва желудка и 
прочие болезни живота были у нас частым явлени-
ем. В середине позапрошлого века некий торговец 
по имени Буланже, варивший по-настоящему хоро-
шие бульоны, повесил над входом в свое заведение 
рекламу с таким текстом на латыни: «Venite ad me 
omnes, qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos».

– Если не ошибаюсь, «Приходите ко мне все, 
страдающие желудком, я вас отреставрирую».

– Именно. Заведение его, быстро ставшее по-
пулярным, и назвали в народе сначала «Желудочная 
реставрация», а потом и просто – «реставрация». 
Сейчас – «ресторан». Клиенты Буланже и правда 
перестали страдать желудком. Так что хороший ку-
линар – он и хороший художник, и хороший врач.

Действия Моне сейчас и правда напоминали 
движения хорошего врача-хирурга. Почти не глядя 
он брал картофелину, моментально снимал с нее 
ножом единой лентой кожуру. Затем другим ножом 
делил ее на дольки-кирпичики и забрасывал в кипя-
щий бульон. Резал на две части лимон и заливал им 
томящуюся в кастрюльке рыбу. Тут же хватал вен-
чик и принимался взбивать соус из яиц и прован-
ского масла... Все действия были хорошо выверены 

и отточены. Не переставая разгова-
ривать, он руководил и действиями 
Мойше. Как подмастерье, главная 
обязанность которого – мыть кисти 
и белить холст, Сегал чистил зубчи-
ки чеснока, резал укроп и разминал 
ложкой сливочное масло. Сложные 
операции, вроде чистки и резки то-
матов или внесения специй, хозяин 
ему не доверял. Уже в конце готовки 
он велел молодому человеку поки-
нуть помещение.

За столом художников обслужи-
вала немолодая горничная. Черты ее 
лица показались Мойше знакомы-
ми. Возможно, она позировала для 

какой-то из картин Моне, но он не мог вспомнить, 
для какой. А спросить не успел. Потому что после 
первой же ложки всякое желание что-то спраши-

вать пропало. Переложенное слоями соуса про-
изведение из тертых фруктов, сыра и орехов было 
волшебно. Все разговоры казались излишними и 
даже вредными.

Старик зорко наблюдал за юношей и наслаждал-
ся эффектом.

– Ну как? Очищенный вкус, как я вам и го-
ворил, чистый вкус. Это тот же импрессионизм. 
Этому салату меня научили в Берлине. А суп, ко-
торый нам сейчас подадут, я придумал сам. Он 
почти примитивен: мясной бульон, лук-порей 
и картофель. И в этом примитивизме – великая 
сила. Это как когда рисуешь картину крупными 
мазками и каждая краска одновременно хорошо 
видна в отдельности и является неотъемлемой ча-
стью целого.

Завершала обед запеченная форель. Ее нежный 
вкус подчеркивался замечательным белым вином.

– Согласитесь, молодой человек, – почти пел, 
выходя из-за стола, Моне, – после такого обеда еще 
больше хочется не только жить, но и творить. Прав-
да, тут надо не переусердствовать. А то я слышал, 
что у вас в России известный поэт, успешно пере-
водивший нашего Лафонтена, скончался от обжор-
ства. Извините, я все не запомню ваше имя, оно для 
меня очень сложное. Мишель, да?

– Нет, это простое еврейское имя, Мойше.
– Да, да, извините еще раз, Мойше Сегал. Слож-

ное имя. Как та луковица неочищенная, о которой я 
вам говорил. Для того чтобы вскрыть в нем внутрен-
нюю экспрессию, вам его надо очистить. Мы сейчас 
ваше имя отреставрируем. Мойше – тут слышится 
что-то змеиное, опасное. Надо коротко и звонко. 
Например – Марк. Марк Сегал. Или, еще лучше – 
Марк Шагал. По-моему, здорово!

– Не знаю, я подумаю...
– Подумайте. Это мне уже поздновато думать.
По дороге на станцию молодой человек вышел 

на середину моста, облокотился на перила и сказал 
себе вслух:

– Марк Шагал... В этом действительно есть экс-
прессия. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

РЫБА «ЖИВЕРНИ»
Филе семги или форели – 400 г
Помидоры – 6 шт.
Сельдерей – 2–3 стебля
Перец чили (свежий) – 1 
стручок
Укроп, петрушка – по 1 
большому пучку
Чеснок – 2 зубчика
Лимон – 2 шт.
Растительное масло – 2–3 
ст. ложки
Специи – по вкусу

Перец чили освобо-
дить от семян и нарезать 
кусочками. Филе рыбы 
разделить на равные ча-
сти, уложить в сотейник, туда же поместить стебли сельдерея, часть петрушки и укропа, нарезанный перец чили. Рыбу посолить, сбрызнуть лимонным соком и оставить на несколько минут мариновать-ся, после чего залить водой, еще раз посолить и за-пекать в разогретой духовке 20 минут.

Приготовление соуса. Ошпарить помидоры, снять кожуру и крупно нарезать. Оставшиеся пе-трушку и укроп измельчить. В сковороде разогреть растительное масло, добавить помидоры, чеснок и тушить до пастообразной консистенции. Вынуть чеснок и добавить измельченную зелень петрушки и укропа. Посолить, поперчить, все перемешать.

СУП 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
С ПОРЕЕМ
Сливочное масло – 100 г
Лук-порей – 5 стеблей
Мясной бульон – 1 л.
Картофель – 4 шт.
Специи по вкусу

Половину порции масла растаплива-ем в сковороде и обжариваем на нем на-резанный кольцами лук-порей. Смываем лук в кастрюлю с кипящим бульоном. Плотно прикрываем кастрюлю крышкой и на медленном огне тушим 40 минут. Затем добав-ляем нарезанный ломтиками картофель, соль, перец и продолжаем готовить еще 20 минут. Перед подачей на стол добавляем в суп оставшееся масло.

Сергей АСТАХОВ, 
актер театра и кино:

– Нам не хватает объединяюще-
го кино, в котором поднимаются 
темы, интересные широкому кругу 
людей. Сейчас все делится на мо-
лодых и старых. Надо постараться 
найти что-то такое, что бы несколь-
ким поколениям было интересно. 
Что-то человечное, простое. На-

верное, современный кинемато-
граф уже не может жить без циф-
ровых технологий, спецэффектов. 
Но если вспомнить любой хороший 
советский фильм, то он не был 
сделан со спецэффектами, – это 
был просто хороший разговор по 
душам со зрителем.

блиц
ОПРОС

В Минске проходит «Листопад». 
А лично вам какое кино нужно?



Площадка для проведения
соревнований по спортивной

стрельбе по тарелочкам

Устный ...
(по нему ежегодно проходят

соревнования стран Прибалтики,
с участием Словении и Украины) 

Автор
трагедии
«Фауст»

В первое десятилетие
существования Петербурга
так называлась Фонтанка

Умерший профессор,
чья голова была оживлена

Орган, который возглавлял Ягода

Верхне-
волжское

озеро

Символ
Новой

Зеландии

Город в Беларуси, в котором
во время Северной войны

неделю находился Петр I с глав-
ными силами русской армии

Соправитель
Аскольда
в Киеве

В 2013 году прошёл
III открытый чемпионат Беларуси

по приготовлению этого блюда

Город
в России

(см. фото)

В Беларуси их производят
в Смиловичах, в России ―

в Кукморе, Ярославле
и других местах

Город
в Бела-

руси

У йогов
оно из гвоздей

Воинское
звание
Гитлера

Плата за перевозку
грузов морским

транспортом

Идеолог
раскола

Комнат-
ное

растение

Вид укрепления,
сохранившийся
в Бобруйской

крепости

Двойной
астероид-
троянец

Страна
со столицей
в Подгорице

Сказание
про богатырей

Амери-
канская
награда
в кино

Город в Беларуси
(см. фото)

Правый приток
Лены

Народ
Лап-

ландии

Медведь-гора
в Крыму

Коварный интриган,
заставивший Отелло поверить

в измену Дездемоны

Для борьбы с ней
в лагерях ГУЛАГа

заготавливали
еловые ветви

Глава советской Белоруссии,
предком которого был француз,
солдат наполеоновской армии

Снимают
у сердеч-

ника

«Визитная карточка»
здания

или помещения

Страна
со

столицей
в Загребе

Выводят
из орга-
низма

Народный
художник СССР,

портретист

Русский архитектор,
основоположник

одного из направле-
ний русского стиля

Следует за гулением,
предшествует появлению

первых слов

Мастер
красноречия,

оратор

Гекль-
берри

...

«... ахнуть не успел,
Как на него медведь насел»

(Иван Крылов)

«...  женского сердца
тобой не измерен»

(Владимир Бенедиктов)

... залив
у берегов
Гренлан-

дии

“...,
Склифософский!”

(Балбес)

Театр
«... Скала»

Дрейфую-
щие ...

«Каминный ...
к нам тянет колючки,

И чайник ворчит, как шмель»
(Саша Чёрный)

«Пёс Барбос
и необыкновенный ...»

(фильм Гайдая)

Беларусь
намерена добывать

... газ

«Авраам Линкольн дал
людям свободу, а полковник ...

уравнял их шансы»
(американская поговорка)

«Если песнь не громит вокзала,
То к чему переменный ...?»

(Владимир Маяковский)

«Что тебе снится,
крейсер ...,

В час, когда утро
встаёт над Невой?»

Стрекоза
... беловолосое
в Красной книге

Беларуси

Средне-
русский

...
(рыба)

Брылевское ...
(мемориальный комплекс на

месте окончательного разгрома
«Великой армии» Наполеона)

«...
чёрные»
(романс)
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Словарик искомых слов: Аввакум. Аврора. Алдан. Аюдаг. Баффинов. Валенки. Вития. Вывеска. Гёте. 
Гродно. Дир. Доуэль. Дятлово. Ерик. Ефрейтор. Кактус. Кардиограмма. Карп. Киви. Кольт. Коромысло. 
Короче. Кострома. Крестьянин. Кросс. Ла. Лепет. Ложе. Льды. Люнет. Машеров. НКВД. Орша. Оскар. Очи. 
Патрокл. Пено. Поле. Ропет. Саами. Сланцевый. Стенд. Счёт. Ток. Уха. Фикус. Финн. Фрахт. Хорватия. 
Цинга. Черногория. Шилов. Шлаки. Эпос. Яго.

Кто сказал, 
что осень ‒ унылая пора? 
Отпуск позади, 
самое время сосредоточиться 
и порешать задачки.  
Ответьте на наши вопросы 
перед рабочим днем ‒ 
это очень помогает работе мысли

  1. О танках.

  2. А.С. Пушкина, о «Борисе 
Годунове», а «отец наш» – 
Шекспир.

  3. Динозавры.

  4. Воды. Вода была в дефиците.

  5. Игру на волынке.

  6. Писать максимально безграмотно.

  7. Падали осколки и пули: в честь 
Победы все стреляли в небо.

  8. Ни разу.
  9. Будить спящего депутата.
10. Тобосо. Там «жила» Дульсинея.
11. Это защита от портовых крыс.
12. Венецию.

1 Первый в российских СМИ репортаж об этом 
виде боевой техники назывался «Семь дней в 
лохани». О чем шла речь?

2 «Твердо уверенный в том, что устарелые фор-
мы нашего театра требуют преображения, я 
расположил свою трагедию по системе отца 
нашего». Чьи слова?

3 «Ужасная рука», «ужасный коготь», «похити-
тель яиц», «проворный грабитель», «птичий 
имитатор», «трехрогий глаз». Как их назвать 
одним словом?

4 В Древней Греции, прощаясь, друг другу жела-
ли не только доброго пути, но и свежей... чего?

5 В Эдинбурге есть школа, которая готовит со-
вершенно необходимых для армии специали-
стов. Однако изучают они не военное дело. А 
что?

6 В Великую Отечественную партизаны ис-
пользовали простой и действенный метод, 
мешавший немецким радистам понимать пе-
рехваченные и даже расшифрованные радио-
граммы. Что за метод?

7 По словам маршала Г. Жукова, 9 мая 1945 года 
в Берлине и окрестностях было опасно ходить 
по улицам. Почему?

8 Сколько Евангелий, сколько апостолов, 
сколько дней на сотворение мира – все зна-
ют. А сколько раз в Библии упоминается слово 
«библия»?

9 В Свазиленде считается приличным спать во 
время заседаний парламента. Там полагают, 
что в это время депутат общается с предками и 
постигает мудрость. А что является неприлич-
ным?

10 В Испании, в провинции Толедо, есть два му-
зея, посвященных Сервантесу. Один – в Эски-
виасе, где Сервантес жил. А второй?

11 В порту при швартовке судна на швартовы ве-
шают круглые металлические пластины диа-
метром около полуметра – так, чтобы канат 
проходил через центр пластины. Зачем?

12 Торчелло, Мурано, Кьоджа, Сан-Микеле, 
Сан-Пьетро, Лидо и еще 112 островов. Что они 
составляют вместе?



Время 
собирать Лавру
репортаж из Кутеинской обители
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  Генерал МВД, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ 
и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по законодательству и регламенту Татьяна Москалькова начинала карьеру  
с должности эксперта по помилованию

20 лет назад «Ночные снайперы» открыли прицельный огонь по рок-тусовке. 
Диана Арбенина рассказала «СГ» о творчестве и родном Минске  

  Бывают люди, щедро наделенные талантами: за что ни возьмутся – 
все в их руках обретает смысл и ценность.  
Именно такой Олег Орлов –  
белорусский художник, коллекционер, музыкант, звукорежиссер, реставратор

Беловежская пуща – самый большой реликтовый первобытный лес Европы. 
Здесь крупнейшая в мире популяция зубра. 

Охота на него запрещена более двух веков назад личным указом Александра I. 
Не так давно в Пуще поселился и Дед Мороз  

  Россия учится строить по-белорусски: 
быстро, качественно, но недорого.  
В Астрахани по белорусским технологиям возводят дома в рамках программы  
«Доступное жилье»

Считается, что место для постройки Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 
выбрал сам Петр I. 

В этом году монастырю исполнилось 300 лет  

  Первая серия популярного телесериала «Государственная граница» 
снята на киностудии «Беларусьфильм» в 1980 году.  
За последующие восемь лет появилось еще восемь частей.  
А потом – четвертьвековой перерыв.  
Сегодня на киностудии работают над очередной серией

«Мой храм – моя крепость». 
Защита от неприятеля – такой была гражданская функция 

некоторых культовых сооружений  

  Дмитрий Маликов – редкое свидетельство того, 
что поп-музыка может мирно сосуществовать с антагонистической классикой



«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

Национальный авиаперевозчик Беларуси 
«Белавиа» на три месяца раньше 
прошлогоднего доставила к месту 
назначения миллионного пассажира. 
Вырос по сравнению  
с минувшим годом и объем грузоперевозок

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

«Белавиа» сегодня осуществляет регулярные рейсы из Минска, 
Гомеля и Гродно по 42 направлениям в странах Европы,

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

6 - Boeing 737-500
5 - Boeing 737-300

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

«Белавиа» сотрудничает с рядом известных авиакомпаний: 
                                      Air France, Delta, LOT, Alitalia, KLM, CSA, Transаero и др.


