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От «Позорной» до «Великой» – один век
100 лет назад началась война, перекроившая весь мир

Теперь мы делаем ракеты
Беларусь заявила о намерении  
наладить выпуск установок С-300

Своя карта ближе к телу
Россия осознала: нам нужна национальная платёжная 
система. Изучаем опыт Беларуси

Широко живём!
Корреспонденты «СГ» посетили крайние точки  
нашего Союза – белорусский Брест и российский Итуруп

Достижения возвращаются
В Москве – новая «стройка века»: реконструкция ВДНХ.  
Для начала восстановили название

Летят перелетные мыши
Российские рукокрылые решили зимовать в Беларуси

Театры размножаются делением
Актёр, режиссёр и бывший  
министр Николай Губенко ждёт  
покаяния Юрия Любимова

Когда поет Любовь
Оперная прима покоряет эстраду

Про Капелло накипело
Наш корреспондент вернулся  
с чемпионата мира по футболу озлобленным

Мёд – это очень сложный предмет
Дождавшись Медового Спаса, корреспонденты «СГ» 
отправились запасаться этим самым полезным продуктом
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В Беларуси уборочная страда.  
В ней принял участие даже Президент 
Александр Лукашенко – собирал 
арбузы и дыни на поле ГУ «Дипсервис» 
на территории своей официальной 
резиденции «Дрозды». Во время посещения 
ОАО «Агрокомбинат “Скидельский”» 
он сказал, что в этом году на своих 
участках вырастил арбузы, оказавшиеся 
слаще астраханских. Белорусский лидер 
предупредил, что повышенное внимание  

к ходу общей уборочной кампании будет  
и со стороны контролирующих органов.
«Нужно обеспечить высокую 
эффективность во время уборки хлебов 
нового урожая. Имейте в виду, что  
в этом году уборка будет как никогда 
“военной”. Хлеб вырос прекрасный,  
и его надо убрать до грамма», – сказал 
Президент Беларуси во время рабочей 
поездки в Белыничский район Могилёвской 
области.
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Президент России Владимир Путин 
31 августа посетил финальные 
соревнования чемпионата мира  
по дзюдо и встретился с российскими 
спортсменами. Мужская сборная России 
заняла второе место в командных 
соревнованиях, уступив в решающем 
матче японским дзюдоистам. 
Следующий чемпионат мира состоится  
в 2015 году в Казахстане.

Президент поздравил членов сборной: 
«Второе место – это очень почётно. 
Должен сказать, было видно, что вы 
могли стать и чемпионами. Но проиграть 
японцам – родоначальникам дзюдо – 
ничего здесь зазорного нет. Я уверен,  
что вы можете у них и выигрывать».
После этого глава государства пообщался 
со зрителями. В том числе – с самыми 
маленькими.
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Детский вкус лета

У школьников в дни фестиваля 
начинается обратный отсчёт. Впе-
реди школа, до учебы – шесть дней, 
три дня... И юные артисты, делая 
последний глубокий вдох, ныря-
ют в ласковое море и атмосферу 
праздника. Проявляют живейший 
интерес ко всему: к людям, улицам, 
обсаженным пицундской сосной, и, 
разумеется, друг к другу. Им есть о 
чём поговорить: на фестиваль съез-
жаются талантливые детские кол-
лективы двух стран. Они успешны у 
себя на родине, выступают во мно-
гих городах, откуда возвращаются 
с почётными званиями. И здесь, у 
самого синего моря, обменивают-

Более 10 тысяч зрителей посетили 
фестиваль Союзного государства 
«Творчество юных» в Анапе

Как в старой песне про дружбу народов: 
«К цветку цветок сплетай венок...»
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По результатам интернет-
голосования на портале Travel. ru 
в феврале 2014 года Анапа 
признана лучшим местом  
для отдыха с детьми в России

Анапа – трижды лауреат звания 
«Лучший бальнеологический курорт 
мира», которое присваивается 
на ежегодном конгрессе 
Международной федерации 
бальнеологии и курортологии,  
а также трижды победитель 
конкурса «Курортный Олимп»  
в номинации «Курорт года»

В Анапе 42 км песчаных и 12 км 
галечных пляжей, купальный 
сезон с 15 мая до 15 октября

К СВЕДЕНИЮ

ся опытом и яркими улыбками. Не 
зря праздник прижился на анапской 
земле. Этот город – самый солнеч-
ный в России. Солнце светит в нем 
286 дней в году.

А ещё Анапа – рекордсмен по 
количеству детских программ. Но 
фестиваль Союзного государства – 
настоящая гавань для творческой 
молодёжи, он занимает первое ме-
сто по количеству юных звездочек, 
сложности сценических постановок 
и масштабу зрелищности.

Сплошь таланты – и это не 
комплиментарное преувеличение. 
Участники легко исполняют купле-
ты и владеют бельканто. Некоторые 
с пеленок на пуантах.

Им есть о чём 
поговорить: 
на фестиваль 
съезжаются 
талантливые 
детские 
коллективы  
двух стран

Гостеприимное черноморское 
побережье собрало детей  
от 8 до 18 лет 

В здравнице «Жемчужина России» 
есть аллея, символизирующая 
единение наших народов
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Образцовый театр танца «Ме-
нада» из Минска за время суще-
ствования поставил около ста тан-
цевальных номеров. Семилетняя 
москвичка Аня Челнокова – то ли 
девочка, то ли пикассовское виде-
ние. У неё оригинальный цирковой 
номер: балансируя на шаре, поёт 
песню. Народная студия «Глория» 
из Краснодарского края перевора-
чивает мир с ног на голову. Юные 
акробаты умеют гнуться во все сто-
роны и мягко растягиваться в шпа-
гат. И таких маленьких звездочек 
на фестиваль съехалось 140 чело-
век.

Артисты дали гала-концерт на 
главной летней площадке города. И 
не просто выступили, а пригласили 

Ольга ВИНОГРАДОВА, заместитель начальника 
Департамента социальной политики  
и информационного обеспечения Постоянного Комитета 
Союзного государства:
– Фестиваль занимает важное место среди мероприятий Союзного 
государства. Первый раз мы провели его девять лет назад, и вот 
праздник уже пустил корни на анапской земле. Так Анапу уже  
по праву можно считать центром российско-белорусских связей,  
а сам фестиваль – самым главным на черноморском побережье.  
Мы ощущаем от властей города великолепную поддержку:  
в напряжённый курортный сезон они помнят и думают о нас. А дети 
как сюда рвутся! Едут сутки на поезде, но не устают от монотонной 
тряски. Ведь многие из них видят море впервые.

ЦИТАТНИК «сг»

Они не просто 
выступили,  

а пригласили 
к радости: 

взрослых –  
к щемящим 

воспоминаниям 
детства,  

а маленьких –  
к бурному 

восторгу

Перед открытием фестиваля участники возлагают цветы 
к памятнику героям Великой Отечественной войны
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С начала 2014 года город принял 
на отдых и оздоровление 3,5 млн 
человек, что на 14% выше,  
чем в 2013 году

Курортный сезон значительно 
расширил временные 
границы: санаторные 
гостиницы переориентируются 
с работы лишь в летний 
период на круглогодичное 
функционирование. В межсезонье 
будет работать 111 организаций 
санаторно-курортного  
и туристического комплекса

К СВЕДЕНИЮ

к радости: взрослых – к щемящим 
воспоминаниям детства, а малень-
ких – к бурному восторгу. Под му-
зыку приплясывали все: от карапу-
зов до 15-летних подростков.

Одна из последних новинок – 
изменение формата церемонии от-
крытия фестиваля. Бессменный 
режиссёр-постановщик праздника 
Михаил Высоцкий решил отой-
ти от сложившийся традиции и не 
проводить карнавальное шествие 
участников по центральным ули-
цам Анапы. В этот раз перед празд-
ничным концертом открытия его 
участники, а также представители 
Постоянного Комитета Союзно-
го государства и Парламентского 

Анапу уже  
по праву можно 
считать центром 
российско-
белорусских 
связей,  
а сам фестиваль – 
самым главным 
на черноморском 
побережье

Кто «за» – протяните руку
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Леонид РЕЙЗИС, директор фестиваля:
– Здесь вы увидели победителей конкурсов, лучших  
и перспективных детей России и Беларуси. Организаторы 
скрупулёзно отбирали их целый год, посещая смотры 
художественной самодеятельности в разных уголках Союзного 
государства. Мы посетили около 15 различных смотров –  
и вот он, результат, на этой сцене.

ЦИТАТНИК «сг»

собрания, администрация города 
и члены Совета ветеранов Анапы 
возложили цветы к Стеле воинской 
славы. Память погибших почтили 
вместе с участниками фестиваля и 
анапчане.

Жили творческие коллективы в 
санаторном комплексе «Жемчужи-
на России». Он как город в горо-
де – с населением в четыре тысячи 
ребят со всей страны. Всю здравни-
цу за пару часов, которые выдели-
ли журналистам, изучить – да что 
там, исходить! – было невозможно. 
Она – самый крупный российский 
оздоровительный лагерь. Как рас-
сказал директор Павел Стародуб, са-
наторий занимает ни много ни мало 
50 гектаров.

– Санитарные нормы выпол-
няем, они у нас близки к идеаль-
ным, – смеется Стародуб. – В лагере 
на одного ребенка около 150 метров. 
Поэтому без сопровождения у нас 
можно заблудиться.

Хотя посторонних сюда не пу-
скают. И уровень безопасности – 
очень высокий. 

Самое главное – 
у них всегда 
чему-то учишься. 
Учишься 
непосредствен- 
ности, позитиву. 
И понимаешь, 
что мир душевен. 
Потому что 
последние 
новости, 
которые мы 
слышим и видим, 
преподносят 
нам реальность 
отвратительную

Даже развешенная на балконах 
одежда вызывает ностальгию 
по пионерским лагерям детства
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На курорте применяется более 
400 современных лечебных 
методик, часть из которых не имеет 
мировых аналогов, работают  
спа-салоны и бассейны с морской  
и минеральной водой

К СВЕДЕНИЮ

Григорий ГЛАДКОВ, композитор,  
ведущий мастер-классов фестиваля:
– У меня впечатление от живого общения с детьми прекрасное. 
А самое главное – у них всегда чему-то учишься. Учишься 
непосредственности, позитиву. И понимаешь, что мир душевен. 
Потому что последние новости, которые мы слышим и видим, 
преподносят нам реальность мерзкую и отвратительную. Очень 
тяжело бороться и не сдаваться. И тут на помощь приходят 
дети. Для них всё счастье – хоть дождь, хоть снег. А у взрослых 
хорошей погоды не бывает.
Конечно, проектов очень много, однако нельзя забывать о тех 
обязательствах, которые возложены на автора детских песен. 
Ведь это не только развлечение, но и воспитание подрастающего 
поколения. Только по этой формуле были созданы лучшие 
произведения для детей. Вдохновение приходит ко мне независимо 
от времени суток. Хоть среди ночи. Ведь музыка – как самая 
коварная женщина. Порой слышу ее: «Люби меня». И тут же: 
«Нет, не люби». Я нередко вспоминаю строку из песни «Надежда» 
о том, что хорошей песни довольно и одной. Вот и в жизни так: 
достаточно сделать хотя бы одну вещь, но сделать ее первоклассно.

ЦИТАТНИК «сг»

В корпусах – комнаты на троих 
детей, с отдельным душем и сануз-
лом. Дети живут счастливой курорт-
ной жизнью. На балкончиках су-
шатся полотенца, из окон доносится 
заливистый смех. Но расслабиться 
от жары детям не дают. Есть и спор-
тивные мероприятия, и зарядка по 
утрам. Никудышным физкультур-
никам вроде меня предложили по-
пробовать псаммотерапию – от-
правиться на пляж санатория и 
зарыться в прогретый солнцем пе-
сок. Журналистов пустили на пляж в 
тихий час – детям мы не помешали. 
И правда – прекрасная процедура, и 
не только для детей. В «Жемчужине 
России» песок по минералогическо-
му составу превосходен: верхний 
слой – из измельчённого ракушеч-
ника, а основа – кварц и мелкие 
обломки кремнистых пород. Завер-
шают лечебную процедуру солёные 
брызги. И я без сомнения предпочту 
их брызгам шампанского. | СГ |

Наталия МАРГИЕВА 
Фото: Георгий ПоГоРЕлоВ

Каждый вечер – дискотека!

...А может быть, Григорий, 
а может быть, Гладков
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На полигоне в подмосковном 
Алабино прошли международные 
танковые соревнования

Биатлон 
в машине  
боевой

В прошлом году в этих военно-спортивных соревнованиях 
приняли участие экипажи четырёх государств.  
В нынешнем их было уже двенадцать. Из них десять команд 
соревновались на российских Т-72Б, а две – представители 
КНР и Кувейта – предпочли свои, привычные машины.  
Таким образом, китайцы получили некоторую фору: их Т-96А – 
машина третьего поколения, она мощнее  
и оснащена обновлённой электроникой.
Команды прошли маршем, эффектно преодолели полосу 
препятствий и выстрелили по трём мишеням (расстояние  
от 900 до 2200 м).
В итоге танкисты России заняли первое место. Далее – 
Армения, КНР и Казахстан. У сборной Беларуси – пятое место.
Дальше команды распределились следующим образом: 
Индия, Киргизия, Сербия, Монголия, Венесуэла, Ангола, Кувейт.

Фото: Иван ВИСЛОВ



ПОЛИТИКА

КОРОТКО

ФОТОФАКТ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму 
законопроект о ратификации Договора о Евразийском 
экономическом союзе. В тот же день он принял 
предложение правительства подписать договор  
о вступлении Армении в ЕАЭС. 

Российская авиационная база истребителей Су-27  
в Беларуси будет дислоцирована в Барановичах, а не в Лиде,  
как сообщалось ранее.

У деревни Раковичи Светлогорского района (Гомельская область) открыт ме-
мориальный знак, посвященный 70-летию операции «Багратион», начавшей-
ся именно отсюда. Он станет центральной частью будущего мемориала
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На учениях под Псковом 
провели высадку  
и «захват стратегических 
объектов» 2,6 тыс. 
десантников и 12 единиц 
бронетехники из России  
и Беларуси.  
Бойцы Сил специальных 
операций Беларуси впервые 
принимали участие  
в дивизионных командно-
штабных учениях ВДВ России

ФОТОФАКТ
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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2 июля 
...открыл новое здание музея истории Великой 
Отечественной войны в Минске...

Александр Лукашенко пригласил на открытие 
Владимира Путина, обратив внимание на то, что 
Беларусь всегда была против искажения правды 
о войне и стала первой в мире страной, которая 
создала музей Великой Отечественной войны. 

«Искреннее презрение у наших людей вы-
зывает откровенная ложь о войне, когда разные 
псевдоисторики выставляют предателей героями, 
а захватчиков – освободителями, когда они бес-
совестно перекраивают историю под конкретный 
политический заказ и пытаются украсть у нашего 
народа Великую Победу. Таким мародерам мы 
давали и будем давать решительный отпор, от-
стаивая это важнейшее историческое достояние. 
И в этой войне против мародеров мы тоже будем 
вместе», – подчеркнул белорусский лидер.

10 июля 
...открыл XXIII Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске»...

Выступая на церемонии открытия XXIII 
Международного фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске», Александр Лукашенко 
отметил: «Источником силы и энергии нашего 
фестиваля служит славянская культура – одна из 

самых древних, самобытных и богатых на Земле. 
Она впитала в себя традиции Востока и Запада. 
Бережно сохранила интеллектуальное и духовное 
наследие многих поколений».

«Группа славянских народов самая большая 
в Европе. И как бы ни складывались судьбы кон-
кретных этносов, в критические моменты истории 
единство славян всегда проявлялось. Это актуально 
и сегодня», – подчеркнул Александр Лукашенко.

17 июля 
...провел совещание с руководителями 
дипломатических представительств и 
консульских учреждений Беларуси...

«Происходит девальвация норм и принципов 
международного поведения, разрушение десяти-
летиями создаваемой системы международного 
права. Ясно одно: бьют слабых, с сильными – счи-
таются. Поэтому нам нужно быть сильными – и 
политически, и особенно экономически», – под-
черкнул Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Бе-
ларуси необходимо максимально прагматично 
использовать современные мировые тенденции. 
«События в Украине, поставившие мир на грань 
новой холодной войны, наглядно продемонстри-
ровали, что действующая система международ-
ной безопасности, к сожалению, не работает. В 
то же время завершение острой фазы мирового 
финансово-экономического кризиса классиче-
ским образом совпало с переделом сфер влия-
ния», – отметил глава государства.

31 июля 
...поручил подготовить единый нормативно-
правовой акт по борьбе с коррупцией... 

«Преступные действия нечистых на руку 
управленцев вызывают утрату доверия к органам 
власти, затрудняют функционирование обще-
ственных механизмов, препятствуют реализации 
в стране инвестиционных проектов, серьезно 
влияют на экономические системы субъектов 
хозяйствования, – подчеркнул Президент. – 
Поэтому любая попытка решить свои "шкурные" 
вопросы, урвав что-то у государства или действуя 
в обход официальных процедур через какие-то 
связи, подношения нужным людям, откаты, рас-
пилы и поборы, должна наказываться без огляд-

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Ясно одно: бьют 
слабых, с сильными – 
считаются. Поэтому 
нам нужно быть 
сильными – и особенно 
экономически»
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ки на чины, звания и прежние заслуги правона-
рушителя».

Сегодня предлагается ввести механизм более 
детального контроля за доходами и имуществом 
должностных лиц, занимающих ответственное 
положение, и их родственников. Планируется 
также закрепить возможность изъятия стоимо-
сти имущества должностного лица, явно пре-
вышающей доходы, полученные из законных 
источников. В числе других предлагаемых мер – 
ограничение права на пенсионное обеспечение 
госслужащих, а также военнослужащих, совер-
шивших тяжкие и особо тяжкие коррупционные 
и иные преступления. 

12 августа
...принял участие в рассмотрении 
будущего декрета «Об усилении борьбы 
с беcхозяйственностью и повышении 
требований к руководящим кадрам всех 
уровней»...

«Одной из важнейших задач является повы-
шение эффективности хозяйствования во всех 
отраслях экономики. Без искоренения бесхозяй-
ственности, усиления спроса и повышения ответ-
ственности руководящих кадров достигнуть этого 
практически невозможно», – подчеркнул Прези-
дент. По его мнению, нельзя мириться с ситуаци-
ей, когда проваливший дело, бездарный и, хуже 
того, нечистый на руку руководитель спокойно пе-
ресаживается из одного сытного и теплого места в 
другое. «Понятно, что непотопляемость этих горе-
руководителей основывается на таких негативных 
явлениях, как кумовство, протекционизм и кру-
говая порука по принципу: ты – мне, я – тебе», – 
сказал Президент.

По мнению главы государства, это происходит 
в первую очередь потому, что нет должного спроса 
с руководителей как за состояние дел, так и за под-
бор кадров, а также с рядовых исполнителей и тех, 
кто покрывает нерадивых управленцев.

Как отметил Александр Лукашенко, такую по-
рочную практику никто в стране терпеть не будет. 
Поэтому, как считает Александр Лукашенко, надо 
посмотреть в этой части на наше законодательство. 
«Ко всем должны быть равные требования – от ра-
бочего, крестьянина до руководителя любого ранга 
и любого уровня», – потребовал Президент.

21 августа
...провел совещание по формированию нового 
механизма государственной поддержки семей, 
воспитывающих детей...

В Беларуси будут выработаны качественно 
новые меры долгосрочного характера, способ-
ствующие созданию благоприятных условий для 
воспитания нескольких детей в семье. «Это, если 
хотите, вопрос национальной безопасности. Если 
у нас не будет достаточно населения, тогда нечего 
будет потом рассуждать о независимости», – под-
черкнул глава государства.

Касаясь темы поддержки матерей, семей, вос-
питывающих детей, Александр Лукашенко отме-
тил: «Двое детей – это обязательно. А рождение 
троих, четверых надо стимулировать. По мере со-
кращения льгот деньги будут направляться имен-
но сюда. По крайней мере, пока я Президент, эта 
сфера не будет обделена вниманием».

При этом он заметил: «Если у нас вообще не 
будет денег на льготирование и строительство 
жилья, то последние средства мы отдадим имен-
но многодетным семьям на строительство жилья. 
Из этого надо исходить».

Александр Лукашенко считает возможным 
поднять ставку подоходного налога до 13%, на-
правив образовавшиеся дополнительные сред-
ства на поддержку семей с детьми. 

«Непотопляемость горе-
руководителей основывается  

на таких негативных явлениях,  
как кумовство и круговая порука 

по принципу: ты – мне, я – тебе»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Двое детей –  

это обязательно. 
А рождение троих, 

четверых  
надо  

стимулировать»

«Группа славянских народов  
самая большая в Европе.  
И в критические моменты истории 
единство славян  
всегда проявлялось»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014

14

6 июля
...открыл строительство магистрали БАМ-2

«Сейчас стало очевидным, что БАМ в выс-
шей степени востребован, но и его уже не хвата-
ет. Мы ведём работу над тем, чтобы расширять 
его возможности и закрепить за нашей страной 
статус мощной транспортной державы, через 
которую легко, комфортно и выгодно в эко-
номическом смысле работать не только самой 
России, но и нашим партнёрам».

9 июля
...встретился с раввинами разных стран

«Вы сказали, что ненавидеть целый народ 
только по национальному признаку, – это су-
масшествие. Я раньше тоже так думал, но сегод-
ня я считаю, что это опаснее, чем сумасшествие. 
Те, кто передёргивает историю, стараются по-
менять местами преступников и их жертв. Вы 
сказали, что нужно быть глупым, чтобы от-
рицать то, что было. Мне кажется, что нужно 
быть наглым, чтобы отрицать то, что было. Но, 
к сожалению, эта наглость, она, как и 70 лет на-
зад, часто достигает своей цели. Ведь Геббельс 
же говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее 
в неё поверят. Те, кто передёргивает историю, 
действуют по той же логике».

16 июля
...во время поездки по Южной Америке 
прокомментировал санкции против России

«Что касается санкций, они, как правило, 
имеют эффект бумеранга и загоняют российско-

американские отношения в тупик. Это идёт 
во вред долгосрочным интересам США. Меры 
администрации США противоречат интересам 
самих же американских компаний. Крупные 
энергетические фирмы хотят работать в Рос-
сии, но сталкиваясь с определёнными ограни-
чениями, они будут терять конкурентоспособ-
ность. Они наносят ущерб своим компаниям, и 
всё ради чего? Чтобы, совершив одну ошибку, 
настаивать на другой. Как минимум это непро-
фессиональный подход».

20 июля
...на заседании Совета безопасности обсудил 
угрозу суверенитету России

«Разумеется, прямой военной угрозы суве-
ренитету и целостности нашей страны сегодня 
нет. Гарантией тому – прежде всего стратеги-
ческий баланс сил. Мы со своей стороны стро-
го соблюдаем нормы международного права 
и рассчитываем, что другие страны и военно-
политические альянсы будут учитывать наши 
законные интересы. А спорные вопросы будут 
решаться исключительно дипломатическим пу-
тем».

25 июля
...провёл совещание по импортозамещению

«Все сложности, с которыми мы сталкива-
емся, в конечном итоге должны пойти нам на 
пользу. Мы должны развернуть собственное 
производство там, где его пока не было. Тем 
более некоторые вещи, которые мы получали 
и которые были задействованы по програм-
ме госвооружения, они старенькие уже. А мы 
должны сделать на современной, высокотех-
нологичной базе. Так как это у нас получается, 
когда мы соответствующим образом организо-
вываем работу».

30 июля
...обсудил поддержку отечественного 
авиастроения

«Вроде как потребность большая, а заказов 
нет. А заказов нет, потому что дорого. Значит, 
нужно предложить механизмы, которые позво-
лили бы загружать эти местные линии и, соот-
ветственно, строить отечественные самолёты. 

Владимир Путин: 
«Те, кто передёргивает 
историю, стараются 
поменять местами 
преступников  
и их жертв»
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Если рынка перевозок не будет, то никто не бу-
дет производить. Будем потихонечку закупать 
по два-три самолётика где-нибудь за границей, 
но это же не то, что нам нужно для развития оте- 
чественной авиации».

5 августа
...поручил разработать ответные 
экономические санкции

«Политические инструменты давления на 
экономику России неприемлемы, они противо-
речат всем нормам и правилам. Правительство 
России уже предлагало ввести ряд ответных мер 
на санкции со стороны некоторых стран. Я уже 
сегодня такое поручение сформулировал. Разу-
меется, делать это нужно крайне аккуратно, 
чтобы производителей отечественных поддер-
жать, но потребителям не навредить».

9 августа
...обсудил арктический суперпроект 
«Роснефти» и «Эксон Мобил»

«Практика показывает, что в одиночку реа-
лизовать такие высокотехнологичные проек-
ты мирового уровня практически невозможно 
или, во всяком случае, очень сложно. Сегодня 
коммерческий успех определяет эффектив-
ная международная кооперация. Бизнес, в том 
числе и крупные компании, отечественные и 
зарубежные компании, это прекрасно пони-
мают. И невзирая на сложности сегодняшней 
текущей политической конъюнктуры, тем не 
менее прагматизм, здравый смысл всё равно бе-
рут верх, и это очень радует. На наш взгляд, это 
по-настоящему ответственный, по-настоящему 
деловой подход, и только он может быть про-
дуктивным. Такую позицию мы, безусловно, 
приветствуем и в свою очередь открыты для 
расширения нашего сотрудничества с партнё-
рами».

16 августа
...выступил в Крыму перед политактивом 
страны

«Крым занимает особое место в истории на-
шей страны, нашего Отечества. Крымская зем-
ля помнит и наши триумфы, и наши победы, и 
трагедию братоубийственной Гражданской вой-

ны. Здесь, на Перекопе, ослеплённые взаимной 
ненавистью, одни русские люди убивали других 
русских людей, когда в конце 1920 года более 
150 тысяч наших соотечественников были вы-
нуждены покинуть Родину. Считаю, что Крым 
может и сегодня сыграть уникальную объединя-
ющую роль для России, став историческим, ду-
ховным источником ещё одной линии прими-
рения как красных, так и белых. Для того чтобы 
нам излечить рану, нанесённую нашему народу 
в результате драматического раскола ХХ века, 
провести своего рода культурную историческую 
терапию».

26 августа
...на саммите в Минске встретился с 
президентом Украины Петром Порошенко

«Мы говорили по всему комплексу 
российско-украинских отношений. Обсуждали 
вопросы экономического взаимодействия, си-
туацию на Украине. Мы не могли обойти необ-
ходимость политического урегулирования про-
исходящего, что, на наш взгляд, надо сделать 
как можно быстрее. И я, и президент Порошен-
ко согласились, что нужно возобновить наш 
диалог по энергетике. Это сложный вопрос, он 
находится в тупике, но решать его нужно. “Газ-
пром”, например, проплатил аванс за транзит 
нашего газа в Европу, Украина его вернула. Во-
прос оказался в подвешенном состоянии, ока-
зались задеты интересы наших европейских 
потребителей. Ну и что дальше-то с этим будем 
делать? В решении этих вопросов заинтересова-
ны и Россия, и Украина».

Владимир Путин: 
«Крым может  

сегодня сыграть 
уникальную 

объединяющую роль 
для России»

«Санкции загоняют  
российско-американские 

отношения в тупик»

«Политические инструменты 
давления на экономику России 
неприемлемы»
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Минск станет 
постоянной площадкой

26 августа в Минске состоялась встреча (слева 
направо) президента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева, Президента России Владимира Путина, 
Президента Беларуси Александра Лукашенко, 
президента Украины Петра Порошенко и делега-
ции Евросоюза во главе с верховным представи-
телем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон.

Вопреки ожиданиям, речь шла исключи-
тельно об экономических вопросах. Участники 
встречи согласились с предложением Президен-
та Беларуси сделать Минск постоянной площад-

кой для встреч по урегулированию кризиса на 
Украине. А уже 5 сентября в Минске подписан 
протокол о прекращении огня на Юго-Востоке 
Украины. Помимо инициатив, предложенных 
Президентом России, в документ вошли еще семь 
уточняющих пунктов. В заседании контактной 
группы участвовали бывший президент Украины 
Леонид Кучма, посол России в Киеве Михаил Зу-
рабов, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальяви-
ни, руководители самопровозглашённых Донец-
кой и Луганской республик. 
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От «Позорной» 
до «Великой» –
один век

В годовщину начала Великой войны в Москве 
на Поклонной горе открыли памятник героям

Весь мир отмечает 
столетие начала 
Первой мировой 
войны. 
В этом году 
к печальным 
торжествам 
присоединилась 
и Россия

Весь мир отмечает Весь мир отмечает 
столетие начала столетие начала 
Первой мировой Первой мировой 
войны. войны. 
В этом году В этом году 
к печальным к печальным 
торжествам торжествам торжествам торжествам торжествам торжествам торжествам торжествам торжествам торжествам 
присоединилась присоединилась 
и Россияи Россия

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н



ÓÐÎÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ï
Î

Ë
È

Ò
È

Ê
À

18

| ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014

Здесь, в Сморгони, видевшей 
Позорную-Мировую-Великую, на-
чинаешь понимать ужас, пережитый 
этой землей. Всю катастрофичность 
той войны.

Это была первая «война химиков». 
Впервые военные начали применять 
боевые отравляющие вещества – от 
слезоточивого газа до смертоносных 
хлора, фосгена и иприта.

Это была первая «война пози-
ций». Никогда до тех лет не было 
таких масштабных противостоя-
ний – бункер против землянки, окоп 
против окопа, и так месяцы, годы... 
Враждующие стороны оказывались в 
безвыходной ситуации. Атаки и кон-
тратаки стали бессмысленны. Сол-
даты умирали тысячами, не покидая 
позиций.

Это была первая «машинная 
война». В дело пошли прыгающие 
мины-лягушки (сегодня более ста 
стран ратифицировали договор о 
запрете противопехотных мин). По 
полям загрохотали танки и броне-
транспортёры. На рельсы встали 
бронепоезда. В воздух поднялись 
первые – примитивные ещё, но уже 
боевые – истребители и бомбарди-
ровщики.

Это была очередная попытка пе-
рекроить карты и переделить сферы 
влияния – и первая, превратившая-
ся в гигантскую гекатомбу из мил-

лионов жизней. Именно на терри-
тории будущей Беларуси случилось 
одно из самых долгих и кровопро-
литных противостояний на Восточ-
ном фронте. Фронт этот протянулся 
на 900 километров, от Балтийского 
моря до Чёрного. И 810 дней, с сен-
тября 1915 года по февраль 1918-го, 
пока вокруг кипели Виленская и 
Нарочская операции, Брусиловский 
прорыв и Деникинское наступле-
ние, пока к югу шли бои в Румынии 
и на Украине, а на севере, в Петер-
бурге, случились две революции, 
здесь стояли друг против друга не-
мецкие и русские войска. И уничто-
жали друг друга.

Сто лет назад ту войну никто не 
называл «первой». Война – страш-

Не Первая – единственная
День памяти воинов, 
погибших 
в Первую мировую, 
стал поводом для 
мероприятий, 
организованных 
Постоянным 
Комитетом Союзного 
государства. Среди 
них – круглый 
стол, открытие 
мемориальных 
комплексов в Минске 
и Сморгони

В память о героях 
и жертвах Первой 
мировой войны 
в Сморгони Гродненской 
области открыт 
мемориал. В него входят 
три скульптурные 
композиции – «Беженцы», 
«Солдаты Первой 
мировой войны» 
и «Крылатый гений 
солдатской славы». 
А также часовня, «Камень 
памяти», карты военных 
действий, выполненные 
в бронзе.

против окопа, и так месяцы, годы... 
Враждующие стороны оказывались в 
безвыходной ситуации. Атаки и кон-
тратаки стали бессмысленны. Сол-

лионов жизней. Именно на терри-
тории будущей Беларуси случилось 

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Государственный 
секретарь 

Союзного государства 
открывает мемориал 

в белорусской Сморгони
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ная, разрушительная, втянувшая в 
свою орбиту почти весь мир – была 
единственной.

1 августа 2014 года мы приехали в 
Сморгонь. Просторный мемориаль-
ный комплекс – колокол, бронзовая 
карта боевых действий, монумент 
«Крылатый гений солдатской сла-
вы», выставка в краеведческом му-
зее, масштабная реконструкция не-
скольких боевых эпизодов.

У памятника – торжественные 
речи, плавные танцы девушек в бе-
лом, дети с белыми же воздушными 
шарами. А вокруг, поскольку про-
странство оформлено в виде кон-
центрических кругов, перемешались 

зрители, журналисты и солдаты 
Первой мировой, сестры милосер-
дия, лошади. Это участники буду-
щей реконструкции, члены военно-
патриотических клубов из Беларуси, 
Украины и России.

Минута молчания.
...Они ходили друг на друга в 

штыковые атаки. Забрасывали гра-
натами, заливали боевыми газами, 
расстреливали из винтовок и пушек.

64-я пехотная дивизия генерал-
лейтенанта Жданко окопалась в этих 
лесах. Несколько пехотных полков, 
артиллерийская бригада, пулемёт-
ные команды... Немецкие снайперы 
охотились за неосторожными бой-
цами. Русские порядки отвечали пу-
лемётным огнем. Потом наоборот. 
Времена года менялись, но не меня-
ли ничего на театре боевых действий. 
Всё такие же вылазки разведчиков, 
всё такие же полеты самолётов и ди-
рижаблей, всё те же звуки выстрелов 
и взрывов бомб, крики раненых и 
ржание лошадей.

В марте 1916 года под Сморгонь, 
на станцию Залесье, прибыл импе-
ратор Николай II. С ним был две-
надцатилетний цесаревич Алексей. 
За этот смотр войсковых частей царь 
получил орден Святого Георгия, а его 
сын – Георгиевскую медаль. Залесье 
находилось в пределах досягаемости 
германских орудий и император, та-
ким образом, побывал в зоне бое-

Бронзовая карта боевых 
действий

Самое страшное, 
что «подарила» нам 

Первая мировая война, – 
это химическое оружие
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вых действий. Иначе командующие 
фронтами не давали согласие на 
представление монарха (и тем более 
его наследника) к боевой награде.

Осенью того же 1916 года в эти 
места перебазировалась часть пер-
вых авиационных сил России. Зна-
менитый самолёт «Илья Муромец» 
(ИМ) – четырёхмоторный, полно-
стью из дерева, построенный и 
впервые поднятый в воздух Игорем 
Сикорским. И именно под Смор-
гонью, возле озера Крево, был сбит 
ИМ-XVI – шестнадцатый из ше-
стидесяти построенных. Погиб весь 
экипаж во главе с поручиком Мак-
шеевым. «Наконец-то нам удалось 
сбить огромный русский четырёхмо-
торный самолет, хотя ценой гибели 
трех истребителей» – из радиоперех-
вата германских сил. Членов экипа-
жа немцы похоронили на кладби-
ще соседнего городка Боруны. Они 
воздвигли на могиле православный 
крест с надписью «Здесь похоронены 
четыре русских летчика, героически 
погибших в воздушном бою 25 сен-
тября 1916 года», и подбросили в рус-
ские окопы газету с фотографией мо-
гилы и текстом «25.09 в воздушном 
бою с нашими истребителями сбит 
и сгорел в воздухе большой русский 
аппарат Сикорского. Погибших хра-
брых авиаторов похоронили в общей 
могиле с воинскими почестями».

Посмотреть реконструкцию при-
шли несколько сотен зрителей.Слева 

«немецкие» позиции, справа – «рус-
ские». Ведущий: «Немецкие солдаты 
после неудачной атаки отступают к 
своим окопам...». На краю поля поя-
вилась группа бегущих людей в фор-
ме цвета хаки, в кайзеровских касках 
с шишаками и с винтовками. Веду-
щий: «Внезапно их контратакует ка-
валерия...». Из-за кустов вырвалась 
группа кавалеристов и, помахивая 
шашками, обозначила контратаку. 
«Немецкие пулеметчики начинают 
прикрывать отходящих...». Толпа 
вздрогнула. Холостые патроны оста-
ются патронами, и звуки выстрелов 
захлестали по ушам. На поле стали 
вздыматься клубы дыма, взрывы за-
трясли землю, зрителей накрыло за-
пахом пороха.

Бойцы 82-го 
немецкого 
пехотного полка 
на привале

В лаву* с мобильником

Сын полка Первой мировой

* Боевой порядок в кавалерии.
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– Мама, страшно! – пискнула 
рядом маленькая девочка. Мама не 
обратила внимания, она фотографи-
ровала поле, подняв планшет над го-
ловой, и показывала удачные кадры 
соседке.

...Месяцы шли за месяцами, в 
Сморгони ничего не менялось. По 
утрам над окопами поднимался 
дымок: русские солдаты готовили 
чай, немецкий «герман» варил свою 
«каву» (кофе. – Ред.). Практически 
каждые сто метров фронта – артил-
лерийское орудие с расчётом. Земля 
изрыта окопами и блиндажами.

Вылазки. Короткие бессмыслен-
ные атаки. Артиллерийская канона-
да. Несколько смертей на батальон в 
день, несколько десятков – в случае 
массированного обстрела или бом-

бёжки, несколько сотен – в случае 
газовой атаки. Патрули на пустын-
ных улицах среди почерневших раз-
рушенных срубов и остатков кирпич-
ных стен. Жителей в Сморгони уже 
не было, области к востоку от фронта 
захлестывали волны беженцев.

«Кто под Сморгонью не бывал, 
тот войны не видал» – говорили сол-
даты русской армии сто лет назад. 
Через эти окопы прошли будущие 
маршалы СССР Малиновский и Ша-
пошников, будущие писатели Катаев 
и Зощенко. Тысячи – на этой земле и 
сотни тысяч – по всему фронту так и 
остались лежать на полях боя.

Из всей «старой» Сморгони толь-
ко костёл можно назвать старинной 
постройкой. Да и тот восстановлен 
из руин. Остальной город за те три 
года разрушен полностью.

...Реконструкция продолжалась 
около получаса. Показали и спасение 
раненых с поля боя, и незаконный 
совместный перекур немецкого и 
русского патрулей, и расстрел немец-
ким офицером своих «предателей», и 
газовую атаку. Толпа потянулась к 
выходу с территории комплекса. Два 
подростка азартно дёргали за веревку 
памятного колокола.

С начала той войны прошло ров-
но сто лет. Но даже сейчас, сто́ит 
лишь отойти в Сморгони от асфальта 
в чахлый лесок, – холмики, холмики, 
холмики, и нет им числа. | ÑÃ |

Евгений СМИРНОВ
Фото автора

Союзное государство 
выделило на создание 
скульптурных 
композиций 700 тысяч 
долларов. В конкурсе 
проектов участвовало 
девять творческих 
команд, победил 
коллектив скульптора 
Анатолия Артимовича. 
Дальнейшим 
благоустройством 
территории займется 
Гродненская область. 
Срок окончания работ – 
2018 год.

– Мама, страшно! – пискнула 
рядом маленькая девочка. Мама не 

бёжки, несколько сотен – в случае 
газовой атаки. Патрули на пустын-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Сморгонь, 1917-й (архивное фото)
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Постоянный Комитет 
Союзного государства 
и Издательский дом 
«Комсомольская правда» 
провели конкурс на лучший 
урок истории по теме «Первая 
мировая война на карте 
Союзного государства»

В конкурсе участвовали молодые (до 30 лет) 
учителя истории из России и Беларуси. Орга-
низаторы пригласили в Москву 20 финалистов. 
Церемония награждения состоялась в здании 
исторического факультета Московского государ-
ственного университета. Подарки и почётные гра-
моты вручал Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота. С приветственным словом вы-
ступил декан истфака Сергей Карпов.

1-е место заняла Анна Абашева из Калуги, 
2-е – Юлия Филоненко из Гомеля, 3-е – Анаста-

сия Скобельская из крымского Бахчисарая. Еще 
17 учителей из разных регионов Союзного госу-
дарства получили грамоты лауреатов.

После официальных мероприятий учителя от-
правились на прогулку: смотровая площадка Во-
робьёвых гор, Александровский сад, фонтаны на 
Манежной, здание Большого театра и экскурсия 
по Историческому музею. Корреспондент «СГ» 
прогулялась с участниками конкурса и выяснила, 
чем сегодня живут молодые учителя и каким ви-
дят будущее.

– Молодые преподаватели подготовили абсолютно 
зрелые работы, в которых я увидел не просто сухое 
перечисление фактов, но серьёзное осмысление 
исторических событий и попытку извлечь из них 
урок на будущее – и это, на мой взгляд, самое 
важное. Учителя приглашают к диалогу, 
а не навязывают своё мнение. Они ставят 
перед школьниками проблемы и предлагают 
самостоятельно ответить на вопросы о роли 
человека в истории, о героизме, патриотизме, 
о причинах и смысле Первой мировой войны 

и вообще любой войны в принципе.
Мы будем обязательно проводить и далее этот 
и другие подобные конкурсы. Ведь как 
у преподавателей смысл работы – в диалоге 
с учениками, так и смысл нашей работы – в диалоге 
с обществом, и в первую очередь с молодыми 
экспертами и специалистами из самых разных 
сфер деятельности.

Государственный секретарь Союзного государства 
Беларуси и России Григорий Рапота

2-е – Юлия Филоненко из Гомеля, 3-е – Анаста- дят будущее.

ÖÈÒÀÒÍÈÊ «ñã»

Награды нашли 
своих

учителей

Участники конкурса 
в Историческом музее
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Юлия ФИЛОНЕНКО
2-е место
25 лет. Учительский стаж: 1 год
Место работы: гимназия № 46 г. Гомеля им. Блеза 
Паскаля

Тема: «Город на линии фронта: 
история Гомеля в большой войне»

– Когда я пришла работать в школу, мне сра-
зу дали руководство 11-м классом. Завуч сказала, 
что я должна стать для учеников не подружкой, а 
строгой матерью, но её совета я не послушалась. 
Для ребят я скорее вожатая или старшая сестра. 
Не заставляю их что-то учить из-под палки, но 
стараюсь подталкивать к самостоятельным вы-
водам, не стучу кулаком по столу, но убеждаю в 
своей правоте, беседуя с ними.

О выборе профессии не жалею, единственный 
существенный минус – низкая заработная плата. 
Приходится работать на энтузиазме: хочешь что-
то делать – делай, и это непременно принесет 
плоды. В том числе – победы в таких замечатель-
ных конкурсах, как этот.

Анастасия СКОБЕЛЬСКАЯ
3-е место
29 лет. Учительский стаж: 5 лет
Место работы: Бахчисарайский учебно-воспита-
тельный комплекс «Школа-гимназия»

Тема: «Истории героев забытой войны»
– Жить в Крыму и не быть историком нельзя: 

у нас всё пропитано историей. На каждом шагу – 
памятник. Копни в любом огороде – непременно 
найдешь старинную монету. Если ты родился в 
Крыму, то уже причастен к истории.

Иной профессор или ученый однажды выу-
чился и потом годами работает над выбранной те-
мой. А учитель не только учит, но сам учится всю 
жизнь. Я всегда в движении, а мой мозг постоян-
но работает – и мне это нравится.

И на первый урок, и на второй, и на пятый и 
даже на десятый шла как на войну и всегда боя-
лась. Но однажды страх улетучился. Когда я на-
чала воспринимать детей не как врагов, а как со-
юзников, то отправилась на войну уже не против 
них, а вместе с ними – в бой за знания.

Анна АБАШЕВА
Победитель конкурса
23 года. Учительский стаж: 1 год
Место работы: МБОУ СОШ № 6 им. А.С. Пушкина г. Калуги

Тема: «Роль личности в военных событиях 
на примере Первой мировой войны»

– Я хорошо училась в школе, часто позволяла ребятам списы-
вать – мне не жалко. Объясняла материал, когда что-то кому-то 
непонятно, помогала друзьям готовиться к контрольным и экза-
менам. Получалось неплохо. В итоге одноклассники стали сове-
товать мне профессию, говорили: «Нет у тебя выбора, быть тебе 
учителем!». Так и получилось: я, как и моя мама, стала учителем 
истории. Кстати, в период педагогической практики я часто под-
меняла маму на уроках.

Пожалуй, самое трудное в работе – быть терпимой. Думаешь: 
то, что интересно тебе, непременно будет интересно ученикам. 
Но, увы, так бывает далеко не всегда, и это расстраивает. А вот 
когда детей удалось заинтересовать и на твой урок они бегут с го-
рящими глазами – это лучшая награда.



ÓÐÎÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ï
Î

Ë
È

Ò
È

Ê
À

24

| ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014

Игорь ЧУПИН
Лауреат
28 лет. Учительский стаж: 5 лет
Место работы: МБОУ гимназия 
г. Узловая Тульской области

Тема: «Истории героев 
забытой войны»

– Хочу достичь профессиональных высот даже 
не победами в конкурсах, а благодарностью уче-
ников. Мечтаю о том, чтобы однажды кто-то из 
них сказал: «Этот учитель меня воспитал».

В профессии учителя есть место для реали-
зации моих амбиций. Допустим, работает чело-
век менеджером в салоне сотовой связи, и един-
ственная перспектива – однажды стать старшим 
менеджером. А у меня каждый год новые знания 
и постоянный профессиональный рост, и так до 
бесконечности – пока на пенсию не выйду. У нас, 
учителей, не бывает «потолка компетентности».

Учитель должен быть примером. Единствен-
ный минус моей работы в том, что в маленьком 
городе я всегда на виду. Если в Москве после уро-
ков педагог может позволить себе расслабиться – 
пойти погулять в парк или посидеть в кафе, то у 
нас ученики или коллеги, увидев тебя в кафе, сра-
зу скажут: «Ага...». И если я сидел там с девушкой 
и с цветком – это одно, а если с бутылкой пива 
и товарищем? Провинциальный учитель всегда 
должен быть начеку!

Андрей КНИЖНИКОВ
Лауреат
25 лет. Учительский стаж: 3 года
Место работы: средняя школа № 1 
г. Минска

Тема: «Сморгонь: 810 дней, 
потрясших мир»

– Я учился в лицейском математическом клас-
се, а потом поступил на исторический факультет 
Белорусского государственного университета. 

Несмотря на то что я учитель истории, матема-
тика пригодилась: научила мыслить логически. 
Если не утруждать себя размышлениями о причи-
нах событий, то история превращается в никому 
не нужное перечисление фактов. Не устаю повто-
рять детям, что запоминать даты, конечно, хоро-
шо – но этого мало: нужно ещё уметь связывать 
даты между собой и наполнять эти временные 
промежутки смыслом.

Сморгонь – маленький городок. Большинство 
белорусов, как ни смешно прозвучит, знают о нём 
лишь в связи с канализационными люками, кото-
рые там производят. Тот, кто выезжал в Литву, в 
курсе, что в этом городе находится пограничный 
переход Сморгонь – Мядининкай. Когда говорят 
о Первой мировой, вспоминают о Верденской мя-
сорубке – десять месяцев противостояния между 
войсками Германии и Антанты. Десять месяцев – 
это чуть более 300 дней, а ведь защитники Смор-
гони оборонялись гораздо дольше – 810 дней, два 
с лишним года! Сморгонь – один из немногих 
городов, куда приезжал лидер Временного пра-
вительства Керенский. Здесь воевали известные 
писатели Михаил Зощенко и Валентин Катаев. 
Под Сморгонью принял боевое крещение первый 
женский батальон – так называемый батальон 
смерти... Хотелось бы, чтобы мои ученики знали 
не только о том, где производят люки, но и пом-
нили о героическом прошлом белорусских горо-
дов – это действительно важно.

Юрий МАРАХОНЬКО
Лауреат
23 года. Учительский стаж: 4 года
Место работы: НОУ школа «Азъ 
Буки Веди» г. Ростова-на-Дону

Тема: «История забытых 
героев»

– По Первой мировой войне я делал спектакль 
для моих учеников, а благодаря этому конкурсу 
подготовил урок-настроение. Попытался пред-
ставить эпоху Первой мировой как единое целое. 
За основу взял исторический образ Георгиевского 
креста и расположил в нём портреты людей, а для 
оформления использовал поэзию Вертинского и 
Цветаевой.

Рассказал о малоизвестных Георгиевских ка-
валерах, все они были эмигрантами. Акцент сде-
лал на мелких деталях из жизни героев. У одного 
из них такой незаметной, но значимой деталью 
стал нательный крестик. У второго – его работа в 
журнале «Часовой», он много писал о к аза честве . 
Тре ти й гер ой с тал сам ым  молодым  ка вал ером ор-
 ден а Святого  Станислава III степени. Ну а Вер-
тинский, чьи стихи я использовал, был санитаром 
особого поезда № 68 и за годы Первой мировой 
войны сделал 35 тысяч перевязок.

– Эта война прокатилась по тем территориям, 
которые сейчас занимает наше Союзное 
государство... Я очень рад, что учителя, 
принимавшие участие в конкурсе, старались 
сделать свои уроки максимально интересными, 
небанальными и тем самым заинтересовать 
учеников. Это очень важно, поскольку Первая 
мировая война – одно из ключевых событий, 
определивших дальнейшее развитие Европы.

Декан исторического факультета МГУ Сергей Карпов

ÖÈÒÀÒÍÈÊ «ñã»
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Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой...
Эти строки Вертинского вдохновили меня на 

создание урока.
Собираюсь оставаться в профессии. Буду по-

ступать на курсы театральной режиссуры в Петер-
бурге, для того чтобы потом совмещать в работе 
образование и театр. Это станет новым направле-
нием в театральной педагогике.

Ольга ДРОЖЖИНА
Лауреат
25 лет. Учительский стаж: 3 года
Место работы: средняя школа № 7 
г. Кимовска Тульской области

Тема: «Сморгонь: 810 дней, 
потрясших мир» 

– Стала учителем случайно, но считаю, что моя 
профессия самая хорошая, самая ответственная. 
Как нас учили: «Мы третьи, после Бога и семьи, 
кто может реально изменить что-то в человече-
ской судьбе». Мы меняем учеников, а они – нас. 
В моем классе был мальчик, которого все считали 

дурачком и смеялись над ним, потому что он всё 
время молчал и улыбался. А он вдруг выдал од-
нажды: «Кому интересны мои слёзы? Даже если у 
меня на душе скребут кошки, на моих губах будет 
улыбка, потому что никому не интересно, что я 
думаю и чувствую на самом деле». Меня как гром 
поразили эти слова. Класс рассмеялся по при-
вычке, а я им сказала: «Вы зря хохочете. Я в свои 
25 лет не могу сказать того, что сейчас сказал о 
себе Коля. В 16 он уже осознал, насколько оди-
ноким может быть человек». Ребята задумались... 
Впоследствии их отношение к этому парню изме-
нилось. Они вдруг разглядели в нём увлекательно-
го собеседника, поняли, что Коля – интересный 
человек.

Другой работы не представляю. Но мне порой 
страшно видеть педагогов, отработавших в шко-
ле 30–40 лет. Некоторые ходят на работу по при-
вычке, а на переменах «сбегают» в учительскую, 
чтобы жаловаться коллегам на судьбу. Надеюсь, 
со мной такого не случится, даже если останусь 
в школе на всю жизнь. Но если почувствую, что 
теряю живой контакт с детьми, то уйду, чтобы не 
мучить себя и не калечить детей.

Мультимедийные презентации уроков победителей и лауреатов смотрите на сайте Постоянного Комите-
та Союзного государства: postkomsg.com/1_world_war.

Подготовила Юлия БРАВАРЕНКО
Фото автора

Коллективная фотография у собора 
Покрова Пресвятой Богородицы 
на Красной площади
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С недавних пор в центре Минска, 
на пересечении улицы Червякова и 
Старовиленского тракта, появил-
ся величественный мемориальный 
комплекс Братского кладбища. В 
его центре – часовня, сверкающий 
золотом купол которой виден изда-
лека. Вход в мемориал украшает изя-
щная арка, над ней – изваяния двух 
ангелов с печальными лицами. Чуть 
ниже – табличка, извещающая, что 
здесь погребены участники Первой 
мировой войны.

У братских кладбищ России и 
Беларуси удивительная история. 
Первые из них рождены именно той 
войной, обрушившейся на наши 
земли ровно век назад. Конечно, и 
до 1914-го гибли на фронтах солдаты 
и офицеры, но никогда погибших в 
бою не хоронили на отдельных пого-
стах, становившихся воинскими па-
мятниками. Мысль о создании осо-
бых воинских кладбищ принадлежит 
генерал-лейтенанту Павлу Смород-
скому (1856 – после 1917), управля-
ющему Александровского комитета 
о раненых. 24 сентября 1914-го он 

направил «на Высочайшее благо-
воззрение пожелание о том, чтобы 
умирающие войны были хоронены 
в каждом городе лишь на опреде-
ленном кладбище и в одном месте. 
Впоследствии такие кладбища могут 
быть обсажены деревьями, обнесены 
оградой и будут представлять собой 
особые братские кладбища... Такие 
братские кладбища будут напоми-
нать будущим поколениям о жертвах 
Великой Европейской войны».

Идея нашла поддержку как в сто-
лице, так и в провинции, и уже месяц 
спустя губернатор Минска Алексей 
Гирс направил на имя минского го-
родского головы письмо, где ре-
комендовал для устройства нового 
кладбища приобрести участок земли 
между Виленским и Долгиновским 
трактами. 3 ноября 1914 года Мин-
ская городская дума приняла поста-
новление «Об упорядочении братских 
могил и кладбищ», согласно которо-
му у Минского кафедрального собора 
куплено 10 десятин (около 11 гекта-
ров) земли. Первые захоронения на 
новом кладбище состоялись 26 ав-

На братских могилах 
ставили кресты

Минское 
Братское 
кладбище – 
первое 
и самое 
крупное. 
О нем 
рассказывает 
известный 
историк 
и писатель 
Вячеслав 
БОНДАРЕНКО
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густа 1915 года. Тогда же на кладби-
ще возвели небольшую деревянную 
часовню, проект которой по просьбе 
императрицы Александры Федоров-
ны разработал Александр Бенуа.

Всего на 12 участках Минского 
Братского кладбища похоронены око-
ло 5 тысяч солдат и офицеров русской 
армии. Для погребения офицеров и 
военных чиновников предназначался 
1-й участок. Из списков, хранящих-
ся в Российском государственном 
военно-истори-ческом архиве, сле-
дует, что на кладбище похоронены 
41 офицер и военный чиновник.

На Минском кладбище погребе-
ны не просто офицеры, а офицеры-
герои. Князь Илья Челокаев (Чоло-
кашвили), выходец из аристокра-
тического грузинского рода, уро-
женец Гродно и прапорщик 301-го 
пехотного Бобруйского полка, был 
удостоен ордена Святого Георгия 
4-й степени посмертно. В описа-
нии подвига сказано, что 9 сентя-
бря 1915 года сводная рота под ко-
мандованием Челокаева наткнулась 
на противника: «Около 4 часов дня 
головная застава была встречена 
внезапно с 300–400 [метров или ша-
гов] сильным ружейным и пулемет-
ным огнем с позиций противника у 
опушки леса, что к югу д. Баранцы. 
Князь Челокаев не растерялся, лихо 
бросился с криком “ура” вперед 
с ротой в штыки. Челокаев бежал 
впереди роты, первым добежал до 
неприятельского стрелявшего пу-
лемета, ударил шашкой по голове 
[немца] и вместе с подбежавшими 
людьми роты взял этот пулемет. На-
тиск был настолько дружен и энер-
гичен, что противник дрогнул и 
бросился бежать. В этом было взято 
2 пулемета, повозка, 6 человек плен-
ных, 30 ящиков пулеметных лент, 
убито немцев – 2 офицера и 15 ниж-
них чинов. Наши потери: 1 убит и 
5 ранены нижних чинов». В ночь с 11 
на 12 сентября 1915 г. герой-офицер 
был смертельно ранен во время ноч-
ной атаки на деревню Боровцы.

Уроженец Кишинева штабс-
капитан 4-го Туркестанского стрел-
кового полка Евстафий Урсуленко 
был кавалером нескольких почетней-
ших боевых наград. Например, Геор-
гиевское оружие получил за то, что 

«22 февраля 1915 г., руководя подго-
товкой ночной атаки укреп-ленной 
неприятельской позиции, располо-
женной на высотах между д.д. Пень-
Поле и Буды-Сулковские, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем 
преодолев проволочные заграждения 
в 4 ряда, атаковал 4-я ротами эту по-
зицию и, выбив штыками около 
6–7 рот немцев, овладел ею и, несмо-
тря на контратаки превосходных сил 
противника, удержал ее за собою». 
13 июля 1915 года герой тяжело ранен 
и три дня спустя умер в санитарном 
поезде.

Рядом с командирами лежат 
«нижние чины» – так до 1917-го на-
зывали солдат. Абсолютное боль-
шинство – русские, украинцы и 
белорусы, но встречаются грузины, 
армяне, латыши, евреи. Хоронили 
на кладбище и неизвестных солдат. 
В списках таких 225 человек. Не-
которые известны лишь по именам, 
другие – по воинской части, о неко-
торых не сохранилось данных, кроме 
даты и места смерти.

В основном на Минском Брат-
ском кладбище покоятся пехотин-
цы – солдаты пехотных, грена-
дерских и стрелковых полков (они 
несли наибольшие потери во время 
боевых действий). Представителей 
других воинских специальностей – 
артиллеристов, кавалеристов, сапе-
ров – относительно немного. Иногда 
встречаются казаки, пограничники, 
мотоциклетчики, летчики, возду-
хоплаватели, шоферы, связисты. В 
то же время велик процент нижних 

Хоронили 
на кладбище 

и неизвестных 
солдат. 

В списках таких 
225 человек.

Некоторые 
известны лишь 

по именам, 
другие – 

по воинской 
части, 

о некоторых 
не сохранилось 
данных, кроме 

даты и места 
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Всего на 12 участках 
Минского Братского 
кладбища похоронены 
около 5 тысяч солдат 
и офицеров русской армии
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чинов тыловых служб. Много бой-
цов пеших дружин государственного 
ополчения и новобранцев из этапных 
маршевых частей, так и не успевших 
попасть на фронт.

Вопреки распространенному мне-
нию, кладбище не было исключи-
тельно православным. Два его участ-
ка предназначались для погребения 
воинов-христиан других конфессий.

Судьба обошлась с Минским 
Братским кладбищем жестоко. В 
1920-х захоронения на нем прекра-
тили, в 1932-м снесли часовню, а в 
1937-м кладбище закрыли. С нача-
лом Великой Отечественной на его 
территории разместился пересыль-
ный лагерь для пленных красноар-
мейцев – первый в городе (создан 
30 июня 1941-го). О том, в каких 
условиях содержались пленные, со-
общал в докладной записке сотруд-
ник германского рейхсминистер-
ства восточных оккупированных 
территорий Дорш: «В лагере для 
военнопленных в Минске находит-
ся приблизительно 100 тысяч воен-
нопленных и 40 тысяч гражданских. 
Пленные, загнанные в это тесное 
пространство, едва могут пошеве-
литься, и вынуждены отправлять 
естественные потребности там, 
где стоят... Военнопленные живут 
по 6–8 дней без пищи, в состоя-
нии апатии, вызванной голодом. 
Гражданские пленные в возрасте 
от 15 до 50 лет – жители Минска и 
его окрестностей. Они снабжаются 
питанием своими родственника-

ми. Родственники с утра до вечера 
стоят с продуктами в бесконечных 
очередях, тянущихся к лагерю... Су-
щественно возможный язык слабой 
охраны, сутками несущей бессмен-
ную службу, – огнестрельное ору-
жие, которое она беспощадно при-
меняет». Существовал этот лагерь 
чуть меньше месяца, и сколько мо-
гил 1941-го прибавилось к могилам 
1915-го, сейчас не скажет уже никто.

В послевоенные годы на терри-
тории бывшего кладбища работал 
Сторожёвский рынок, где торгова-
ли преимущественно живностью. В 
1996-м, после того как под тяжестью 
снега на продавцов рухнула старая 
крыша, рынок закрыли и бывший 
погост превратился в пустырь.

Но о кладбище вспомнили. На-
чалось с немногочисленных энту-
зиастов, они отыскали в архивах 
списки погребенных. С 14 августа 
2011 года Минское Братское клад-
бище вновь стало святым, достой-
ным местом упокоения воинов. На 
данный момент это самое крупное 
братское кладбище Первой мировой 
на постсоветском пространстве. Для 
сравнения: на Рижском Братском 
кладбище, созданном в 1920-х, по-
коятся около 2000 латышских героев 
Первой мировой, а в Минске только 
поименно известны 2468 человек. С 
11 ноября 2011 года на кладбище от-
мечается День памяти павших в Пер-
вой мировой войне. | ÑÃ |

Фото автора

Александр СОЛОДУХА, 
белорусский певец:

– Я вырос в Казахстане на озере 
Балхаш, которому обязан тем, что 
научился хорошо плавать. Что ка-
сается школы, любимыми предме-
тами были физкультура и пение, у 
меня по ним были пятерки. Хоро-
шая физическая подготовка, осно-

вы которой заложили в школе, мне 
до сих пор помогает выдерживать 
большие сольные концерты. Очень 
любил футбол и баскетбол, даже 
играл за сборную города. А любовь? 
Ну да, была любовь, в 9-м классе у 
меня случился первый поцелуй... 
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– В апреле этого года ДОСААФ России и ДО-
СААФ Беларуси создали совместный президиум 
Центральных советов двух оборонных обществ. 
Хотя у нас и есть общая организация в рамках 
СНГ, председателем которой я являюсь, объеди-
нение усилий при поддержке Союзного государ-
ства поднимет наше сотрудничество на новый 
уровень. Мы получили «зелёный свет» от Госсе-
кретаря Союзного государства Григория Рапоты 
и сразу приступили к реализации задач. В том же 
месяце разработали план мероприятий и концеп-
цию совместных действий. А уже в мае провели 
автопробег «Дорогами Великой Победы», посвя-
щённый Дню Победы. К 70-летию освобождения 
Крыма от немецких захватчиков наши авиаспе-
циалисты совершили агитперелёт от «Аэрограда 
Коломна» до Севастополя. Над Севастопольской 
бухтой прошло авиационно-спортивное шоу. В 
июне был совместный автопробег, посвящённый 
70-летию освобождения Беларуси от фашистских 
оккупантов: восемь автомобильных экипажей и 
автомобили белорусского ДОСААФ стартовали 
от Поклонной горы в Москве и финишировали в 
Минске.

Сейчас разрабатываем совместные методики 
для решения ряда ключевых задач. Обмениваясь 
опытом, обогащаем друг друга. Что мы у них, что 
они у нас – можем почерпнуть много полезного. 
Например, нам есть что перенять у коллег в раз-
витии авиационного комплекса и авиаспорта. В 
Беларуси есть государственная программа раз-
вития авиаспорта. За счет субсидий их оборонное 
общество ежегодно готовит спортсменов малой 
авиации и около четырёх тысяч допризывников 
по военно-учетным специальностям для Военно-
воздушных сил. Работа с ребятами начинается со 
школьной скамьи. В Беларуси ДОСААФ исполь-
зуют как базу подготовки лётчиков не только для 
ВВС, но и в гражданской авиации. У них государ-
ство полностью финансирует решение этих задач. 
А мы до сих пор не можем добиться восстанов-
ления старой системы. Тогда было девять школ с 
первоначальной лётной подготовкой. В них еже-

годно готовилось до 500 человек. К 17 годам ре-
бята на Як-18 имели налёт до 36 часов. Сейчас у 
нас такой практики нет, за исключением одной 
школы в Монино. Нет средств, а госфинансиро-
вание не предусмотрено. В Беларуси всё ровно 
наоборот. Там готовят всех: не только лётчиков, 
но и специалистов технических служб.

Сейчас условия для развития ДОСААФ Рос-
сии изменились. Главное – внутреннее состояние 
нашей организации стало другим. В 90-х годах, 
чтобы выжить, наша организация замыкалась в 
рамках рыночных отношений и решении вну-
тренних вопросов. Теперь мы больше нацелены 
на реализацию задач, поставленных государ-
ством. Недавно вышел указ Президента о введе-
нии Всероссийского комплекса ГТО. А ведь мы 
уже несколько лет назад возродили эту традицию, 
одних значков выдали более 80 тысяч. Когда мы 
только начинали заниматься этим вопросом, 
разрабатывали нормативы, нам не раз говорили: 
«Чего вы лезете?!», «Это не ваша задача!». Предла-

Председатель ДОСААФ России Сергей МАЕВ рассказал «СГ»,  
что добровольное содействие армии и флоту сегодня  
особенно необходимо

ДОСААФ –
это на всю жизнь
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гали даже изменить название, чтобы 
«не навязывать устаревшие формы 
воспитания». Но теперь стало ясно: 
опять надо быть готовым к труду и 
обороне – время такое.

Нет сейчас гарантий, что не нач-
нется очередной военный конфликт. 
Не знает молодёжь, что такое вой-
на, – и хорошо, пусть бы к ней и не 
готовились. Страшное ведь дело. Но 
опыт наших последних двадцати лет 
показывает, что старые принципы 
работают: если ты к войне не готов, 
она обязательно будет.

В 1994 году в распоряжении  
ДОСААФ было 16 тысяч объек-
тов. Когда я принял организацию в 
2009 году – всего 6,5 тысяч. Земли 
было 113 тысяч гектаров, а когда я 
принимал – 13 тысяч. Тем не менее, 
материальная основа, с помощью 
которой можно выполнять уставные 
задачи, осталась. Раньше в каждом 
населённом пункте была местная 
организация со своим зданием, пло-
щадкой, гаражом и мастерскими. 
Но мы постепенно наращиваем ма-
териальную базу.

Например, за последние годы за-
купили 700 мотоциклов. Мотоспорт 
в России очень востребован. Чтобы 
удовлетворить потребности, нужно 
около 70 тысяч. Эти мотоциклы каж-
дая деревня просит. В мотокоманды 
идут ребята, не знающие, куда деть 
свою огромную внутреннюю энер-
гию. Ну и пусть выплёскивают её на 
трассах. Большая проблема с парашю-
тами. Сейчас в аэроклубах ДОСААФ 
России совершается 250 тысяч прыж-
ков в год. В советское время – два 
миллиона. Значит, нам надо в десять 
раз больше парашютов. И желающих 
прыгать будет в десять раз больше. 
Был очень развит автоспорт – сей-
час его почти нет: он дорогой. Мы 
восстановили работу нашего завода 
«Патриот» – он теперь может выпу-
скать столько картов, сколько нужно. 
Каждый стоит 75 тысяч рублей, но у 
нас нет денег, чтобы произвести или 
купить их для наших секций.

Если государству что-то нужно – 
оно даёт на это деньги. А у нас об-
ратный процесс. Сейчас все говорят о 
военно-патриотическом воспитании. 
И как это должно выглядеть? Со-
брать молодёжь и сказать, что теперь 

вы должны быть патриотами? Нужны 
конкретные действия и конкретные 
цели для реализации этих действий. 
ДОСААФ – раскрученный бренд, и 
от нас многого ожидают. Но пока у 
нас сейчас очень ограниченные воз-
можности. Физически можем при-
нять всех желающих вести здоровый 
образ жизни и готовиться защищать 
Родину. Но не хватает материально-
технической базы. Её для удовлет-
ворения потребностей страны надо 
увеличить раз в десять. С колен мы 
ДОСААФ подняли, но на ноги ещё 
не поставили.

Мы от государства получаем око-
ло 1,8 млрд рублей на подготовку по 
военно-учётным специальностям. 
Это всего 70% от общих затрат на 
подготовку кадров. То есть нам при-
ходится свои заработанные деньги 
вкладывать в решение этих задач. 
50 млн рублей даёт Министерство 
образования на развитие военно-
патриотической составляющей и 
100 млн рублей – Министерство 
спорта. Это крохи. А совокупных 
налогов мы платим государству 
тоже около 2 млрд рублей. У нас в  
ДОСААФ уровень заработной пла-
ты гораздо ниже, чем в среднем по 
регионам. Вот и возникает соблазн 
плюнуть на воспитание и занять-
ся исключительно коммерческими 
проектами. Но это очень снизит 
нашу общественную значимость. 
Отступать некуда – надо работать. 
Ведь наш главный стержень и состо-
ит в воспитании молодёжи.

Недавно разговаривал с канди-
датом в руководители одного из ре-
гиональных отделений. Спрашиваю: 
«Какая у вас зарплата?». «70 тысяч», – 
отвечает. Я ему и говорю: «А будет – 
50, вот иди и подумай». Не из-за де-
нег сюда идут и не из-за значимости 
этой работы. И идти сюда надо не на 
месяц, не на год, а на всю жизнь. Удо-
влетворяет такая перспектива? Мало 
кого. Вот и тот соискатель через три 
часа позвонил и отказался. А что – у 
человека стабильная зарплата без вся-
ких волнений. Не то, что у нас. Мы не 
святые, но бессребреники – это точ-
но. Чтобы работать в ДОСААФ, нуж-
но особое состояние души. | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ

Сейчас ДОСААФ 
России готовит 
специалистов 
приблизительно 
по тысяче 
специальностей, 
включая 
парикмахеров, 
сантехников  
и бухгалтеров. 
Из них 12 
специальностей 
частично 
финансируется 
государством
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– Степан Михайлович, не заме-
нит ли недавно созданный Евразий-
ский экономический союз Союзное 
государство Беларуси и России?

– Ни в коей мере. Создание Со-
юзного государства было мудрым, 
важным и крайне своевременным 
решением. Более того, на тот исто-
рический момент оно было револю-
ционным. Осколки бывшего Союза 
ССР наши недруги всеми силами 
пытались растащить подальше друг 
от друга. Но вопреки всему Россия и 
Беларусь сделали шаг к сближению. 
Союз двух братских стран с факти-
чески наполненными структурами: 
парламентом, бюджетом, Высшим 
советом, множеством консультаци-
онных органов – это, по большому 
счету, уже признаки государствен-
ности. Создание ЕАЭС – новый шаг 
к интеграции на постсоветском про-
странстве, а Союзное государство – 
его надежная опора, становой хре-
бет.

– Есть ли смысл в продолжении 
деятельности СНГ?

– Не думаю, что СНГ – прошед-
ший этап. Но эта структура сегодня 
не в силах выполнять те функции, 
которые на нее возлагались в про-
шлом. В новом времени и в новой 
объективности возникают иные 

Председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам внешней политики 
Степан КИРИЧУК уверен в неизбежности дальнейшей 
интеграции на постсоветском пространстве

В ЕАЭС 
«отверженных»

не будет
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структуры. На постсоветском про-
странстве идет процесс принципи-
ально новой интеграции, прежде 
всего экономической. Но достичь 
больших целей в экономической 
политике без сильной политиче-
ской поддержки невозможно. Союз 
Беларуси и России стал примером и 
экономического, и политического 
объединения.

Да, у нас разные по силе сборные 
играют в хоккей. Но обе – побеж-
дают. Для России успех – чемпион-
ство, а для Беларуси выход в плей-
офф – большое достижение. Но обе 
сборные одержали победы!

Да, у наших стран разные по ве-
личине бюджеты. Даже экономи-
ческие уклады у нас разные: у Рос-
сии – близкий к рыночному, у наших 
друзей и соседей – близкий к социа-
листическому. Но обе экономики 
удалось объединить на благо народов 
обеих стран. Когда, казалось, «тяже-
лая рука рынка» должна была смести 
белорусскую молочную промышлен-
ность и машиностроение – в этот 
момент вступила в действие и в «руч-
ном режиме» настроила экономиче-
ские механизмы политическая воля 
руководителей наших государств и 
полноценно действующих структур 
Союзного государства.

– Чего ожидать от ЕАЭС?
– Евразийский экономический 

союз, созданный Россией, Беларусью 
и Казахстаном, дает огромнейшую 
свободу экономике: передвижение 
капиталов, товаров, человеческих 
ресурсов. Это мост к лучшей жизни 
для наших народов, к жизни богатой 
и справедливой.

Посмотрите: наши отношения 
с Европой и США – они сверх-
прагматичны. Пока им российский 
газ нужен, они его покупают. Но с 
каждым годом все меньше и мень-
ше, это заметно. То же самое про-
исходит и с нефтью, и с металлами. 
В научной сфере они не берут наши 
разработки, а «покупают умы», пе-
реманивают к себе наших ученых. 
Европейцы и американцы делают 
только то, что им выгодно. Они ни-
когда не будут включать во взаим-
ные отношения элементы справед-
ливости. Никогда.

А наши отношения с соседними 
государствами, чьи народы близки 
нам по менталитету, укладу жиз-
ни, исторической памяти, строятся 
на совершенно иной основе – на 
правде и взаимной выгоде. И еще 
немаловажно: объединившись, мы 
можем на равных сотрудничать с 
глобальным Западом.

Это понимают в Вашингтоне и 
Брюсселе, поэтому и относятся к 
созданию ЕАЭС с предельной на-
стороженностью и плохо скрывае-
мой неприязнью. Мы становимся их 
прямыми конкурентами, способны-
ми производить научные разработки 
и продукцию на таком же уровне и с 
меньшими затратами. И рынок наш 
общий – весьма и весьма емкий. А 
если учесть еще, что под юрисдик-
цией вошедших в ЕАЭС государств 
находится 20% мировых запасов 
углеводородного сырья, то раздра-
жение наших «вероятных друзей» на 
Западе становится еще более понят-
ным и объяснимым.

– Вам не кажется, что в соста-
ве ЕАЭС не хватает Украины?

– Украины не хватает всем. И 
Европейскому союзу, и новому со-
юзу России, Беларуси и Казахстана. 
Но для ЕС она будет нахлебницей, а 
для ЕАЭС – соратницей. Принци-
пиальная разница, не так ли?

– Понимают ли это на Украи-
не?

– Наиболее сложны попытки до-
казать очевидное. Кто-то учится на 
чужих ошибках, кому-то приходит-
ся учиться на своих. Но обязательно 
придет время, когда украинцы это 
поймут. Жалко, что убийственно те-
ряется время.

У нас же нет существенных раз-
ногласий. Ни в чем. Мешает, про-
стите за просторечие, «выпендреж». 
Помню, в начале 1990-х мне, тогда 
главе администрации Тюмени, до-
велось участвовать в работе Со-
вета Европы. Там познакомился 
с украинским коллегой. Хороший 
человек, профессионал. Никаких 
проблем в общении. Однако заме-
тил, что при любой возможности он 
старается не говорить по-русски. Но 
зачитывал с трибуны английский 

Союз двух 
братских стран 
с фактически 
наполненными 
структурами: 
парламентом, 
бюджетом, 
Высшим 
советом  – это, 
по большому 
счету, уже 
признаки 
государствен-
ности
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текст, написанный на «шпаргалке» 
русскими буквами. И смех и грех...

Но нам все равно суждено быть 
соседями. Вопрос: какими? Ис-
пользуя дачную терминологию: по 
вечерам чай вместе пить или годами 
судиться из-за высоты забора? Счи-
таю, что у нас нет другого варианта, 
как жить в дружбе. Русские и укра-
инцы вновь будут вместе. Пример 
нашей дружбы с белорусами тому 
порукой.

– Когда помиримся?
– Есть хорошая поговорка: 

главное в жизни – терпение, жаль 
только, что сама жизнь – коротка. 
Русские готовы всё понять и всё 
простить. За одним исключением: 
ни наше поколение, ни поколения 
наших детей и внуков не примут фа-
шизма – в любой форме и с любым 
акцентом.

Менталитеты французов и бол-
гар, голландцев и румын слабо со-
прягаются для выполнения одной 
для всех экономической задачи. 
Здесь, на мой взгляд, «дружба» того 
сорта, когда можно дружить и с чер-
том, лишь бы против кого-то. Сегод-
ня Евросоюз явно «дружит» против 
России. Большие и сильные страны 
«терпят» рядом с собой маленьких и 
слабых только для этой цели.

Отношения внутри ЕС не на-
зовешь идиллическими. Всё равно, 
несмотря ни на какие политические 
декларации, проявляется «дикий 
оскал» капитализма в его западном 
восприятии: на первом плане выгода.

Принципиальное отличие ЕАЭС 
от ЕС как раз и заключается в том, 
что в союзе России, Беларуси и Ка-
захстана, к которому, несомненно, 
в самом ближайшем будущем при-
соединятся и другие государства, 
«отверженных» не будет. Наша об-
щая историческая память и дружба 
наших народов тому порукой.

Мы, живущие на постсоветском 
пространстве, все-таки одна семья, а 
своих не обижают. И ментально мы 
близки. Например, не будете же вы, 
пригласив меня на обед, ждать, что 
я за себя заплачу? Вы рассчитаетесь 
сами, ведь это вы меня позвали раз-
делить трапезу. А в Европе принято 
приглашать на день рождения, но 

платить порознь – каждый за себя. 
Так и живут – каждый сам по себе.

Союз Беларуси и России пока-
зывает, что никто из нас не тянет 
одеяло на себя. Как только кому-то 
становится «прохладно», он получа-
ет «тепло» от друга. В виде скидок на 
энергоносители или товары, в фор-
ме кредитов и так далее.

– Но ведь процесс создания ЕАЭС 
шел не сказочно быстро. Какие про-
блемы его тормозили?

– Есть очень серьезные пробле-
мы, которые было необходимо обсу-
дить «на берегу». В первую очередь 
– свобода передвижения товаров. 
Представьте: все товары, которые 
пройдут через Беларусь или Ка-
захстан, будут перемещаться через 
Россию, и в России большая часть 
осядет. Это удар по нашей эконо-
мике. Мы равноправные партнеры 
в ЕАЭС, но нельзя забывать, что из 
170 млн человек, живущих на тер-
ритории нового союза, 140 млн – 
россияне, и их интересы надо 
учитывать, не ущемляя, конечно, 
интересы наших партнеров и друзей.

Если, например, из Польши че-
рез Беларусь валом пойдет свинина, 
то наше свиноводство «просядет» 
или вообще исчезнет. Конечно, все 
эти сложные вопросы – об объемах, 
конкретных товарах и продуктах – 
обсуждались перед подписанием 
договора о создании Евразийского 
экономического союза. Много вре-
мени заняло и сопряжение новых 
задач с уже подписанными нашими 
странами международными обяза-
тельствами.

Главное, что этот переговорный 
процесс был предельно честным. 
Поэтому удалось найти взаимопо-
нимание по всем направлениям со-
вместной деятельности. Когда за 
круглый стол сели три президента, 
никакие частности уже не обсужда-
лись.

– Ваш прогноз развития инте-
грационных процессов на террито-
рии бывшего Советского Союза?

– Они будут продолжаться. Всё у 
нас получится. | ÑÃ |

Беседовал Александр ХОХЛОВ

КИРИЧУК Степан 
Михайлович
Родился в 1949 году 
в Брестской области. 
Выпускник Уральского 
электромеханического 
института инженеров 
железнодорожного 
транспорта. Прошел путь 
от рабочего 
до заместителя 
начальника Тюменского 
отделения Свердловской 
железной дороги.
1990–1991 – 
председатель 
Калининского районного 
Совета народных 
депутатов Тюмени. 
1991–1993 – 
председатель 
Тюменского городского 
Совета народных 
депутатов. Январь 
1993 – март 1996 – глава 
администрации Тюмени, 
до марта 2005 – глава 
Тюмени. С марта 2005 – 
член Совета Федерации.
Доктор социологических 
наук, профессор. 
Награжден орденом 
Дружбы народов 
и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 
IV степени, медалью 
«За освоение недр 
и развитие 
нефтегазового 
комплекса Западной 
Сибири» и медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени.

как жить в дружбе. Русские и укра-
инцы вновь будут вместе. Пример 
нашей дружбы с белорусами тому 
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Два государства –
одна Родина

Еще лет пять-десять назад 
нашу область трудно было назвать 
благополучной. Едешь по Брян-
ску – улицы тёмные, неопрятные, 
дороги в ухабах, даже разметки на 
пешеходных переходах не видно. 
Сегодня всё изменилось: в Брян-
ске расширены улицы, разбиты 
новые парки и скверы, восста-
новлены Кафедральный собор и 
площадь Партизан. Раньше в го-
роде было много тополей, вред-
ных для здоровья – теперь их 
заменили другими, более краси-
выми и благородными деревьями. 
Весной к нам в гости приезжали 
известные космонавты и высадили на бульваре 
Юрия Гагарина аллею каштанов в память о пер-
вом космонавте. Очень красивая улица получи-
лась – теперь у брянчан это излюбленное место 
прогулок.

Там же недавно установлен памятник Юрию 
Алексеевичу. Ещё во время работы над скульп-
турой появились сомнения в том, нужно ли от-
ражать историческую деталь – развязавшийся 
шнурок на ботинке Гагарина, шедшего по крас-
ной ковровой дорожке навстречу главе госу-
дарства после первого полета в космос. В итоге 
решили не искажать истину: Гагарин изображён 
абсолютно достоверно – до кончиков шнурков.

В области много внимания уделяется под-
растающему поколению: строятся новые дет-
ские сады и школы. Сегодня на Брянщине че-
тыре кадетских корпуса, скоро планируется 
открыть ещё один – первый в мире авиационно-
космический кадетский корпус имени летчика-
космонавта дважды Героя Советского Союза 
Алексея Леонова. Хотим, чтобы там учились и 
мальчики, и девочки, и не только из Брянской 
области, но и со всей России и из-за рубежа.

Брянская область соседствует с Гомельщи-
ной – областью, в которой я родился. А дед мой 

как раз родился в Брянской об-
ласти. Так что корни мои тянутся 
и к российской земле, и к бело-
русской. Я – родом из Беларуси, 
а работаю, волею судеб, в Брян-
ской области.

В Гомельской области, в част-
ности в моей родной деревне, 
всегда проживали люди разных 
национальностей: белорусы, 
украинцы, русские, евреи... И 
жили очень дружно. Помогали 
друг другу, взаимовыручка была. 
Человек рождается – радуются 
всей деревней, умирает – вместе 
скорбят и провожают в послед-

ний путь. И неважно, какой он был националь-
ности.

Раньше был Советский Союз, а теперь мы 
проживаем в двух разных странах. Формально 
мы разделены, но на самом деле всегда были и 
будем вместе. У нас два государства, но Роди-
на – одна.

Наши народы вместе прошли через тяжкие 
испытания Великой Отечественной войны. 
Похожи и самые трагические страницы нашей 
истории – как сёстры, брянская Хацунь и бе-
лорусская Хатынь – наши сожжённые вместе с 
людьми деревни, наши общие горе и память.

Мы вместе отстояли Победу, вместе восста-
навливали наши города, заводы и фабрики в по-
слевоенные годы и теперь вместе празднуем. Год 
назад отмечали 70 лет освобождения Брянской 
области, а в этом году праздновалось 70-летие 
освобождения Беларуси. Мне посчастливилось 
побывать на торжествах в Гродненской области 
и вручить медали трём ветеранам, освобождав-
шим Брянщину. Дай Бог им здоровья и долгих 
лет.

Конечно, в своей работе мы опираемся на 
поддержку специалистов Союзного государства, 
в котором работают профессионалы с большой 

О достижениях Брянщины, белорусских корнях и дружеской 
конкуренции «СГ» рассказал заместитель губернатора области, 
руководитель постоянного представительства Брянской 
области при Правительстве России Федор КОСтюченКО
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буквы. Григорий Рапота трудился на многих не-
простых руководящих должностях. Где трудно – 
там Рапота. Его судьба бросает на передовые 
участки. Теперь он Государственный секретарь 
Союзного государства, у него отличная коман-
да неравнодушных людей, серьёзно и трепетно 
относящихся к своему делу. Они помогают нам 
договариваться друг с другом и решать многие 
важные вопросы, касающиеся сотрудничества 
российских и белорусских регионов.

У нашего губернатора очёнь теплые отно-
шения с руководителями и Гомельской, и Мо-
гилёвской областей. Они часто встречаются, 
делятся опытом. Мы во многом помогаем друг 
другу: например, по-соседски можем одолжить 
технику, чтобы вовремя убрать урожай.

Я не раз посещал передовые белорусские сов- 
хозы и мясокомбинаты и был приятно удивлён 
серьёзным и по-настоящему профессиональ-
ным подходом к делу. Основной рынок сбы-
та белорусских продуктов – именно в России: 
только на Брянщине сейчас более ста белорус-
ских магазинов. Белорусы могут гордиться сво-
ей мясной и сельскохозяйственной продукцией. 
А мы стараемся в чем-то брать с них пример. 
Когда бываем в Беларуси, всегда чувствуем до-
брожелательность, уважение. Там живут заме-
чательные чуткие люди, готовые всегда отклик-
нуться и помочь.

Мне очень приятно, что я работаю в России, 

но у меня есть возможность часто бывать на Го-
мельщине, встречать друзей, земляков, видеть 
их успехи – они всегда рады рассказать о своих 
достижениях. Если они к нам приезжают, мы 
тоже стараемся встретить их радушно, ведь до-
брососедские отношения дорогого стоят: с хоро-
шим соседом жить всегда легче.

Я был на чемпионате мира по хоккею в 
Минске. Посетил многие матчи, болел за рос-
сийскую команду. Хочу сказать большое спа-
сибо белорусам за тёплый приём, ведь сколько 
времени и сил было потрачено для того, чтобы 
чемпионат прошёл успешно! Народу в Минске 
было море. Казалось бы – приехало столько бо-
лельщиков, которые должны оставлять после 
себя много мусора. Но нет, не увидели мы гря-
зи. Едешь – вокруг всё чисто и аккуратно. И ор-
ганизация безупречная: милиция, ГАИ, служба 
безопасности, все вежливые, культурные, рабо-
тали слаженно.

***
Хочу пожелать нашим народам здоровья, 

счастья, удачи, чтобы они трудились на бла-
го наших государств, достойно и с честью. Мы 
всегда гордимся тем, что проживаем рядом. 
Наша дружба будет только укрепляться, процве-
тать, и мы будем дружить вечно. | СГ |

Подготовила Юлия БРАВАРЕНКО

Два государства –
одна Родина
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У Беларуси – 
свои комплексы. 

Зенитно-ракетные
Во время посещения Президентом Республики 

Беларусь Александром Лукашенко ОАО «2566-й 
завод по ремонту радиоэлектронного вооруже-
ния» в Борисове глава государства поставил за-
дачу создать зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 
по характеристикам не уступающий российскому 
ЗРК С-300.

Сказать, что создание такого комплекса в Бе-
ларуси нереально, – просто. Для страны это дело 
новое. Но никто не будет отрицать, что серьезный 
научно-технический потенциал здесь есть. Плюс 
накопленный опыт ремонта и модернизации зе-
нитных ракетных комплексов.

По словам директора 2566-го завода Валерия 
Кучаева, несколько лет назад капремонт «трёхсо-
тых» тут осуществлялся на 20–30 процентов. Се-
годня объемы увеличились в три раза.

И вообще 2566-й способен ремонтировать всю 
ракетную и радиотехнику, стоящую на вооруже-
нии белорусской армии.

С-300 – лишь один из примеров. Республика 
давно модернизирует имеющуюся в ее распоря-
жении ракетную технику и даже создаёт свою. 
Например, два года назад ОАО «Алевкурп» при-
ступило к модернизации ЗРК С-125. В результа-
те создан зенитный ракетный комплекс средней 
дальности С-125-2БМ «Алебарда». Сегодня это 
самый передовой ЗРК средней дальности, модер-
низированный белорусской «оборонкой».

Виталий Папушой, возглавляющий предприя-
тие, сообщил «СГ», что недавно ЗРК «Алебарда» 
успешно прошёл испытания.

– Это фактически новый комплекс, – отме-
тил Виталий Папушой. – О зенитном ракетном 
комплексе С-125 здесь напоминают лишь ракеты, 
станок пусковой установки и антенны антенного 

поста. В перспективе будут заменены и антенны.
Данная белорусская разработка заинтересовала 
многих иностранных заказчиков.

Успехи в ремонте и модернизации, даже глу-
бокой – еще не повод для заявления, что скоро 
в Беларуси появится новый зенитный ракетный 
комплекс. Но задел есть.

На вопрос, не амбициозна ли для Беларуси за-
дача, поставленная главой государства, председа-
тель Государственного военно-промышленного 
комитета Сергей Гурулёв ответил:

– Конечно, амбициозна. И, конечно, произой-
дет это не завтра. Модернизируя старое советское 
надежное оружие под конкретного заказчика, мы 
начали понимать, что способны на большее – соз-
дать новый ЗРК. Не говорю, что на уровне С-400. 
Но это будет комплекс, способный бороться с со-
временными летательными средствами. | СГ |

Александр МАКАРОВ 
Фото автора
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Комплекс С-125 БМ

Республика намерена начать выпуск С-300
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В Волгодонском 
(Ростовская область) 
филиале ОАО «АЭМ-
технологии» произведена 
сборка верхнего 
полукорпуса реактора для 
блока №1 Белорусской АЭС. 
Работа тонкая – все детали 
подгоняются с допустимым 
перепадом в 0,5 мм. И это 
на махине весом в 170 тонн

ФОТОФАКТ

КОРОТКО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение, которым одобряется 
научно-техническая программа Союзного 
государства Беларуси и России  
по разработке новых технологий разведки  
и использования углеводородов. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
в перспективе может обзавестись единой 
валютой, рассказал «Российской газете» 
директор департамента финансовой 
политики Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Бембя Хулхачиев.  
Уже начата работа по созданию единой 
платежной системы. 

Санкт-Петербург и Минск обменяются 
кварталами. Петербургский квартал в Минске 
построят в районе улицы Филимонова.  
Где появится минский квартал в Петербурге, 
пока не уточняется – идут переговоры  
о передаче участка земли из федеральной 
собственности в муниципальную. 
Планируется, что работы должны вестись 
одновременно. 

Хабаровский край надеется привлечь 
белорусских авиастроителей к производству 
комплектующих для лайнера Sukhoi 
SuperJet-100 (SSJ-100), который собирают  
в Комсомольске-на-Амуре.
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Не заблокируй в минувшем марте американ-
ские платёжные системы Visa и MasterCard карты 
некоторых российских банков (пусть даже всего 
на два дня), вряд ли бы российский кабинет ми-
нистров развил бурную деятельность по созданию 
своей, национальной платёжной системы. Пони-
мая, что речь идёт об угрозе подрыва финансовой 
системы страны, правительство на сей раз отреа-
гировало мгновенно. Уже через пару недель в Гос-
думу был внесен соответствующий законопроект, 
и нижняя палата в следующем месяце приняла за-
кон, а Совет Федерации без проволочек его одоб-
рил. Закон о национальной платёжной системе 
(НПС), по которому ужесточаются требования к 
ныне действующим системам Visa и MasterCard, 
заработал с 1 июля 2014 года. По нему иностран-
ные платёжные системы должны будут вносить 
на счёт Центробанка России определённый стра-
ховой взнос. При этом оплата будет происходить 
один раз в квартал. Размер взноса составит 25% 
от суммы среднегодового оборота НПС ино-
странных компаний. Если он не будет внесён, то 
придётся платить штрафы, а если, паче чаяния, в 
отношении банков России со стороны иностран-
ных платёжных систем введут новые санкции, то 
к последним будут применены дополнительные 
штрафные взыскания с ежедневным начислени-
ем процентов. Компенсация материальных по-

терь в случае повторной блокировки счетов кли-
ентов российских банков будет осуществлена из 
запасов страхового депозита.

Таким образом, условия работы иностранных 
платёжных систем в России стали весьма суровы-
ми, а доверие к иностранным «платёжкам» в стра-
не резко упало. Люди опасаются: вдруг, будучи за 
границей, при покупке в магазине карточка не 
«пройдет», так как против банка, выдавшего кар-
ту с логотипом Visa и MasterCard, вновь применят 
какие-либо табу?

Впрочем, не исключено, что ответные меры 
могут быть смягчены. Возможно, в российский 
закон, по словам самих законодателей, внесут 
определённые поправки по сумме страхового 
взноса, ибо нынешняя страховая величина в са-
мом деле велика. Даже далеко не бедные платёж-
ные системы Запада вряд ли их осилят без ущерба 
для своей деятельности. На этот счёт пока идут 
дискуссии.

Законодатели несколько последних лет не раз 
пытались сформировать российскую националь-
ную платежную систему, но – тщетно. В портфе-
ле Государственной Думы даже ждал своего часа 
соответствующий законопроект, но его так и не 
стали обсуждать, хотя необходимость появления 
и хождения карт собственной НПС была очевид-
на даже неспециалистам. В итоге идея не нашла 

Карте – место
Национальная платёжная система в России 
только разрабатывается. В Беларуси она 
появилась более двадцати лет назад
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конкретного воплощения. О ней не вспоминали 
вплоть до выходки американских финансистов, 
закрывших из-за введённых США санкций до-
ступ к своим банковским сервисам.

Теперь в пожарном порядке занялись созда-
нием собственной «платёжки». Довелось в по-
следние месяцы присутствовать на ряде круглых 
столов на эту тему в нижней и верхней палатах 
российского парламента. Рассматривались предло-
жения нескольких крупнейших региональных денеж-
ных операторов, в частности «Золотой Короны» 
со штаб-квартирой в Новосибирске и Union Card 
из Самары, а также общероссийской ПРО100 – 
детища Сбербанка. Все они, как утверждают их 
руководители, готовы хоть сегодня приступить к 
созданию НПС. Некоторые коммерческие банки вы-
двигали иную инициативу: перейти на обслуживание 
уже готовой китайской системы UnionPay, пред-
ставленной в 120 странах мира. Рассматривался 
ещё один вариант создания платёжной системы – 
начать почти с нуля, на базе российской неком-
мерческой организации. В общих чертах эта точка 
зрения и нашла отражение в законе.

Наши передовики
В любом случае ситуацию, когда около 90% 

операций по снятию наличности и оплате то-
варов, совершённых держателями банковских 
карт, эмитированных отечественными банками, 
приходится на долю Visa и MasterCard, дальше 
терпеть было нельзя. Но одно дело понять, как 
важно для финансового благополучия обзаве-
стись своей национальной платежной системой, 
и совсем другое – реализовать идею на практике. 
Пока процесс, по признанию экспертов, движет-
ся очень медленно.

Между тем буквально под носом, в соседней 
Беларуси, много лет действует своя национальная 
платёжная система БЕЛКАРТ. Она не зависит от 
прихотей зарубежных партнёров и, по общему 
признанию белорусских финансистов, одна из 
самых успешных локальных платежных систем в 
СНГ.

Нельзя сказать, что двадцать лет назад НПС 
в республике появилась вследствие финансовой 
прозорливости белорусских властей. Скорее – 
нужда заставила. У Беларуси в те годы не склады-
вались отношения с Западом, поэтому было ре-
шено в целях национальной безопасности создать 
свою платежную систему. С приходом на рынок 
Беларуси Visa и MasterCard работа над её форми-
рованием несколько замедлилась, да и новообра-
зованная БЕЛКАРТ не могла на равных конкури-
ровать с мировыми финансовыми гигантами. До 
2006 года доля БЕЛКАРТ на внутреннем рынке 
составляла всего 10%. Но в отличие от России, 
где на рынке карточных услуг сегодня в таком же 
соотношении правят бал американские системы 

(90%), в стране всё же была своя НПС. Её-то и ста-
ли развивать после американских санкций против 
Беларуси, которые США грозились ввести после 
белорусских президентских выборов 2006 года.

И вот результат. Сегодня на долю БЕЛКАРТ 
приходится 45% выпущенных в стране карточек, 
что составляет почти 5,4 млн единиц. В нынеш-
нем году карта вышла на международный рынок.

По официальным данным, число находящих-
ся в обращении на территории Беларуси карто-
чек этой платёжной системы достигло почти 
50%. Ранее Национальный банк Республики Бе-
ларусь принял рассчитанную на пять лет специ-
альную программу мер по развитию внутренней 
платёжной системы. В соответствии с этим до-
кументом к 2015 году на БЕЛКАРТ должны быть 
переведены зарплаты работников предприятий 
всех форм собственности. В 2012 году, после 
того как был пройден рубеж в 4 млн эмитиро-
ванных карт, национальная система вышла на 
лидирующие позиции по рынку с долей в 44%, 
оставив позади Visa с 38 и MasterCard с 18%. К 
началу 2014 года в обращении находилось уже 
5 млн карточек БЕЛКАРТ.

Восемь лепестков и одно солнце
Почему российские власти в своё время не 

обратились за опытом к партнёрам по Союзно-
му государству – вопрос риторический. Сегодня 
важно постараться максимально использовать 
этот опыт, так как он весьма поучителен, осо-
бенно в рамках Союзного государства и Тамо-
женного союза. Белорусы успели привыкнуть 
к своей карте с логотипом БЕЛКАРТ (голубой 
кружок с восемью лепестками и белым «сол-
нышком» посередине). Они расплачиваются ею 
всюду: в магазинах, в Интернете, снимают на-
личные в банкоматах. По словам директора ЗАО 
«Платёжная система БЕЛКАРТ» Александра 
Сотникова, в последнее время отмечен резкий 
всплеск интереса белорусских держателей карт 
Visa и MasterCard к НПС Беларуси, особенно 
после случившегося в России: «Люди всё чаще 
интересуются, как эмитировать карты нашей 
платежной системы».

В настоящее время среди участников пла-
тёжной системы насчитывается 22 банка (всего 
в стране 32 банка), но численность новых чле-
нов этого своеобразного «клуба БЕЛКАРТ» бу-
дет только расти, заверяет Александр Сотников. 
Компания предлагает банкам, присоединившим-
ся к системе, весьма привлекательные условия. 
Кроме невысокого вступительного взноса банки 
вносят вполне посильную для любого финан-
сового учреждения ежемесячную абонентскую 
плату, оплачивают услуги по маршрутизации 
межбанковских авторизационных сообщений и 
клиринговые услуги, а также платят за проведе-
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ние первичной ведомственной сер-
тификации банка – участника рас-
чётов по одному виду деятельности. 
Не исключено, что в ближайшем 
будущем абсолютное большинство 
белорусских банков станет участни-
ками НПС.

Ранее в пределах локального ис-
пользования действовали лишь так 
называемые зарплатные карты. К 
примеру, в Беларуси картами вну-
тренней платёжной системы пер-
выми стали пользоваться жители 
города Солигорска – крупного рай-
онного центра Беларуси с населени-
ем более 100 тыс. жителей. Здесь два 
года проходила реализация пилотного проекта по 
обслуживанию граждан на основе карточек БЕЛ-
КАРТ. Люди с помощью карт в основном снима-
ли деньги в банкоматах. Затем население стало всё 
чаще использовать «пластик» для проведения без-
наличных платежей.

Постепенно география использования кар-
ты расширялась и дошла до сегодняшнего уров-
ня. Теперь, напомним, почти половина жителей 
республики пользуются картами национальной 
платежной системы. По мере роста доверия граж-
дан, расширения сети устройств обслуживания 
этих карт в последнее время стали интенсивно 
развиваться новые типы продуктов: БЕЛКАРТ-
Премиум, БЕЛКАРТ-Стандарт, БЕЛКАРТ-Кор- 
поративная, БЕЛКАРТ-Предоплаченная, БЕЛ-
КАРТ-Интернет, БЕЛКАРТ-Детская.

В 2012 году в сеть обслуживания входило бо-
лее 3000 банкоматов и столько же инфокиосков, 
а также более 7000 терминалов в пунктах выдачи 
наличных. Через год эта цифра выросла почти 
на треть. Планы по установке в 2015 году 150 000 
терминалов вполне осуществимы, и белорусское 
правительство полно решимости добиться тако-
го результата. Оптимизма добавляет статистика: 
платёжных терминалов в 2013 году стало боль-
ше приблизительно на 40%. Пока государство не 
регламентирует вопросы выплаты социальных 
трансфертов непосредственно на карточки БЕЛ-
КАРТ. Но такие планы есть, тем более что в этом 
случае автоматически возрастёт количество дер-
жателей карт.

Под присмотром государства
Во многом доверие белорусских граждан к 

своей НПС обусловлено участием в её работе 
государства, гарантирующего стабильное функ-
ционирование всей системы. В сущности, БЕЛ-
КАРТ – прогосударственный проект, так как, 
по словам Александра Сотникова, любая нацио-
нальная платёжная система создается в первую 
очередь не только для нужд населения, но и для 

решения государственных задач. Ни 
одна НПС в мире не способна эф-
фективно существовать без государ-
ственной поддержки и протекции. 
Правда, напрямую оно не участвует 
в управлении платёжной системой 
БЕЛКАРТ, но при этом каждый из 
акционеров в своем акционерном 
капитале имеет подавляющую долю 
государства и аффилированных с 
ним структур.

Вместе с тем, как подчеркива-
ет Александр Сотников, в случае 
успешного развития НПС роль 
государства в её продвижении, 
безусловно, будет постепенно сни-

жаться. Конечно, при условии эффективности 
системы. Уже сегодня участие государственных 
органов управления в развитии белорусской 
«платёжки» значительно уменьшилось. Она всё 
больше опирается на законы рынка. Однако как 
бы система ни двигалась в направлении рыноч-
ного регулирования, она всегда будет находить-
ся под контролем Национального банка – это 
важнейшее условие функционирования бело-
русской НПС.

Преимущества наличия собственной платёж-
ной системы очевидны. Кроме независимости 
от внешнеполитических воздействий глава БЕЛ-
КАРТ называет возможность оставлять деньги в 
стране при оплате расходов, связанных с сопро-
вождением и проведением операций, без опла-
ты услуг международным платёжным системам, 
оперативное реагирование на потребности всех 
клиентов, а также, что немаловажно, не большое 
число мошеннических операций с карточками 
внутренней платёжной системы. Использовать 
её на территории другого государства нельзя, а 
именно к этому обычно стремятся аферисты из-
за того, что трансграничные операции контроли-
ровать непросто и дорого. В домашних условиях 
распознать махинатора гораздо легче, поэтому 
мало кто решается красть с карт внутренней пла-
тёжной системы.

Александр Сотников считает, что первый 
шаг, который необходимо сделать российско-
му правительству после принятия и вступления 
закона в силу, – обеспечить возможность про-
ведения локальных клиринга и процессинга на 
территории России. Это позволит без спешки 
выстраивать свою национальную платёжную си-
стему. Иное дело – использование такой карты 
за рубежом.

Карта не бита
Не так давно в Беларуси и за границей начала 

действовать кобейджинговая карта БЕЛКАРТ-
Maestro, позволяющая снимать наличную ино-

Белорусская 
платёжная система 
динамично 
развивается.  
К ней стоит 
приглядеться, 
изучить, чтобы 
избежать многих 
проблем в ходе 
реализации 
российского закона 
о национальной 
платежной системе
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странную валюту или осуществлять безналичные 
расчеты за пределами Беларуси. Это первая меж-
дународная карта с микропроцессором в линейке 
продуктов БЕЛКАРТ, позволяющая на уровне 
международных стандартов обеспечить высокую 
безопасность проведения операций по ней как 
для держателей карт, так и для банков. В планах 
и партнёрство в сфере формирования внешнего 
трафика с другими системами – с той же Visa, ки-
тайской UnionPay и так далее.

По прогнозам, через несколько лет БЕЛКАРТ 
оставит далеко позади на внутреннем финансовом 
рынке Беларуси существующие международные 
платёжные системы. Но вытеснять иностранные 
«платёжки» и тем более намеренно устраивать им 
проблемы в Беларуси не собираются. Пока не соз-
дана реальная альтернатива имеющимся схемам, 
пока нет локальных процессинга и клиринга по 
операциям с карточками международных пла-
тёжных систем, никаких «назидательных уроков» 
в их отношении, считает глава БЕЛКАРТ Алек-
сандр Сотников, быть не должно. Впрочем, и при 
создании таких условий «воевать» не следует. Это 
именно тот случай, когда рынок всё расставит по 
своим местам.

Важно сотрудничать с крупнейшими игрока-
ми на рынке международных платёжных систем. 
В противном случае, если завяжется «война санк-
ций», проиграют все. Пока же главной задачей, 
как показывает белорусский опыт, остаётся бы-
строе и эффективное развитие НПС на внутрен-
нем рынке, который должен быть открыт для 
хождения карточки с российским логотипом. Или 
логотипами, так как не исключено, что в такой 
огромной стране, как Россия, следует развивать 

не одну систему с её монопольным положени-
ем на рынке, а две-три. Держатели карт должны 
иметь право выбора. А за рубежом россияне могут 
использовать известные мировые платежные си-
стемы, с которыми российская НПС заключила 
бы соответствующие договоры, как это сделала 
БЕЛКАРТ. В документах должны быть учтены 
все политические риски, дабы избежать любого 
давления руководства стран – участников согла-
шения.

БЕЛКАРТ готовится и дальше развивать 
кобейджинговый проект, в первую очередь с 
технологической точки зрения. Соглашение с 
MasterCard, позволившее выпустить для исполь-
зования за границей карты БЕЛКАРТ-Maestro, 
даёт возможность реализовать планы по широ-
кому применению бесконтактных технологий. 
Также, с учётом рекомендаций Нацбанка по пе-
реходу на выпуск чиповых карточек, рассматри-
вается целесообразность создания собственного 
программного обеспечения для чипа.

Белорусская платёжная система динамично 
развивается. К ней стоит приглядеться, изучить, 
чтобы избежать многих проблем в ходе реализа-
ции российского закона о национальной платеж-
ной системе. Вопрос о создании единой платёж-
ной системы в рамках Союзного государства и 
Таможенного союза тоже актуален. Пока он даже 
всерьёз не рассматривался. Но «звонок», прозве-
невший прошедшей весной в России, а ранее в 
Беларуси, свидетельствует, что эту проблему надо 
решать сообща. И чем раньше это будет сделано, 
тем лучше для «большой тройки». | СГ |

Николай ЛАШКЕВИЧ

Виктор ГУСЕВ, 
спортивный комментатор (Россия):

– Я учился в московской спецшколе 
№  19 им.  Белинского, где многие 
предметы преподавались на англий-
ском языке. Учебное заведение счи-
талось элитным, его выпускниками 
были многие известные личности. 
Мои школьные годы были и лирич-
ными и хулиганистыми одновре-
менно. Учился вместе с ребятами из 
«Машины времени». Только Андрей 
Макаревич старше на два года. Так 

что группа возникала на моих глазах, 
они играли на школьных вечерах и 
назывались тогда «Time Mashine». 
Начинали с «Битлз». Ребята были 
школьными кумирами. Как мне им 
хотелось подражать! Помните те 
времена, когда в наших школах го-
няли за длинные волосы? Однажды 
учителя наказали им подстричься. 
Макаревич и компания побрились 
наголо. Эффект был ошеломляю-

щий! Кстати, после этого репрессии 
в отношении «волосатиков» как-то 
сошли на нет.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?
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Услышав о продовольственных 
санкциях, корреспонденты «СГ» 
выяснили, чем Беларусь может 
порадовать российских потребителей

Пармезана  
краюшку –  
и ту пополам

После введения Россией эмбар-
го на продукты из Европы и США 
Беларусь стала основной надеж-
дой на поставку в российские ма-
газины мясомолочных вкусностей. 
Только за I полугодие Беларусь 
продала россиянам почти 130 тыс. 
тонн мясных деликатесов и около 
70 тыс. тонн сыров. После запрета 
на продукты из ЕС спрос, очевид-
но, вырастет. Наш корреспондент 
съездил на самый большой рынок 
Беларуси – Комаровку – и узнал, 
какие деликатесы Беларусь может 
предложить России вместо испан-
ского хамона и итальянского про-
шутто.

Мясные                   деликатесы

«Девочки, у кого-нибудь остался окорок?!» – на весь торговый зал 
кричит продавец. Комаровка открывается в девять утра, мы пришли 
около полудня, но найти свиной окорок уже трудно – он пользуется 
большим спросом. Его цена на рынке в среднем 150 000 бел. рублей / кг  
(около 500 российских), но куски весом меньше 3 кг практически 
не встречаются. Рядом продаётся пармская ветчина – отличная 
альтернатива для тех, кто не хочет долго разбираться, как приготовить  
и съесть целый окорок. Она делается из той же тазобедренной части 
туши, но без кости. Стоит, соответственно, дороже – 240 000 бел. 
рублей / кг (около 800 российских). По вкусу, как обещает продавец,  
ничем не отличается от ветчины из итальянской Пармы.

Беларусь может побаловать 
россиян несколькими 
сугубо национальными 
деликатесами. Среди них – 
сальтисон, полендвица, 
свиной балык или, например, 
необычный мясной рулет – 
язык в ушах.  
Кстати, производят  
в Беларуси и иноземные 
деликатесы.  
Например, бастурма идёт  
на рынке за 260 000 бел. 
рублей  / кг  
(около 860 российских).
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Мясные                   деликатесы
Если вы боитесь «химии», сало для вас – идеальный продукт. 

Ароматизаторы и вкусовые добавки в нём – исключительно 
натуральные: тмин и чеснок. «Если этого недостаточно, можете 

приправить перцем или кориандром», – делится секретами 
продавец Анатолий Жигаревич. Стоит сало на рынке  

от 75 000 до 130 000 бел. рублей  (250–450 российских 
соответственно). Цена зависит от толщины и жёсткости шкурки. 

Самое дорогое – то, у которого шкурку просмолили.

«У нас сейчас нет критической зависимости от импорта, но нужно 
работать на перспективу, чтобы у потребителя возникло понимание, 
что продукция из стран Таможенного союза является практически 
собственной».

Министр потребительского рынка и услуг Московской области 
Владимир Посаженников

ТАК И СКАЗАЛ

Сало белорусы любят  
не меньше украинцев  
и готовить его умеют 
не хуже. Сегодня 
сало производит 
каждый белорусский 
мясокомбинат. На рынке 
представлен продукт 
двух видов: шпик 
хребтовой (обычное 
белое сало) и сало 
домашнее (с мясной 
прослойкой). Сказать, 
какое из них популярнее, 
сложно. «Молодые 
любят, чтобы  
в сале была прослоечка  
из мяса, а люди 
постарше – простое 
белое сало,  
чтобы жевалось 
легко, таяло во рту», – 
рассказывает продавец.



ПРОДУКТЫ

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

44

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014

Год назад Туровский молочный комбинат запустил линию  
по производству «экзотических» сыров, и теперь белорусы покупают 
свои пармезан, моцареллу, маскарпоне, рикотто и проволетту. Главное 
преимущество этих сыров – цена: они гораздо дешевле импортных аналогов. 
Например, 100 г белорусской моцареллы – всего 13 200 бел. рублей  
(около 45 российских). Но доступность не сказывается на качестве.

Недавно молочный комбинат «Молодея»  
из Молодечно начал выпускать рокфор –  
сыр с плесенью, которым славится Франция. 
Стоит он в два раза дешевле французского – 
около 130 000 бел. рублей / кг  
(450 российских). Продавец рассказывает,  
что простые белорусы поначалу рокфора 
пугались, не понимали, как это сыр может 
быть с плесенью, но теперь привыкли  
и покупают всё чаще.

Сыровяленая колбаса – продукт, в котором Комаровка 
точно не испытывает дефицита: на прилавках можно 
насчитать с десяток разновидностей.  

Есть в ассортименте и довольно необычные сорта.  
Например, сыровяленая колбаса по-итальянски,  
в которой смешано два филе: куриное и свиное.

Сыры



Подготовил Владислав КОВАЛЕВСКИЙ
Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Зелёный сыр «Базирон» привлекает покупателей 
необычным цветом. Попробовав его, все признают, 
что сыр действительно очень вкусный.  
А цвет ему придаёт молотый базилик, входящий  
в его состав. Также базилик увеличивает  
и период созревания сыра. У обычных сыров  
это 20–30 суток, а у «Базирона» – 60, для того  
чтобы вкус стал насыщеннее.

«От обычных твердых сыров белорусы уже устали, – говорит 
продавец Мария Ивановна. – Поэтому радуем их новинками». 
Например, сыр с семенами пажитника со вкусом орехов. 
По-индийски «пажитник» называется «шамбала». Такой сыр 
не только вкусный, но и, если верить народной медицине, 
полезный. «Пажитник используют для лечения язвенной 
болезни, укрепления женского здоровья», – продолжает 
продавец. Ещё одна новинка – сыр с грибами шиитаке.

Среди мясного ассортимента рынка можно найти деликатесы 
специально для детей – сыровяленые лепестки из индейки. 
«Детям очень нравится, вот мамы им и покупают, – 
рассказывает продавец. – Но вкусно не только детям,  
но и взрослым!» Стоит «лепесток из индейки» 180 000 бел. 
рублей / кг (около 600 российских).

Беларусь готова увеличить поставки 
продовольствия в Россию на 15–50%  
в зависимости от вида продукции.  
В целом по итогам года экспорт белорусского 
продовольствия может составить  
6,3–6,5 млрд долларов.
«Поставки молочной продукции могут 
быть увеличены на 40–50%, мясных 
полуфабрикатов – на 15–40%, овощей –  
до 40%, картофеля – в два раза», – сообщил 
заместитель премьер-министра Беларуси 
Михаил Русый по итогам встречи с вице-
премьером России Аркадием Дворковичем. 
Дополнительные поставки белорусской 
продукции прежде всего направят в Москву, 
Санкт-Петербург и Калининградскую область.
Стороны также договорились осуществлять 
совместные действия по возможному  
взаимному инвестированию 
сельскохозяйственного производства,  
с тем чтобы замещать импортную продукцию 
товарами, которые могут производиться  
в Беларуси и России.

к сведению
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В столице состоялся Московский 
международный автосалон. 
Корреспондент «СГ» осмотрел  
главные новинки

Масса
российских премьер

ММАСа
Столь масштабное для авто-

прома и автобизнеса событие 
проводится в России раз в два 
года, в конце августа – начале 
сентября. ММАС входит в обой-
му крупнейших мировых – на-
ряду с женевским, парижским, 
нью-йоркским и франкфуртским. 
Автобизнес у нас сейчас чувствует 
себя неважно, в продажах новых 
автомобилей наметился спад, но 
это не отпугнуло большинство 
автопроизводителей от участия в 
шоу. Поэтому нам показали до-
вольно много настоящих нови-
нок – в общей массе 9 мировых, 
9 европейских и 43 российских 
премьеры, – а также 16 концепт-
каров. «Пробежимся» по тем, что 
будут производиться в России.

Основное внимание было 
приковано к «хозяевам» меро-
приятия. АвтоВАЗ, нечастый 
гость на европейских мотор-шоу, 
на «домашнем» салоне решил 
не экономить. Главные их но-
винки – прототип будущей Lada 
Vesta и концепт XRAY Concept 2. 
С «Вестой» всё более или менее 
понятно: это седан, построен-

ный «с нуля» на новой платфор-
ме, частично позаимствованной у 
французской Renault. Vesta – тот 
же класс B, но получилась замет-
но больше модели Priora: разме-
ром с нынешние Nissan Almera 
или Chevrolet Cobalt. Гамма си-
ловых агрегатов будет включать 
четыре двигателя мощностью от 
87 до 122 л.с., коробки – механи-
ческая и роботизированная.

Седан Vesta начнут произво-
дить через год. Цену пока не на-
звали, но по прикидкам она долж-

Vesta. Примерно так будут 
выглядеть все модели Lada

Mitsubishi впервые  
в своей истории создал 
электромобиль.  
Дальность –  60 км
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на быть в пределах 400–550 тыс. 
рублей. Priora тоже пока останет-
ся в строю, её немного видоизме-
нят в духе той же Vesta, и эти две 
машины будут сосуществовать 
параллельно.

XRAY – второй прообраз ком-
пактного кроссовера от АвтоВАЗа 
(первый показали два года назад). 
Только теперь это уже машина: 
можно открыть двери и посидеть 

внутри. В ней большой дисплей, 
климат-контроль и интересный 
дизайн интерьера. Дойдёт до кон-
вейера через пару лет.

Приблизительно тогда же по-
явится и Chevrolet Niva нового 
поколения. Прототип её, пока-
занный на автошоу, оказался яр-
ким. Сохранив в общем и целом 
силуэт прежней модели, она ста-
ла больше и гораздо брутальнее. 
Тем более что представленная 
версия – в агрессивном обвесе, с 
большими колесами, шноркелем, 
лебёдкой, багажником на кры-
ше. «Ниву» оснастят двигателем 
объёмом 1,8 л, более мощным, 
чем у нынешней модели. Транс-
миссия сохранит классическую 
для внедорожника компоновку: 
механическая коробка передач, 

XRAY. Кроссовер 
позаимствовал платформу 
у Renault Logan

Chevrolet Niva останется 
бескомпромиссным 
внедорожником
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постоянный полный привод, бло-
кировка дифференциала и раз-
даточная коробка с пониженной 
передачей. То, что мы увидели и 
о чем услышали, – понравилось. 
Посмотрим, что получится на вы-
ходе. Начало производства моде-
ли запланировано на конец буду-
щего года, продажи – на начало 
2016-го.

И т.д.

Nissan пытался удерживать в 
тайне имя своей новинки, а на 
автосалоне показал седан под на-
званием Sentra. Он больше моде-
ли Almera, но меньше, чем Teana. 
Внешне похож на последнюю. 
Машина не просто хорошо выгля-
дит – она кажется очень практич-

ной. Салон большой, багажник – 
огромный. Хотя Sentra будет явно 
бюджетной, к ней предлагается 
117-сильный мотор объёмом 1,6 л 
в паре с 5-ступенчатой «механи-
кой» или с бесступенчатым вари-
атором. Продажи начнутся в ноя-
бре, а цены объявят через месяц.

Ford привез на ММАС-2014 
новинку – EcoSport. Это готовая 
к производству модель, кото-
рая выпускается на российском 
заводе в Татарстане. Формаль-
но – субкомпактный кроссовер, 

Nissan Sentra тоже будут 
производить в России

Электромобиль – машина 
будущего для всех
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но дорожный просвет – целых 
20 см. Автомобиль будет доступен 
в передне- и полноприводной 
версиях с моторами 1,6 л мощ-
ностью 122 л.с. и двухлитровым 
мощностью в 140 л.с. Машинка 
интересна ещё и тем, что дверь 
багажника, на которую подве-
шена запаска, открывается  
в сторону, причём на-
жатием кнопки. Цены 
уже объявлены – от 
699 000 рублей. С «ро-
ботом» – на 100 тыс. 
дороже. За полный 
привод доплата еще в 
100 тыс.

Ford EcoSport станет 
конкурентом для Nissan 
Juke и Opel Mokka

Toyota Camry стала длиннее, 
прибавила в аэродинамике и 
агрессии. Её базовый двухлитро-
вый мотор теперь выдает мощ-
ность в 150 л.с. (вместо прежних 
148), а «автомат» наконец стал 
6-ступенчатым. Тот же, что и с 
моторами в 2,5 и 3,5 л. Старт об-
новлённой модели намечен на де-
кабрь, цены пока не названы.

Андрей ГРЕЧАННИК 
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, 
Андрей ГРЕЧАННИК



РЕЙТИНГ

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

50

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014



Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н

В Москве в районе бывших 
Люберецких полей аэрации возвели 
жилой квартал, а посередине – 
территория, считающаяся 
фаворитом в конкурсе на звание 
лучшего двора столицы

В белорусском городе Хойники 
(Гомельская область) лучший двор 

уже опредёлен. Он находится  
в доме № 9 по улице Жукова

ФОТОФАКТЫ

Ф
от

о:
 Б

ЕЛ
ТА

ОБЩЕСТВО

КОРОТКО

В Беларуси вступил в силу новый список 
тяжёлых, вредных и опасных работ,  
на которые нельзя принимать женщин. 
Теперь им нельзя участвовать в разделке 
туш и съёмке шкур крупного рогатого 
скота, собирать плоды на высоте более 
1,3 м, управлять железнодорожными 
транспортными средствами, 
предназначенными для перевозки 
пассажиров, багажа и грузов, работать  
с вибро- и пневмоинструментом;  
в закрытых ёмкостях, колодцах 

канализации – даже после очистки, 
производить малярную и изолирующую 
работу в стеснённых отсеках, изготавливать, 
заряжать и ремонтировать кислотные  
и щелочные аккумуляторы, быть 
водолазом, котельщиком, каменщиком, 
нельзя привлекать женщин к производству 
спирта и растительного масла, тушению 
пожаров, ликвидации аварий, ремонту 
асфальтобетонных покрытий дорог 
«вручную» и ремонту бурового оборудования 
«непосредственно на буровых».
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Почти неделю 400 школьников 
со всей России и Беларуси жили в 
палаточном городке, который сами 
выстроили на озере Швакшты, не-
далеко от детского лагеря «Зубрё-
нок».

– Туристический слёт учащихся 
стал традиционным проектом Со-
юзного государства, – радуется за 
ребят руководитель представитель-
ства Постоянного Комитета Союз-
ного государства в Минске Михаил 
Орда. – Он проводится ежегодно с 
2006 года.

– Слёты проходят в таком режи-
ме: два года на российской терри-

тории, один год на белорусской, – 
уточнил директор Федерального 
центра детско-юношеского туризма 
и краеведения Министерства об-
разования и науки России Михаил 
Бостанджогло. – В прошлом году – 
в Калужской области, в позапро-
шлом – в Брянской. А слёт 2015 года 
состоится в Курской области и будет 
посвящён 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На слёт берут только лучших. 
Чтобы попасть сюда, ребята серьёз-
но соревнуются.

– Они должны доказать, что 
сильнее всех, достойнее, – объяс-

В Мядельском районе Беларуси прошёл IX Туристический слёт 
учащихся Союзного государства

По всей земле пройти 
мне в кедах хочется...

Каждый участник слёта 
обзавелся здесь  
399 новыми друзьями
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няет Михаил Орда. – Каждому слёту 
мы даем тематическое название, этот 
посвящён 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Программа невероятно 
насыщенная и разнообразная. Это 
не только соревнования по туризму 
и спортивному ориентированию, 
но и культурные, краеведческие ме-
роприятия. Это знакомство с Мя-
дельским районом, с ветеранами, с 
теми, кто поднимал Беларусь из раз-
рухи. Знакомство с историческими 
памятниками и, конечно, общение 
детей.

Чтобы посоревноваться в силе 
и ловкости, в Беларусь приехали 
34 команды из регионов России и 
восемь команд от Беларуси (две от 
Минской области – как хозяйки 
слёта, и по одной от других областей 
и Минска).

– В каждой команде 10 чело-
век, – объясняет заместитель на-
чальника управления социальной, 

Чирлидеры веников не вяжут!

Любим мы военных,  
пусть и не здоровенных

Главное в походе – 
еда и сухая обувь
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воспитательной и идеологической 
работы Министерства образования 
Мария Соротник. – Всего – 42 ко-
манды, 420 детей. Очень приятно, 
что ребята приехали в Год госте-
приимства и что слёт проходит в 
национальном парке «Нарочан-
ский».

Шесть дней школьники соревно-
вались в спортивном ориентирова-
нии, туристско-прикладном много-
борье, в технике горно-пешеходного 
туризма на разные дистанции. Уча-
ствовали в конкурсах туристской 
песни, краеведов, на лучшее обору-
дование лагеря.

Первое место заняла команда 
Белгородской области, второе  – 
школьники из Москвы, третье – 
сборная Могилёвской области.

– Я – «ветеран»: участвовал во 
всех четырёх белорусских турс-
лётах, – улыбается руководитель 
белгородского клуба-победителя 
«Эдельвейс» Василий Елисеев. – 
Были в Раубичах, Городке (Витеб-
ская область), Столбцах (Минская). 
Соревнования, которые проводятся 
в Беларуси, всегда отличаются вы-
соким уровнем организации. В этом 
году ребята очень довольны. Они 
были бы рады остаться!

– У нас здесь жёсткая дисципли-
на, почти армейская! – рассказывает 
Миша, восьмиклассник из Оренбург-
ской области. – В 22:00 – отбой. Хо-
дили судьи, контролировали дисци-
плину, снимали баллы, если кто-то 
нарушал порядок. Больше всего все 
ждали последнюю ночь: прощальный 
костёр, награждение. Наша команда 
заняла 20-е из 41 места.

В последний день организаторы 
(Постоянный Комитет Союзного 
государства, министерства образо-
вания Беларуси и России) вручили 
грамоты и призы – палатки, котел-
ки, рюкзаки.

– Такие походы очень сплачива-
ют, – сказал участник из Московской 
области. – Знакомишься с ребятами, 
общаешься. Много смешного проис-
ходит. И страну вашу очень любим – 
леса чистые, озера прозрачные, люди 
удивительные. | СГ |

Дарья ПУТЕЙКО 
Фото автора

Туризм – не только  
песни у костра

Есть Россия и Беларусь,  
а всё, что кроме...
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От Бреста 
до Итурупа

Таков ответ корреспондентов «СГ» песне 
группы «Любэ» «От Волги до Енисея»

Таков ответ корреспондентов «СГ» песне Таков ответ корреспондентов «СГ» песне 
группы «Любэ» «От Волги до Енисея»группы «Любэ» «От Волги до Енисея»
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Наш корреспондент 
побывала там, 
где пропал без вести 
её родной человек

Крепость
моего деда

«Окно в Европу» – это величе-
ственный северный продуваемый 
ветрами Петербург. Но еще есть 
окошко – на западной границе воз-
водимого нашими народами Со-
юзного государства. Белорусский 
город Брест. Окошко маленькое, но 
парадное. Кварталы – правильной 
четырехугольный формы, на улицах 
прохладно: тень отбрасывают каш-
таны. И повсюду – сирень, какую в 
Москве я давно не видела: с махро-
выми молочными цветками. Сорт 
называется «Защитникам Бреста». 
Всё это корреспондент «СГ» увидел 
во время пресс-тура на Брестчину, 
организованного Парламентским 
Собранием.

Братская церковь
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Сейчас таможенный и погранич-
ный пункт Брест работает в интен-
сивном режиме. Игорь и Светлана 
Потаповы – молодая пара из Мо-
сквы – остановились здесь по пути 
в Европу.

– Мы так и путешествуем уже 
несколько лет, – рассказывает 
Игорь. – Очень удобно и недорого. 

Когда я возвращалась из Бреста в 
Москву, мой сосед по купе, молодой 
офицер Евгений, признался, что в 
российской столице бывал лишь 
дважды. Он служит в Минске, куда 
и направлялся.

Шишкин лес 
и родина Достоевского
Знаете ли вы, что художник Иван 

Шишкин был вдохновенным певцом 
Полесья? Поработать здесь живо-
писца пригласил Александр III. Им-
ператор прикипел душой к красотам 
этого края и, по сути, заставил Шиш-
кина выехать на местный пленэр. 
Иван Иванович покидал столицу не-
хотя: не прельщал его неизведанный 
«медвежий угол». Но полесская при-
рода оказалась неистощимым источ-
ником вдохновения. Шишкин ухо-
дил далеко в лес и неустанно работал. 
Картин здесь он написал много, есть 
и знаменитые: «Бурелом», «Срублен-
ный дуб», «Пасека». 

Или вот: с Брестчины пошел 
род Достоевских («СГ» рассказы-
вал об этом в № 10/2013. – Ред.). 
Предки писателя обосновались в 
Брестской области, на территории 
нынешнего Ивановского района. В 
1506 году боярину Даниле Иртище-
вичу пинский князь пожаловал гра-
моту на владение несколькими де-
ревнями. Данила Иванович выбрал 
для строительства поместья село 
Досто́ево – между реками Пиной и 
Ясельдой. Великому русскому пи-
сателю бывать в родовом имении не 
приходилось, но в Достоеве Фёдора 
Михайловича считают земляком: 
Достоевский обязан своей фамили-
ей белорусской деревне, а Достоево 
обязано писателю славой.

Еще штрих, широко не известный. 
Александр Грибоедов в годы своей 
военной службы – 1813–1815 – был 
связан с Брест-Литовском, распола-
гавшимся в нескольких километрах 

от современного Бреста. Своенрав-
ный и неугомонный поэт и дипломат 
тут буквально томился: захолустье, 
особо не разгуляешься. Но судьба 
подарила Грибоедову знакомство с 
замечательными здешними людьми, 
отношения с которыми продолжа-
лись многие годы. Одним из таких 
людей был генерал Андрей Кологри-
вов, которого молодые офицеры це-
нили за порядочность.

– Грибоедов исполнял при Ко-
логривове обязанности личного се-
кретаря, – рассказывает главный 
хранитель фондов областного крае-
ведческого музея Зоя Нерезько. – Он 
сопровождал генерала в разъездах 
по делам службы, составлял деловые 
бумаги, рапорты, донесения. Имен-
но в Брест-Литовске начал Грибо-
едов литературные занятия. Первая 

Монумент городским 
кошкам

Здесь ничто не забыто. 
Даже костюмы начала 40-х
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публикация – статья «Письмо из 
Брест-Литовска к издателю». Затем 
еще две статьи. Одну из них напеча-
тал солидный петербургский журнал 
«Вестник Европы». И это укрепило 
Грибоедова в стремлении серьезно 
заняться литературой.

Крепостные герои
Брестская крепость – великий 

примиритель. В ее образе сливаются 
и подвиг, и траур, и радость.

Вход в виде огромной пятико-
нечной звезды. Каждый год 22 июня 
здесь сначала звучит тревожный го-
лос Левитана, объявляющего о ве-
роломном нападении фашистской 
Германии на СССР, а потом взмы-
вает в небо пронзительная «Свя-
щенная война» Александрова. 

В середине центрального острова 
высится над всей цитаделью 35-ме-
тровая серая глыба. Это памятник 
«Мужество» – главный монумент 
крепости. У меня здесь погиб дедуш-
ка Габо по моей грузинской линии. 
19-летним мальчишкой он проходил 
срочную службу. За несколько дней 
до начала войны простудился и по-
пал в лазарет, находящийся в крепо-
сти. В ночь на 22 июня лазарет раз-
громили. Наверное, дедушка погиб 
во сне, не осознав, что грянула вой-
на. А может, сражался и скончался 
от ранений. Семье по запросу при-
шло лишь скупое и безжалостное 
«пропал без вести», ставшее таким 
обыденным в то время.

У подножия монумента – мемо-
риальные плиты с именами павших 
тут героев. Среди них часто повто-
ряется надпись: «Неизвестный». В 

крепости за последние годы рас-
копаны и перезахоронены многие 
безымянные останки. Вдруг среди 
них косточка моего деда? 

Вероятно, для многих детей, осо-
бенно младшеклассников, прогулки 
среди развалин – скорее развлече-
ние. Но в их памяти обязательно со-
хранятся ощущения. История здесь 
преподносится без пропагандист-
ской мишуры.

В плену мифов
В день 73-й годовщины начала 

Великой Отечественной войны в 
крепости открылся новый музей. Он 

Главный вход в мемориальный комплекс 
Брестская крепость. Бетонный блок 

опирается на земляной вал и казематы, 
частично врезаясь и нависая над ними

Старый музей 
не обновлял 
коллекции почти 
40 лет. Часть 
экспозиции 
посвящена 
судьбам 
военнопленных 
Брестской 
крепости

Главный монумент 
Брестской крепости состоит 
из двухсот частей
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интересен тем, что создан в мульти-
медийном формате. Много совер-
шенно новых экспонатов, собран-
ных по крупицам потомками героев 
обороны крепости. Старый музей не 
обновлял коллекции почти 40 лет. 
Главное: на новой территории вы не 
найдете «приглаженности». Часть 
экспозиции посвящена судьбам во-
еннопленных Брестской крепости. 
Только при Брежневе начали реаби-
литировать солдат цитадели, попав-
ших в плен.

– Писатель Сергей Смирнов 
первым поставил под сомнение 
утвердившуюся презумпцию ви-
новности военнопленных, пер-
вым отважился двинуться через это 
«минное поле», – рассказывает за-
ведующая отделом музея «Оборона 
Брестской крепости» Елена Ми-
тюкова. – И вот, спустя много лет, 
здесь впервые правдиво об этом рас-
сказывают жуткие картины.

Политруков убивали сразу. 
Пленных строили в длинные колон-
ны и под усиленной охраной гнали в 
лагерь. Это был марш смерти: охра-
на расстреливала тех, кто потерял 
силы, кто осмелился взять хлеб из 
рук крестьянки, выбежавшей на до-
рогу... Два больших лагеря устрои-
ли немцы в окрестностях Бреста. В 

палящую жару и в дождь, а позднее 
в осенние заморозки и под первым 
снегом пленные круглые сутки оста-
вались под открытым небом. Люди 
руками рыли норы. Но грунт был 
песчаный, земля нередко оседала и 
норы превращались в могилы, где 
узники оказывались заживо погре-
бенными.

В залах музея мне встретился мо-
лодой немецкий историк Кристиан 
Гансер. Он – один из преданней-
ших друзей нового музея. Безвоз-
мездно передал восемь уникальных 
фотографий. Одна из них помогла 
найти забытое общее захоронение. 
На снимке десятки тел погибших 
красноармейцев сваливают в во-
ронку, образовавшуюся от разрыва 
снаряда. Эту карточку из альбома, 
владельцем которого был солдат 
45-й пехотной дивизии Йозеф Айн-
райтер, обнаружил его сын, когда 
разбирал документы умершего отца. 
При жизни ветеран вермахта держал 
свидетельства преступлений по-
дальше от детей. Брестский историк 
Александр Суворов выяснил, что 
на месте воронки раскопок не про-
изводилось. Яму, запечатленную 
на фото, нашли. 9 ноября 2012 года 
в Брестской крепости захоронили 
останки 58 красноармейцев, павших 
летом 1941-го.

Родной город Гансера – Гамбург, 
но историк давно уехал оттуда. Сей-
час живет между Брестом и Киевом. 
В украинской столице пишет дис-
сертацию, а в Брест наведывается 
едва ли не каждую неделю. Его на-
учный труд посвящен Брестской 
крепости.

Кристиан с нетерпением ждал 
этой выставки: тема плена для него 
особенно болезненна. В старом 
музее она терялась на фоне бес-
страшия защитников крепости. В 
открывшейся экспозиции эта тема 
проходит красной нитью. Ведь из 
приблизительно 9 тысяч человек, 
находившихся в крепости утром 
22 июня 1941 года, в плен попали 
5 тысяч. Крепость устояла. Но проч-
нее её оказались люди. | ÑÃ |

Наталия МАРГИЕВА
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ, 

Александр ГУРОВ

палящую жару и в дождь, а позднее 
в осенние заморозки и под первым 
снегом пленные круглые сутки оста-
вались под открытым небом. Люди 
руками рыли норы. Но грунт был 
песчаный, земля нередко оседала и 
норы превращались в могилы, где 
узники оказывались заживо погре-
бенными.

лодой немецкий историк Кристиан 
Гансер. Он – один из преданней-
ших друзей нового музея. Безвоз-
мездно передал восемь уникальных 
фотографий. Одна из них помогла 
найти забытое общее захоронение. 
На снимке десятки тел погибших 
красноармейцев сваливают в во-
ронку, образовавшуюся от разрыва 
снаряда. Эту карточку из альбома, 
владельцем которого был солдат 
45-й пехотной дивизии Йозеф Айн-
райтер, обнаружил его сын, когда 
разбирал документы умершего отца. 

Пешеходная улица Бреста 
так и осталась Советской

Как стемнеет, 
появляется фонарщик. 

Потрогать его – к счастью
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«...И пришлось мне две недели 
в море болтаться», – смеется под-
полковник Литвиненко. За окном 
стонут чайки, оранжевое солнце 
катится за океан. Андрей – новый 
начальник полиции на острове 
Итуруп. В апреле сюда перевелся. 
По дороге к новому месту служ-
бы стал заложником своенравно-
го Охотского моря. Теплоход из 
сахалинского Корсакова не смог 
подойти к причалу – бухту закупо-
рило льдинами. «Игорь Фархутди-
нов» пошел дальше по маршруту 
к другим островам. Полицейский 
Литвиненко до сих пор в шоке от 
той поездки. И одновременно – в 
восторге. Когда еще увидишь такую 

дикую красоту. Родня в Краснодар-
ском крае не верит, что такое быва-
ет. Оттуда, с Большой земли, Иту-
руп кажется безымянной точкой на 
карте мира. Точкой, которую япон-
цы старательно закрашивают в свой 
цвет. Но там живут наши люди. 
Живут, как на ладони у Великого 
океана: захочет – прихлопнет, за-
хочет – накормит.

Кто кормит, тот и правит
В 90-х слова «Япония» и «буду-

щее» для некоторых местных были 
синонимами. Военные, охраняв-
шие восточные рубежи советской 
империи, оказались не нужны 
новой России – скрипя зубами 
свернулись и ушли. А местные, 
как сироты, остались. Доживать? 
Спиваться? Да лучше в петлю! А 
тут ласковые японцы потянулись к 
родным могилкам, к «исконным се-
верным территориям».

– Было чувство, что нас броси-
ли как собаку. Представьте: ветер, 
тишина и только хлопают двери в 
пустых домах, как в фильме ужасов. 
Мороз по коже! – местная житель-
ница Светлана вспоминает то пе-
чальное время.

Японцы только того и ждали: 
русские уходят! Видишь, мировое 

Бесспорные
острова

«Наши хаты на самом краю» – говорят жители 
острова Итуруп. Их 6200 душ

Рыбопроизводство  
для многих курильчан –
единственный источник 

заработка
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сообщество, им не нужны острова! 
А значит, надо скорее прибрать к 
рукам. Пусть нет политического ре-
шения, главное – экономика. Кто 
кормит, тот и правит.

Дорого. Далеко
Сегодня, два десятка лет спу-

стя, следов пребывания японцев 
на Итурупе немного. И, на первый 
взгляд, Курильск (столица – гром-
ко сказано, конечно, скорее, самый 
крупный населенный пункт остро-
ва) особо не отличается от городка 
где-нибудь в Тверской губернии. 
Разве что поржавевшие контейнеры 
в каждом дворе. Неужто все готовы 
собраться и уехать в любой момент? 
Ничего подобного. Это бытовки. 
Привычные сарайчики особо не по-
строишь – сюда же каждый гвоздь 
надо везти с материка. Основная 
масса островитян – а сегодня здесь 
живут 6200 человек – местные, им 
некуда ехать.

Владимир Серафимович про-
жил тут 40 лет, работал в милиции. 
Родом из крымского Белогорска. 
Променял юг на суровый Дальний 
Восток – прямо как подполковник 
Литвиненко.

– Мы с женой здесь будем дожи-
вать, – рассуждает Владимир Сера-
фимович. – А оба сына уже давно 
на материке осели, в Приморье.

У него здесь дом – небогатый, 
но еще крепкий, хозяйство, куры. 
На Пасху было не сыскать яиц (те-
плоход с продовольствием застрял 
где-то между островами), Владими-
ра Серафимовича несушки выручи-
ли. Такие бытовые вещи постоянно 
напоминают: здесь все не так про-
сто, как на материке. Цены, напри-
мер, заоблачные. Однокомнатная 
квартира обойдется в 1,5 млн руб- 
лей. Буханка хлеба – 50 рублей, мо-

локо – 120... И главное – многие 
продукты с просроченным сроком 
годности. А что делать, не выбра-
сывать же.

«Аллах дает!»
– Списывают на транспорт 

слишком много – некоторые про-
дукты втрое дороже, чем на ма-
терике, – подсчитывает глава 
муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Татьяна 
Белоусова. – Привезти трехтонный 
контейнер с Сахалина стоит 9 тыс. 
рублей. Если его набить продукта-
ми на продажу, то получаются не 
такие уж и большие транспортные 
расходы. С другой стороны, попро-
буй доставить сюда что-то скоро-
портящееся. Риски большие, биз-
нес этого не любит.

– Аллах дает! – смеясь, отво-
дит глаза местный водитель Вадим, 
когда я спрашиваю его, откуда на 
Итурупе горючее.

Заправка здесь есть. Недавно по 
федеральной целевой программе 
построили. Расположена прямо у 
порта. Только она не работает. И 
непонятно, когда начнет. Потому 
что возить сюда топливо слишком 
затратно. К тому же компания-
поставщик еще предварительно 
должна выиграть тендер. А по его 
условиям надо обеспечить цены 
чуть ли не как на материке. В об-
щем, топливо, как это часто бы-
вает, берется из ниоткуда. При 
этом машин на острове довольно 
много – почти у каждой семьи. 
Все дизельные. И, естественно, с 
японским правым рулем. Одна из 
немногих «леворуких» – «Шевро-
ле Нива» с надписью «ГИБДД» на 
дверях. На ней по очереди ездят 
местные гаишники. Их на острове 
аж двое.

Транспортный вопрос
Такой асфальт, как здесь, я ви-

дел только в Германии. Правда, 
заасфальтировано пока лишь не-
сколько километров. На остальных 
дорогах пыль столбом. Но работа 

Дикой живности здесь 
очень много.  

Нам попалась 
попрошайка-лиса

Цунами местные 
старожилы  
не припомнят. Но район 
сейсмонеустойчив
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идет: скоро шоссе свяжет два глав-
ных городка острова: Курильск и 
Рейдово. А между ними почти до-
строен новый аэропорт. Кстати, 
единственный в современной Рос-
сии, созданный полностью с нуля. 
Десять лет назад здесь было болото. 
Конечно, аэродром на Итурупе был 
и раньше, еще японцы построи-
ли – в низине возле поселка Буре-
вестник, чтобы было сподручнее 
прятать самолеты в тумане. Там же, 
кстати, собиралась эскадра перед 
броском на Пёрл-Харбор.

У местных на новый аэропорт 
большие надежды: он всепогодный, 
а значит, островитяне будут меньше 
зависеть от прихотей природы. Вме-
сто 17 часов на теплоходе можно бу-
дет летать из Южно-Сахалинска на 
небольших самолетах: пара часов – 
и на месте. Конечно, перелеты при-
дется дотировать. Но это никто не 
обсуждает: Курилы – стратегиче-
ски важный район, здесь граница. 
Чтобы въехать сюда, даже просто 
туристом, требуется специальный 
пропуск – гербастая бумага, под-
писанная руководителем местного 
управления ФСБ.

Штучный товар
Из Москвы Курилы многим ви-

дятся только как площадка для де-
монстрации фиги японцам. Но тут 
есть что добывать. Во-первых, крас-
ную икру. Как тут говорят, Итуруп – 
роддом для всего дальневосточного 
лосося. Во-вторых, морскую рыбу 
и икру минтая. Промыслы кормят 
больше половины местного населе-
ния. Полно и вахтовиков, работаю-
щих только в период путины.

– В прошлом году я «на крас-
ную» приезжал – нормально вы-

шло. В этом тоже планирую, – го-
ворит капитан Александр Курта. По 
его словам, полмиллиона рублей за 
время путины сделать реально. Ма-
тросы за два месяца зарабатывают 
по 400 тысяч. Правда, остальные 
10 месяцев заняты кто чем: плетут 
сети, «бомбят» на материке, нани-
маются на суда и ходят по «боль-
шим морям».

Есть и третье направление, о 
котором местные власти пока го-
ворят аккуратно. На Итурупе, да и 
вообще на Курилах, уникальные 
условия для туризма. Нет, попу-
лярным курортом острова никог-
да не станут – это вам не Таиланд 
с Вьетнамом. Курилы – штучный, 
эксклюзивный товар. За который 

По всему Итурупу 
расставлены указатели: 
где спасаться, если 
разыграется стихия

Сероводородные «Ванночки» – 
местная достопримечательность. 
Даже если на улице минус 15, 
вода из источников всегда 
горячая, около плюс 40
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искушенные люди готовы выкла-
дывать (и уже выкладывают) боль-
шие деньги. Американцы, канадцы 
и даже финны здесь частые гости. И 
в восторге от здешнего колорита.

«Лучше здесь, с краю»
Не дорого ли обходится остро-

витянам эта красота – спящие вул-
каны, горячие источники, голо-
вокружительной чистоты воздух? 
Ведь аборигены, мягко говоря, в 
роскоши не купаются: высокие по 
сравнению с материком зарплаты 
съедают кусачие цены. Прибавить к 
этому стоит суровый климат.

– Я думала переехать, – говорит 
Анастасия Принарина, воспитатель-
ница в местном детском саду, мать 

двоих близнецов. – Но квартиры 
начали давать, отселили нас из вет-
хого дома. Сейчас хорошие бытовые 
условия, отопление, электричество 
без перебоев. Но главное не это. Вот 
вы у себя на материке чуть что – к 
психотерапевту бежите. А у нас один 
«психотерапевт»: пройдусь вдоль 
океана – и сразу так спокойно на 
душе. Не боюсь за детей – их никто 
не обидит, у нас все друг друга знают. 
Захотят учиться – поедут на материк: 
в Южно-Сахалинск, Владивосток. 
Захотят остаться – пусть сами выби-
рают. А мы уж лучше здесь, с краю, 
на Родине. | СГ |

Андрей РЯБЦЕВ 
Фото автора

Виктор СУХОРУКОВ, 
народный артист России:

– Я же из Подмосковья, из 
Орехово-Зуева, и мои школьные 
воспоминания связаны с поезд-
ками класса в Москву. Как же я к 
ним готовился! От избытка чувств 
перед посещением столицы ночью 
глаз не мог сомкнуть. Впервые 
Москву увидел, когда нас прини-
мали в пионеры. Мы выстроились 
в каре перед Мавзолеем, дали тот 
самый торжественный «обет» – 

пионерскую клятву, а потом нам 
позволили краешком глаза взгля-
нуть на Ленина. Иногда для нас, 
детей из Подмосковья, устраива-
ли экскурсии по Кремлю и ГУМу. 
В знаменитом магазине мы всегда 
создавали галдящую пробку, где 
каждый покупал по средствам и 
возможностям: кто-то – лимон-
ные дольки, а кто-то – лоснящую-
ся жирным боком колбасу. Мне 

денег хватило только на ржаные 
лепешки, но я и этому был сказоч-
но рад.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?

Вдоль берега 
сохранилась линия 
советских укреплений. 
Стратегически важный 
район, здесь начинается 
(по солнцу) Россия
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Все достижения
16 республик

Советского Союза

На праздновании 75-летия ВДНХ  
девушки фонтана «Дружба народов» ожили

По этому маршруту, слева направо, 
от центрального входа до павильона 
«Республика Беларусь», и провели 
корреспондента «СГ» гиды ВДНХ
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Иностранцам на ВДНХ, ко-
нечно, интересно: мощь, простор, 
памятники... Но они не поймут и 
десятой части местных хитроспле-
тений смыслов, символики и исто-
рических отсылов. Для москвича 
же поход сюда неизбежен. Чаще 
всего житель столицы оказывается 
здесь по двум причинам:

1. В остальных местах с семьёй 
уже гуляли.

2. Приехали гости и выразили 
желание посмотреть: а) Красную 
площадь, б) Арбат, в) ВДНХ.

Москвич вздыхает и ведёт. По-
чему вздыхает? Типичный пример. 
За последние четверть века я бы-
вал там с интервалом в пять лет. 
В эти посещения меня отравили 
шашлыком, под присмотром це-
лого полковника милиции пыта-
лись развести на таймшер, «тури-
сты» из Ростова втянули в драку. 
А уж когда увидел, как экскаватор 
уничтожал самолет Ту-154 (кото-
рый официально «демонтировали 
с последующим переносом»), дал 
себе зарок: ни ногой. И только за-
дание редакции...

Теперь вздыхать не надо. Старое 
название вернули, ларьки с цен-
тральных аллей убрали, мошен-
ников разогнали, сохранившееся 
приводят в потребный вид. В разгар 
лета меня потряс размах: на ВСХВ-
ВДНХ-ВВЦ-ВДНХ шла натураль-
ная «стройка века» – территорию 
готовили к августовскому 75-летию 
со дня основания. Буквально на 
глазах павильоны сбрасывали стро-
ительные леса, клумбы расцветали 
всей палитрой красок, от фанеры 
освобождали десятилетиями скры-
вавшиеся под ней шедевры.

Так что рекомендую таким же, 
как я, зарёкшимся ещё раз риск-
нуть. «СГ» попробует помочь вам 
выглядеть эрудитом в глазах гостей 
и домочадцев.

Россия переживает период возвращения 
аббревиатур. ГТО, ГерТруда (герой труда)...  
Теперь вот ВДНХ

Главный вход на ВДНХ появился   
только в 50-х

ОАО «ВДНХ» входит в список 
50 крупнейших выставочных центров 
мира.
Общая площадь – 237,5 гектара, 
площадь павильонов – 134 000 кв.м.

К СВЕДЕНИЮ
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ВДНХ работала только 
летом
По пути на ВДНХ надо раскрыть 

попутчикам главную тайну: почему 
архитектура и дизайн павильонов не 
соответствуют их вывескам и содер-
жанию. Например, павильон «Ар-
мения» расположен в здании с явно 
сибирским декором, а его главные 
достопримечательности – две ши-
карные вазы, посвящённые 300-ле-
тию воссоединения Украины с Рос-
сией. 

ВДНХ – крупнейший памятник 
Советскому Союзу. Он отражает всё 
величие и ситуацию тех лет.

Всё начиналось с ВСХКПВ – 
«Всероссийской сельскохозяйствен-
ной и кустарно-промышленной вы-
ставки». Была такая в 20-х годах на 
Воробьевых горах.

В феврале 1935 года на II Всесоюз-
ном съезде колхозников-ударников, 
констатировавшем «полную победу 
социализма в деревне», народный 
комиссар земледелия СССР Миха-
ил Чернов выступил с инициативой 
провести всесоюзную выставку сель-
хоздостижений, оборудовать её по по-
следнему слову отечественных науки 
и техники, а потом передать всё под 
Дом колхозника. То есть ВСХВ – Все-
союзная сельскохозяйственная вы-
ставка – задумывалась как временное 
явление.

Под это дело отдали часть угодий 
села Алексеевского, часть Остан-
кинского лесопарка и всякие бросо-
вые земли. Планировали открыть к 
1937 году – 20-й годовщине Октября. 
Но сначала руководство Наркомата 
земледелия попало в опалу. Потом 
мастера поиска врагов страны раз-
глядели в общей планировке нечто 
масонско-оккультное и главного ар-
хитектора Вячеслава Олтаржевского 
отправили в воркутинский лагерь. 
Словом, сдали объект только 1 авгу-

ста 1939 года. Открывал выставку сам 
товарищ Молотов. Получился город 
площадью в 136 гектаров, на кото-
рых разместили 250 строений. В том 
году ВСХВ посетили более 3 мил-
лионов человек. Парк сняли в трех 
фильмах – «Подкидыш», «Светлый 
путь» и «Свинарка и пастух». Во всех 
мелькал грандиозный 35-метровый 
памятник Сталину. Потом эти кадры 
вырезали. Только в «Светлом пути» 
вождя ещё можно различить. Эти 
ленты подарили нам «клипы» песен 
«Марш энтузиастов» и «Песня о Мо-
скве», снимавшихся на выставке.

Работала выставка только летом. 
В 1941 году её открыли всего на пять 
дней. Потом экспонаты эвакуирова-
ли в Челябинск, а оставшиеся – съе-
ли в военные годы. В то время тут 
работала разведшкола, мастерская 
по ремонту мотоциклов, выращи-
вали кур и кроликов для фронта и 
тыла.

«Рисунок» клумб 
повторяет то, что было  
в 50-х годах

Одна из ваз  
в павильоне «Армения», 

символизирующих 
300-летие воссоединения 

Украины с Россией

На ВДНХ можно отыскать 
следы ВСХВ

Первое озеленение выставки 
проводилось под руководством 
лауреата Сталинской премии Ивана 
Ковтуненко, прославившегося 
селекцией североамериканской 
голубой ели.

К СВЕДЕНИЮ
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А вот и ещё юбилей: второй раз 
выставку открыли 1 августа 1954 года. 
Реставрацией комплекса руководи-
ли академик архитектуры Анатолий 
Жуков и скульптор Евгений Вучетич. 
Площадь увеличили до 207 гекта-
ров. Павильоны начали напоминать 
дворцы. В каждом павильоне были 
теплицы, где воспроизводили расте-
ния и природу регионов.

Потом Совмин решил объединить 
сельскохозяйственную, промыш- 
ленную и строительную выставки в 
единую Выставку достижений на-
родного хозяйства. Вот и третий 
юбилей: 16 июня 1959 года откры-
лась ВДНХ СССР.

В 1963 году ЦК КПСС и Совет 
Министров постановили: «Показ 
достижений союзных республик в 
развитии промышленности, строи-
тельства и сельского хозяйства осу-
ществлять в отраслевых павильонах 
Выставки, упразднив в связи с этим 
павильоны союзных республик». 
Павильоны начали сносить, вместо 
«дворцов» в рамках «борьбы с из-
лишествами в архитектуре» строить 
бетонные коробки. Тогда выставка 
потеряла множество красивейших 
строений, целостности ансамб-
ля был нанесен огромный урон. В 
1986 году хотели начать новую ре-
конструкцию, но, к сожалению ли, 
к счастью ли, не успели. 

Дальше вы помните: в 1992 году 
ВДНХ стала ВВЦ, павильоны сдали 
в аренду ларёчникам. Одно хорошо: 
не сумели понастроить торговых 
центров. А ведь их общая площадь 
могла бы составить миллион ква-
дратных метров.

В 2013 году «в верхах» появилась 
мысль передать территорию из со-
вместного российско-столичного 
подчинения исключительно в веде-
ние Москвы. Что и сделали. В начале 
этого года ВВЦ посетил мэр Сергей 
Собянин – сообщил о грандиозных 
планах реконструкции и предложил 
вернуть историческое название.

Всё это и надо рассказать по пути 
на ВДНХ.

Ах да, загадка павильона «Арме-
ния». В 1954 году его построили как 
«Сибирь». С 1959 года он называл-
ся «РСФСР (промышленность)», 
с 1964-го – «Угольная промыш-

ленность», а армянские магазин и 
ресторан тут появились только в 
2003 году. И ещё секрет: если снять 
со стен огромные фотографии ко-
ньяков, под ними можно увидеть чу-
десные горельефы советских скульп- 
торов начала 50-х.

Последним фактом меня по-
трясла начальник отдела экскур-
сионной деятельности ВДНХ Вик-
тория Шеногина. По её словам, в 
1992 году для местных гидов настал 
чёрный день: на улице оказались 
более тысячи человек. Только в на-
чале 2000-х годов начали системно 
обучать новых. Поначалу – всех же-
лающих. Теперь – очень выбороч-
но. В 2012 году подготовили 147, а в 
2014- м – лишь 55 человек.

В отличие от коллег Виктория 
Викторовна не поставила меня на 
самом знойном месте и не стала 
монотонно рассказывать о том, что 
было здесь в эпоху палеозоя. Гига-
байты информации она загружала 
в меня на очень высокой скорости. 
Возлюбил я её с первого шага, по-
этому дальнейшую экскурсию про-
ведем в соавторстве.

Шеногина – гид пламенный и 
влюблённый в свой объект. Готова 
проводить экскурсии хоть отдельно 
по потолкам павильонов, хоть по их 
паркетам, хоть гастрономические 
туры. Но узкая специализация в 
наши задачи не входит. Поэтому – о 
главном.

Центральный вход
60-метровая арка появилась 

только в 50-х годах. Раньше на 
ВСХВ входили с Ярославского шос-
се (ныне проспект Мира). Венчают 
сооружение огромные фигуры кол-
хозников. Именно они, утверждает 
Виктория Шеногина, – символ вы-
ставки. Хотя многие думают на му-
хинских рабочего-колхозницу.

Центральный павильон
Он же Дом дружбы. Самое вы-

сокое здание ВДНХ – 90 метров. В 
2014 году, когда начали реставра-
цию, вскрыли фанерную обшивку 
главного зала, а там – шестиметро-
вый горельеф работы Евгения Вуче-
тича, скрытый от глаз посетителей с 
1954 года.

Строители снимают леса  
с павильона  

«Узбекистан» – 
«Культура»
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На втором этаже – кабинет 
Брежнева. Он там даже однажды по-
бывал. Но от генсека остался только 
стол, все остальное расстащили в 
лихие 90-е.

Над колоннадой – 16 гербов со-
юзных республик. Потому что ее от-
крыли всего за два года до того, как 
Карело-Финскую Советскую Соци-
алистическую Республику понизили 
до статуса автономии.

Герб и флаги сделаны из сте-
клянной смальты. Есть элементы из 
золота. Но какие именно и где они – 
не скажем: пугает пример «янтар-
ных ворот» одного из павильонов, 
на которых чудом сохранился всего 
один кусочек янтаря. Остальное вы-
ковыряли.

Под Домом дружбы есть бун-
кер. По легенде, создавали его для 
Сталина. Но благоустроенным под-
валом на 300 мест никто так и не 
воспользовался. Конечно же, мифы 
рассказывают о секретном под-
земном ходе, ведущем отсюда аж к 
памятнику Ленину (куда же еще). 
Но тут совсем ничего интересного: 
под центральной аллеей ВДНХ про-
ложено огромное количество ком-
муникаций, соединяющих каскад 
фонтанов.

Фонтан «Дружба народов»
Любимое место заплыва десант-

ников 2 августа каждого года.
Чашу окружают фигуры 16 дам 

(карело-финку олицетворяет «де-
вушка с ёлочкой»). Декор планиро-
вали посдержаннее, но нарядить дам 
в золото велел сам Сталин: «Что же, 
у нас на девушек наших и золота не 
найдется?».

Высота струи – с шестиэтаж-
ный дом. Но это в теории: запускать 
фонтан на полную мощность давно 
не решаются – объект требует капи-
тальной реставрации.

Павильон «Карелия»
Главное в этом здании – фасад из 

морёного дуба. Вывеска «Карелия» 
появилась в 90-е. Тогда здесь прода-
вали карельскую мебель.

Павильон «Культура»
Ажурное здание, любимое сва-

дебными фотографами. На первый 
взгляд, «культура» решена в ориен-
тальном стиле. Правильно, ведь это 
бывший павильон «Узбекистан». 
Если наслушаться легенд и про-
браться сюда ночью – услышите 
стоны 40 колонн сооружения: это 
рыдает гарем некого падишаха, жив-
шего несколько веков назад.

Внутри – прекрасный резной 
потолок и шикарные люстры. Об-
ратите внимание на отсутствие 
окон.

Крайний слева герб – Карело-Финской ССР – 
и «Девушка с ёлочкой» фонтана  
«Дружба народов» символизировали нашу 
16-ю республику

Главный павильон:  
под ним –  
«бункер Сталина»,  
на втором этаже –  
кабинет Брежнева
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Павильон  
«Республика Беларусь»
Построен в 1954 году как «Бело-

русская ССР» по проекту Григория 
Захарова и Зинаиды Чернышёвой на 
месте старого – 1939 года построй-
ки. С 1963-го – «Электротехника». 
С 2000 года – под нынешним назва-
нием.

Главный фасад состоит из двух 
рядов колонн, обвитых гирляндами 
плодов – барельефов из майолики. 
Передние колонны отделаны цвет-
ной майоликой с национальным бе-
лорусским орнаментом. За ними – 
открытый дворик.

На крыше – бельведер со скульп-
турой «Беларусь» (автор Андрей 
Бембель), покрытой золотой смаль-
той.

Сейчас в белорусском павильоне 
несколько магазинов, но это нена-
долго. Павильон «Республика Беларусь» снаружи и внутри
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Фонтан  
«Каменный цветок»
Так искрится и переливается 

он благодаря смальте – с одной 
стороны пластин цветные стекла, 
с другой – металл. Хотя «знатоки» 
утверждают, будто это специальные 
металлы, полученные из окислов. 
Впервые технология использова-
лась при строительстве гостиницы 
«Ленинградская». Жена строивше-
го высотку архитектора Полякова 
позвонила Рине Зелёной – жене 
проектировщика «Цветка» Кон-
стантина Топуридзе – и запросто 
так сказала: «У моего осталось не-
много золотой смальты – может, 
твоему пригодится?». Вот и ещё 
одна легенда.

Кстати, первый в мире свето-
музыкальный фонтан.

Павильон  
«Украинская ССР»
Авторы воплощали образ респу-

блики, опираясь на произведения 
Николая Гоголя. Ещё недавно ве-
лись переговоры с Киевом о сдаче 
его в аренду. Увы – прервались в 
связи с известными обстоятель-
ствами, поэтому здание пока пу-
стует.

✖ ✖ ✖
Тут надо бы остановить попутчи-

ков и поинтересоваться, не пресы-
тились ли они впечатлениями. Во-
первых, если устали, отсюда можно 

свернуть к ресторанам – это напра-
во. Во-вторых, именно до этого ме-
ста дошла начатая всего несколько 
месяцев назад капитальная рестав-
рация. Дальше – тоже здорово, но 
пока не прекрасно.

Тем не менее, самые стойкие и 
пронырливые могут увидеть еще 
очень много чего интересного. Тог-
да «Украинскую ССР» надо обхо-
дить слева. А там...

Новинка – перевернутый домик: 
что снаружи, что изнутри – всё вверх 
тормашками, даже припаркованный 
у стены автомобиль.

ВДНХ отделяла от Ботаниче-
ского сада решетка, привезенная из 
усадьбы Геринга в 1946-м. Теперь её 
убрали. Не затерялась бы.

Дубы, высаженные еще при гра-
фе Шереметеве.

Центральная аллея. Сейчас ин-
тереса не представляет – её ан-
самбль уничтожен в 1967 году: 
стоявшие по бокам павильоны 
«Таджикская ССР», «Туркменская 
ССР», «Татарская АССР», «Баш-
кирская АССР», «Киргизская ССР» 
и «Центральные области» сменила 
композиция «Доска почёта СССР». 
Потом снесли и её.

Павильон «Казахская ССР»

Павильон «Табак»

До сих пор сохранились 
«Овцеводство», 
«Свиноводство», 
«Коневодство»  
и несколько 
других павильонов 
животноводческого 
профиля (внутри  
в основном склады). 
А ведь были ещё 
«Индюшатник», 
«Гусятник», 
«Цыплятник», 
«Утятник»... Молчу 
уж про павильоны 
«Главпиво»  
и «Главликёрводка».

К СВЕДЕНИЮ
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Космический челнок «Буран», 
перевезенный в июле 2014-го из 
Парка им. Горького.

Павильон «Космос». Почти все 
уникальные экспонаты утрачены в 
перестроечные годы. Сохранилась 
только копия копии ракеты «Восток» 
и странно разрисованный самолёт 
Як-42. Раньше на месте ракеты стоя-
ла статуя Сталина высотой 35 метров 
(высота ракеты – 38 метров). Говорят, 
после ХХ съезда КПСС фигуру вождя 
закопали на территории ВДНХ.

Фонтан «Золотой колос». Сам по 
себе красив. Скоро в пруды, посре-
ди которых он бьет, запустят рыбу, 

а пока можно просто покататься на 
лодках.

Ресторан «Золотой колос» – зда-
ние, пребывающее в очарователь-
ном запустении и обветшании. А 
ведь раньше в его интерьерах сни-
мали фильмы про богему и загни-

вающий Запад. Самые известные 
из них – «По семейным обстоятель-
ствам» и «Ошибка резидента».

Мой любимый павильон «Та-
бак». Что в нем будет – пока неиз-
вестно. Но «историческое» название 
ему явно не вернут.

Минский сквер. Ничего особен-
ного – просто несколько лавочек.

И вообще множество очарова-
тельных уголков. Перечислить все – 
невозможно: ходите и открывайте 
их для себя. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ, 

Иван ВИСЛОВ

Новинки –  
перевернутый дом  

и макет челнока «Буран»

Вот ведь какое совпадение:  
на месте нынешнего ВДНХ в XIX веке 
давал представления Волостной 
Выездной Цирк (ВВЦ). В 1917 году 
его сожгли красногвардейцы. 
Не в честь ли него в 1992 году 
территорию переименовали в ВВЦ?

К СВЕДЕНИЮ Скульптурное 
изображение «Советскому 
народу, знаменосцу мира, 
слава!» было создано 
Евгением Вучетичем  
в 1953 году

Этот горельеф был скрыт фанерой более полувека
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– На ВДНХ грядут 
огромные перемены в 
плане развития пави-
льонов республик. Бе-
ларусь занимает краси-
вейший павильон. Мы 
начали очень тесно дру-
жить с белорусами – с 
посольством, с торгпред-
ством, с коллегами, за-
нимающимися его разви-
тием. Словом, павильон 
ждут большие изменения.

Еще недавно он раз-
вивался в общем векторе 
со всей выставкой: там 
были и пока есть роз-
ничные магазины. Но 
мы попросили коллег по-
думать о новой экспози-
ции – чтобы реализацию 
лозунга страны «Квiтней, 
Беларусь!» («Цвети, Бела-
русь!» – Ред.) мы увидели 
и в Москве. Нашли с белорусскими коллегами 
взаимопонимание, а это главное.

Павильон должен быть визитной карточ-
кой страны. Надо представить всё, чем богата 
Беларусь: культуру, искусство, природу, отдых, 
сельское хозяйство, промышленность. Конеч-
но, это вопрос грамотного планирования экс-
позиции. Этим белорусские коллеги сейчас и 
занимаются.

Беларусь получила павильон по межправи-
тельственному соглашению в 2011 году. Назва-
ние он не поменяет – так и останется торгово-
выставочным. Но торговля бывает разной. В том 
числе – очень организованной, симпатичной, 
локальной. Если коллеги будут у себя продавать 
сувениры или чудесные белорусские изделия из 
льна – мы только за.

– А также «БелАЗы», «МАЗы»...

– Мы бы с удоволь-
ствием поставили «Бе-
лАЗ» у себя на террито-
рии!

– Как с арендной пла-
той?

– Рубль в год. Но это 
на условиях полного вос-
становления за свой счёт. 
Достаточно большое фи-
нансирование требуется. 
Процесс затянулся, но 
сейчас остались фасадные 
работы и создание экспо-
зиции. Беларусь получит 
право эксплуатировать 
его 50 лет.

– И какая вам с этого 
выгода?

– Мы получим дей-
ствующий объект, кото-
рый привлечёт туристов 
и будет интересен обыч-
ному человеку. Пусть мо-

сквичи и гости узнают, чем живет такая близкая 
нам по духу страна.

– Павильон «Армения» привлекает тури-
стов?

– То, что там сейчас происходит, не в полной 
мере соответствует духу ВДНХ. Там ощущение 
одного большого ресторана, а это, согласитесь, 
не демонстрирует национальные достижения 
и возможности. А ведь в этом павильоне есть 
музей миниатюр, прекрасное собрание книг на 
армянском языке, художественные мастерские. 
Мы ценим то, что коллеги сделали, но сейчас 
надо развивать музейно-выставочную состав-
ляющую.

Перепрофилирование ждёт и павильон 
«Кыргызстан». Управляющая компания уже 
представила новую концепцию – будем её вме-
сте дорабатывать.

Владимир ПОГРЕБЕНКО:

Мы вернули не название,  
а чувства
В интервью «СГ» генеральный директор ВДНХ рассказал  
о ближайших и перспективных планах обустройства 
комплекса, который он попросил не называть парком
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– Я побывал на ВДНХ три раза за десять 
дней. Как стремительно всё здесь меняется – 
прямо ударная стройка! Когда же станет иде-
ально?

– Для Правительства Москвы этот проект – 
приоритетный, поэтому мэр возглавляет штаб 
реконструкции, а в работах принимают участие 
все департаменты. Смена управленческой коман-
ды состоялась 4 апреля – Москва стала полным 
собственником акций. А с 7 апреля, прямо с по-
недельника, выехала, как тогда показалось, вся 
строительная техника города. Работы проводи-
лись такими темпами, которых Москва не видела 
последние 60 лет. За следующие четыре дня снес-
ли шалманы, прилавки, пристроечки – т.е. всё, 
что мешало наслаждаться великолепной исто-
рической картиной. Правда, тут же стал понятен 
масштаб бедствия: памятники федерального зна-
чения были в удручающем состоянии – просто за 
рекламными щитами это глаза не резало. За две 
недели перестелили почти весь асфальт – это по 
площади как два Ленинских проспекта. Сейчас 
работы производятся одновременно на 118 объ-
ектах. Реставрационные работы, а мы говорим о 
научной реставрации, – это ещё 5–6 лет.

Со второй половины апреля мы почувствова-
ли качественное изменение состава посетителей: 
роллеры, велосипедисты, семьи с детьми. Рань-
ше постоянную «аудиторию» составлял торговый 
люд со всеми вытекающими: постоянные обвесы, 
обманы, мошенничество. Мы намеренно сделали 
так, чтобы тут не осталось ничего из того непри-
ятного, что заполняло ВВЦ 20 лет. Старое назва-
ние вернули для того, чтобы вернуть чувства лю-
дей, помнящих, что тут было раньше. Никто не 
верил, что ларьки можно победить. Была нужна 
политическая воля. Сегодня она есть.

– То есть лучше сюда через 5–6 лет прихо-
дить?

– Приходите прямо сейчас. К юбилею вся 
центральная зона обновлена, фонтаны рабо-
тают, цветочные ковры по образцу 1954 года, 
на мой взгляд, соперничают с брюссельским. 
У нас очень насыщенные выходные. Успели к 
1 августа завершить реставрацию Зелёного теа-
тра на 4 тысячи мест. В Москве таких площадок 
единицы. На ней ведь впервые выступала Алла 
Пугачёва, проходили одни из первых концертов 
Иосифа Кобзона. Настоящая культурная Мек-
ка Москвы. Теперь там будут не только концер-
ты, но и кинопоказы. Наконец-то можно будет 
смотреть фильмы на открытом воздухе.

– Отметили 75-летие. Теперь, наверное, 
можно и в отпуск?

– Не получится – впереди насыщенный 
осенний выставочный сезон. С 8 по 11 октября 
пройдёт выставка «Золотая осень» – это наш 
самый крупный выставочный проект: сельско-

хозяйственная техника, крупный рогатый скот, 
фермерские хозяйства и их продукция. В те же 
дни пройдет фестиваль света. Вся территория 
будет занята.

– Как вам удалось «Буран» заполучить?
– Парк Горького всегда был его временным 

прибежищем. Никто не мог понять, что он там 
делает. С другой стороны, установить «Буран» 
здесь, среди ларьков, было не менее странно. 
Поэтому как только взялись за восстановление 
ВДНХ, то одно из главных достижений народ-
ного хозяйства «прилетело» к нам. Думаю, вос-
становлена историческая справедливость.

– На какую аудиторию рассчитываете? 
Какова философия вашего парка?

– Мы не делаем зону отдыха для детей, пен-
сионеров, хипстеров... Рекреационная террито-
рия должна быть интересна всем.

– «Всем» – это обычно никому.
– Тем не менее, на ВДНХ есть возможность 

сделать так, чтобы удовлетворить всевозможные 
интересы: познавательные, спортивные, созер-
цательные. В этом и заключается «гений места» – 
ведь аналогов ему в мире нет. Например, разви-
ваем спортивный кластер. На месте, извините, 
бывших помоек строим многофункциональные 
спортивные площадки с освещением, трибуна-
ми, раздевалками. Их можно будет использовать 
бесплатно. Зимой у нас будет самый большой 
каток в Европе – вокруг фонтанов «Дружба на-
родов» и «Каменный цветок», рядом – отдель-
ный каток для детей и профессиональная хок-
кейная коробка. Или музейно-образовательный 
кластер: первым на нашей территории открылся 
Политехнический музей. Там лекции проводят-
ся, экспозиции интереснейшие. Восстанавли-
ваются павильоны «Космос» и «Машинострое-
ние». ВДНХ – объект нестандартный. Мы даже 
против того, чтобы называть его парком. Он не 
втискивается в это понятие. Разрабатывается 
проект «Дом моды». В пруды рыбу будем на по-
стоянной основе запускать – мы их уже очисти-
ли. Всего не перечислить. Окончательный план 
развития составим к концу года.

– Главный вопрос: откуда деньги?
– Москва выделила субсидии в размере 3 млрд 

рублей на первоочередные противоаварийные 
меры и на развитие комплекса. Задача – восста-
новить фасадные части, остекление, кровлю, и 
там, где мы пока не будем проводить восстанови-
тельные работы, законсервировать их на осенне-
зимний период. Финансовая модель дальней-
шего развития разрабатывается. Конечно, в 
ближайшие годы на самоокупаемость не выйдем. 
Но и долго сидеть на субсидиях не станем – бу-
дем зарабатывать деньги для города. | СГ |

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ
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Столица Беларуси – прекрасна. Но до Великой Отечественной 
она была совсем другой. Какой – можно судить по очень 
немногим сохранившимся строениям

Десять зданий, 
переживших войну

Дом правительства 

1934 год. Улица Советская, 11 

Архитектор Иосиф Лангбард

Один из самых известных белорусских архитекторов возвёл в Минске 

несколько зданий, ставших символами города.  

Из 15 его проектов восемь реализованы в Беларуси.

Дом правительства – самое крупное здание межвоенного времени  

в Минске. Его строили вручную, а землю из котлована вывозили  

на телегах. У нацистов был план уничтожения символа советской власти,  

но осуществить замысел им не удалось.

В наши дни здесь работают правительство и парламент.

Ленинская библиотека 1932 год. Улица Красноармейская, 9 
Архитектор Георгий ЛавровВ 1930-х это была одна из первых библиотечных строек в СССР.  

По количеству экземпляров и ценности изданий библиотека имени Ленина 

была седьмой в Советском Союзе и входила в тридцатку лучших в мире. 

Первый директор, Иосиф Симановский, оставался на своем посту более 

сорока лет. Во время войны фашисты библиотеку разграбили, более 80% 

фондов вывезли в Германию. После того как построили новое здание,  

в старом обосновался Совет Республики Национального собрания.
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Оперный театр 

1938 год. Площадь Парижской коммуны, 1 

Архитектор Иосиф Лангбард

Театр начали возводить в 1933 году на месте рыночной площади  

на Троицкой горе. Его и сейчас видно из разных точек Минска, а в 1930-е 

он доминировал над всем городом. По первоначальному проекту здание 

должно было вмещать около пяти тысяч зрителей, но аппетиты умерили, 

расходы сократили и через пять лет – в 1938-м – сдали храм искусства.  

В 1944-м театр, часть которого была разрушена, восстановили и 

достроили. А нынешний вид он приобрёл после реконструкции в 2009 году.

Пивоварня Чапского 

1894 год. Улица Киселева, 30 

Архитектор неизвестен

Деревянная пивоварня на этом месте была возведена в 1864 году.  

Спустя 30 лет завод купил тогдашний городской голова граф Кароль 

Чапский и построил новое каменное здание. Пиво здесь варили отменное, 

чему свидетельство – награды Всероссийских выставок.  

Во время войны завод работал на армию вермахта. Но подпольщики 

устраивали здесь диверсии, даже подсыпали яд в пиво.  

Сейчас в старом здании варят пиво «Оливария».
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Институт физкультуры 1939 год. Проспект Независимости, 49 

Архитекторы Александр Воинов, 
Аркадий Брегман

Здание возвели по тем временам грандиозное. На фоне окружавших  

его деревянных избушек оно выглядело Колизеем. К счастью, выжило  

в войну. Со временем для Института физкультуры построили новый 

корпус. А в старом находятся бассейн, спортивные залы,  

а также офисы фирм.

Национальный академический театр 

им. Я. Купалы 

1890 год. Улица Энгельса, 7 

Архитекторы Кароль Козловский, 

Константин Введенский

Новый губернский театр, который сейчас известен как Купаловский, 

построен в 1890 году. 1 мая 1917 года артисты Первого белорусского 

товарищества драмы и комедии представили минскому зрителю 

легендарную «Павлинку». А открытие Белорусского государственного 

театра состоялось в 1920 году. Статус национального театр получил  

в 1993 году. Сейчас он – символ белорусской культуры.
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Дом офицеров 1939 год. Улица Красноармейская, 3 
Архитектор Иосиф ЛангбардОкружной Дом офицеров был центром армейской идеологической 

работы. При этом часть разрушенной в 1920-е годы Покровской церкви 

стала основой левого крыла здания, а Архиерейский дом – центром 

фасадной части. В войну тут хозяйничали оккупанты.

Сейчас здесь ставят спектакли и проводят концерты, плавают в бассейне, 

изучают иностранные языки и организуют выставки.

Фабрика-кухня 

1935 год. Улица Свердлова, 2 

Архитектор неизвестен

Огромное здание для общепита возвели в стиле конструктивизма. 

Считается, что это архитектурное направление нашло в фабриках-кухнях 

наилучшее воплощение. Но главной была социальная функция:  

во времена индустриализации требовалось накормить несколько тысяч 

человек и освободить от домашней работы на кухне советскую женщину. 

Тут ежедневно выпускали до 65 тысяч блюд, которые поступали в три 

обеденных зала на 616 человек, ресторан на 360 мест, буфет бильярда  

и 15 школьных буфетов.

Сейчас здесь развлекательный комплекс и ресторан.
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Гостиница «Свислочь» 

1938 год. Улица Кирова, 13 

Архитектор Александр Воинов

Названа в честь реки, протекающий через город. Гостиница 

насчитывала 330 комфортабельных номеров. Во время войны 

здание сожгли, но в 1947 году восстановили. В таком виде она 

просуществовала до 1999-го, когда турецкая компания перестроила 

здание, сохранив только исторический фасад. Сейчас здесь 

располагается отель Crowne Plaza Minsk.

Костел Святого Симеона  
и Святой Елены 1910 год. Улица Советская, 15 

Архитектор Томаш ПайздерскийХрам построен на средства Эдварда Войниловича в память о его умерших 

от «испанки» детях: 12-летнем Симоне и 19-летней Елене. Строительство 

необычного для Минска по архитектурному замыслу костела (неоготика  

с чертами модерна) было завершено в 1910 году. В 1917-м его разграбили  

и закрыли. Затем здесь разместили польский театр, киностудию,  

а в 1975-м году открыли Дом кино. Верующим храм вернули в 1990 году. 

Прах Войниловича, вынужденного эмигрировать из страны, в 2006 году 

перевезли в Минск и перезахоронили слева от главного входа в костел. 

Подготовил Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ 



ЮБИЛЕЙ

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

79

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014

Сто лет назад 
родился диктор № 1 
Советского Союза 
Юрий Левитан.  
Его слышали все.  
Видели – немногие

Левитан –
один раз увидеть

Его голос – эпо-
ха. Он торжественно 
делился радостью по 
случаю беспосадочно-
го перелёта Чкалова 
через Северный по-
люс. С неповторимым 
трагизмом 22 июня 
1941 года говорил о 
начале войны. С не-
скрываемой радо-
стью – о контрнасту-
плениях наших войск. 
Наконец, о капиту-
ляции гитлеровской 
Германии. О полёте 
Гагарина в космос 
нам тоже сообщил Юрий Левитан...

Житель белорусского Мозыря Владимир Брат-
ковский помнит, как в город приехал человек-
легенда.

– В 1962 году мне было десять лет, но до сих 
пор хорошо помню детали той встречи в город-
ском парке. В те годы в город приезжало немало 
известных людей, но Левитана ждали с особым 
нетерпением. Это была очень трогательная теплая 
встреча со зрителями. Деревянные скамейки у 
эстрады-«ракушки» были заняты задолго до нача-
ла, а народ всё прибывал.

Маршал Рокоссовский как-то сказал, что го-
лос Левитана равносилен дивизии. Гитлер на-
звал диктора своим «личным врагом номер один». 
Германские спецслужбы разработали, но так и не 
смогли воплотить план похищения главного дик-
тора Советского Союза, за голову которого была 
назначена награда в 100 тыс. (по другим источни-
кам – 250 тыс.) рейхсмарок.

Магический левитановский голос не вязался 
с вышедшим на сцену невысоким очкариком лет 
пятидесяти. Но когда он заговорил, без микро-
фона, этот голос нельзя было не узнать. Тишина 
вокруг стояла такая, что слышен был шелест ли-
ствы, а затем последовала буря аплодисментов. 
О чем говорил? Владимир Михайлович точно не 
помнит. Но, конечно же, это были воспоминания 
о войне, о встречах с ветеранами во многих угол-
ках СССР, размышления о мирной жизни. Зрите-
ли задавали много вопросов, и Юрий Борисович 
охотно и подробно отвечал. Возможно, десяти-

летний мальчик не 
понимал значимости 
этой встречи, но тог-
дашние эмоции от неё 
живы до сих пор.

Простоту Левита-
на отмечает и житель 
Мозыря, которому 
довелось общаться с 
диктором, – правда, 
по телефону. В 1962-м 
Александр Бобр, ныне 
председатель вете-
ранской организации 
Мозырщины, на вы-
шеописанной встрече 
не был.

– Но мы с друзьями видели Левитана на пля-
же, как раз напротив парка, – рассказывает Алек-
сандр Григорьевич. – День выдался на редкость 
жаркий. Юрий Борисович пришёл искупаться. 
Мы его сразу узнали. Он быстро разделся (трусы 
в цветочек до колен никак не вязались с могучим 
голосом), пару раз окунулся, оделся и ушёл.

В 80-е Александр Григорьевич был директором 
Мозырского краеведческого музея. Рассказывает, 
готовились в 1984-м широко отпраздновать 40-ле-
тие освобождения Мозырщины от фашистов. 
Решил пригласить Юрия Левитана на торжества. 
Известно было, что тот часто ездил по стране, 
встречался с ветеранами, для которых его голос 
был так же свят, как сама память о боях. На при-
глашение приехать в Мозырь Юрий Борисович 
согласился не раздумывая.

– Потом мы ещё раза два или три перезвани-
вались, уточняли детали праздничных мероприя-
тий, – продолжает Александр Григорьевич. – 
Планировали, что Юрий Борисович зачитает 
приказ № 59 Верховного главнокомандующего по 
случаю освобождения городов Мозырь и Калин-
ковичи. А потом Левитан позвонил и сообщил, 
извиняясь, что не сможет приехать из-за болезни. 
А вскоре его не стало.

Юрий Левитан скончался 4 августа 1983 года в 
деревне Бессоновка Белгородской области во вре-
мя встречи с ветеранами Курской битвы. Похоро-
нен в Москве на Новодевичьем кладбище. | СГ |

Любовь ЛОБАН
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– Наталья Павловна, я пришел 
вам позавидовать. Общий тираж бу-
мажной прессы падает, а радио бу-
дет жить вечно.

– Радио тоже уходит. В космос. Го-
лоса уходят в космос и там живут. Не 
верю в смерть газет, журналов. Они 
будут всегда. Это привычная часть 
жизни. Для меня, например, газе-
та – некий ритуал. Я очень дружный с 
Интернетом человек, но им одним об-
щественность жить не будет. Что ка-
сается аудитории «Радио России», то 
она – возрастная, в известном смысле 
провинциальная, на 70 процентов – 
доброжелательная, на 30 – воинствен-
ная. Многим кажется, что такой кон-
тингент с Интернетом не дружит. Но 
у меня очень большая электронная 
почта. Замечаю сильное увеличение 
именно интернет-аудитории.

Конечно, мы стараемся «омоло-
дить» слушателя. Стараюсь говорить 
о том, что волнует всех одинаково – и 
молодых, и старых. Образование, на-
пример, волнует всех. С политикой – 
сложнее. Нельзя сказать, что молодежь 
она не интересует. Очень интересует. 
Да еще и в крайних формах – мы пре-
красно знаем о разных молодежных 
экстремистских организациях. Поэто-
му даже с политиками пытаюсь гово-
рить о вещах, касающихся жизни.

Не люблю крайностей во всех их 
проявлениях. Сейчас многие убежде-

Передаем сигналы 
трудного времени

БЕХТИНА Наталья Павловна
Родилась в 1938 году в Москве в семье журналистов.  
В 1960-м окончила факультет журналистики МГУ. Первые 
профессиональные шаги сделала в газете.
В 1965 году пришла на радиостанцию «Юность», где вначале 
работала в отделе комсомольской жизни, а затем – в отделе 
художественного воспитания. В 1987–1991 годах вместе 
с коллегами вела в прямом эфире утреннюю программу 
«Молодежный канал». В декабре 1990-го провела первый эфир 
«Радио России».
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденом Дружбы, знаком «Отличник радио  
и телевидения». Лауреат премии Союза журналистов Москвы.

К СВЕДЕНИЮ

О текущем 
политическом 
моменте 
рассказывает, 
пожалуй, самый 
заслуженный 
журналист  
«Радио России» 
Наталья БЕХТИНА
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ны: правду в государственных СМИ 
сказать невозможно. Но я указов 
«сверху» не получаю – слишком давно 
тут работаю и слишком ценю в людях, 
в том числе и в себе, профессионализм 
и ответственность. Никогда не пригла-
шу в студию человека, который будет 
призывать браться за топоры и идти на 
баррикады. Такой человек мне не ну-
жен и не интересен. 

– Кто эти 30 процентов агрессив-
ных?

– Чаще всего люди немолодые. «Радио Рос-
сии» 23 года в эфире. И почему-то часть нашей 
аудитории всех нас подозревает в каком-то зве-
рином антисоветизме. Что бы ты ни сказал, трак-
туется как то, что ты – враг Советского Союза, 
очернитель нашего славного прошлого, наймит 
госдепа, работаешь за доллары... Уверяю всех: мы 
работаем за честные рубли, и, кстати, не слиш-
ком большие. На радио всякий слышит то, что 
он хочет слышать, а не то, что ты сказал. Когда 
только начинали работать, это был декабрь 90-
го года, мы были молодые и горячие, очень хо-
телось сделать что-то новое и каким-то образом 
способствовать началу новой жизни. И мы, как 
мне кажется, много сделали, чтобы эта жизнь из-
менилась. Она должна была измениться, что бы 
ни говорили – мол, Горбачев развалил, Ельцин в 
Беловежской пуще не то подписал... Но ведь не 
могут ни один человек, ни три кардинально из-
менить ход истории. Можно считать крушение 
советской империи крупнейшей геополитиче-
ской катастрофой. Для многих так и было. Но это 
не значит, что огромную страну намеренно раз-
валили несколько человек или, тем паче, «миро-
вая закулиса». Да, все играли какую-то роль. Весь 
исторический процесс так пошел. Поначалу мы, 
наверное, горячились и какие-то крайности до-
пускали, считали, что надо сжечь всё, чему по-
клонялись, и поклониться всему, что сжигали. 
Но не надо видеть в нас врагов родины. К нам 
очень быстро пришло сознание ответственности 
за сказанное и осознание того, что «слово – не 
воробей».

– Наверное, каждому журналисту приходи-
лось время от времени идти на компромиссы  – с 
собой, начальством, совестью. 

– Сказать, что у меня такого ни-
когда не было, – права не имею. Дав-
но ведь работаю, аж с радиостанции 
«Юность» при советской власти. Как 
говорили, первое свободное радио в 
нашей стране. И вот там приходилось 
драться. Там была бескомпромиссная 
жизнь. Мне шестой выговор грозил с 
автоматическим увольнением. Но тут 
как раз 90-й год приключился. А сей-

час... Ну приходится иногда. Но так, 
чтобы мне стыдно было и перед со-
бой, и перед людьми, – клянусь: нет. У 
меня очень хорошие, профессиональ-
ные, понимающие руководители. И 
мне их подводить не хочется. И всег-
да чувствую черту красную. Может, 
действительно, опыт. Иногда хочется 
чего-нибудь человеческого. Раз в ме-
сяц начала делать программу. Она тоже 
называется «От первого лица», но есть 

подзаголовок «Всё, что я люблю». В ней все мои 
собеседники – даже заметные политические фи-
гуры – рассказывают о том, чем занимаются вне 
сферы своей профессиональной деятельности. 
Идея не сверхновая, но я удивилась, до какой 
степени люди раскрываются совершенно с дру-
гой стороны и до какой степени все они интерес-
ные. Как мне Геннадий Зюганов о своей пасеке 
рассказывал, о внуках! Удивительно нежный че-
ловек. Оксана Дмитриева – про любовь к Петер-
бургу, про своего деда, который умер в блокаду. 
Такие вещи людей по-иному раскрывают.

У меня есть такая мечта: если когда-нибудь 
доберусь до Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко, хотела бы с ним не о по-
литике поговорить, а о жизни. Чтобы убрать всю 
эту мифологизацию вокруг него. Две недели на-
зад была в Минске. Я в полном восторге верну-
лась. Нам еще до них семь верст кое-чем плыть. 
Нам еще изживать это безумное отвратительное 
отношение к себе, которое мы наблюдаем в сто-
лице нашей родины. Везде окурки, жвачки, бан-
ки, бумажки... Я не видела ни одной бумажки в 
столице Беларуси. 

Люди в Беларуси понравились. Спокойные, 
не агрессивные, доброжелательные. Да, беднее, 
чем в России, но, думаю, разбогатеют. Это вовсе 
не значит, что вот она – благостная жизнь, и нет у 
них никаких проблем. Всё есть.

У нас жизнь тоже налаживается. Но как-то 
очень медленно. Например, все говорят: «Ну кто 
теперь в России интересуется классической музы-
кой, или театром, или живописью?!». Это все вра-
нье, будто никто никуда не ходит, бесполезно ез-
дить с гастролями в провинцию. Приходят ко мне 
режиссеры, музыканты, говорят: залы битком, на-
род ломится. Сколько было ценителей, столько и 

осталось. Читателей Пушкина меньше 
не стало. А если кто говорит, что в Со-
ветском Союзе все читали Толстого, 
ходили на балет и поголовно думали 
о судьбах нации, – это тоже вранье. И 
учились плохо. Другое дело, что сейчас 
учатся отвратительно, и учат отврати-
тельно. Я борюсь с ЕГЭ. | СГ |

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ

Никогда  
не приглашу  
в студию 
человека, 
который будет 
призывать 
браться  
за топоры и идти  
на баррикады

К нам очень 
быстро пришло 

сознание 
ответственности 

за сказанное  
и осознание того, 

что «слово –  
не воробей»



ТОЧКА НА КАРТЕ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

82

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014

Наш корреспондент 
рассказывает о своем 
любимом уголке России

Валдай – 
звонят колокола

Не много в России уголков с та-
ким количеством озер, как на Вал-
дае. Пять лет, каждый летний от-
пуск, с семьей приезжаю сюда. От 
Москвы недалеко, пять часов на 
машине. Выезжаем рано утром, по 
прохладе. Трасса Москва – Санкт-
Петербург позволяет ехать доволь-
но быстро. Небольшое затрудне-
ние возникает в Вышнем Волочке, 
где дорога проходит через город и 
светофоры и большегрузные фуры 
создают приличные пробки. Но кто 
рано встает... Проскакиваем проб-

лемный участок за полчаса (днем 
можно простоять и 3–4 часа), и вот 
он – рай-Валдай. Неплохо рифму-
ется и, по свидетельству патриарха 
Никона от XVII века, таковым и яв-
ляется. Его фразу «На небесах рай, 
на земле – Валдай» нельзя не ис-
пользовать. Дивный среднерусский 
городок, овеянный легендами. И 
всё вокруг валдайское: Валдайская 
возвышенность, Валдайское озеро, 
Валдайский природный заповед-
ник.

Бобры чувствуют 
себя здесь в полной 
безопасности
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Еще полчаса езды по лесной до-
роге через тихие деревеньки с эк-
зотическими названиями Ужин, 
Сковородка, Мельница – и мы на 
песчаной косе, которая расположе-
на меж двух красивейших озер Бо-
ручье и Розлив. Через самодельный 
деревянный шлагбаум въезжаем на 
территорию детского туристическо-
го лагеря. Выходим из машины и 
оказываемся в другом мире: вдыха-
ем звенящий воздух, нас окружают 
корабельные сосны, расстилаются 
усыпанные ягодами кустики черни-
ки, буквально под ногами «семейка» 
лисичек. И огромное количество 
палаток вокруг детского лагеря: там 
живут те, кто хочет отдохнуть от 
толкотни, выхлопных газов, грязи, 
сквернословия. Да, здесь это табу – 
матом не ругается никто, да и вряд 
ли у кого-то может возникнуть по-
добное желание среди такой красо-
ты. И вообще люди здесь меняются 
к лучшему – жаль, если только на 
время отпуска!

Для отдыхающих созданы все 
условия: чистая питьевая вода, трех-
разовое питание, волейбольная пло-
щадка, теннисные столы, баня, душ, 
туалеты. Плюс немного лодок и бай-
дарок. И вот оно – ни с чем не срав-
нимое удовольствие не спеша плыть 
на байдарке, время от времени по-
гружая руки в теплую, невероятно 
мягкую воду, разглядывая вблизи 
белые и желтые кувшинки. Во вре-
мя одного из «заплывов» видел две 
бобровые хатки. Когда приплыли на 
соседний островок, буквально шагу 
не могли ступить из-за огромного 
количества лисичек. А как прият-
но сидеть вечером на берегу озера 

Валдайский Иверский Святоозерский 
Богородицкий мужской монастырь

Основная экспозиция 
музея уездного города
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Список с чудотворной 
Иверской иконы  
Божией Матери

Трапезная с церковью 
Богоявления Господня

в лучах заходящего солнца и ловить 
рыбу – и сразу жарить на костре до 
хрустящей корочки. Как-то раз ря-
дом с поплавком проплыл бобр. Я 
сразу и не понял, кто это – плывет и 
пыхтит. Наблюдал не дыша.

В один из дней сделали вылаз-
ку в цивилизацию, решив еще раз 
пройтись по местным достоприме-
чательностям. Валдайцы и валдай-
ки – народ отзывчивый. Они даже 
не валдайчане, а валдаши. Корен-
ные валдаши на вопрос, что у вас 
тут интересного посмотреть можно, 
направили в музей уездного города, 
Иверский монастырь, музей коло-
колов.

Музей уездного города
Открыт в 1998 году и располо-

жился в двухэтажном особняке 
XIX века в центре. Здание принадле-
жало валдайской дворянке К.О. Ми-
хайловой.

Потрясающая штука – оказать-
ся в тишине и патриархальности 
старины. Вещи, фото, документы 
знаменитых дачников и местных 
дворянских фамилий, от Рериха 
до Дягилевых. Будто листаешь се-
мейный альбом валдайского быта 
и жизненного уклада. На всех му-
зейных часах время остановилось в 
Прошлом, где нет суеты и спешки. 

Каждый входящий в музей оказыва-
ется в традиционной России, кото-
рая и есть провинция.

Иверский мужской 
монастырь
Монастырь находится на Ря-

биновом (Сельвицком) острове 
Валдайского озера. Вода там – до 
самого дна видно. Ничего удивитель-
ного: промышленных предприятий 
в округе нет. Основан в 1653 году 
патриархом-реформатором Нико-
ном с одобрения царя Алексея Ми-
хайловича. Никон утверждал, что 
когда он переносил в Москву из 
Соловецкого монастыря мощи ми-
трополита Филиппа, ему в чудесном 
видении самим Филиппом было 
указано место для основания этого 
монастыря. Царскими грамотами за 
новым монастырем закрепили об-
ширные земли, а также села Валдай, 
Боровичи, Вышний Волочёк, Ям. 
Валдайский Иверский Святоозер-
ский Богородицкий мужской мона-
стырь построен по плану афонского 
Иверского монастыря. Из Москвы 
в валдайский монастырь перевезли 
Иверскую икону Божией Матери.

Через два года после появления 
обители сюда переселилась братия 

Иверский собор, 1655–1657 гг.
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Святые врата с надвратной церковью 
святителя Филиппа, митрополита 

Московского, 1873–1874 гг.

Те самые уникальные 
изразцы

Львовская ротонда 
входила в состав путевого 

дворцового комплекса 
Екатерины II

белорусского Оршанского Куте-
инского монастыря в количестве 
70 человек. Выходцы из Беларуси, 
Украины и Литвы и в дальнейшем 
пополняли иверское братство. Сре-
ди монахов был и будущий патриарх 
Иоаким, а также Исакий Полоц-
кий – брат Симеона Полоцкого. С 
приходом кутеинских монахов на-
чало развиваться книгопечатание и 
переплетное мастерство. До этого в 
России была только одна типогра-
фия – Государев печатный двор в 
Москве. В обители берёт начало про-
изводство в России цветных израз-
цов. До наших дней дошли частично 
сохранившиеся изразцы на одном из 
окон настоятельского корпуса.

В 1920 году в монастырских сте-
нах открыли тюрьму, в период Ве-
ликой Отечественной здесь разме-
щался госпиталь, в послевоенный 
период, сменяя друг друга – дом 
инвалидов, лесная школа для детей, 
больных туберкулезом, санаторий 
и дом отдыха. В 1991 году Валдай-
ский Иверский монастырь вернули 
Русской Православной Церкви. На-
чалось восстановление, оно сейчас 
почти закончено.

Музей колоколов
Колокола валдайские – исто-

рия отдельная. По легенде, еще в 
XV веке, когда Иван III увозил в 
Москву символ независимости Нов-
города – вечевой колокол, царские 
люди на полдороге – в Валдае – 
разбили его и бросили. Из этих-то 

осколков и получились валдайские 
колокольчики. Издревле Валдай – 
центр изготовления колоколов всех 
размеров. Даже здание музея, по-
строенное в XVIII веке для Екате-
рины Великой и служившее путевой 
церковью властительницы, напоми-
нает по форме колокол.

В музее три звонницы, на кото-
рых демонстрируют свое искусство 
музейные работники. Посетителям 
звонить тоже не возбраняется. Здесь 
можно познакомиться с историей 
создания колоколов, древними и со-
временными технологиями произ-
водства, узнать о самом большом и 
самом маленьком колокольчиках на 
планете, найти отличия между коло-
колами разных стран и времен – ря-
дом с древнекитайским колоколь-
чиком красуется тибетский. | СГ |

Андрей ГАЛЬЧЕНКО 
Фото автора
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На рёв 
благородного оленя

На территории парка обитает 
огромное количество видов живот-
ных и птиц: в лесах пасутся зубры 
и олени, а над головой летают ор-
ланы. Чтобы побывать на сафари, 
необязательно ехать в Африку. На 
территории заповедника «Припят-
ский» есть туристический маршрут, 
предназначенный для наблюдения 
за дикими животными в естествен-
ных условиях. Эту идею директор 
парка Степан Бамбиза подсмотрел в 
Австрии.

На своём автомобиле сюда въез-
жать запрещено. Поэтому туристов 
пересаживают на паровозик с че-

тырьмя вагончиками, рассчитанный 
на группу до 80 человек. Поезд ми-
нует ёмкость с формалином, чтобы 
не занести на колесах инфекцию, 
и перед вами открывается заповед-
ный лес. Проходит минут 5–6 – и 
кто-то из туристов вскрикивает: 
«Смотрите!». Среди деревьев, пома-
хивая хвостиком, бродит кабанчик. 
А дальше – еще один. А вон и целое 
семейство с маленькими полосаты-
ми поросятами-матрасиками. Они 
не боятся звуков трактора, который 
тянет вагончики, – наоборот, бегут 
навстречу. Секрет в том, что на точ-
но таких же тракторах подвозят под-
корм.

Среди сосновых боров, вековых 
дубовых рощ и чистейших рек 
более чем на 188 тысячах гектаров 
раскинулся Национальный парк 
«Припятский». Территория довольно 
заболоченая, но пусть вас это не 
пугает. Не зря же белорусские болота 
называют «лёгкими Европы»

А, опять кабанчик...

Припятский 
заповедник: 

на паровозе мимо 
динозавров
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Начальник отдела туризма пар-
ка Елена Андык улыбается, глядя 
на восторженную реакцию тури-
стов: «Это сейчас вы говорите: “Ого, 
кабанчик!”. А на обратном пути 
будете говорить: “А-а-а, опять ка-
банчик...”». Их тут около 7 тысяч. 
В идеальных условиях они распло-
дились так, что теперь совершают 
налеты на соседние поля. Во всём 
районе их приходится обносить 
сплошным деревянным забором.

Что до остальных зверей – тут 
как повезёт. Нам повезло не очень. 
Но, говорят, туристы видели огром-
ные стада оленей, до 400 голов! 
Встречаются лани, косули, лоси, зу-
бры, бобры, лисы, зайцы.

Дорога протяжённостью около 
30 км проходит через дубраву, со-
сновый бор и смешанный лес, по 
самому краю болота. 2–2,5 часа удо-
вольствия от общения с природой 
вам обеспечены.

Как олени, с колен
Любители дикой природы устра-

ивают паломничество в эти края 
во время гона благородного оленя. 
Многие художники изображали ре-
вущего самца: закинутая на спину 
голова с роскошными рогами, ко-
пыта, раскидывающие землю... Всё 
это можно увидеть не только по 
телевизору. Рёв оленей начинается 
с отрывистых и хриплых звуков, на-
поминающих тяжелые вздохи, после 
чего следует низкое мощное и про-
тяжное мычание. Трудно передать 
особую красоту и своеобразие их 
голосов. Издалека в тихом вечернем 
воздухе, особенно в горах, рёв слы-
шен на расстоянии до 3–4 км, он на-
поминает звук трубы. В разгар гона 
между самцами вспыхивают драки. 
Если силы равны, бой быстро пре-
кращается и олени, не переставая 
реветь, расходятся. Если один ока-
зывается сбитым с ног или хотя бы 

Степан БАМБИЗА:
– Конечно, главные наши гости – белорусы. Много европейцев.  
С россиянами, к огромному сожалению, работаем меньше. Многих 
пугает название. Хотя территория абсолютно чистая. У нас всё 
контролируется – и питание, и вода.
Самый «горячий» сезон у нас тот, что в остальном туризме считается 
мертвым. Это сезон охоты. У нас самая большая в Беларуси 
численность кабанов. Если их поголовье не регулировать – нанесут 
вред сельскому хозяйству. Вы же видели: по дороге в заповедник все 
поля загорожены глухими заборами. Если бы мы этого не сделали 
лет 6–7 назад, возделывать землю и выращивать урожай было бы 
невозможно. Содержать животных в вольерах, как в зоопарке, пусть 
и на большой территории – тоже плохой вариант. Животные  
в естественной среде и выглядят здоровее и ведут себя иначе.  
А мы их просто подкармливаем, чтобы звери подходили ближе  
к туристическому маршруту.

СЛОВО ДИРЕКТОРУ

Такого количества оленей 
в Европе больше не найти

На территории 
парка обитает 

огромное 
количество 

видов животных 
и птиц: в лесах 
пасутся зубры  

и олени,  
а над головой 

летают орланы

Всяк баклан  
своё болото хвалит
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потеснённым, более сильный с ещё 
большим ожесточением наседает на 
противника. Обычно слабый удира-
ет. При приближении сильного со-
перника самец с гаремом умолкает и 
стремится уйти, уводя самок. О силе 
соперника олени судят не только по 
внешнему виду, но и по звуку рёва: у 
сильного оленя голос низкий и хри-
пловатый, у молодого – высокий и 
чистый. Если вы хотите услышать 
и увидеть этот удивительный спек-
такль, который продолжается всего 
пару недель, – приезжайте в При-
пятский заповедник в середине сен-
тября.

Если же хотите узнать о флоре и 
фауне этих мест больше – загляните 
в Музей природы, открывшийся со-
всем недавно в Лясковичах. Первым 
делом в глаза бросается необыкно-
венная для деревенского пейзажа 
архитектура: несколько усечённых 
цилиндров, соединённых в одно 
целое. В музее представлены четыре 
времени года и основные ландшаф-
ты Полесья с его обитателями.

На карете и пароходике
Если вы приехали в Лясковичи 

на романтический уикенд, обяза-
тельно возьмите карету. Она про-
везет вас по агрогородку степенно, 
с достоинством, и у вас непременно 
возникнет ощущение, будто вы по-
пали в XIX век.

Но если не покатаетесь по за-
токам Припяти на моторной лод-
ке – считайте, и не видели ничего. 
Вы окажетесь среди берегов, кото-
рых почти не касалась рука челове-
ка. Жарким засушливым летом тут 
только косят траву на лугах. Зато 
весной разливается море, да такое, 
что берегов не видно. В половодье и 
при дождевых паводках ширина раз-
лива Припяти достигает 30 км!

Стараясь не задеть коряги, ла-
вируем между застывшими в воде 
деревьями. Картинка нереальна: ка-
жется, мы попали в Зазеркалье. За-

просто можно увидеть стоящего по 
шею в воде лося – он спасается от 
гнуса.

В середине лета лучше всего клю-
ет сом, а в тихих старицах хорошо 
ловятся окунь, линь и краснопёрка. 
Сюда, на мелководье заливных лу-
гов и лесов, приходят на нерест ко-
сяки леща, щуки, чехони, плотвы, 
язя.

Из первозданности  
в комфорт
Расселиться тут можно с евро-

пейским комфортом. И цена до-
ступна каждому. В Лясковичах есть 
гостиничный комплекс «Над При-
пятью» на 50 гостей. Отличные свет-
лые номера, баня, бассейн, бильярд 
и даже боулинг – всё, чтобы отдо-
хнуть и вспомнить события дня.

Если хотите уединения среди 
природы, вам предложат туристиче-
ский комплекс Дорошевичи в 150 м 
от берега Припяти. В день, когда 
мы приезжали, деревянные домики 
арендовали орнитологи из Велико-
британии. Они тут завсегдатаи: го-
ворят, нигде в Европе не осталось 
таких уникальных уголков природы. 
На территории парка обитает 250 ви-
дов птиц, в том числе занесенные в 
Красную книгу. | СГ |

Сергей МАЛИНОВСКИЙ 
Фото: Виктор ДРАЧЁВ

Аисты живут только  
в чистых местах

Сомы здесь  
во-о-от такие!

Карета 
провезет вас 
по агрогородку 
степенно,  
с достоинством,  
и у вас 
непременно 
возникнет 
ощущение,  
будто вы попали 
в XIX век
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Скорбные находки 
«страны многих войн»

Нынешним летом продолжалась 
страда многолетней «Вахты памяти» 
на полях сражений, где под неглубо-
ким слоем земли энтузиасты поис-
ковых отрядов находят, извлекают 
и перезахоранивают погибших и не 
погребённых воинов. Практически 
ежедневно – новые находки, похо-
роны с отданием воинских почестей 
и, увы, редкие случаи определения 
имён павших. Подобная работа ак-
тивно проводится и в Беларуси. Но 
там монополия в деле исследования 
неустановленных захоронений зако-
нодательно отдана министерству обо-
роны, а именно – 52-му отдельному 
специализированному поисковому 
батальону (ОСПБ); кроме этой воин-
ской части, никому не разрешается 
проводить подобного рода раскопки. 
Опыт, накопленный почти за 20 лет 

его работы (датой рождения подраз-
деления считается 1 марта 1995 года), 
уникален. 

– Надо помнить, что Беларусь – 
страна многих войн, начиная со 
Средневековья, – пояснил «СГ» на-
чальник управления по увековече-
нию памяти защитников Отечества 
и жертв войн Минобороны страны 
полковник Виктор Шумский. – Мы 
работаем и с захоронениями напо-
леоновских солдат, и с погребениями 
Первой мировой, и с могильниками 
1939 года, когда шло воссоединение 
Западной и Восточной Беларуси – 
тогда тоже гибли люди. Но, конечно, 
больше всего захоронений Великой 
Отечественной. Вся Беларусь была 
оккупирована, оплетена сетью конц-
лагерей, и именно через тогдашнюю 
Беларусь советские войска наносили 
главный удар. 

По словам полковника, белорус-
ские поисковики-энтузиасты актив-
но сотрудничают с «Поисковым дви-
жением России».

Для 52-го спецпоискового бата-
льона (место его постоянной дисло-
кации – военный городок Заслоно-
во в Лепельском районе Витебской 
области) 2014 год особенный – три 
юбилея: 70-летие освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков, 100-летие начала Первой 
мировой войны и 20-й поисковый 
сезон в истории подразделения. 

В отличие от 90-го отдельного 
специального поискового батальона 
Вооружённых сил России (дислоци-
руется вблизи поселка Мга в Ленин-
градской области), который работает, 
как правило, по данным, собранным 
в основном в Центральном архиве 
Минобороны, у белорусов такие воз-
можности ограничены. Нет в респу-
блике таких богатых архивов, в то 
время как в Москве есть конкретные 
документы, касающиеся боевых по-
терь, с картами. 

Белорусские военные  
в сотрудничестве  
с россиянами  
не только накопили,  
но и накопали уникальный 
опыт поисковой работы  
в местах былых сражений

Будни 52-го ОСПБ
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Белорусские поисковики тоже работают в во-
енном архиве в Подольске. Но всё же их основной 
источник информации – местные жители. Недавно 
в Бресте раскопки инициировала Елена Цапа, дочь 
очевидца уничтожения сотен мирных жителей. 
Найдены и пере захоронены останки более трехсот 
расстрелянных брестчан. 

– Результат нашей деятельности – по сути, труд 
всего белорусского народа, – подчёркивает Виктор 
Шумский. – А еще – Книги Памяти. В 2003 году 
мы работали по лагерю военнопленных в Слуцке 
(райцентр Минской области). Месяц копали без-
результатно – не было привязки к конкретному 
участку. И тут – Книга Памяти. Наткнулись в ней 
на акт чрезвычайной комиссии по расследованию 
злодеяний захватчиков. Обратились в местный ар-
хив за оригиналом. Глядь, а к нему приколот жёл-
тый ветхий листочек с зарисовкой схемы захороне-
ния. Благо, ориентиры сохранились до наших дней. 
Это позволило определить границы захоронения 
14 тысяч военнопленных. 

Батальон работал и на территории Брестской 
крепости. Казалось, уж там-то каждый погиб-
ший «вернулся с войны». Ан нет. Эксгумированы 
останки 52 защитников бастиона, погибших в июле 
1941 года, из них установлены имена троих. Работы 
проводились на основании снимка гитлеровского 

офицера, он сделал его в первые недели пребыва-
ния захватчиков в стенах цитадели. 

Летом текущего года завершены работы на тер-
ритории микрорайона военного городка Фолюш в 
Гродно, где был извлечён прах почти 250 погибших, 
из них 129 – военнослужащие РККА, остальные – 
жертвы войны.

С 1995 по июнь 2014 года специалисты батальо-
на во взаимодействии с местными властями, воен-
ными комиссариатами обнаружили останки 23 326 
погибших. Только по результатам полевых поис-
ковых работ установлены имена 2388 погибших. 
Благодаря архивно-исследовательской деятель-
ности военкоматов, общественных объединений и 
граждан с 1996 года – почти 97 600 имен погибших 
защитников Отечества.

Из десяти государств СНГ нормативно-правовая 
база, регулирующая вопросы в области увековече-
ния памяти защитников Отечества, есть только в 
России и Беларуси. Возможно, скоро появится в 
Казахстане. Во всяком случае, в этом году Минск 
оказал Астане помощь в решении многих вопросов 
по созданию такого госоргана. 

52-й отряд давно плотно сотрудничает с россия-
нами из ряда региональных военно-патриотических 
клубов и отрядов. Вместе с челябинцами в Бресте 
эксгумировали останки 114 советских военнос-
лужащих, погибших в 1941 году. Пензенцы по-
могли извлечь 28 незахороненных солдат и офи-
церов РККА на территории Рогачевского района 

Увы – установить имена погибших  
удаётся лишь в одном случае из десяти

Такие находки до сих пор не редкость

Эбонитовый медальон с данными бойца
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Гомельской области. Столько же в своё время без 
вести пропавших нашли с арзамасцами, работая 
в Чаусском районе Могилевской области. Поис-
ковики из Татарстана помогли в раскопках 57 во-
еннослужащих. С москвичами в деревне Лобаны на 
Витебщине белорусские военные обнаружили прах 
55 павших. Параллельно обезврежено полторы сот-
ни взрывоопасных предметов. 

Хватает ли сил 153 военнослужащих батальона 
на без малого сотню объектов поиска? Надо ли ста-
вить запретительные барьеры энтузиастам? 

– Энтузиастов, действительно, хватает, – со-
глашается полковник Шумский. – Поэтому в 
Министерстве обороны разработан проект пре-
зидентского указа, в котором предусматривается 
возможность привлечения волонтёров. Но – толь-
ко с личным составом батальона. Хотя практика 
показывает, что численность не влияет на эффек-
тивность работы. Но желающие могут колоссаль-
но помочь в другом. В Интернете есть Объединён-
ная база данных «Мемориал», где представлено 
для всеобщего доступа более 13,7 миллиона ли-
стов архивных документов и свыше 42 тысяч па-
спортов воинских захоронений. С её помощью 
можно, как говорят поисковики, выводить захо-
ронения на ноль. Такой поиск не менее важный, 
чем работы на местности. От помощи энтузиастов 
мы не отказываемся. Более того – награждаем 
знаком военного ведомства «За актыўны пошук» 
(«За активный поиск»). За три года награда вруче-
на 58 нашим гражданам. Еще есть ведомственная 
медаль «За заслуги в увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества».

В 2011 году одному из первых знак «За актыўны 
пошук» вручили руководителю поисковой группы 
«Бацькаўшчына» Александру Дударёнку. К тому 
времени он 15 лет работал с 52-м ОСПБ. Большой 
специалист по «разгадыванию» данных с извлечён-
ных из солдатских медальонов бумажных вклады-

шей. Эти ценнейшие скрутки далеко не всегда по-
падают в руки поисковиков цельными. 

«Наша, как мы её называем, "школа чтения" та-
кова, что только шесть человек во всём СНГ могут 
с практически нечитаемого медальона вытащить 
какие-то записи и потом найти информацию на 
воина», – поясняет Александр Дударёнок. Как по-
исковик он начинал в последние пару лет суще-
ствования Советского Союза. Первого «своего» по-
гибшего воина нашёл в 1992 году под Вязьмой.

Несмотря на жёсткость белорусского законода-
тельства, в республике не перевелись «чёрные ко-
патели», или «кроты».

– Сталкиваться с ними приходится часто, – 
признаётся Виктор Шумский. – Но у нас в этом 
аспекте картина ещё благополучная. В России, на-
пример, я своими глазами видел, как эти «кроты» 
работали в поле в открытую, не таясь, не озабочива-
ясь тем, что их кто-то заметит и придётся отвечать 
по закону. У нас такое невозможно. Судя по тому, 
что остаётся в местах, где наследили такие «копа-
ри», им плевать на воинские захоронения, прах 
погибших. Цель – военные артефакты, которы-
ми можно либо пополнить свою коллекцию, либо 
коллекцию какого-нибудь другого собирателя, то 
есть продать. Солдатские медальоны – эбонитовые 
капсулы с запиской внутри – для них ценности не 
представляют, они их выкидывают или дарят. Тем 
самым рвут ниточку, которая сохранялась 70 лет. 

Как-то из УВД Гомельской области в Минобо-
роны передали медальон. По нему определили: его 
владелец погиб на территории Гродненской обла-
сти, и найти родственников проблемы не состав-
ляет. Но что можно им сказать? Медальон менял 
владельцев 6-7 раз. Где конкретно его нашли, уста-
новить невозможно. Соответственно, невозможно 
узнать, где лежат останки солдата. | СГ |

Игорь ПЛУГАТАРЁВ

Светлана БОРОВСКАЯ, 
белорусская телеведущая:

– 1  сентября я пришла в школу с 
двумя огромными хвостами и банта-
ми. И первая, кого я встретила, была 
девочка с огромными косичками и 
кудряшками. Мы как-то сразу под-
ружились. Я до 10 класса выгляды-
вала в окно – не идёт ли Жанна, и 

только тогда выбегала из дома, что-
бы вместе идти в школу. А бывало, 
она караулила меня, пока я в своем 
дневнике подчищала тройку, что-
бы не расстраивать маму. Прошло 
много лет, а мы по-прежнему самые 
близкие подруги.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?
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На флотах Советского Союза в морских авиа-
ционных частях служили сотни белорусов. Так же 
как моряки, они носили тельняшки и морские 
кортики, но боевые задачи выполняли в небе над 
морем. Сражались и преодолевали опасности двух 
стихий: морской и небесной.

Не так давно возвращены на Родину останки 
уроженца Лепельского района Витебской обла-
сти летчика старшего сержанта Николая Пшенко. 
Найдены они российскими поисковиками под 
Геленджиком.

В ходе акции памяти «Морские крылья Отече-
ства», проведённой активистами международного 
патриотического движения «Морское братство – 
нерушимо!», родственникам уроженца Моги-
лёвской области гвардии младшего лейтенанта 
Сергея Горовцова и уроженца Минской области 
старшего сержанта Никиты Михалковича пере-
даны капсулы с землёй с места гибели летчиков. 
Реликвиями стали для родственников героев и 
привезённые с Кубани фрагменты фюзеляжей 
боевых машин, на которых сражались белорусы 
в годы Великой Отечественной войны в боях за 
Черное море.

К концу года в Быхове 
планируется открыть музей 
морской авиации

Беларусь
расправит «Крылья»

Арсений Крицкий

Фотографии  
из архива проекта 
«Морское братство – 
нерушимо!»
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Завершилась акция памяти «Морские крылья 
Отечества» торжественным митингом на площа-
ди Героев в городе Быхове, где во времена СССР 
базировалась 57-я Смоленская Краснознаменная 
морская ракетоносная авиационная дивизия.

Этого легендарного соединения уже нет. Но 
его доблестная история – одна из ярких страниц 
белорусского морского наследия. Сохранилась 
в Быхове уникальная площадь Героев, её тор-
жественное открытие состоялось в 1960-х годах. 
Здесь установлены бюсты тридцати Героев Совет-
ского Союза, воевавших в составе 36-й авиацион-
ной дивизии дальнего действия, её впоследствии 
переименовали в 57-ю морскую ракетоносную 
авиадивизию Балтийского флота.

– В годы войны авиация ВМФ оказалась самой 
результативной. Официально подтверждено уни-
чтожение ею более 400 кораблей противника, – 
отметил автор и руководитель проекта «Морское 
братство – нерушимо!» Арсений Крицкий. – При 
этом торпедоносцы считались самыми «убивае-
мыми» в ВВС и их экипажи назывались смертни-
ками, что было недалеко от истины.

Тысячи экипажей не вернулись с боевых зада-
ний. Имена летчиков не вписаны золотом в мра-
мор обелисков, их близким некуда прийти, чтобы 
поклониться праху и положить цветы. Почти все 
герои погибли вместе со своими боевыми маши-
нами. Сотни самолётов по сей день лежат на дне 
Чёрного и Азовского, Балтийского и Баренцева 
морей, в Приазовских плавнях и горно-лесистых 
районах Кубани и Кольского полуострова...

Действительно, как мало написано о морской 
авиации, снято фильмов... И не потому, что здесь 
недостаёт романтики и героизма. Скорее, потому, 
что в славе наших воздушных армий скромные 
Воздушные силы ВМФ были нацелены на реше-
ние стратегических задач флота.

Хотя был один фильм – «Торпедоносцы» ре-
жиссёра Сёмена Арановича, он с документальной 
точностью рассказал о подвиге североморцев. 
Больше нет. А ведь с Беларусью связаны имена 
легендарных лётчиков морской авиации. На-
пример, в Белорусском военном округе начинал 
службу дважды Герой Советского Союза гвардии 
подполковник Борис Сафонов, он погиб летом 
1942 года в Баренцевом море, прикрывая аркти-
ческий конвой РQ-16.

– У нас уже есть уникальные снимки лётчиков 
морской авиации, принадлежавшие им вещи, – 
рассказал Арсений Крицкий. – Их передали нам 
близкие погибших. Некоторые родственники го-
товы отдать в музей награды героев. Ведём пере-
говоры с российской стороной о передаче под-
линного самолета.

Не исключено, что музей откроется уже к кон-
цу года. Постепенно будет расширяться и его экс-
позиция. | СГ |

Александр МАКАРОВ

57-я Смоленская Краснознаменная морская 
ракетоносная авиационная дивизия 
сформирована в начале войны в Кировабаде 
(Азербайджан). На вооружении были и дальние 
бомбардировщики Ил-4, которые внесли немалый 
вклад в Победу в Великой Отечественной. Именно 
они бомбили Берлин в августе 1941 года.
В небе над немецкой столицей советские 
бомбардировщики впервые в истории Второй 
мировой появились в ночь на 8 августа. Вскоре 
к морским летчикам присоединились группы 
других частей дальней авиации. Всего  
на вражескую столицу с 8 августа по 5 сентября 
1941 года совершено 10 авианалётов.
После войны 57-я дивизия перебазировалась 
сначала на аэродром Новозыбков в Брянской 
области, а затем, в 1950 году – на аэродром 
Быхов.
В 1990 году дивизию посетил президент СССР 
Михаил Горбачёв. В те годы уничтожался 
целый класс ракет средней и малой дальности, 
установленных в европейской части страны. 
Это означало прекращение существования 
57-й Смоленской Краснознаменной морской 
ракетоносной авиационной дивизии.

К СВЕДЕНИЮ
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Эпоха романтизма оказала влия-
ние на развитие не только литера-
туры, философии, музыки и живо-
писи, но и архитектуры. Именно 
в этот период получают распро-
странение неоготические часовни-
усыпальницы. В их появлении не-
малую роль сыграл такой принцип: 
если шляхтич финансировал по-
стройку храма в городе, его потом 
там и хоронили. Если же он жил в 
загородном имении, там, как пра-
вило, и возводилась родовая усы-
пальница. Другими словами, часов-
ни были важной частью усадебных 
комплексов, поэтому их архитекту-
ре уделяли столько внимания.

Большинство часовен-усыпаль-
ниц, уцелевших до наших дней, 
выстроено из камня либо кирпича, 
при этом в ряде случаев присутству-
ет украшение фасадов филигран-
ными декоративными деталями, а 
углы завершаются миниатюрными 
башенками-пинаклями. По своим 
размерам часовни также бывают 
разными.

Часовня рода Ожешко
Одно из наиболее характер-

ных крупных сооружений данного 
типа – часовня-усыпальница рода 
Ожешко, построенная в 1849 году 
архитектором Франциском Ящоль-
дом в деревне Закозель Брестской 

области. Она отличается наи-
более сложной кровлей, 

традиционные восемь 
скатов здесь совмеще-
ны с четырехгранным 
шатром, увенчанным 
шпилем. В стилисти-
ке отчетливо видно 

Важную часть культуры каждого народа 
составляют погребальные традиции. 
Возведение безалтарных храмовых построек 
в честь умерших и для проведения обрядов 
зародилось во времена Древнего Рима. 
На землях Киевской Руси разновидность 
кладбищенской часовни – «божонка» – 
упомянута в летописи под 1109 годом. 
На территории Беларуси в XIX веке часовни, 
или каплицы, довольно часто возводились 
представителями знатных родов

Каменные 
кружева памяти

Писательница Элиза Ожешко 
неоднократно посещала Закозель

Часовня рода Ожешко и сегодня 
поражает воображение
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английское влияние. Ее фасады до-
полнительно декорированы отли-
тыми из металла геральдическими 
щитами. Каждый из четырех фрон-
тонов украшен пятью стрельчатыми 
арками. К центру фронтона их вы-
сота увеличивается. В углах стрель-
чатых ниш часовни раньше стояли 
скульптуры евангелистов (не со-
хранились), а окна были заполне-
ны цветными витражами в ажурных 
рамах. Стрельчатый входной портал 
был в верхней части декорирован 
круглыми гербами рода Ожешко, 
выполненными из чугунного худо-
жественного литья.

Часовня и сегодня, несмотря на 
полуразрушенное состояние, впе-
чатляет гармонией форм и вырази-
тельной динамичной композицией. 
Под каплицей располагалась крип-
та с захоронениями владельцев. 
Сравнительно недавно археологи 
обнаружили там останки былых 
обитателей имения, детали инте-
рьера, бронзовое литье, а также три 
фрагмента слуцкого пояса. В усы-
пальнице планируется открыть му-
зей белорусских шляхетских родов 
этого региона. Ведь поблизости, в 
парке пейзажного типа, находятся 
руины усадебного дома рода Ожеш-
ко, чьи представители занимали 
ряд важных должностей в Великом 
княжестве Литовском и Речи По-
сполитой. Усадьбу часто посещала 
писательница, активная участни-
ца национально-освободительного 
движения в Беларуси Элоиза Ожеш-
ко (до замужества – Павловская, 
1841–1910), подписывавшаяся так-
же псевдонимом Габриэла Литвин-
ка. А в небольшом потайном поме-
щении высокого шпиля часовни, 
согласно преданию, скрывался от 
преследования царских жандармов 
один из руководителей восстания 
1863 года генерал Ромуальд Траугут.

Часовня 
в усадьбе Плятеров
Несколько иную архитектурную 

тенденцию иллюстрирует часовня-
усыпальница в усадьбе Плятеров, 
возведенная в 1858 году. Она на-
ходится в небольшой деревне Ах-
ремовцы, расположенной в Брас-
лавском районе на Витебщине, на 

берегу живописного озера Дривяты. 
Неоготическое сооружение сред-
него размера из красного кирпи-
ча – прямо у трассы и соседствует 
с католическим кладбищем. Глав-
ный фасад, завершенный ступен-
чатым фронтоном, фланкирован 
башенками-пинаклями, увенчан-
ными металлическими шпилями, 
и напоминает кирпичные фасады 
средневековых зданий Любека и 
Ростока.

Есть на что подивиться в Ахре-
мовцах и помимо часовни. В част-
ности, парк «Бельмонт» – памят-
ник садово-паркового искусства, 
заложенный во второй половине 
XVIII – начале XIX века. Ранее парк 
примыкал к двухэтажному камен-
ному дворцу, возведенному во вто-
рой половине XVIII века Гильзена-
ми, которым принадлежало имение. 
В конце XVIII века хозяином дворца 
стал известный в свое время аван-
тюрист итальянский граф Николай 
Мануцци.

Во время войны 1812 года в Бель-
монтском дворце располагалась 
ставка командующего 1-й Западной 
армией Барклая де Толли. В это же 
время здесь побывал Александр I, 
останавливался Мюрат – француз-
ский маршал и неаполитанский ко-
роль. Отсюда он вел активную пере-
писку, в том числе с Наполеоном, 
а также сочинил несколько стихов, 
позднее положенных на музыку. 
Согласно преданию, Мюрата задер-
жали в Бельмонтах романтические 
отношения с хозяйкой имения Кон-
станцией Плятер.

К одной из ветвей рода Плятер 
принадлежала и легендарная рево-
люционерка Эмилия Плятер – бе-
лорусская Жанна д’Арк, воспетая 
Адамом Мицкевичем в стихотворе-
нии «Смерть полковника».

Каплица Свенторжецких
Еще один знаменитый род – 

Свенторжецкие – фигурирует в 
перечнях дворянских семей Ви-
ленской, Минской, Могилёвской, 
Витебской и Смоленской губер-
ний. Среди участников восстания 
1863–1864 годов известны четыре 
представителя данной фамилии, 
трое из которых были из тогдашней 

Согласно 
преданию, 
Мюрата 
задержали 
в Бельмонтах 
романтические 
отношения 
с хозяйкой 
имения 
Констанцией 
Плятер

А в небольшом 
потайном 

помещении 
высокого шпиля 

часовни, согласно 
преданию, 

скрывался от 
преследования 

царских 
жандармов один 

из руководителей 
восстания 
1863 года 

генерал 
Ромуальд Траугут
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Минской губернии, где и успели 
оставить после себя не только бога-
тые воспоминания, но и достойное 
архитектурное наследие.

После подавления восстания 
многих его участников казнили, 
некоторых сослали в Сибирь или 
во внутренние губернии России. 
За участие в подготовке революци-
онной организации в Минске со-
сланы на жительство в Пензенскую 
губернию Анна и Чеслав Свентор-
жецкие. Сын их, Болеслав, после 
разгрома его отряда бежал сначала 
в Москву, а оттуда по поддельно-
му паспорту в Париж. По прика-
зу генерал-губернатора Муравьева 
усадьбу Свенторжецких в местечке 
Богушевичи сожгли. Лишившись 
всего у себя на родине, Болеслав не 
обрел покоя и на чужбине. Через год 
после описанных событий он поте-
рял жену Лауру, скончавшуюся во 
Франции в 1864 году. А еще через 
два месяца в ссылке умер его отец. 
Сам Болеслав застрелился. Дочь 
Свенторжецких София так и не вер-
нулась на родные белорусские зем-
ли, а проживала в Венеции. По тем 
временам она считалась одной из 
крупнейших землевладелиц губер-
нии: в ее распоряжении находилось 
38 751 десятина земли, которые впо-
следствии были распроданы по суду 
за долги отца.

В 1863 году прихожане местечка 
Богушевичи обратились к архиепи-
скопу Минскому Михаилу с прось-
бой передать им вместо сгоревшей 
приходской церкви «каплицу», на-
ходящуюся в саду бывшей усадьбы 
помещика Свенторжецкого. Мол, 
«каплица эта построена трудами и 
почти собственными средствами 
прихожан во время нахождения их в 
крепостной зависимости». Просьбу 
удовлетворили. Средств на рекон-
струкцию не оказалось. Так и ждет 
архитектурный шедевр, пока его 
приведут в божеский вид.

Сама по себе эта усыпальница 
(костел Божьего Тела), входившая 
в состав паркового ансамбля Свен-
торжецких, необычна по своему объ-
емно-пространственному решению. 
Это пример центрической плани-
ровочной композиции, достаточно 
редкой для зданий неоготического 

стиля эпохи историзма. Сооруже-
ние в плане имеет форму правиль-
ного шестиугольника, углы кото-
рого укреплены контрфорсами, 
возвышающимися над коньками 
кровли и завершенными неболь-
шими шпилями-фиалами. Здание 
увенчано шестигранной башенкой, 
завершенной шатром и прорезан-
ной стрельчатыми оконными про-
емами, возведенной в центре две-
надцатискатной кровли на шести 
фронтонах.

Часовня располагается на тер-
ритории древнего городища мило-
градской и зарубинецкой культур, 
дополнительно подтверждающего ис-
торико-культурную исключитель-
ность местечка.

Усыпальница Рейтанов
Часовня-усыпальница в Грушев-

ке (Брестская область) поражает 
и размерами, и суровой красотой. 
Главный вход оформлен стрельча-
тым порталом. Фасад завершает вы-

Богушевичи – 
прежний вид 

каплицы

Часовню в Богушевичах 
украшают готические 
окна
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сокий остроугольный щипец, увен-
чанный крестом. Боковые фасады 
завершены лепным ромбовидным 
фризом, окна – большие, стрель-
чатые, с готическими переплетами. 
Апсида декорирована утонченной 
накладной стрельчатой аркатурой.

Сооруженная в 1910 году на ме-
сте внезапной смерти магната 
Юзефа Рейтана, часовня 
выглядит как готиче-
ский храм. На Юзефе 
оборвался старинный 
род, поэтому над его 
гробом по традиции 
разломали родовой 
герб и атрибуты рыцар-
ского звания. А попали 
Рейтаны в Беларусь в конце 
XVII века, когда король Ян III 
Собеский подарил имение краков-
скому рыцарю Рейтану, который 
особо отличился в битве с турками 
и татарами под Веной. Так одна из 
ветвей рода осела в Беларуси.

Первым владельцем Грушев-
ки был Михаил Казимир Рейтан, 
передавший фольварк в наследство 
сыну Доминику. Доминик зало-
жил тут оригинальный усадебный 
дом и дворик в стиле классицизма. 
Рейтаны были людьми предприим-
чивыми, владели кирпичным и ви-
нокуренным заводами, водяными 
мельницами и сукновальней, зани-

мались разведением английских ло-
шадей, швейцарских и голландских 
коров.

В Грушевке родился, умер и похо-
ронен «пан из Черной Руси» Тадеуш 
Рейтан, герой Разделительного сей-
ма 1773 года, на котором утверждал-
ся 1-й раздел Речи Посполитой. Этот 
белорусский Дон Кихот всячески 
пытался воспрепятствовать дроб-
лению Родины. Когда все средства 
протеста были исчерпаны, Рейтан, 
добиваясь от Сейма противостоя-
ния разделу, не выпускал депутатов 
из зала заседаний – лег перед вы-
ходом со словами: «Убейте меня, не 
убивайте Отчизну!». Этот акт отчая-
ния запечатлен на полотне польско-
го художника Яна Матейко «Рейтан. 
Упадок Речи Посполитой».

В 1932 году в Грушевке устано-
вили памятник самоотверженному 
магнату, до наших дней не сохра-
нившийся. Зато уцелела заложен-
ная одновременно с усыпальницей 
лиственничная аллея. В 1991 году в 
восстановленном костеле в Ляхови-
чах повесили колокол с грушевской 
часовни, который в годы Великой 
Отечественной войны спас местный 
конюх. И это единственная уцелев-
шая реликвия из собрания Рейта-
нов.

Ирина ШУМСКАЯ

Тадеуш Рейтан был готов 
пожертвовать жизнью 

ради единства Отчизны

Мистическая 
красота 
часовни 

в Грушевке

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, 
российский поэт и киноактер:

– Школа не была для меня «вторым 
домом». Обычная, очень «средняя» 
школа со сменной обувью. Хотя 
учился я неплохо, а с однокласс-
ником Сергеем дружу всю жизнь. 
Но вот что характерно – возраст и 
время примиряют. И я сегодня идеа-
лизирую своё советское детство, так 
что для меня «школьные годы – чу-
десные». И каждое лето слушаю в 
машине, весь в слезах, запиленный 

диск «Пионерские песни нашего 
детства». Скажу не лукавя: удивля-
юсь, насколько хорошо и крепко они 
сделаны, как будто весь мир учат, 
как правильно быть детьми. И вся-
кий раз желаю здоровья несравнен-
ной Александре Пахмутовой, автору, 
например, одной из любимых песен 
оттуда: «Замечательный вожатый 
есть, друзья у нас, // После сме ны 
вечерами он идёт к нам в класс...». 
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Российские 
рукокрылые теперь 
предпочитают 
зимовать в Беларуси

Куда летят 
перелетные мыши

Нетопырь, вампир – в созна-
нии сразу всплывают мрачные ка-
дры фильмов ужасов. Но ведь это 
где-то далеко... Отнюдь – их ареал 
обитания включает все континен-
ты, кроме Антарктиды. Например, 
в Брестской крепости ежегодно 
зимует крупнейшая в Европе коло-
ния.

Хироптерологи – ученые, зани-
мающиеся изучением летучих мы-
шей, – отмечают необычную тен-
денцию. Столетиями рукокрылые, 
обитающие на территории России, 
отправлялись зимовать в Австрию, 
Румынию или Болгарию. Но теперь 
из-за резкого потепления изменили 
правилам и на зиму оседают в Бе-
ларуси. Особенно им полюбились 
казематы и фортификационные 
сооружения Брестской крепости – 
они по климатическим характери-
стикам почти идентичны европей-
ским пещерам.

Фактически в Бресте проходит 
своеобразный межгосударствен-
ный слет разных видов летучих 
мышей. Встречаются и очень ред-
кие. Завсегдатаями же белорусских 
зимовок можно считать широ-
коушек европейских, двухцветных 
кожанов, лесных нетопырей и 
нетопырей-карликов. Эта колония 
имеет особое значение для всей 
популяции рукокрылых Беларуси, 
России, Украины и Европы. Ведь 
большинство из них занесены в 
Красный список Международного 
союза охраны природы ЮНЕСКО.

В Беларуси из двадцати основ-
ных видов летучих мышей шесть – 
в Красной книге. Для них даже 
создан специальный заказник 

Эта летучая мышь 
украшает самую людную 
улицу Бреста
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«Барбастелла», оборудованный 
рядом защитных устройств, по-
могающих рукокрылым выжить. 
В 2012 году в рамках проводимого 
в республике Года летучей мыши 
сооружения «Барбастеллы» ре-
конструировали. Сотрудники за-
казника построили аналог есте-
ственных гор, в которых могло 
бы разместиться до 1000 особей, 
пожелавших зимовать в Белару-
си. Всего в заказнике обитает до 
десяти видов. Кроме «Барбастел-
лы» крупные популяции обита-
ют в Национальном заповеднике 
«Беловежская пуща» и в заказнике 
«Средняя Припять». В 2006 году 
в стране создана Национальная 
система экологического монито-
ринга. В перечень объектов на-
блюдения попали летучие мыши: 
наиболее крупные популяции об-
наружены в Ивацевичском, Пру-
жанском, Каменецком, Дроги-
чинском, Брестском районах. Для 
населения республики разрабо-
тана памятка, как вести себя при 
встрече с летучей мышью, случай-
но заночевавшей в частном доме.

В России летучие мыши во-
дятся на всей территории – от Ка-
лининграда до Приморья. Даже 
на Крайнем Севере можно встре-
тить редчайший вид – северную 
кожанку. Специалисты Зооло-
гического музея МГУ заявляют, 
что небольшие популяции можно 
встретить и в Москве – в районе 
Серебряного бора и смежного с 
ним Строгина. Всего в России до 
сорока пяти видов. Главный за-

К поразительному результату пришли немецкие 
биологи, изучавшие летучих мышей в естественной 
среде обитания. Оказалось, они едва ли  
не единственные животные, способные  
на настоящую дружбу. Не на родственные связи,  
а именно на объединение в небольшие группы 
для помощи и взаимовыручки внутри стаи. Кроме 
летучих мышей на подобные отношения способны 
лишь слоны, дельфины, шимпанзе и редкие 
хищники. Ученые с удивлением наблюдали,  
как мыши-друзья держатся вместе,  
помогают друг другу.

В ходе пятилетних исследований выяснилось, 
что на дружбу способны в основном самки. Они 
обмениваются информацией о местах отдыха, 
чистят друг другу шерстку и совместно принимают 
решение о том, где лучше заночевать.
Удивительный случай произошел во время 
наблюдения во Флориде: одна летучая мышь,  
как «акушерка», принимала роды у другой 
летучей мыши, в то время как третья обмахивала 
роженицу крыльями.Кстати, роды у летучих мышей 
на территории России и Беларуси, как правило, 
происходят во второй половине июня – июле.

К СВЕДЕНИЮ

По мнению древних болгар, первой летучей мышью был беглый 
преступник, превращенный в нее богом. В российских селах 
считали летучую мышь оборотнем кикиморы, белорусы – душой 
умершего колдуна, а поляки и украинцы – нечистым духом, 
приятелем черта. 
Польские легенды и вовсе утверждают: ведьмы, набрав под 
мышку болотной травы, могут превращать ее в стаю летучих 
мышей. 
У греков летучая мышь ассоциируется с Персефоной, супругой 
властителя тьмы Аида. 
В Индии считается, что летучие мыши – болотные духи,  
они заманивают человека в трясину. Встреча с летучей мышью, 
особенно днем, сулит несчастья. В то же время ношение амулетов 
из летучей мыши притягивает здоровье, богатство и удачу. 
Болгары зашивают крыло, голову или кусочек кожи летучей 
мыши в одежду, веря, что природная слепота животного 
надежно защитит их от сглаза, а богатство само придет в руки. 
Для этого же – для богатства – в России и Беларуси летучую 
мышь закапывают у порога дома.

К СВЕДЕНИЮ

поведник – Жигулёвский. Руко-
крылые в нем живут в специаль-
но построенных на берегу Волги 
домиках. Шесть видов обитают в 
заповеднике «Калужские засеки». 
На острове Кунашир совместные 
русско-японские экспедиции ре-
гулярно проводят окольцовыва-
ние наиболее редких пород. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Автор этого материала, сдав его 

в редакцию, через несколько дней 
увидел днем летучую мышь. А ве-
чером поцарапал свою машину. 
Вот и не верь приметам.

В Беларуси 
из двадцати 
основных 
видов летучих 
мышей шесть – 
в Красной 
книге. Для них 
даже создан 
специальный 
заказник 
«Барбастелла»
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90 лет назад в Москве 
создан первый 
государственный 
таксомоторный 
парк. 60 лет назад 
аналогичная 
организация 
открылась в Минске. 
Хотя всё не так просто

На самом деле первые такси появились в 
Минске гораздо раньше. И многие достижения 
европейской цивилизации попадали в Москву 
через территорию Беларуси. А вообще впервые 
частный извозчик принял деньги за свои услу-
ги в Англии в 1636 году. Первыми «такси» стали 
похожие на кареты четырехколесные экипажи с 
названием «хэкни» (англ. hackney), что в пере-
воде означает «разъездная лошадь». В 40-е годы 
XIX века медлительные кареты сменились двух-
колесными повозками, а в Лондоне появился 
знаменитый кэб.

В России и Беларуси история такси также на-
чинается с частных извозчиков. В Москве они 
объединялись в артели, имели свой профсоюз 
и даже издавали журнал «Голос извозчика». В 

1906 году в Минске, а затем в 1907 году в Москве 
появляются первые автотакси – американской 
марки «Олдсмобиль». Газета «Голос Москвы» 
опубликовала об этом заметку. Автомобили 
украшало объявление: «Извозчик. Такса по со-
глашению». С этого момента вплоть до револю-
ции 1917 года в крупнейших городах Российской 
империи параллельно с извозчиками функцио-
нировало несколько десятков таксомоторных 
фирм. После революции такси были признаны 
предметом роскоши и конфискованы.

В эпоху НЭПа такси вернулись. Это были част-
ные автомобили или таксомоторные компании. 
Для перевозок чаще всего использовались авто-
мобили марок «Мерседес», «Аустро-Даймлер» и 
«Тальбо». Вскоре советское правительство ре-

Такси –
рубли, умноженные

на расстояние

Одинокий «таксист» около Брестского 
(ныне Белорусского) вокзала в Москве. 
Открытка 1900 года

«Волги» М-21 рекламировали 
советское такси в фильме 
«Бриллиантовая рука»

За посадку по всему СССР сначала брали 
10 копеек. Потом – 20
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шило изгнать частников 
из такого доходного дела и 
в декабре 1924 года издало 
распоряжение о создании 
в Москве первого в стране 
государственного таксо-
моторного парка. Для него 
приобрели около 200 авто-
мобилей «Рено» и «Фиат». 
Несмотря на то что плата за 
проезд «кусалась» (50 коп. 
за версту, или 4 руб. 50 коп. 
в час), новое обществен-
ное средство передвижения 
быстро снискало популяр-
ность. Всего через год парк 
московских такси состав-
лял несколько сотен авто-
мобилей. Москва даже пожертвовала гаражом 
№ 1 Отдела коммунального хозяйства, создав 
на его базе стоянку первого в Москве таксомо-
торного парка. Правда, несмотря на декларируе-
мый в СССР отказ от привилегий, в московском 
такси применялся достаточно дифференциро-
ванный подход к клиентам. Обычных граждан 
обслуживали автомобили «Рено», а гости «Ин-
туриста» и элита страны передвигались в ре-
спектабельных шестицилиндровых авто марки 
«Штайр». Тем не менее машин катастрофически 
не хватало. Некоторое облегчение наступило со 
строительством в Нижнем Новгороде автомо-
бильного завода компании «Форд». Первые же 
машины, сошедшие с конвейера, поступили в 
таксомоторные парки. Это была «Фордор Седан 
Бриггс» с закрытым кузовом, не имеющая пе-
реднего пассажирского сиденья. Москвичи дали 
ей птичье имя «Сорока».

В 1934 году московское такси пополнилось 
автомобилями отечественного производства 
ГАЗ-А. По сути, это был тот же «Форд-А», но с 
открытым кузовом. Благодаря ГАЗу к 1940 году 
численность парка московского такси выросла 
до 3445 машин. После Великой Отечественной 
в такси стали поступать ЗИС-110М и ГАЗ-М20 
«Победа». Именно на «Победах» в 1948 году 
впервые появились знаменитые «шашечки» и зе-
леный огонек. В зависимости от марки машины 
менялся и тариф. Такса за километр на ГАЗ-М1 
составляла рубль, в то время как на респектабель-
ном ЗИС-110М – 1 руб. 40 коп. В 1956 году в так-
си появились ГАЗ-12 и «Москвичи», спустя два 
года – ГАЗ-21, а в 1970-м – ГАЗ-2401 «Волга».

Практически с первых лет работы отече-
ственного такси в Москве существовала еди-
ная диспетчерская служба заказа. До войны 
такси использовали инкассаторы, артисты и 
даже высшие чины Наркомата обороны. Для 
клиентов, пользовавшихся такси по служебной 

надобности, даже были специальные чековые 
книжки.

В 1970 году в Москве работало 14 500 такси, 
в 1975-м – 16 000, а в 1980-м – более 19 тысяч. 
С 1970 по 1991 год таксопарки принесли в казну 
500 млн рублей прибыли, тогда как все осталь-
ные виды городского транспорта оставались 
убыточными.

Отлаженная система рухнула вместе с разва-
лом Союза. 16 тысяч сотрудников из 21 таксомо-
торного парка оказались без работы.

Сегодня и завтра такси
Сегодня для привлечения клиентов компа-

нии используют всё больше креатива. Например, 
устойчивым спросом пользуются мототакси – им 
не страшны московские пробки. Во время поезд-
ки пассажир получает шлем, одноразовый под-
шлемник, при необходимости дождевик – и хо-
рошую порцию адреналина. Эстетам, желающим 
прокатиться на раритетных марках, услуги пред-
лагает ретро-такси. Это может быть ГАЗ-21 «Вол-
га», «Кадиллак Эльдорадо» 1957 года, «Шевроле 
Импала» 1962 года или «Форд Мустанг» 1967 года. 
Популярностью пользуется детское такси: в его 
услуги входит доставка ребенка в детский сад, по-
ликлинику, на учебу, на вокзал или в аэропорт на 
такси с водителем в качестве няни. Есть такси для 
животных. Есть для женщин – водителями в нем 
работают исключительно дамы. В православном 
такси все машины освящены и имеют на борту 
иконы. Богатые пассажиры могут вызвать «Бент-
ли», «Майбах», «Порше» или «Роллс-Ройс». Для 
бедных есть социальное такси, обслуживающее 
по специальным тарифам: половину стоимости 
поездки оплачивает город. В 2008 году в Москве 
появились воздушные такси – пятиместные вер-
толеты. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

Такси-«Победы»  
на Комсомольской площади
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Искуи АБАЛЯН, 
белорусская певица:

– В школе я была боевой девочкой, 
к тому же с повышенным чувством 
справедливости. Поэтому меня по-
стоянно выбирали то командиром 
звёздочки, то комсоргом. Одно-
классникам доставалось от меня, 
особенно за насмешки по поводу 
национальности. Несмотря на то что 
я армянка, я всю жизнь жила в Рос-
сии и любые попытки обидеть меня 

пресекала очень жёстко. Однажды в 
ответ схватила одноклассника за во-
лосы и ударила его головой о край 
стола. Причём так резко, что он едва 
не потерял глаз. Что там было! Вы-
звали родителей, говорили: «Моли 
бога, чтобы у него глаз остался 
цел!». Но всё обошлось. Потом, 
кстати, он окончил военное учили-
ще, из обалдуя стал умницей.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?
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Минское такси: от «красных шапочек» до обязательных «шашечек»

Такси появилось в Минске 108 лет назад – 
шестиместный «Мерседес» принадлежал горо-
жанину Ивану Фёдорову. Первый рейс завер-
шился трагично: машина врезалась в столб и 
один из пассажиров погиб. В 1913-м по Минску 
ездило уже два такси: «Форд» и «Мерседес», их 
стоянка находилась у входа в Александровский 
сквер у городского театра. Через три года таксо-
парк пополнился ещё четырьмя авто: «Опель», 
«Даррак» и «Олдсмобиль». За версту поездки 
брали 50 коп.

В 1934-м таксопарк пополнили пять машин 
ГАЗ-А. От обычных авто их отличал лишь гро-
моздкий таксометр. Через два года по всему 
СССР установили единый тариф за 
километр поездки в такси: 80 коп. 
в дневное время и 1 руб. 20 коп. в 
ночное или за городом; за час про-
стоя брали 6 руб.

В 1947 году был создан 
автобусно-таксомоторный парк, 
а во всём Минске насчитывалось 
три такси. В 1950-е функции так-
си стали выполнять «Победы» – 
белый верх, серый низ, полоса 
из «шашечек» и зеленый огонёк. 
Вместе с ними ездили и элит-
ные ЗИМ и ЗИС-110. Правда, за 
проезд в них брали 2 руб./км. В 
1959 году в Минск пришла ГАЗ-21 
«Волга». Отличить «Волги»-такси 
можно было по красной крыше. 
В народе их прозвали «красными 
шапочками».

Ярко-жёлтые «Волги» в Минске стали появ-
ляться в начале 1970-х. На крышу крепили оран-
жевый фонарь с чёрными «шашечками». Через 
десяток лет все такси-«Волги» перешли на густой 
жёлтый цвет. Сейчас их практически не осталось.

К концу перестройки всё стало налаживать-
ся. Появились службы такси с короткими трёх-
значными номерами. С 2003 года в Минске все 
такси должны обязательно иметь нанесённую на 
борта жёлтую полосу с чёрными «шашечками».

Перед чемпионатом мира по хоккею мин-
ские чиновники предложили разработать стан-
дарт городского такси. Это должна быть машина 
определённого размера и возрастом не старше 

восьми лет. Пока что заставить сто-
личных таксистов поменять свои 
авто на те, что предлагает государ-
ство, не удалось. Единственное, 
что должны были сделать минские 
таксисты, – пройти обязательные 
курсы английского языка. Всё-
таки в город приехало много ино-
странных болельщиков.

По официальной статистике, 
в Минске около 20 служб такси, в 
которых насчитывается 5200 авто-
мобилей. Правда, сами таксисты 
говорят, что если учитывать «не-
легалов», то цифра будет раза в три 
выше. Но до сих пор вызвать так-
си вечером, особенно в выходной 
день – большая проблема.

Алена АЛЕКСАНДРОВА

Цены на поездку  
в такси в Минске  
не сильно различаются. 
За посадку в основном 
берут 25–30 тыс. 
белорусских рублей 
(87–104 российских). 
В посадку также 
входит и 2,5–3,5 км 
пути. За 1 км поездки 
на такси в Минске 
пассажир заплатит 
в среднем 4–5 тыс. 
белорусских рублей 
(14–17 российских).

ЧТО ПОЧЁМ
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Знаменитый фонтан  
московского ГУМа стал самым 
большим арбузным развалом

Московский  
Преображенский полк  

отмечает праздник  
Преображения Господня,  

он же – Яблочный Спас

ФОТОФАКТЫ

В Московском доме национальностей 
прошла презентация творческого наследия 
белорусского писателя В.Л. Кигна-Дедлова  
(1856-1908), посвященная 155-летию  
со дня рождения. 

В Ростовской области состоялся  
IX творческий фестиваль «Молодежь –  
за Союзное государство», посвященный 
70-летию Победы. В фестивале приняли 
участие более трехсот человек.  

КОРОТКО
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На фестивале «Славянский базар в Витебске» народная 
артистка России Надежда Бабкина стала лауреатом 
специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – 
к миру и взаимопониманию», была удостоена диплома 
Постоянного комитета Союзного государства и на Аллее славы 
появилась её именная звезда

Песни нужно играть

– Почему выступление на от-
крытии «Славянского базара» вы 
начали с песни «Течёт Волга»?

– Потому что этой песней Мар-
ка Фрадкина, уроженца Витебска, 
организаторы фестиваля отметили 
год 100-летия композитора. Соль-
ную программу я выстроила бы по-
другому. Никогда не претендовала 
на то, чтобы быть солисткой. Ко-
нечно, в детстве пела одна и мне это 
нравилось. В деревне все детишки 
поют и танцуют. Это сегодня роди-
тели думают, что дети должны быть 
артистами, потому что это сладкая 
жизнь – ты всё время на сцене или 
на экране. На самом деле «сладости» 
в этом мало: сегодня заканчиваю тур 
в Беларуси, ночью уезжаю в Москву, 
а завтра улетаю в Астрахань. Возвра-

щаюсь – начинаю активную под-
готовку к открытию Театра русской 
песни.

Сколько раз я слышала от лю-
дей: «Когда собираемся вместе – от 
души поём, нам так нравится!», – и 
я понимаю: пением они чистят свое 
внутреннее состояние и становятся 
счастливее. Границы счастья опреде-
ляются самим человеком. А для меня 
норма искусства – в многоголосии, 
хотя умею делать и самостоятельные 
проекты. Для меня это манера музы-
кального мышления, краска опреде-
ленного рода. Исполнителю необ-
ходимо знать ответ на вопрос «Чем 
будем удивлять?». Когда знаешь от-
вет – у тебя всё получается.

В «Русской песне» мы часто на-
чинаем программу с фольклора и 
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показываем сразу несколько про-
изведений, потому что задача – до-
стойно нести ценности, созданные 
нашими предками. Мир сегодня так 
информационен, что в нём постоян-
но идет борьба позитива и негатива 
и остриё этой борьбы ощущается во 
всех сферах жизни. Если начинаешь 
программу с фольклора, то стара-
ешься проявить каждый голос – как 
живой инструмент русской песни. 
Фольклорные произведения мы вы-
бираем по эмоциональному ряду, 
потому что каждая народная песня, 
даже если она забавная и веселая, 
несёт серьёзную информацию. У 
песни есть подтекст и его надо уметь 
прочитать. Так что к этой деятель-
ности надо относиться как к серьёз-
ной науке.

У наших артистов разные голосо-
вые особенности. Сразу можно от-
личить тех, кто ездил в экспедиции 
на юг, от тех, кто ездил на север. У 
одних мелодия идет вверх, у других 
вниз, а у третьих некое смешение 
звуков, и в разных песнях всё это 
звучит в разных тональностях. По-
том вдруг кто-то один вырывается 
из этого общего звучания, начинает 
о чём-то оповещать других, что-то 
транслировать, словно балладу поёт. 
И остальные вливаются в это пение 
и так получается новое произведе-
ние. А в конце импровизации всегда 
есть такие моменты, когда требуется 
сменить тональность, внести новые 
краски в образы – скажем, своим 
поведением на сцене. Вот это и есть 
многоголосие – этим я занимаюсь 
всю жизнь, для меня это – норма, 
моя профессия.

– Как со временем выстраивал-
ся ваш интерес к народной песне, о 
какой песне с уверенностью може-
те сказать: она моя?

– Я родилась в деревне, в этом 
песенном мире: каждая новая пес-
ня была моя, все новые впечатле-
ния – мои, и у меня их огромное 
количество. Приоритет не отдаю 
ничему – есть классика, на которой 
всё формируется: и уровень мастер-
ства, и понимание песни, и осо-
знание того, что ты делаешь. Есть 
хороводные песни, где присутствует 
орнаментальность движения. Се-
годня мало людей, знающих, что 

такое орнамент в движении. Когда 
смотришь на сцену и ощущаешь, 
что там происходит слияние разных 
потоков воздуха, всё движется, одно 
вытесняется другим, и ты никогда не 
найдёшь, где начало, а где конец ор-
наментального хоровода. Однажды 
приехали в Бурятию и попали в село 
старообрядцев. Очень специфиче-
ские люди, любят свой уклад жизни, 
блюдут традиции, в них воспиты-
вают детей. У них есть вера, она их 
формирует и концентрирует, и это 
потрясающе. К нашему приезду они 
устроили ярмарку. Выложили – кто 
шитьё, кто – поделки, а кто – раз-
ные вкусняшки, и стояли каждый 
под своей крышей с козырьком. А 
козырьки украшены резьбой: у кого 
покраше, у кого поскромнее, у кого 
и вовсе просто подогнута линия, но 
всё это были орнаменты, и говорили 
они о великом творческом опыте че-
ловечества.

Также там стояли две группы лю-
дей в костюмах – по диагонали по 
отношению друг к другу, и в их рас-
поряжение была отведена огромная 
площадь. Меня кто-то окликнул и 
я отвернулась буквально на секун-
ду. Поворачиваюсь назад – а пере-
до мной идёт линия, и тут же идёт 
другая, а где они пересекаются – по-
нять не могу. Это было магическое 
действо. Мне очень хотелось, чтобы 
кто-то из наших артистов вошёл в 
этот круг, и их действительно взя-
ли, но потом уже до конца танца не 
отпускали, потому что эту цепь раз-
рушить нельзя. Мой песенный мир 
родом из детства – вся атрибутика, 
обряды, происходившие на улице: 
сватовство, масленичные, коля-
дочные. Помню, мы наряжались 
и ходили по домам, просили чего-
нибудь кинуть в мешок. Я не узна-
вала родителей, когда они наряжа-
лись на праздниках. Мои родители 
были активны в творческой жизни, 
хотя папа, председатель колхоза, 
был очень строгим и ответствен-
ным человеком. Мы с братом Вале-
рой характером, наверное, в папу, 
я стала народной артисткой, а он 
генералом. У меня и задачи не было 
стать известной певицей. Делала 
своё дело и хотела, чтобы люди по-
лучали удовольствие от моих песен. 

Надежда БаБкиНа
известна как 
исследователь  
и исполнитель русской 
народной песни, 
создатель театра 
«Русская песня». Ведёт 
активную общественную 
деятельность. Среди 
многочисленных 
наград – орден 
Франциска Скорины 
(Республика 
Беларусь) – за вклад  
в развитие белорусско-
российских культурных 
связей, укрепление 
дружбы  
и сотрудничества между 
нашими народами.

К СВЕДЕНИЮ

Исполнителю 
необходимо 
знать ответ 
на вопрос 
«Чем будем 
удивлять?».  
Когда знаешь 
ответ –  
у тебя всё 
получается
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Была очень непрактичной, поэтому 
в 1975 году, когда мы образовали ан-
самбль «Русская песня», не зареги-
стрировала его.

До определенного возраста я 
не знала, что существуют нацио-
нальности, хотя наша деревня Чер-
ный Яр под Астраханью была по-
настоящему многонациональной. У 
нас жили татары, калмыки, русские, 
украинцы, белорусы, удмурты, да-
гестанцы, казаков было много. А я 
просто видела, что одни чернявые, 
другие светленькие, а у третьих глаз-
ки немного сужены. Но слова «на-
циональность» не было в лексиконе 
ни у взрослых, ни у детей. Мы как-
то с пониманием относились друг 
к другу, но праздники свои все гу-
ляли самостоятельно. Помню, как 
мы, дети, из-за забора наблюдали за 
мусульманским праздником и обя-
зательно дожидались момента, ког-
да хозяева выходили и угощали нас 
вкусностями, давали конфет, и мы 
были счастливы.

У нас не было проблем в обще-
нии. Напротив нас жили татары, и 
когда мама с папой куда-то уходили, 
они кричали: «Фаина, возьми наших 
детей!». «Да нет вопросов!» – откры-
валась калитка, и мы были под кон-
тролем. В другой раз ее дети прихо-
дили к нам. Когда сегодня политики 
рассуждают о национальных тради-
циях – что лучше, а что хуже, а чего 
вообще не было, цель здесь одна – 
разлучить людей. А мы в своем селе-
нии, хотя и были представителями 

разных культур, жили дружно. Наше 
пространство было единым во всех 
смыслах и работало на позитив и на 
созидание.

– Каков механизм превращения 
народной песни в искусство?

– Когда ты эмоционально и им-
провизационно вносишь своё отно-
шение к песне, саму идею оставляя 
прежней, ты участвуешь в развитии 
этого произведения. Я это сдела-
ла так, а, представьте, через 20 лет 
кто-то сделает совсем по-другому, 
потому что повторить ничего невоз-
можно, время уйдёт, а с ним и моя 
энергия, и мои мысли. Не зря го-
ворят: возьми деревенскую песню, 
разучи и присвой ее, надень на себя 
и выдай свой результат.

– Чего больше в русской песне – 
трагедийности, как в песне о ямщи-
ке, или удали, как в песне «Вдоль по 
Питерской»?

– Всё ко времени в русской пес-
не, какую ни возьми. Историческую, 
колыбельную, хороводную, плясо-
вую – «Барыню» или «Цыганочку», 
трагедийную или балладу. Поют то, 
чего обстановка требует. Вот сидят 
люди за столом, ухайдакались на 
своей работе, всё у них из рук сы-
плется, а тут мы приехали в экспе-
дицию. Хозяйка и говорит: «Иди-ка, 
Надежда, помидоры полей да сорви 
низку, щас будем исты». Чувствуете 
речь: «исты будем»? Пошли набра-
ли помидоров, огурцов, укропчик 
полили. Смотрим на руки женщи-
ны – огромные, с потрескавшейся 

Не надо 
рассуждать  

о том, любишь 
ты или нет 
народную  

песню.  
Её надо  

просто знать!

Хореографическая 
группа театра, даже если 
просто стоит на сцене, 
все равно несет большой 
эмоциональный заряд
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кожей – и понимаем её состояние: 
целый день в земле копается, за-
рабатывает трудодни, а на малень-
кое домашнее хозяйство времени 
нет. Так что если мы попадаем под 
руку – женщины обязательно об-
ращаются к нам: «Там корова подо-
спела, надо доить». Идёшь и доишь. 
А мне что, не привыкать: и кизяки 
месила, и глинянку всякую делала, 
и скотину кормила – полный двор 
животных был у нас. Так что я её по-
нимаю, эту женщину с мозолями на 
руках. Говорю: «в мозолях», а она: 
«нет, в мозлях». Ну «в мозлях» так 
«в мозлях». Садимся за стол и ви-
дим: она вся расслабилась, обмякла, 
бедная, и мужик такой же пришел, с 
трактора – весь в масле, а ты к ним 
с микрофоном: «Спойте нам да рас-
скажите». Люди-то добрые, безот-
казные, а видно, как притомились. 
И вот она: «Иди, Ванька, залезь в 
погреб-то, неси бражки чуть-чуть». 
Бражки накатили и пошел разговор. 
Слово за слово, смотришь, она и 
потеплела: «Ну ладно, слухайте». И 
одну запела, а там, глядишь, соседка 
услышала и заглянула: «А чё вы тут 
делаете?» – «Давай рядом садись». 
Вдвоем и запоют.

Песен до ста привезли в про-
шлый раз. Расшифровывали, от-
шлифовывали, смотрим сейчас, ко-
торые из них могут стать проектом 
для сцены.

– Не уменьшается ли этот кла-
дезь народного творчества со вре-
менем? Может, всё уже выжали?

– Что вы, это процесс бесконеч-
ный. Песни передаются из поколе-
ния в поколение, могут видоизме-
няться; в них могут появляться новые 
оттенки, допускаться совершенно 
другие прочтения. И это вовсе не 
плохо, потому что сегодня удержать 
аудиторию музыкой XVIII–XIX ве-
ков можно лишь 15 минут. Не надо 
рассуждать о том, любишь ты или 
нет народную песню. Её надо просто 
знать! Когда ты знаком с истоками, 
понимаешь, чьей земли ты уроже-
нец, кто были твои предки, и испы-
тываешь колоссальное уважение к 
тем давним временам.

– Каким будет ваш новый те-
атр «Русская песня» в Москве?

– Это всегда было моей мечтой – 
построить в центре Москвы театр 
фольклора и русской песни. Наш 
театр будет единственным государ-
ственным театром русской песни на 
всю страну. В народе всегда говорили, 
что песни нужно играть, и в наших 
программах этого достаточно. Даже 
если мы просто стоим, идет сумас-
шедшая игра со зрителем, с инфор-
мацией, с чувствами и энергиями, 
которые бурлят и кипят у каждого, 
и каждый на себя «надевает» что-
то особое. Я очень рада открытию 
театра, оно состоится 8–9 октября. 
Приходите! Он стоит в окружении 
татарской мечети, музея Васнецова, 
армянской церкви. Чувствуете объе-
диняющую силу русской песни?! | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Когда ты 
эмоционально 
вносишь своё 
отношение  
к песне, саму 
идею оставляя 
прежней,  
ты участвуешь  
в развитии этого 
произведения

Ольга СВиБЛОВа, 
директор Московского дома фотографии:

– Для одних школа – мука, для 
меня же – счастье. Своей родной 
444-й математической обязана 
всем. Каждый день помню из уче-
нической поры. Даже когда темпе-
ратура под сорок была, всё равно 
вылезала из постели и бежала к 

учителям. Именно там меня научи-
ли жизни. А главное – сумели до-
нести: работа – это не то, куда ты 
пришел на несколько часов. На-
стоящей работой ты должен жить. 
И не важно, кто ты по специально-
сти – дворник или директор музея.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?
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На вопросы «СГ» 
отвечает режиссёр 
Андрей Звягинцев

Укротитель  
золотых львов

Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», призер 
67-го Каннского фестиваля, получил Гран-при 
32-го Международного кинофестиваля в Мюнхе-
не, главный приз Фестиваля европейского кино в 
Сербии, с успехом показан в программе «Лучшие 
фильмы года» на фестивале в Карловых Варах и 
вошёл в программу «Мастера кино» МКФ в То-
ронто. В России у режиссёра также было жаркое 
лето: в июне председательствовал в жюри «Кино-
тавра» в Сочи и провёл мастер-класс для молодых 
кинематографистов. Показал «Левиафана» земля-
кам в Новосибирске.

«Левиафан» снимался при поддержке Минкуль-
туры России и Фонда кино. Для зарубежного про-
ката картина закуплена в 50 стран. В российский 
прокат должна выйти в сентябре.

– Вы много говорили об универсальности исто-
рии в «Левиафане», получившей импульс в Америке. 
Ваш фильм все-таки о России или можно подразу-
мевать и некую иную страну?

– «Левиафан» – абсолютно русское кино, аме-
риканская история-прототип послужила лишь 
толчком для сюжета. Я услышал об этом проис-
шествии от переводчицы в 2008 году на съемках 
короткометражки для альманаха «Нью-Йорк, я 
люблю тебя». Случилось всё в штате Колорадо: 

автослесарь Марвин Джон Химейер после долгой 
тяжбы, проиграв дело руководству цементного за-
вода, решившего расшириться за счёт его терри-
тории, заварил себя внутри кабины бульдозера, 
соорудив из него бронированный танк, и снёс бо-
лее десяти административных зданий в городе, дом 
мэра и сооружения цементного завода. Закончив 
дело, застрелился прямо в кабине. Было понятно, 
что такая история могла произойти где угодно, а 
уж в России, где бесправие маленького человека – 
обычное дело, – тем более. И мы решили перене-
сти действие фильма в российские реалии.

Позднее в истории появился протосюжет – 
страдания бедного Иова. Отсюда название «Ле-
виафан». Стало очевидно: снимать надо о челове-
ческом уделе вообще, а не только на территории 
России. Я слышал, как живо реагировала ино-
странная аудитория в Каннах, и очень рад тому, 
что не ошибаюсь, когда говорю об универсально-
сти нашей истории. В работе над сценарием, а она 
длилась более двух лет, коллизия случившегося с 
Химейером радикально изменилась. Она раство-
рилась в сценарии почти без остатка, и, по-моему, 
он стал более трагичным. Зритель не найдёт и 
следа того, что произошло в штате Колорадо в 
2004 году.
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– Почему в «Левиафане» снимались именно эти 
актёры?

– Весь процесс кастинга был поиском Дмитрия 
(Владимир Вдовиченков), Николая (Алексей Сере-
бряков), Лили (Елена Лядова) и остальных. В роли 
мэра я сразу видел Романа Мадянова. В фильме 
есть сцены, когда персонажи в состоянии крепко-
го подпития, особенно когда Серебряков и Вдо-
виченков заливают русское горе, а к ним является 
пьяный мэр. Мы с актёрами условились, что они 
могут позволить себе выпить, потому что мимику, 
пластику, тягучую речь сыграть можно, но бездну в 
глазах – вряд ли. Говорю Мадянову: «Если хотите, 
можете выпить». Он ответил: «Нет». – «На талан-
те?» – «На таланте». И там такая бездна открылась, 
что я и сейчас не понимаю, как он это сделал. Так 
же поступил в своё время Игорь Сергеев в «Изгна-
нии», когда играл пьяную сцену.

– Иностранцы изумлялись: неужели так много 
пьют в России? Вы что отвечаете на такой во-
прос?

– В первый раз я услышал ответ от министра 
культуры России Владимира Мединского, с кото-
рым обсуждал фильм. Он сказал, что в России так 
не пьют . Мне кажется, он заблуждается. Или знает 
какую-то другую Россию. И потом, как по-другому 
спастись Николаю от обрушившейся на него пусто-
ты? Увидите фильм – поймёте, о чем я сейчас гово-
рю. Считаю, что художник обязан говорить правду, 
общаясь с аудиторией. Суть столкновения человека 
с государством во всех концах земли происходит 
примерно одинаково.

– Но ваши северные мужики ещё и с соленым 
словцом не церемонятся. Что же будет с прока-
том?

– Моя надежда была на то, что закон, запре-
щающий употребление нецензурной лексики и 
вступивший в силу только с 1 июля 2014 года, даёт 
нам право выпустить картину в том виде, в каком 
мы получили на неё финансирование в 2013 году. 
Я надеялся, что закон не имеет обратной силы, как 
это заведено в юридической практике. Мы не зло-

употребляем в фильме ненормативной лексикой. 
Наличие мата определено необходимостью соз-
дать атмосферу, сделать более яркими и точными 
портреты персонажей. Каждое слово взвешенно и 
уместно, это живая речь, с точки зрения художе-
ственной правды необходимая. Мне кажется, ре-
шение об оскоплении языка, вообще всяческие за-
преты в творчестве – отвратительны. Объявили, что 
будем жить по новым правилам. А нравится ли это 
людям, их не волнует.

Перемонтажа картины не будет, на российских 
фестивалях «Левиафана» увидят в авторской вер-
сии, а в прокате – в тех местах, где звучит ненорма-
тив, в соответствии с законом будет отсутствовать 
звук. То есть не будут звучать слова, которые назы-
ваются «обсценными».

– Почему для вас было так важно, чтобы глав-
ные персонажи на съёмках постоянно жили в по-
селке Териберка под Мурманском?

– Леша Серебряков и Лена Лядова действитель-
но постоянно жили со съёмочной группой, незави-
симо от того, снимались ли их сцены в тот или иной 
съёмочный день. Это помогает создать верную ат-
мосферу и цельную, не рассеянную на множествен-
ные впечатления общую интонацию. Это облегчает 
производственный процесс. Расскажу историю со 
съёмок «Возвращения». Мы и там договорились, 
что Костя Лавроненко 2,5 месяца будет жить вместе 
со своими экранными детьми, никуда не отлуча-
ясь. Он это поддержал, потому что понимает цену 
такому погружению в творческий процесс. Вдруг у 
него возникли обстоятельства – необходимо было 
уехать на день. Хотите верьте, хотите нет (возмож-
но, это только моя паранойя), но сцена в рестора-
не, которую мы снимали в тот же день, когда Костя 
вернулся, в фильм не вошла. Костя был другим! 
Он словно сошёл на берег с корабля, а самого ещё 
зовет посторонний ветер, это что-то, не контроли-
руемое сознанием, должно выветриться, раство-
риться в крови, исчезнуть само собой. Возможно, 
я слишком большое значение придаю таким почти 
метафизическим вещам. Я признателен Лядовой и 
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Серебрякову, они отменили все дела и были с нами 
почти три месяца, из которых их съемочные дни за-
нимали, может, чуть более половины.

– Ваши фильмы становятся всё длиннее...
– А вот и неправда: после длиннющего «Из-

гнания» мы сняли «Елену», хронометраж всего 
109 минут. «Левиафан» длится 141 минуту. Так что 
рекорд продолжительности пока остается за «Из-
гнанием» – 150 минут. «Левиафан» был огромным 
и многословным сценарием, и фильм, если бы мы 
следовали букве, получился бы массивным – око-
ло 3,5 часов. Я стал его делать плотнее. Для этого 
фильма не годились эпизоды с типичным развити-
ем действия, требовалось сразу входить в пекло сце-
ны, в её средоточие, рискуя даже тем, что не про-
звучат нужные слова. Я заметил, что, сожалея об 
отсутствии какого-то куска, вместе с персонажами 
двигаюсь дальше, а спустя время или в финале эти 
важные слова вдруг звучат в неожидан-
ном контексте. И связи налаживаются.

– Как съёмкам «Левиафана» по-
могло государство?

– Мы уже год работали над кар-
тиной на средства продюсера, когда 
стало известно, что можно запросить 
господдержку. Я прилетел из Мурман-
ска на презентацию проекта за два дня 
до начала съёмок, сказал буквально 
несколько слов и улетел обратно. Мы 
предоставили Министерству культуры 
материалы, связанные с картиной, и 
вскоре нам сообщили о положитель-
ном решении. Совокупно министер-
ство и Фонд кино выделили около 40% 
бюджета. Но сдачи картины как тако-
вой не было, просто министр изъявил 
желание посмотреть её до премьеры в 
Каннах. Сейчас другая ситуация: ни-
кто не может высказать пожеланий 
об изменениях или сокращениях кар-

тины, как было принято в советские времена. У 
режиссёра в контракте с продюсером есть пункт о 
праве на окончательный монтаж. Всё, точка. Мы 
встретились с министром после просмотра, и Ме-
динский сказал: «Картина талантливая, но мне она 
не понравилась». И, сказать правду, это его полное 
право.

В кругах людей от власти есть мнение, что если 
государство даёт деньги на картину, она должна 
соответствовать государственной идеологии: со-
общать веру в будущее, дарить надежду и «свет в 
конце тоннеля». А мне кажется, что государство 
обязано помогать культуре и поддерживать разные 
направления мысли в творческой среде. Чтобы у 
искусства была возможность отражать состояние 
дел в обществе.

– По-прежнему считаете, что режиссёру не 
нужно специального образования?

– Когда вышел фильм «Возвра-
щение», мне часто задавали этот 
вопрос, и я заявлял, что режиссёру 
школа не нужна. Дескать, достаточ-
но знать шедевры мирового кино, да 
и вообще смотреть много фильмов; 
пройти месячный курс по усвоению 
производственных навыков и пона-
блюдать за процессом на съёмочной 
площадке. Отчасти в этом была ис-
тина, но больше заносчивости. К 
сожалению, осознал это позже. А 
многие молодые люди, услышав та-
кое, наверняка решили, что могут 
запросто встать за камеру и снять 
кино без подготовки. Позже понял, 
что у меня была большая школа: ак-
тёрская, которую я получил в Ново-
сибирском театральном училище, а 
потом в ГИТИСе. То есть десять лет 
я серьёзно занимался театром. И не 
сразу оценил багаж, которым осна-

Андрей ЗВяГИНцЕВ

Выпускник актёрских факультетов Новосибирского 
театрального училища и ГИТИСа. Автор четырёх 
полнометражных фильмов: «Возвращение» (2003), 
«Изгнание» (2007), «Елена» (2011), «Левиафан» 
(2014). Автор трёх новелл в телесериале «Чёрная 
комната» и короткометражек для киноальманахов 
«Нью-Йорк, я люблю тебя» («Апокриф»)  
и «Эксперимент 5IVE» («Тайна»).
За фильм «Возвращение» получил двух «Золотых 
львов» Венецианского кинофестиваля (лучший 
фильм, лучший дебют). Три его последующие 
картины отмечены призами Каннского фестиваля: 

призом за лучшую мужскую роль в «Изгнании» –
актёр Константин Лавроненко (2007); первым призом 
«Особого взгляда» – фильм «Елена» (2011); призом 
за лучший сценарий – «Левиафан» (2014). Автор книг 
«Мастер-класс» и «Елена».
«Возвращение» – лауреат премий «Феликс», «Ника», 
двух «Золотых орлов».
«Изгнание» – обладатель приза Федерации 
российских киноклубов ММКФ.
«Елена» – обладатель Гран-при Гентского МКФ 
(Бельгия), Гран-при фестиваля в Дурбане (ЮАР), 
лауреат премии «Ника», премии за лучшую 
сценарную разработку фестиваля независимого кино 
«Сандэнс» (2011).

К СВЕДЕНИЮ

К счастью,  
я работал в театре 
и понимаю,  
что происходит  
с актёром, когда  
он готовится  
к сцене. Знаю, когда 
ему можно что-то 
подсказать,  
а когда лучше  
не подходить. 
Работа с актёром 
всякий раз другая, 
новая  
и во многом 
зависит  
от психотипа 
человека
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стили меня мастера. Вспоминаю лекции по изобра-
зительному искусству в театральном училище. Мы 
входили в класс, занавешивали окна чёрным бар-
хатом, и два академических часа раз-два в неделю 
удивительный человек показывал слайды, сопро-
вождая это рассказами об истории живописи. А 
мы не очень-то внимательно слушали. Казалось, 
зачем это нам? На подготовке к съёмкам «Воз-
вращения» в разгар работы над режиссёрским 
сценарием я вдруг вспомнил «Мёртвого Христа» 
Андреа Мантеньи. Этот образ всплыл в сознании 
без какой-то видимой причины или инициативы 
извне. Я вдруг увидел композицию первого пла-
на встречи мальчиков со спящим отцом. Эта ин-
туиция породила и многие другие образы фильма, 
если не определила вообще весь строй картины. 
Кто бы мог подумать, прошло двадцать лет... То 
есть я хочу сказать, что «из ничего и выйдет ниче-
го», как говорил Шекспир.

– Репетируете ли с актёрами перед съёмками? 
Как работаете с ними на площадке?

– Очень комфортно было снимать «Изгнание». 
У нас было 103 съёмочных дня. Я признателен 
продюсерам – Дмитрию Лесневскому, с которым 
мы сделали «Возвращение» и «Изгнание», и Алек-
сандру Роднянскому («Елена» и «Левиафан») – за 
их корректное отношение к творческому процес-
су, без наставительных интонаций, с терпеливым 
ожиданием того, что ты сделаешь в итоге. У нас 
на площадке всегда есть возможность репетиций 
сцены, которая будет сниматься. Во время ка-
стинга проходим ключевые актёрские сцены. Теа-
тральный способ работы над ролью предполагает 
многомесячную работу над спектаклем. В кино 
таких условий нет, актёры приходят на площадку 

с выученным текстом. На первой же репетиции 
согласовываем намерения друг друга. К счастью, 
я работал в театре и понимаю, что происходит с 
актёром, когда он готовится к сцене. Знаю, ког-
да ему можно что-то подсказать, а когда лучше не 
подходить. Работа с актёром всякий раз другая, 
новая и во многом зависит от психотипа человека.

По сути, главная работа с актёрами происходит 
на кастинге. Пробы – всегда мука для актёров: ты 
можешь быть замечательным артистом, но когда 
видишь, как внимательно смотрят на тебя на те-
сте, – это серьёзное испытание. Учитывая этот 
тонкий момент, на пробе смотрю лишь на намере-
ние и всегда предупреждаю, что сейчас мы только 
приближаемся к сцене. Результат можно получить 
на съёмочной площадке, там точно видишь, что 
перед тобой актёр из этого фильма. Он тоже ста-
новится другим – освобождается от страха, кото-
рый стоял стеной между ним и его ролью. Вообще 
во время съёмок глядя на актёров, испытываю на-
слаждение, потому что от тебя уже ничего не за-
висит, работают они. А ты просто любуешься тем, 
как они прекрасны.

– В «Елене» и «Левиафане» у вас звучит музыка 
американца Филипа Гласса. Как он появился в ва-
шей жизни?

– Музыка, которую зритель услышит в «Ле-
виафане», покорила меня сразу. Мне кажется, она 
срослась с фильмом. Кто-то меня спрашивал, не 
специально ли она для нас написана? Нет, этому 
сочинению Гласса уже лет тридцать. Весь период 
монтажа, два месяца с небольшим, я ездил на ве-
лосипеде в монтажку и слушал этот десятиминут-
ный трек. Ещё во время работы над «Еленой» мы 
написали Филипу Глассу письмо с просьбой разре-

Режиссер  
и актерская команда 
«Левиафана» 
на красной дорожке 
Каннского фестиваля
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шить использовать его 3-ю симфонию. Агент пред-
ложил, чтобы композитор написал новую музыку. 
Но нам нужна была именно эта. Договорились, 
что закажем музыку на следующем проекте. И вот 
пришло время «Левиафана», но теперь расписание 
композитора не позволяло в ближайшие полгода 
заниматься сочинительством. Так что я скачал на 
торренте всего Гласса и слушал от начала до конца, 
пока не нашёл то, что нужно.

Когда я закончил монтаж «Левиафана» и в зву-
ковой дорожке уже стояла эта музыка, я ещё испы-
тывал сомнения по её поводу. И в это время меня 
пригласили в жюри на Гётеборгский фестиваль, 
сказав, что оркестр Гласса будет вживую играть 
его музыку. Выступление проходило на огромном 
стадионе и впечатление было не лучшим. Но зато 
было другое. На обратном пути мне выпало со-
вершить пересадку в Женеве. Выхожу из самолета, 
впереди идут получать багаж два человека, у багаж-
ного транспортёра они разворачиваются – и я вижу 
Филипа Гласса. И понимаю: это знак. Стало быть, 
в «Левиафане» точно должна звучать его музыка. Я 
никогда не фотографирую известных людей, да ещё 
исподтишка, а тут сам себе удивился: достал айфон 
и быстренько, не привлекая внимания, сфотогра-
фировал его.

– Чем оправдано то, что в ваших фильмах всег-
да сильно трагедийное начало?

– Трагедия – для того, чтобы человек мог посмо-
треть, как в зеркало, на возможность своего удела 
на земле, узнать в персонажах или обстоятельствах 
себя, пережить катарсис. Фильм – бесценный опыт, 
которым один человек делится с другим. Благодаря 
ему ты входишь в пространство, в которое в жиз-
ни, возможно, никогда не войдёшь. Это похоже на 
психотерапевтический опыт избавления от тревог, 
страха и других несвобод, что живут глубоко внутри. 
Нет, это не рациональное движение, не решение 
снимать трагедии потому-то и потому-то. Таково 

мое миропонимание, чувственное и осознанное ви-
дение связей, существующих в мире. Это, наверное, 
можно было бы назвать трагическим сознанием. Я 
не рефлексирую на эту тему, просто снимаю кино 
таким, каким мне его хочется снимать.

– Что посоветовали бы молодым кинемато-
графистам?

– Честно и преданно, с максимальной самоот-
дачей относиться к работе. На премьере фильма не 
будет возможности извиниться перед зрителем, что 
чего-то не успел, на чём-то не настоял, кто-то за-
ставил сделать не так, как ты хотел. Поэтому, рас-
сматривая удел художника как судьбу, а не карьеру 
ремесленника, ты должен каждый фильм делать 
словно последний. Забудется всё, останется только 
то, что запечатлено на экране.

– Вы помните, с каким ощущением узнали о 
двух «Львах», которых вам вручили в Венеции за 
«Возвращение»?

– У нас мог быть и третий, но не срослось. Мы 
гуляли по дивным улицам Венеции, куда наконец 
выбрались на несколько часов с острова Лидо. И 
вдруг звонит наш дистрибьютор и говорит: «Ан-
дрей, если стои́те, то сядьте». Рядом не было ска-
меек, я и сел на мостовую. Оказалось, на закрытии 
фестиваля нас ждут призы: «Золотой лев святого 
Марка» за лучший фильм, «Золотой лев» за лучший 
режиссёрский дебют и приз им. Марчелло Мастро-
янни лучшему молодому актёру Ивану Добронра-
вову. Но незадолго до церемонии, похоже, решили, 
что русскому фильму многовато будет, и пожерт-
вовали призом для Ивана. Во время церемонии мы 
этого не знали, но когда объявили чужую фамилию 
в молодёжной номинации, из чувства поддержки я 
сжал Ваньке руку, – он сидел рядом со мной, – а 
он отреагировал спокойно, как взрослый. Сказал: 
«Нормально, Андрей, нормально». | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Галина ХОВАНСКАя, 
председатель Комитета Госдумы РФ по жилищной политике  
и жилищно-коммунальному хозяйству:

– Да, чудесные. С одноклассника-
ми долго общались после выпуска. 
Делаем это и сейчас, но, к сожале-
нию, гораздо реже. Коллектив был 
дружный и мне было легко в клас-
се. Неплохо успевала, даже в раз-

ные кружки ходила. Был, правда, 
момент, заставивший поволновать-
ся. В 11-м классе я сильно заболела 
и вожделенную серебряную медаль 
не получила. И на выпускной вечер 
из-за болезни не попала.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?
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От русской классики  
к итальянской дель арте

Пожалуй, каждый житель Бела-
руси знает, что в Минске есть свой 
Русский театр – Национальный ака-
демический драматический театр 
им. М. Горького. Его любят зрители, 
с нетерпением ждут премьер и с удо-
вольствием ходят на любимых акте-
ров и режиссеров. Это не только один 
из центров театрального искусства – 
он давно стал неотъемлемой частью 
культурной жизни страны и нацио-
нальным достоянием республики. В 
сентябре театр открыл 82-й сезон.

Театр им. М. Горького отличает-
ся необычной историей создания. 
В 1928 году представитель мхатов-
ской школы Владимир Кумельский 
создал в Могилёве русскую пере-
движную – по сути, странствую-
щую – труппу. До этого он работал в 
Москве, в знаменитом театре Фёдо-
ра Корша, который называли образ-
цом старой реалистической школы, 

но при этом считали очень прогрес-
сивным. Его партнёрами по сцене 
были такие легенды, как Мария Ер-
молова, Александр Южин, Пров Са-
довский, Александр Остужев, Нико-
лай Радин, Елена Шатрова.

Вскоре слава о русской театраль-
ной труппе разошлась по городам 
Беларуси. В результате на I Все-
белорусской театральной конферен-
ции приняли решение о создании 
нескольких постоянных русских 
театров, в том числе и русского теа-
трального коллектива первой кате-
гории под руководством режиссёра 
Владимира Кумельского. В 1932 году 
коллектив обрел название «Государ-
ственный русский драматический 
театр БССР». Прописку получил в 
Бобруйске – здесь построили новое 
театральное помещение с большим 
зрительным залом и хорошо обору-
дованной по тому времени сценой.

В конце 1940 года, уже после смер-
ти основателя театра, труппу решили 
перевести в Минск, но помешала во-
йна. В 1943 году театр восстановлен 
как фронтовой, с базой в Москве. По-

Национальный академический 
драматический театр им. М. Горького 
начинал как бродячая труппа
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том он работал в Могилёве, в Гродно, 
но с 1947 года прочно обосновался в 
Минске. В 1955 году театру присвое-
но имя Максима Горького.

Центральное место в афише 
всегда занимала русская классика: 
«Мещане», «Дети солнца», «Вас-
са Железнова» Максима Горького, 
«Оптимистическая трагедия» Все-
волода Вишневского, «Власть тьмы» 
Льва Толстого, «Поднятая целина» 
Михаила Шолохова, «Маскарад» 
Михаила Лермонтова, «Три сест-
ры», «Дядя Ваня» Антона Чехова. В 
1994 году театру присвоили звание 
академического, а в 1999 году – на-
ционального.

Сегодня в составе труппы На-
ционального академического дра-
матического театра им. М. Горько-
го – плеяда замечательных актеров. 
Среди них – народные артисты Бе-
ларуси Ольга Клебанович, Борис 
Луценко, Белла Масумян, Алек-
сандр Ткачёнок. Неотделимо от Рус-
ского театра имя народного артиста 
СССР Ростислава Янковского. В 
1957 году он с семьей перебрался в 
Минск из Ленинабада, поступил 
в Театр им. М. Горького и никогда 
ему не изменял. За эти десятилетия 
актер сыграл более 160 ведущих ро-
лей. Не покидает он театр и сегодня. 
В текущем репертуаре у него четыре 
крупных роли: Исаак Борг в «Земля-
ничной поляне» Ингмара Бергмана, 
Грознов в спектакле «Правда – хо-
рошо, а счастье лучше» Александра 
Островского, Фамусов в «Горе от 

ума» Александра Грибоедова и Пане 
Коханку в одноименной пьесе Ан-
дрея Курейчика. И, конечно, неиз-
менные аншлаги.

Золотым периодом Русского теа-
тра стали годы, когда режиссёр Бо-
рис Луценко один за другим создал 
три шедевра, ставшие классикой бе-
лорусского театрального искусства. 
«Макбет» Уильяма Шекспира, по-
ставленный в 1974-м, признан одним 
из лучших воплощений этой пьесы в 
мире и получил Гран-при на фестива-
ле в Штутгарте. «Трехгрошовая опе-
ра» по Бертольду Брехту пользовалась 
огромной популярностью у зрителей. 
Спектакль «Трагедия человека» Имре 
Мадача получил Гран-при на фести-
вале венгерской драматургии.

Творчеству Бориса Луценко свой-
ственно стремление к метафорично-
сти, психологической достоверно-
сти в характеристиках персонажей, 
поиск выразительных пластических 
решений. Сегодня в репертуаре теа-
тра – его постановки «Оракул?..» по 
пьесе Андрея Макаёнка «Затюкан-
ный апостол», «Загадочный визит» 
Фридриха Дюрренматта, «Ниночка» 
Мельхиора Ланжьеля, «Распутник» 
Эрика-Эммануэля Шмитта, «Уходил 
супруг от супруги» Семёна Злотни-
кова и «Эдип» Елены Минчуковой. 
Вообще же театр предлагает зрителям 
29 постановок, две из них для детей: 
«Волшебные кольца Альманзора» и 
«Звёзды седьмого неба».

В 2008 году в театр главным ре-
жиссёром пришёл молодой и та-

Сцена из спектакля 
«Волшебные кольца 
Альманзора»
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лантливый Сергей Ковальчик. С 
одной стороны, его постановки про-
должают классические традиции 
Русского театра, с другой – откры-
вают зрителю новые возможности 
современного театра.

– Театр должен удивлять не 
только техническими новинками, 
но и свежестью мысли, ее злобо-
дневностью, остротой, современ-
ным звучанием, – говорит Сергей 
Ковальчик. – Наш театр никогда 
не стремился удивить зрителя не-
вероятными декорациями и инно-
вационными спецэффектами. Мы 
всегда старались привлекать иде-
ей, атмосферой, чертами русского 
психологического театра. Видели у 
Петра Фоменко спектакль «Три се-
стры»? Актёры не прыгают на сце-
не, паровозы не летают над залом, 
но после этого спектакля такой ком 
в горле! Хочется, чтобы театр был 
более совершенен, чтобы мы ещё 
больше ценили слово, чтобы брали 
ещё бо́льшие высоты в профессии. 
Жизнь театра – как путешествие 
по морю. Это каждый раз новая си-

туация и новая погода. И, конечно, 
идти по этому морю проще с хоро-
шей командой. Рядом с опытными 
мастерами старшего поколения в 
театре много молодёжи, одарённых 
ребят с большим творческим по-
тенциалом. Моя задача как художе-
ственного руководителя – каждому 
из них предоставить место, где они 
могли бы проявить себя максималь-
но интересно.

В новом сезоне нас ожида-
ет премьера. «Viva Commedia!» – 
белорусско-итальянский проект, 
ставший возможным благодаря под-
держке посольства Италии в Белару-
си. Впервые белорусские актёры по-
пробуют примерить маски комедии 
дель арте. А помогут им в этом ре-
жиссёр из Италии Маттео Спьяцци 
и драматург Риккардо Пиппа. В про-
шлом году Маттео Спьяцци давал 
мастер-класс в Белорусской акаде-
мии искусств по теме комедии дель 
арте. Итогом стал одноактный спек-
такль, который студенты показали в 
Национальном центре художествен-
ного творчества детей и молодёжи в 
Минске. Оказался на этом показе и 
Сергей Ковальчик. Его поразили ре-
зультаты, которых добился режис-
сёр со студентами всего за неделю, и 
он с удовольствием поддержал идею 
совместного проекта. Несмотря 
на многовековую историю – ведь 
жанр этот старше водевиля и мю-
зикла – он кажется худруку театра 
необыкновенно современным, се-
годняшним, ярким. Он держится 
на импровизации. Сложно предста-
вить, но когда режиссёр начинал ра-
боту с актёрами, на руках у него даже 
не было сценария!

– Это было некоторым шоком. 
Меня просили показать текст, а я 
говорю, что мол, его нет. Но как это? 
Как запустить спектакль, не имея 
пьесы? Но я верил в результат, – 
вспоминает Сергей Ковальчик.

– Сейчас он, конечно, уже есть, – 
говорит драматург Риккардо Пиппа. 
Но вначале мы отталкивались от сю-
жета, реплик не было. И для некото-
рых актёров это было сложно. Актёр 
здесь не простой исполнитель – он 
соавтор. | СГ |

Юлия БОЛЬШАКОВА

Ростислав Янковский
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Толковый словарь
Эдуарда 
Радзюкевича

Авант 'юра
Уверен: она присуща вообще 

многим, а актёрам – тем более. Со-
хранился в памяти показательный 
авантюрный случай, за который 
мне, с одной стороны, стыдно, а с 
другой – он отражает мою натуру. 
Мы с моим другом Мишей Хвосто-
вым, однокурсником по Москов-
скому институту радиотехники и 
электроники, должны были сда-
вать зачёт. По-моему, по теории 
радиотехнических цепей. Сижу как 
белый лист – не был готов к отве-
ту. Потому что понимал уже, что 
радиотехника – не моё и вряд ли 
пригодится в жизни. А Мишка за-
чёт сдал. И в этот момент, когда я 
мысленно готовлюсь к провалу, у 
педагогов происходит пересменка. 
Так бывает: несколько потоков, и 
преподаватели сменяют друг друга. 
И закадычный приятель говорит: 
«Давай зачётку, я сейчас за тебя бы-
стро сдам. Педагог уже другой». Но 
нужно понимать, что Миша мне по 
плечо, да ещё с усами. То есть это 
пародия была на студента Радзюке-
вича. А я и в то время немало весил. 
Вяло, но согласился на эту авантю-
ру. И вот он садится и лихо отвеча-
ет, педагог берёт было ручку ставить 
зачет... Вдруг в аудиторию – уже в 
пальто, переодевшийся – заходит 
тот педагог, принявший зачёт у 
Хвостова. У него изумлённо брови 
ползут вверх: «Постойте, а вы что 
тут делаете?». Грянул скандал. Нам 
пригрозили отчислением. Для меня 
уход из института не был такой уж 
большой трагедией, а Хвостов меч-
тал работать по профессии. И мы, 
разгорячённые, разоблачившему 
нас преподавателю в этот же день и 
вмазали. Стыдно за этот поступок 
было. Но за друга стало обидно. По-

Популярный 
актёр  
поделился  
с «СГ» взглядом 
на некоторые 
жизненные 
категории
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том нас, конечно, простили. Пья-
ные студенты на учителя бросаются 
ведь не от радости, а с горя. Так что 
авантюризм нужно дозировать.

В личной жизни авантюризм, 
опять же здоровый, обязателен. 
Если мужчина не совершает аван-
тюрного героизма ради женщины – 
значит, он к ней равнодушен. Муж-
чина к любимой женщине и на 13-й 
этаж залезет по балконам с букетом 
в зубах, и от мужа уведёт, если по-
нял, что она – его судьба. Да, кто-то 
такие поступки сочтёт рисковыми 
для жизни, а мне они – как лейт-
мотив песни Пугачёвой «Миллион 
алых роз».

Алког'оль
Прочитал у режиссёра «Ленко-

ма» Марка Захарова, что он с край-
ней нежностью относится к людям, 
которые легко впадают в запой. Но 
пьянство мне уже мешало. И я дол-
го с ним боролся. Вот с курением 
как-то иначе вышло. Отучился от 
курения легко. Бросил, не бросая. 
Просто день не курил, не делая над 
собой никаких усилий, не исполь-
зуя антитабачных пластырей. Как 
«отшептало». Будто тридцати двух 
лет зависимости и не было. Даже 
обидно стало: значит, не настоящим 
курильщиком был? А с алкоголем 
расставался тяжело. Включил волю, 
сам сделал первый шаг – обратился 
к медикам. Лежал в стационаре. И 
очень долго жил исключительно на 
силе воли. Чисто психологически 
лишь через четыре года, когда уже 
не брал в рот ни капли, перестал 
бросать взгляд на полку с алкоголем, 
заходя в магазин. Десять лет не пью 
вообще.

Так вот, мысль Захарова импо-
нирует, но обильные возлияния мне 
стали приносить больше вреда, чем 
пользы. Да, пил я красиво, с при-
ключениями, танцами... Но, удиви-
тельно, выйдя из любимых запоев, 
не озлобился. Знаю одну историю, 
когда в семье, так же как я, муж за-
вязал со спиртным. Так вот, спустя 
месяц жена с ним развелась. А про-
жили вместе двадцать пять лет. Я 
спросил: «А что случилось?» – «Так 
он же зверь», – расплакалась знако-
мая. Так что изменения характера 

часто происходят не в лучшую сто-
рону. Алкоголизм – неизлечимое 
заболевание. И я это знаю. Вот сей-
час стоит мне выпить рюмку – всё: я 
окажусь на том самом тяжелом пути, 
с которого успел соскочить. Когда 
начал распадаться как личность, те-
рять друзей и близких.

Др'ужба
Друг-мужчина – это родствен-

ник, которому ты слишком много 
можешь позволить и доверить. Он 
есть, и это константа. Он как столб, 
врытый в землю, никуда не денется. 
Ты можешь с лучшим другом ме-
сяц не созваниваться, но прекрасно 
знаешь, что при первом твоём ему 
звонке он примчится на помощь. А 
дружба с женщиной – занятие со-
мнительное. К ней другое отноше-
ние – трепетное и проникновенное. 
Я всех женщин считаю инопла-
нетянками. Их прислали на нашу 
планету и стало гораздо веселее. И 
сложнее.

Ком'едия
Я смотрю все сериалы без ис-

ключения. Ну или почти все. Вы-
нужден признать: наше телевиде-
ние не радует и долго ещё радовать 
не будет. Всё сериальное производ-
ство стремятся сделать дешевле. В 
итоге продукт недоброкачествен-
ный. Есть прорывы, конечно. Од-
нако большинство сериалов у меня 
вызывают оторопь. Возмущает от-
ношение к зрителю. Пусть сочтут 
меня за параноика, но это теория 
большого заговора: оболванить, за-
дебилизировать. Есть крамольная 
мысль: у сатиры, комедии должна 
быть цензура. Комедия – серьёзное 
вкусовое оружие. Если в обществе 
падает уровень культуры смеха, 
чего ждать дальше? Мы сейчас над 
всем смеёмся. Человек падает – 
смеёмся, лошадиный зад показыва-
ют – смеёмся. А уж если этот зад на 
весь экран, да ещё волосатый – виз-
жим от удовольствия. Знаете, как 
присуждают разного рода кинопре-
мии? Продюсеры из жюри ни один 
сериальный фильм из номинантов 
не видели. Обычно это так проис-
ходит: «Этого актёра я знаю, вот 
ему галочку и поставлю. А этот мой 

В личной жизни 
авантюризм, 
опять же 
здоровый, 
обязателен. 
Если мужчина 
не совершает 
авантюрного 
героизма ради 
женщины – 
значит, он к ней 
равнодушен
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знакомый хороший, отчего же ему 
приз не вручить?».

Парад'окс
Мы живём на парадоксах. Мо-

лодые люди перегружены инфор-
мацией, знакомятся каждый день 
в социальных сетях, а счастья не 
испытывают. Меня нет ни в одном 
социальном ресурсе. Мне нравится 
собраться на кухне, пить чай, об-
щаться. Вообще встречи интерес-
ны. Не понимаю – но и не осуждаю, 
конечно – мужчин, знакомящихся 
в Интернете. Но в слабую отговор-
ку «Некогда ходить на свидания» не 
верю. Здесь есть какое-то шельмова-
ние: зашёл в Интернет, разглядыва-
ешь чужие фотографии. Если я уви-
дел красивую женщину, я должен к 
ней подойти. И увидеть её ноги, бё-
дра, цвет глаз.

Жизнь нам подкинула ещё один 
парадокс. В мире Россию зажима-
ют санкциями. Чем они собираются 
меня напугать – человека, родив-
шегося в Советском Союзе, про-
шедшего комсомол, работавшего 
слесарем и краснодеревщиком? Я 
жил за «железным занавесом», знаю 
все плюсы и минусы коммунисти-
ческого строя. По актёрской работе 
доводилось ездить в Америку много 
раз. Самолюбование американцев 
самими собой достигло критическо-
го уровня. А обратная сторона завы-
шенной самооценки – комплекс не-
полноценности.

Р'оскошь
Для меня роскошь – право го-

ворить правду. В любое время. По-
тому что правду никто не любит. В 
материальном же плане я человек 
достаточно непритязательный. Вы-
рос в очень скромной обстановке. 
Роскошь в моем понимании – это 
Эрмитаж, Лувр, апартаменты Напо-
леона III, мебель, сделанная вруч-
ную. Человеку вообще мало надо. 
Тут вот какая особенность обнару-
живается: люди, окружающие себя 
роскошью, имеют либо потрясающе 
тонкий вкус, либо глупую установку 
при отсутствии вкуса, а заодно моз-
гов. У последних коллекциониро-
вание превращается в обычное на-
копительство. Было бы не холодно 
и не голодно – вот моё понимание 
комфортного существования. И лю-
блю путешествовать. Мечтаю о до-
мике, где можно было бы спрятаться 
и творить, писать, резать по дереву. 
Я родился в Петрозаводске и пред-
почитаю лету зиму. Быть может, на 
склоне лет туда переберусь жить, по-
тому что всё больше тянет туда.

Тал'ант
Талант – не божественный ветер, 

которого следует ожидать. В эту ка-
тегорию я вкладываю ежедневный 
труд. Не приходит озарение – зна-
чит, нужно на что-то переключится. 
Уйти в отпуск, поехать лес валить. 
И быть очень честным с собой. За-
думаться: почему у меня не получа-

Эдуард РАДЗЮКЕВИЧ
Родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске  
в семье военнослужащего. Мать, известная лыжница 
Анфиса Радзюкевич (Попова), умерла, когда Эдуард 
ещё не ходил в школу. Он переехал в Москву, 
воспитывался у бабушки и дедушки. С ранних лет 
проявлял артистические наклонности, но, окончив 
школу, решил стать материально обеспеченным  
и самостоятельным человеком и поступил  
на вечернее отделение технического вуза. Днём 
работал на заводе, где освоил несколько рабочих 
специальностей.
Через несколько лет покинул вуз и завод и поступил 
в Высшее театральное училище им. Щукина. Окончив 
его в 1992 году, Эдуард Радзюкевич с друзьями 
Александром Жигалкиным и Виктором Бакиным 

основали театр «Учёная обезьяна». Необычные 
спектакли театра – импровизационное шоу 
«Актёрские игры» и мистическое музыкальное немое 
действо «Город мышей» – много лет с успехом идут 
на сцене. Среди известных театральных ролей – 
Карлсон в мюзикле «Карлсон, который живет  
на крыше» (Театр эстрады).
Профессионального успеха добился сначала 
на телевидении, где выступал и выступает 
преимущественно как комический актёр, пародист, 
ведущий, автор текстов и сюжетов юмористических 
передач: «Сам себе режиссёр» (1992–2003, РТР), 
«Теле-коктейль на троих» (2001–2002, ведущий, 
ТНТ), «Дорогая передача» (2005, РЕН ТВ).
С 2006 года – один из главных участников 
популярного скетчкома «6 кадров» на СТС.

К СВЕДЕНИЮ

Если в обществе 
падает уровень 

культуры смеха, 
чего ждать 

дальше?  
Мы сейчас над 
всем смеёмся. 

Человек падает – 
смеёмся, 

лошадиный зад 
показывают – 

смеёмся
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ется? Вполне вероятно, судьба го-
товит к чему-то другому. А может, 
я стал позволять себе думать, что 
достиг высшего уровня мастерства? 
Как только самолюбование появля-
ется – актёр перестает контролиро-
вать реальную жизнь.

Искренне считаю: нет у нас звёзд. 
Мы все в одной очереди за картош-
кой стоим. Звёзды на заслуженном 
отдыхе должны жить на заработан-
ные ими деньги. Есть и такие, но в 
основном артисты и певцы пашут до 
преклонных лет. Принципиально не 
снимаюсь в рекламе. Боюсь, люди 
меня будут ассоциировать с той кол-
басой, которую расхваливаю. Но ни 
в коем случае не осуждаю артистов, 
на рекламе зарабатывающих. Не на 
полку же зубы класть.

Увлеч'ение
Очень люблю готовить и делаю 

это профессионально. Меня ба-
бушка как в шесть лет к плите по-
ставила, так я сорок три года время 
от времени над кастрюльками стою. 
Почти всё умею. Если женщина 
готовит «не очень» – на наши от-
ношения это вообще не повлияет. 
Мне кажется, всё равно мужчины-
кулинары лучше, чем кулинары-
женщины. И пусть слабый пол не 
обижается. Над мясом шепчу, «за-
говариваю» его. Когда тесто леплю, 
обязательно соблюдаю определён-
ные ритуалы. В доме должно быть 
тихо, никакие шумы не должны 
мешать. И сам процесс готовки до-

ставляет мне особое наслаждение. 
Однажды учил роль и всё как-то 
не мог уснуть. Пошёл на кухню и 
испёк торт «Наполеон». Волнение 
улетучилось. Соответственно, по-
есть тоже люблю. Но вот если врач 
пропишет диету: хлеб и яблоки – 
без труда на них перейду. Будто и 
не было моего гурманства.

'Юмор
Это данность. Вот как лысина: 

либо она есть, либо её нет. Есть люди 
без юмора. По моим наблюдениям, 
это, как правило, руководители на 
больших постах. Настоящее каче-
ство комика-артиста – в том, что 
он не старается рассмешить. Он уже 
в той системе координат, которую 
обычные люди не замечают. Кажет-
ся, здесь всё так серьезно, а комик 
говорит: «Нет, ребята, тут ещё одна 
грань есть, вы просто её не видите».

Мой покойный учитель, руково-
дитель курса в Щукинском училище 
Юрий Авшаров, учил: «Шутка – как 
гвоздь. Вы его вбили с одного удара. 
Но не дошло несколько миллиме-
тров, по самую шляпку не получи-
лось. Так не мучайтесь: берите дру-
гой гвоздь. Второго, третьего удара 
по тому несчастному гвоздю нано-
сить не надо». Зритель гоготнул, но 
не рассмеялся. Так можно всю стен-
ку расколошматить, а смешно всё 
равно не будет. | СГ |

Подготовила  
Наталия МАРГИЕВА

Иван АЙПЛАТОВ, 
белорусский модельер:

– В школу я пошел в городе 
Йошкар-Ола и в первый же день 
умудрился подраться с однокласс-
ником. Так мы «прощупывали» 
друг друга – потому что потом с 
ним очень крепко подружились. Я 
был твёрдым троечником, поэтому 

для моих одноклассников стало 
открытием, что я чего-то добился в 
жизни. Есть версия, будто троечни-
ки, в отличие от остальных, всегда 
знают, как выпутаться из трудной 
ситуации, и потому у них это лучше 
получается в жизни. 

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?
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Роскошь в моем 
понимании – это 
Эрмитаж, Лувр, 
апартаменты 
Наполеона III, 
мебель, 
сделанная 
вручную. 
Человеку вообще 
мало надо. Было 
бы не холодно  
и не голодно – 
вот моё 
понимание 
комфортного 
существования
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В этом году Театр на Таганке от-
мечает пятидесятилетие. Его исто-
рия, начавшаяся с оглушительного 
успеха «Доброго человека из Сезуа-
на», – летопись свершений, торже-
ства таланта и силы духа. «Роман» 
с Таганкой у Николай Губенко – 
длиною в полвека. Всё было в этой 
истории: он уходил, передавая свои 
роли Владимиру Высоцкому, возвра-

щался... Но любовь оказалась долго-
вечной и искренней. Пожалуй, даже 
жертвенной. Неслучайно в один из 
самых драматических моментов в 
судьбе театра возглавить коллектив 
коллеги попросили именно Николая 
Николаевича. Неслучайно именно 
он добился разрешения для Юрия 
Любимова вернуться на Родину по-
сле вынужденной эмиграции. Он же 

В этом уверен актёр, режиссёр, сценарист и бывший министр 
культуры России Николай ГУБЕНКО

Любимов породил
Театр на Таганке. 
Он же его и убил

70-е. Любимов и Губенко 
еще вместе...
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вступился за обиженных коллег в дни 
раскола труппы и вот уже двадцать лет 
руководит «Содружеством актёров 
Таганки» – театром, где, в отличие 
от «старшего брата», шекспировские 
страсти разгораются исключительно 
на сцене.

– Пятидесятый день рожде-
ния Театр на Таганке празднует без 
основателя – Юрия Любимова. Сей-
час труппа вновь разделилась: одни 
ностальгируют по любимовским 
временам, другие, не преумаляя его 
заслуг, называют тираном. Какие у 
вас воспоминания о совместной ра-
боте?

– Я бы не сказал, что в мою быт-
ность в театре он был тираном. Ско-
рее – отцом, а мы – воспитанниками, 
учениками. Он и меня называет сво-
им учеником, хотя я ученик Сергея 
Герасимова. С Юрием Петровичем 
до печально известных событий – 
раскола театра – работали душа в 
душу. Не могу припомнить ни одного 
серьезного творческого конфликта 
за все те годы. Если с моей сторо-
ны были какие-то пожелания, он их 
охотно принимал. Я не всегда охотно 
принимал его пожелания, но потом 
в результате мы находили согласие. 
Так что воспоминания о совместной 
работе самые светлые.

Он заботился о нас. Например, 
улучшил жилищные условия мне и 
Зине Славиной (Зинаида Славина – 
в 1964–1993 годах ведущая актриса 
Театра на Таганке, с 1993-го – веду-
щая актриса Театра «Содружество 
актёров Таганки». – Ред.). Мы ино-
городние, жить после окончания ин-
ститута было негде. Благодаря Юрию 
Петровичу нам дали годовую пропи-
ску. Он нас поселил в котельной теа-
тра. Условия, конечно, были далеки 
от идеальных: выделили по каморке 
с земляным полом, которые отделя-
ла друг от друга ситцевая занавеска. 
Тогда это казалось щедрым подар-
ком. Когда я перенёс операцию, Лю-
бимов меня отправил «на улучшение» 
в партком, где была узкая комната – в 
ней стояли сейф и кожаный диван. 
На этом диванчике я спал. А в'ерхом 
его расположения и признания моих 
заслуг было то, что он поселил меня 
у своей мамы, Анны Александровны. 
Правда, потом умудрился изгадить 

эту прекрасную историю, написав 
ложь в своей книге: мол, я украл у 
его мамы четыре тома «Истории все-
мирной живописи». Всё было иначе. 
Анна Александровна жила только на 
пенсию, по всей видимости, сын не 
очень ей помогал, и я однажды пред-
ложил выкупить эти книги. Тогда не-
плохо зарабатывал, снимаясь в кино, 
и мог позволить себе приобрести 
каждый том за 25 рублей. А Любимов 
спустя много лет сказал, что я украл. 
Ну, видите, годы берут своё.

– Многие ваши коллеги рассказы-
вают, как с годами события исто-
рии «Таганки» обрастают легендами 
и нелицеприятными подробностями.

– Собственно, это и есть причи-
на последующего конфликта: Юрий 
Петрович считал себя единственным 
творцом, единственным создателем 
и автором успеха. На самом деле он 
обязан успехом коллективному твор-
честву, которое нынче так не любит. 
Не было бы Давида Боровского, 
Зины Славиной, той труппы, что он 
собрал в первые годы, – не было бы 
Любимова. Он умеет выбирать актё-
ров. Двенадцать лет приглашал самых 
талантливых выпускников Щукин-
ского училища – и двенадцать лет 
они работали у него в массовке, те-
ряя профессиональную гордость, ак-
тёрские навыки. Из-за веры в Юрия 
Петровича. Из-за любви к нему. Из 
почтения, признания того, что на-
правление театра очень современное 
и нужное зрителям.

– Как вам удалось убедить вла-
сти разрешить Юрию Петровичу 
приехать в страну после опалы?

– У меня есть несколько благо-
дарственных писем от Каталины, 
жены Юрия Петровича, нежных 
писем от Юрия Петровича, много 
писем от Валерия Золотухина о том, 
какой я совершил подвиг. Могу с 
гордостью сказать, что обошёл всех 
членов Политбюро лично. В резуль-
тате ему разрешили на десять дней 
приехать ко мне в гости. Он увидел, 
что здесь его ждут и очень любят, что 
никто в театре не забыл его заслуг. 
Это были чудесные, светлые десять 
дней. Но опять-таки, как оказалось 
впоследствии, затем изгаженные ло-
жью. Юрий Петрович везде утверж-
дает, что он не писал прошение о воз-

Он нас поселил  
в котельной 
театра. Условия, 
конечно, были 
далеки  
от идеальных: 
выделили  
по каморке  
с земляным 
полом, которые 
отделяла друг  
от друга ситцевая 
занавеска

Двенадцать лет 
приглашал самых 

талантливых 
выпускников 

Щукинского 
училища –  

и двенадцать лет 
они работали  

у него  
в массовке,  

теряя 
профессиональ-

ную гордость, 
актёрские навыки
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вращении ему гражданства. А у меня 
есть копия этого документа. Но это 
детали. Самое важное, что благодаря 
общественному мнению, письмам 
бесконечным в Политбюро и другие 
инстанции, и главным образом бла-
годаря позиции театра удалось вер-
нуть Любимова на Родину. А дальше 
вы всё знаете.

– Можно ли было избежать раз-
дела театра?

– Конечно. И Юрий Петрович 
позже осознал нелепость своего по-
ступка. Она заключалась в том, что 
труппа, присягнувшая ему, сделав-
шая вместе с ним успех театра, это-
го театрального направления, была 
фактически им предана. Ведь кон-
фликт разгорелся из-за того, что Лю-
бимов написал проект контракта с 
тогдашним мэром Москвы Гаврии-
лом Поповым. По нему большинство 
труппы выбросят на улицу. Остав-
лял меня, оставлял Зину Славину, 
Лёню Филатова, Валеру Золотухина 
и еще нескольких ведущих актёров. 
А остальных, тех, которые просиде-
ли в массовке двенадцать лет, очень 
одарённых людей, готов был уволить. 
Артисты испугались и из-за этого 
всё и началось. Если бы он сказал: 
«Ребята, ничего этого не будет. Я со-
храню все ваши социальные нормы. 
Но, извините, буду работать с теми, 
с кем хочу» – проблем не было бы. А 
он закусил удила и, вооружённый за-
падным опытом, стал его насаждать 
здесь. При этом финансовая возмож-
ность сохранить труппу у него была. 
Театр – это бюджетное учреждение. 
Да, у артистов нищенская зарплата, 
но она гарантирована.

– После ухода Любимова в 2011-м 
руководство принял Валерий Золоту-
хин. В марте 2013-го его не стало. 
Сотрудники и актёры театра по-
говаривают, что здоровье подорвал 
груз ответственности. Золотухин 
принял на себя удар?

– Мне трудно судить. Если, ска-
жем, сравнивать мою ситуацию 
1987 года, когда ушёл из жизни Эф-
рос и труппа попросила меня возгла-
вить театр, – это был некий аналог. 
Просто другое несчастье постигло 
тогда коллектив. Здесь одно несча-
стье, там – другое. Но в любом случае 
человек, превращающийся из худож-

ника ещё и в руководителя, органи-
затора, менеджера, общественного 
деятеля, конечно, минусует свою 
творческую работу. В этом смысле 
и Валерий мог бы сыграть больше, 
чем он сыграл, но он вынужден был 
заниматься хозяйственными дела-
ми, как все художественные руково-
дители вроде Захарова, Табакова и 
так далее. Бесспорно, на него легло 
тяжкое бремя. Валера – прекрасный 
актёр. У него был прекрасный му-
зыкальный слух. Он неплохо читал 
стихи, был музыкален, пластичен. 
Любимов его воспитал. У Валерки 
образование опереточное. Любимов 
хорошо использовал его музыкально-
пластическое дарование и перевёл из 
лёгкости оперетты, с которой он вы-
шел из ГИТИСа, в содержательность 
Брехта, Можаева и других могучих 
авторов.

– Много лет в Театре «Содруже-
ство актёров Таганки» идет спек-
такль «ВВС (Высоцкий Владимир 
Семёнович)»...

– Это один из самых любимых 
зрителями спектаклей. Каждый раз 
аншлаг. У нас совершенно другой 
Высоцкий, не такой, как у Юрия Лю-
бимова. В спектакле Любимова, по-
ставленном в Театре на Таганке после 
смерти Володи, Высоцкий – антисо-
ветчик. У нас же – человек, предан-
ный Родине, какой бы она ни была. 
Считаю, суть творчества Володи точ-
нее выражена в моём спектакле, а не 
в любимовском.

– У вас взгляд на творчество Вы-
соцкого как друга, а не наставника.

– Не считаю себя другом Вы-
соцкого. Единственный мой друже-
ственный жест в отношении Володи 
был тот, что я, зная его недуг, не вы-
пил с ним ни одной рюмки за всю 
нашу, в общем-то, дружественную 
жизнь. Мы были в очень теплых от-
ношениях и у нас не было того, что 
называется конкуренцией. Каждый 
знал себе цену. Это несмотря на то, 
что мы играли одни роли: после мо-
его ухода из театра в 1968 году Лю-
бимов отдал их Высоцкому. А когда 
Володя ушёл из жизни, Юрий Пе-
трович попросил, чтобы я вернулся 
в театр.

– Сейчас, когда «Таганка» дрей-
фует, и непонятно к какому берегу, 

Благодаря 
общественному 
мнению, письмам 
бесконечным 
в Политбюро 
и другие 
инстанции,  
и главным 
образом 
благодаря 
позиции театра 
удалось вернуть 
Любимова  
на Родину

Единственный 
мой 

дружественный 
жест в отношении 

Володи был тот, 
что я, зная его 

недуг, не выпил 
с ним ни одной 

рюмки за всю 
нашу, в общем-то, 

дружественную 
жизнь
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ходят слухи, что возможно объеди-
нение Театра «Содружество актё-
ров Таганки» и Театра на Таганке. 
Возможно ли и нужно это теперь?

– Нет, не нужно. Я категорически 
против. Это два совершенно разных 
театра. И надо дать возможность им 
быть такими, какие они есть. Пом-
ните, нейрохирург Коновалов раз-
делил сиамских близнецов? Девочки 
живы до сих пор. Представьте, кто-то 
предложит: давайте-ка мы вас вновь 
«сошьём». Наши театры – такие же 
сиамские близнецы, некогда разде-
ленные. Но соединить насильно нас 
теперь невозможно. Это будет убий-
ственно. Мы умрём во время этой 
операции.

Знаю, что у Любимова была меч-
та построить здесь, на новой сцене, 
ставшей театром «Содружество ак-
тёров Таганки», Международный 
фестивальный центр, где могли бы 

выступать зарубежные коллективы. 
В своё время это было бы велико-
лепно. Сейчас – невозможно. Здесь 
уже люди повязанные. Актёры наших 
театров живут в одних домах, выгу-
ливают вместе собак, выпивают друг 
с другом. Никто ни с кем не воюет. 
Зерно раздора – лишь в Юрии Пе-
тровиче. И вот если бы он стал миро-
творцем – таким, как Мандела, – и 
сказал: «Ребята, забудем всё к чёрто-
вой матери. Мы все сделали много 
глупостей. Давайте начнём сначала. 
Пусть мне девяносто шесть  – я готов 
сделать ещё одного “Доброго челове-
ка” со всеми вами, забыв все обиды». 
Все бы обнялись, поплакали на плече 
друг у друга, выпили по стакану вод-
ки и со следующего дня начали репе-
тировать бы двадцать четыре часа в 
сутки. | СГ |

Беседовала 
Марина ЗАБЕЛИНА

Затем на развалинах 
Таганки...
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Певица,  
блиставшая 

на подмостках 
нью-йоркской 

Метрополитен- 
опера  

и миланского 
Ла Скала,  

дает две сотни 
концертов в год,  

а стала 
всенародно 

известной 
исключительно 

благодаря попсе

Любовь Казарновская -

Певица  
с супругом Робертом
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Как мне кажется, проект «Точь-
в-точь» на «Первом» получился 
удачным. Лидеры заявили о себе 
практически сразу. Ирина Дубцова 
и Никита Пресняков задали очень 
высокую планку. Но я осталась в 
восторге и от Глеба Матвейчука, На-
тальи Подольской, Дмитрия Колду-
на. А какие образы были у Витаса, 
Севары, Булановой и Жасмин! Одна 
радость была работать на проекте. 
Многие называют меня строгой. 
Могу сказать так: критерий, по кото-
рому я оценивала конкурсантов, был 
один – талант. Талантливо и точно 
скопировать, подметить все детали 
образа и как можно ярче донести их 
до зрителя – вот в чем задача участ-
ников шоу. Конечно, недовольные 
есть и будут в любом конкурсе. Но 
харизма и яркость лидеров настоль-
ко убедительны, что и побежденные 
это признают.

У меня нет особенно много вре-
мени смотреть телевизор. Но лю-
блю хорошие фильмы. Когда есть 
изюминка в музыкальных проектах, 
в которых развлекательная и про-
светительская части присутствуют 
одновременно, мне это тоже инте-
ресно. Это создает некое заманчи-
вое поле интриги: а знаю ли я этот 
материал, а не попробовать ли это 
спеть, а не поискать ли что-то но-
вое для себя? В своих концертных 
программах всегда стараюсь удив-
лять слушателя разнообразием. На 
одном из книжных развалов нашла 
книгу о театральном деятеле Сергее 
Дягилеве. Оказалось, многие и не 
знают, что он не только открыл миру 
гениального танцовщика Вацлава 
Нижинского, но и был первым рус-
ским импресарио, который устраи-
вал исторические концерты в Пари-
же! Он пригласил туда Рахманинова, 
Шаляпина, художника Коровина, 
художник Шагал готовил им декора-
ции. Именно Дягилев открыл искус-
ство России для Европы на рубеже 
веков. Концерты пользовались бе-
шеным успехом. Когда я прочла эту 
книгу, то задумалась: почему бы сей-
час не попытаться сделать что-то по-
хожее? Цикл подобных концертов я 
организовала в России, Германии и 
Франции. Не представляете, сколь-
ко было зрителей!

Мир болеет
В год у меня около двухсот кон-

цертов. Веду передачу на Радио «Ор-
фей». Устраиваю мастер-классы. 
Несколько раз в год организовываю 
международные оперные академии 
музыки «Голос и скрипка» («Voce e 
violine») в Риме, Барселоне, Любля-
не, Мадриде, Ницце. В июне при-
возила в Вильнюс молодых музы-
кантов из России, Литвы, Молдавии, 
Украины. Там у них есть возмож-
ность совершенствовать мастерство, 
участвовать в концертах и пробовать 
себя перед публикой на профессио-
нальную зрелость и кураж. Певцы и 
скрипачи учатся друг у друга фрази-
ровке, чистоте интонации, кантиле-
не, расширяют репертуар в сторону 
камерного, тонкого музицирования. 
Западная публика воспринимает та-

Фотография времен 
работы в Театре 
Станиславского  
и Немировича-Данченко
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кие концерты на ура. Мы исполняем 
романсы Римского-Корсакова, Рах-
манинова и других великих русских 
композиторов.

Опера – это большая драматур-
гия. Задача артиста в том, чтобы пе-
редать полярные, экстремальные со-
стояния души – радость или драму. 
Как говорил Станиславский, «му-
зыка – это как, а слово – это что». 
Сейчас, конечно, акценты несколь-
ко сместились. Современная опе-
ра – засилье режиссерского театра и 
беспрерывная реализация амбиций. 
Порой это превращается в балаган, 
слушатели выходят из оперы и не 
понимают, за что заплатили деньги.

В последнее время стараюсь ми-
нимизировать число концертов. 
Носиться по гастролям ради запол-
ненности графика – несерьезно, это 
суета, а не творчество. Батарейка 
должна быть заряженной. Наша с 
Робертом (Роберт Росцик, супруг и 
импресарио певицы. – Ред.) вторая 
среда обитания – Южная Бавария. 
Мы обожаем эти места: тишина, чи-
стота, воздух, горы... Культура и при-
рода – что может быть лучше? Мы 
ездим туда как на дачу: три часа поле-
та и уже там. В Баварии мы отдыхаем 
от шума и суеты. Долго жила и рабо-
тала в Нью-Йорке и там чувствовала 
родство с московской «неспящей» 
жизнью, насыщенной событиями.

Но сейчас весь мир очень по-
менялся, причем не в лучшую сто-
рону: аура городов и стран в целом 
стала более агрессивной, «вязкой», 
мир болеет. Кризисы в душах, эко-
номиках и, конечно, в мыслях. А вот 
публика и в России, и за границей 
разношерстная: или разбирающаяся 
в материале, или нет. Часто на кон-
церт приходят «намоленные», про-
свещенные люди, но есть и случай-
ные зрители – их нельзя бросать, их 
надо «разбудить», просветить и за-
хватить дивным миром красоты му-
зыки. И если ты это делаешь искрен-
не, интересно и ярко, то зарубежная 
и российская публика откликается 
сердцем и душой.

О семье
Муж говорит: «Дома дела не об-

суждаем. У нас дома никогда не 
будет офиса». Роберт так профес-

сионален, умен и деликатен, что я 
никогда не знаю всей закулисной 
«грязи» и интриг, связанных с этим 
бизнесом. Он меня умело оберегает 
от этого. Я всегда в творческом про-
цессе, а вместе мы «пылим» идеями. 
Он выполняет всю необходимую 
для организации процесса работу, 
не загружая меня деталями. И это 
чудесно. Ненавижу, когда артист 
становится больше менеджером, 
чем художником. Это очень замет-
но – поющие, играющие, дирижи-
рующие бизнесмены. Да еще и ловят 
кайф от этого! В таком случае полету 
души места нет. У меня, слава Богу, 
этот вопрос решен Робертом. Мы, 
наверное, половинки одного цело-
го. Слышим, понимаем, чувствуем 
мир и друг друга. Отзываемся, как 
эхо. С годами все больше врастаем 
корнями друг в друга. Любовь и те-
плота в семье возможны в том слу-
чае, если никто не пытается реали-
зоваться за счет второй половинки. 
Если два эгоиста, тянущих одеяло в 
свою сторону, живут вместе, то это 
только иллюзия семьи. Эгоизм надо 
запрятать далеко и навсегда, если 
хочешь семью, а не сожительство 
под одной крышей, иначе в семье 
будет царить непонимание, раздрай 
и негативный фон из обид. Мы с Ро-
бертом слышим друг друга, мы дру-
зья и партнеры, помогающие и лю-
бящие друг друга – это наш ключ к 
счастью. Кроме того, в нашей семье 
все заняты одним делом – творче-
ским процессом.

Наша с мужем первая встреча 
была искрой, проскочившей между 
нами с первого момента. Так 25 лет 
и не расстаемся. Не поверите, эти 
годы пролетели как один день, но 
ту первую встречу мы помним по-
минутно. У нас есть любимые се-
мейные места – Вена, где мы поже-
нились, где у нас родился Андрюша. 
В США «наше» место – Нью-Йорк, 
Бродвей, 77. Там мы провели девять 
лет жизни и счастья. Если говорить 
про Москву, то набережная Тараса 
Шевченко, родительский дом. А еще 
наша квартира на Кутузовском.

За всю жизнь муж ни разу не ска-
зал мне слова упрека. Ни разу! Мы 
можем обсуждать противоречия, го-
ворить о взглядах, но никаких упре-

КАзАРНОвСКАя 
Любовь Юрьевна
Родилась в Москве 
18 мая 1956 года. Училась 
на факультете актеров 
музыкального театра 
Института им. Гнесиных 
и в Московской 
консерватории. В 22 года 
дебютировала на сцене 
Театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. 
Окончила консерваторию 
в 1982 году, аспирантуру 
консерватории – в 1985-м.
В 1986–1989 годах – 
солистка Ленинградского 
театра оперы и балета им. 
Кирова (ныне Мариинский 
театр). Исполняла ведущие 
роли на сцене нью-
йоркской Метрополитен-
опера, миланского  
Ла Скала и на ведущих 
оперных площадках 
мира. В репертуаре более 
50 оперных партий  
и огромное количество 
произведений камерной 
музыки.
В 1989 году вышла 
замуж за австрийского 
продюсера Роберта 
Росцика. В 1993-м 
родился сын Андрей.
Доктор музыкальных наук, 
профессор. Возглавляет 
Российское музыкальное 
просветительское 
общество.
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ков не было. В США Андрюша был 
совсем маленький, а я подписала 
контракт, и нам пришлось лететь в 
Сан-Франциско. Из-за разницы во 
времени график сбился, сын про-
сыпался в пять утра. В десять я шла 
на репетицию. Мне надо было вы-
сыпаться, всегда быть в форме. Тог-
да Роберт в пять утра брал Андрюшу 
и шел с ним гулять. Все местные 
бомжи их знали и махали рукой. А 
Роберт шел в круглосуточное кафе, 
брал капучино и бутылочку с моло-
ком Андрюше, так и проводили утро.

Андрей играет на скрипке и за-
нимается симфоническим оперным 
дирижированием. У него все шансы 
стать дирижером. Он – ярко выра-
женный лидер. У парня очень хоро-
ший слух и тяга к роялю и скрипке.

Не могу представить себя ни те-
щей, ни бабушкой. Изо всех сил по-
стараюсь быть максимально лояль-
ной к выбору сына. Верю в его вкус и 
интуицию в выборе подруги жизни.

О злобе, унынии  
и «бронзовении»
Я выучила уроки бабушки, мамы 

и своих педагогов: уныние и горды-
ня – страшные пороки и яма, за-
тягивающая тебя, если не бороться. 
Никогда не позволяю себе падать в 
эту яму. Главное – не злиться на тех, 
кто оговаривает, старается обидеть 
тебя или сделать больно. Надо этому 
научиться! Даже враги чему-то да на-
учат. Если обиделась – значит, есть 
что-то, за что «кусают», если не обид-

но – значит, это пустое, глупое, ого-
воры, сразу стараюсь забыть. Нельзя 
завидовать, зависть – раковая опу-
холь, которая разрастается и сжигает 
человека. Когда зависть порождает 
предательство или подлость – это 
страшно. Но я молюсь за таких лю-
дей – не ведают, что творят...

Терпеть не могу, когда известные 
люди начинают «бронзоветь». Хоро-
ший стиль и интеллигентность, невы-
пячивание своей «избранности» и не-
выкручивание пальцев – достоинство 
интеллигентного человека. Мы ста-
раемся и Андрея оградить от «звезд-
ности». В консерваторию он поступал 
сам. Для этого даже специально взял 
фамилию мужа, а не мою. Уже во вре-
мя учебы преподаватели удивились, 
когда узнали, что он мой сын.

Ценю и люблю Беларусь
Люблю Беларусь и белорусов – 

добрый, сердечный и трудолюбивый 
народ! В Минске я стала лауреатом 
Всесоюзного конкурса им. Глинки. 
Город выражал мне свою любовь 
очень горячо и искренне. Много 
друзей-музыкантов из Минска – ди-
рижеры, певцы, работники театра. 
Милые, добрые и профессиональ-
ные люди. Я очень ценю любовь Бе-
ларуси и каждый раз на концертах 
там получаю массу тепла и любви, 
спасибо! Недавно друзья купили там 
дом и зовут отдохнуть у них – пое-
дем обязательно. | СГ |

Егор АРЕФЬЕВ

Я очень ценю 
любовь Беларуси 
и каждый раз  
на концертах там 
получаю массу 
тепла и любви, 
спасибо! 

Руслан АЛЕХНО, 
белорусский певец, участник «Евровидения-2008»:

– Каждый раз, когда вижу 1  сен-
тября нарядных первоклашек с 
цветами, испытываю чувство но-
стальгии. Учился я хорошо, очень 
нравились математика и физика. 
Неплохо шли литература и исто-

рия. Недавно перечитал «Дубров-
ского» и понял: в детстве воспри-
нимал это произведение совсем 
иначе. Раньше не было Интернета, 
чтобы что-то узнать, приходилось 
постоянно читать книги.

блиц
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Школьные годы – чудесные?

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

БР
УШ

КО



РЕЦЕНЗИЯ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

128

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ | 2014

Познавательное чтение

А. Шарков, В. Селеменёв,  
Ю. Бествицкий, Е. Хорошевич 
Последний приют солдата

Звязда. 2014
Цитата: «Герои той войны от-
давали жизнь за веру, а ее низ-
вергли, за царя – его развенча-
ли и убили, за Отечество – оно 
исчезло с карты мира. Мы 
чтим и помним их неоценен-
ную историей жертву. При-
мер той войны учит каждого 
ценить настоящее, любить 
то, что имеем, и быть ответ-
ственным за то, что нам дано»

Уникальное издание увидело свет в Минске накануне 
столетия Первой мировой войны: каталог-путеводитель с 
фотографиями и описаниями 248 воинских захоронений 
того времени, обнаруженных на территории Беларуси. Не-
сколько лет упорной работы в архивах помогли опреде-
лить, где же лежат солдаты «войны незнаменитой»: теперь 
дань памяти отдаётся всем, кто воевал в российских, не-
мецких, австро-венгерских частях; есть и смешанные за-
хоронения. Время учит мудрости и милосердию: эта книга, 
что справедливо и символично, издана на двух языках – 
русском и немецком.

Душевное чтение

Татьяна Толстая 
Лёгкие миры

АСТ. 2014
Цитата: «Игорёк раскалывает 
белые коровьи колени, нару-
бает голяшки... Дома их по-
мыть – и в кастрюлю... Вот 
закипело, забурлило, вот по-
верхность покрылась серыми 
грязевыми волнами: всё пло-
хое, всё тяжёлое, страшное, 
всё, что страдало, металось и 
рвалось, мычало, не понимало, 
сопротивлялось, хрипело, – всё вышло грязью, вся боль, 
вся смерть вышла, свернулась пакостным лёгким войло-
ком. Конец, успокоение, прощение»

Затянуло сетевое писательство Татьяну Толстую: всё 
посты в «Фейсбуке» да заметки в «Живом журнале». Они 
оказались, однако, тем самым сором, из которого, как и 
положено, растёт русская литература. Толстовский взгляд 
беспощадной остроты и ироничности не замылился, не 
истрепался в непрерывном онлайне. Добрая половина но-
вого 500-страничного тома – разножанровые тексты, как 
раз в Интернете и возникшие. Тут особенно заметно: всё, 
относящееся к злобе дня, где Толстая сильна как никто. 

Например, огурцы. У Татьяны Никитичны они и бочковые 
«особой прекрасности и крепости», и примороженный в 
холодильнике инвалид, что «мелко стучал луховичными 
семечками», а уж загадочная пропажа огурцов и вовсе – 
проекция загадочной русской души. Проза аппетитно хру-
стит, Толстая виртуозно сопрягает смыслы, погружаясь в 
свои миры – не всегда лёгкие.

И что, может быть, ещё важнее – знаковые, автобиогра-
фические вещи сборника убеждают: не истончился за эти 
годы особый дар – проницать, кружить в цепком хороводе 
событий, видеть тончайшие движения памяти, не жалеть 
себя и лелеять хрупкие вещи – печаль, нежность, радость. 
Толстая доказала, что не зависит от времени: не грозят ей 
«мутные глаза, внутреннее, невидимое ожирение, тяжёлая 
походка и душевное плоскостопие». Даже если следующая 
книжка вновь появится лишь через десять лет.

Развлекательное чтение

Джо Хилл 
Страна Рождества

Эксмо. 2014
Цитата: «Фантазия – это 
всегда реальность, лишь ожи-
дающая, чтобы её включили»

Детям живётся чертовски 
трудно. Джо Хилл знает это 
не понаслышке. Его детство и 
юность могли быть безоблачны-
ми, не стремись он, как всякий 
нормальный мальчишка, «быть 
как папа». А как папа – труд-
но: надо умудриться выпустить 
многомиллионными тиражами полсотни романов. Но если 
уж сына Стивена Кинга чёрт догадал родиться с душою и 
талантом, приходится соответствовать: сегодня он – обла-
датель кучи литературных наград, скоро премьера блокба-
стера с Дэниелом Рэдклиффом по книге Джозефа Хилл-
строма Кинга (он же Джо Хилл).

И каждая его работа полна сочувствия к детям. 
Они доверчивы, ранимы и страшно уязвимы – даже 
если сами далеко не подарок. Защитить их непросто, 
разве что увезти в страну, «где каждое утро – утро 
Рождества, а каждый вечер – Сочельник, где слёзы 
противозаконны, а дети летают, как ангелы». Но про-
делывает это в последнем по времени романе Хил-
ла не Санта, не Питер Пэн, а маньяк, вспарывающий 
реальность, словно ножом, своим «Роллс-Ройсом» с 
номером NOS4A2. Этого Носферату, вампира, пью-
щего детские души, преследует мать похищенного 
ребёнка – тоже полная загадок и странностей. Готиче-
ская атмосфера, безумная интрига и психологически 
точные портреты добавляют убедительности мрачной 
рождественской сказке, неотразимо привлекатель-
ной по осени.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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6. Сволочей тоже 
жалко
Виктория Токарева 
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2014
Новеллы, повесть и киносценарий 
современного классика – мягкий 
юмор, нелепые персонажи 
и душевные переживания, 
знакомые каждому.

7. Участковый
Сергей Лукьяненко,  
Алекс де Клемешье 
Издательство: АСТ. 2014
Закон – тайга, медведь – хозяин. 
Местный Анискин из Ночного 
Дозора успешно осваивает в годы 
застоя исконную территорию 
шаманов.

8. И пели птицы...
Себастьян Фолкс 
Издательство: Синдбад. 2014
Одиссея молодого британца 
во Франции belle époque: она 
начнётся пылкой страстью  
в мирном Амьене, а завершится 
страшной мясорубкой в битве 
при Сомме.

9. Свет в окне
Елена Катишонок
Издательство: Время. 2014
Новая работа мастера 
отечественной словесности – 
продолжение блестящих романов 
«Жили-были старик со старухой» 
и «Против часовой стрелки».

10. Вопрос на десять 
баллов
Дэвид Николс 
Издательство: Азбука. 2014
Книги прозаика приходят к нам  
в обратном порядке: ещё  
до мегабестселлера «Один день» 
свет увидел обаятельный «роман 
воспитания». Университет  
для юнца – не источник знаний:  
это источник свободы, мечтаний, 
влюблённости.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1. Ангелы на льду  
не выживают
Александра Маринина 
Издательство: Эксмо. 2014
Настя Каменская снова  
в игре. Фигурное катание –  
на криминальном вираже,  
и Настя с друзьями исполнит 
детективную показательную 
программу.

2. Один плюс один
Джоджо Мойес 
Издательство: Иностранка; 
Азбука-Аттикус. 2014
Нетривиальные Золушка  
и принц: она – загнанная мамаша 
с двумя странными детьми, он – 
вполне состоятельный,  
но подследственный господин. 

3. Лёгкие миры
Татьяна Толстая 
Издательство: АСТ; Редакция 
Елены Шубиной. 2014
Автобиографическая повесть, 
только что удостоенная премии 
Белкина, рассказы и эссе, очерки 
и «сетература».

4. Обитель
Захар Прилепин
Издательство: АСТ. 2014
Соловецкие лагеря. Даже  
в этом аду люди не были 
лишь жертвами или палачами, 
«хорошими» или «плохими»: 
жизнь всегда многограннее, 
сложнее и неожиданнее любых 
представлений о ней.

5. Русская канарейка. 
Желтухин 
Русская канарейка. 
Голос
Дина Рубина
Издательство: Эксмо. 2014
Первые книги трилогии  
об удивительном переплетении 
историй двух семей – одесситов 
и алмаатинцев: они связаны 
давней тайной. Сага охватывает 
множество стран и людских 
судеб.
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Национальный академический театр 
им. Янки Купалы

«Пан Тадеуш»
Спектакль по поэме Адама Мицкевича. Лю-

бовь, рыцарская честь, приятный быт старинно-
го дворянства – всё это в лучших традициях ро-
мантизма. Местами смешная, местами грустная 
добродушная сказка, написанная Мицкевичем в 
эмиграции, пронизана ностальгией по родине и 
ушедшей юности. Но это с одной стороны.

Критики сходятся во мнении, что на эту по-
становку Николая Пинигина зритель должен 
идти подготовленным, а именно знать, что дей-
ствие происходит в 1812 году: Наполеон наступа-
ет на территорию современных Польши, Литвы и 
Беларуси. Так что одних идиллических картинок 
всё же не получится. Финал жёсткий, достаточно 
агрессивный и в чем-то даже трагический. «Не-
обходимо было затронуть до глубины души мо-
лодое поколение» – объясняют свою интерпре-
тацию концовки классического сюжета авторы 
постановки.

Художником-постановщиком спектакля вы-
ступил известный сценограф Зиновий Марголин. 

Он сейчас очень востребован в России, но начи-
нал творческий путь в Купаловском театре. | ÑÃ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

«Сон Дон Кихота»
Главный балетмейстер театра народный ар-

тист Беларуси Владимир Иванов когда-то сам 
танцевал партию Базиля в постановке Валенти-
на Елизарьева. Сейчас же специально для балет-
ной труппы Музыкального театра создал новую 
версию «Дон Кихота» – компактнее и зрелищ-
нее.

По задумке автора практически весь балет – 
это сон Дон Кихота. Первое действие исполня-
ется в авторской редакции Владимира Иванова, 
во втором использованы наиболее известные 
номера из постановки Александра Горского. Из 
действия убрана пантомима, присутствовавшая 
у Горского, в результате оно стало более дина-
мичным, а балет – праздничным, но при этом – с 
оглядкой на бессмертную классику и традиции.

Музыка Минкуса, отточенная балетная тех-
ника, высокий уровень сценографии – в общем, 
балет получился.

Национальный академический театр 
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МХТ им. А.П. Чехова 

«Трамвай “Желание”»
Премьерой этого спектакля открывается но-

вый сезон в МХТ. Кстати, драму Теннесси Уи-
льямса в этом театре ставят впервые.

Увядающая, но еще привлекательная учитель-
ница английского языка Бланш Дюбуа (Марина 

Зудина) приезжает к сестре Стелле (Ирина Пе-
гова), обитающей в бедном районе. Стелла бере-
менна, Бланш осталась без работы и денег. Каза-
лось бы, вместе выживать легче. Но муж Стеллы 
(Михаил Пореченков) невзлюбил Бланш: она, 
на его пролетарский взгляд, та ещё штучка. Во-
первых, продала родительский дом и не раздели-
ла деньги с сестрой, а потратила их на наряды. Во-
вторых, с работы её выперли за аморалку – из-за 

романа с 17-летним учеником. 
Утончённая Бланш и бруталь-
ный Стэнли Ковальски – в 
жёстком конфликте, он добром 
не кончится. В финале Коваль-
ски крушит мебель, скандалит 
с беременной женой, насилует 
героиню Зудиной (правда, не 
очень наглядно). Стелла уходит 
из дома и воет от горя. Бланш 
попадает в дурдом. Хотя на сце-
не и кипят страсти, которые 
изо всех сил стараются донести 
известные актеры (помимо Пе-
говой, Зудиной, Пореченкова в 
спектакле занят Михаил Тру-
хин), зритель наблюдает за про-
исходящим «с холодным но-
сом». И никому не сочувствует.

Большой театр 

«Укрощение строптивой»
Комедию Шекспира поставил на Но-

вой сцене французский хореограф Жан-
Кристоф Майо, директор Балета Монте-
Карло. Обычно из-за границы нам привозят 
«готовое блюдо», проверенные временем 
и зрителями спектакли, в которые вводят 
российских исполнителей. Майо решил 
сделать оригинальную постановку специ-
ально для Большого театра. Это его первый 
опыт за пределами своей труппы. Майо – 
мастер современной хореографии, славит-
ся сценическим минимализмом. В этой же 
стилистике сделан балет в двух действиях 
на музыку Дмитрия Шостаковича. Сюжет 
о том, как искренняя любовь смогла изме-
нить строптивую девушку, в пересказе не 
нуждается. Героями постановки Майо вы-
брал приму Большого Екатерину Крысано-
ву (Катарина) и премьера Семёна Чудина 
(Люченцио). | ÑÃ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА
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романа с 17-летним учеником. 
Утончённая Бланш и бруталь-
ный Стэнли Ковальски – в 
жёстком конфликте, он добром 
не кончится. В финале Коваль-
ски крушит мебель, скандалит 
с беременной женой, насилует 
героиню Зудиной (правда, не 
очень наглядно). Стелла уходит 
из дома и воет от горя. Бланш 
попадает в дурдом. Хотя на сце-
не и кипят страсти, которые 
изо всех сил стараются донести 
известные актеры (помимо Пе-
говой, Зудиной, Пореченкова в 
спектакле занят Михаил Тру-
хин), зритель наблюдает за про-
исходящим «с холодным но-
сом». И никому не сочувствует.
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Начинающий певец Костя 
Потехин (Иван Дорн) должен 
в короткое время сколотить 
группу, чтобы принять уча-
стие в телевизионном конкур-
се. Участие ему нужно, чтобы 
расположить к себе гламурную 
красотку, которая пока во-
ротит от него нос (Катерина 
Шпица).

Ещё одно обращение к со-
ветской киноклассике – на 
сей раз к знаменитой картине 
Григория Александрова, сде-
лавшей звездой Любовь Ор-
лову. Впрочем, здесь история 
скорее «по мотивам», что сни-
мает с создателей тяжкий груз 
неизбежных сравнений. В соз-
дателях, кстати, числится Ва-
лерий Тодоровский (продюсер 
фильма), который продолжает 
гнуть свою линию: что бы он в 
последние годы ни делал – по-
лучаются вариации «Стиляг».

Проснувшись утром после вечерин-
ки, менеджер Игорь (Николай Наумов) 
осознаёт, что от офиса мало что осталось. 
При этом другие участники корпоратива 
утверждают, что всё закончилось мирно: 
когда они уходили, никаким погромом 
и не пахло. Менеджеру приходится по 
крупицам восстанавливать подробности 
вчерашнего алкогольного угара.

Продюсеры компании Enjoy Movies 
(«Беременный», «Что творят мужчины»), 
всегда чутко державшие нос по ветру, не 
смогли пройти мимо сногсшибательного 
прошлогоднего успеха свадебной коме-
дии «Горько!». Их «ответ Чемберлену» – 
экранизация всех клише, свойственных 
не столь традиционному, как свадьба, но 
полюбившемуся россиянам офисному застолью 
с разудалыми танцами на столах. Концепт «Горь-
ко!» здесь «женится» с концептом «Мальчишни-
ка в Вегасе»: всё, что связано с алкогольной ам-
незией, – именно оттуда. Играющему главную 

роль Николаю Наумову не впервой – его персо-
наж Колян в одной из серий популярного сериа-
ла «Реальные пацаны» уже попадал в вольный 
ремейк «Мальчишника...». В фильме задейство-
ваны Ксения Собчак и Максим Виторган.

«Весёлые ребята;)»

Режиссёр: Олег Асадулин«Корпоратив»

Режиссёр: Алексей Бобров
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Изнурительный забег популярных артистов в 
лохмотьях по тайге. Герои Петра Фёдорова и Ели-
заветы Боярской улепётывают от преследующих 
их охотников за головами и параллельно сража-
ются с разнообразной сибирской живностью.

Российское кино продолжает осваивать жан-
ры. На сей раз – тот, что в английском метко на-
зван survival action (на русский можно перевести 

как «боевик на выживание»). Самое удивительное 
здесь – Боярская: она всю картину не расстается 
с ружьем и в какой-то момент идёт на медведя. 
Что-то подобное в истории нашей киноинду-
стрии уже случалось в 2006-м – тогда на экраны 
вышел фильм «Жесть», в котором героиня Алёны 
Бабенко пережила примерно те же страсти в под-
московном дачном кооперативе.

«Кавказская 
пленница!»

Режиссёр: Максим Воронков

«Беглецы»
Режиссёр: Рустам Мосафир

Начинающий тележурналист Шурик 
(Дмитрий Шаракоис) едет в кавказский 
Горск, чтобы снять репортаж о местных 
традициях. Не договорившись в аэропорту 
с наглыми таксистами, юноша садится на 
осла, который тут же начинает следовать 
за местной красоткой Ниной (Задорож-
ная). Шурик понимает, что это любовь, но 
Нина не то чтобы свободна – на неё поло-
жил глаз мэр Горска (Хазанов). Похище-
ние невесты, психбольница и автомобиль-
ная погоня прилагаются.

Ремейк классической комедии Леони-
да Гайдая впервые показали во внекон-
курсной программе Московского кинофестиваля 
в июне. Режиссер Воронков, в чьей фильмогра-
фии нашлось место таким жемчужинам, как ленты 
«Бабник-2» и «Колхоз интертейнмент», на протя-
жении всего хронометража этой картины занима-
ется заранее обречённым делом – покадрово пере-
снимает фильм Гайдая, кое-где на чистом автомате 

осовременивая реалии. Выглядит всё это как пры-
жок с небоскрёба вниз головой без страховки – ка-
жется, именно после этой картины тема ремейков 
советских фильмов будет окончательно объявлена 
малоперспективной. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ
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Вот каким словом описать вы-
ступление сборной России на чем-
пионате мира?

Провал? Но оборонительная 
тактика главного тренера Фабио 
Капелло не была провальной. По-
смотрите на Аргентину: в её соста-
ве – лучший футболист мира Лео 
Месси, но команда «застегнулась 
на все пуговицы» и забила лишь 
два гола в плей-офф. При этом 
дошла до финала, где наиграла 
столько моментов, что немцы чу-
дом выиграли. Или взгляните на 
Коста-Рику, не бившую по воротам 
вообще. Голландцы еле обыграли в 
четвертьфинале по пенальти сбор-
ную страны с населением 4 млн че-
ловек.

Разочарование? А чем сборная 
России успела очаровать? Брон-
зой на Евро-2008? Так это было 
два тренера назад, при голландце 
Гусе Ивановиче Хиддинке. Сейчас 
смешно читать, как в начале 
июня, перед первым на-
шим матчем в Брази-
лии, вся российская 
пресса восхищалась 
Капелло: «Вы пони-
маете, что мы получи-
ли сильнейшего тренера-
тактика, такого у нашей 
сборной не было со 
времен Лобановско-
го?!». Назвать этот 

стиль можно одним словом: «Се-
рость». Хотя, как писал Сергей До-
влатов, «лишь серость застрахована 
от неудач».

Наша команда сыграла вничью 
с Южной Кореей (1:1), на послед-
них минутах уступила Бельгии на 
«Маракане» (0:1), в «матче смерти», 
когда кровь из носу была нужна по-
беда, упустила ее с Алжиром (1:1). 
Не вышла из группы, но попала в 
компанию с Испанией, Англией, 
Италией, Португалией. Те тоже 
не вышли. На финальной пресс-
конференции Капелло говорил, 
что нас «убили» судьи, а алжирский 
фанат слепил Игоря Акинфеева зе-
леной лазерной указкой, из-за чего 
вратарь допустил роковую ошибку 
на выходе. Не подфатило, не по-
везло.

Почти каждая сборная оста-
вила след на этом ярчайшем чем-
пионате мира, названном многи-
ми экспертами лучшим в истории. 
Тот же Алжир героически бился 

с будущими триумфа-
торами – немцами в 
1/8 финала. Сборная 
США провела потря-
сающий матч против 
Бельгии. Вылетела, но 
может гордиться. Кос- 
та-Рика – вообще ге-
рои. Греки достойно 

бились в плей-офф. А 
как были прекрасны Чили 

и Колумбия!
В памяти от сбор-

ной России не оста-
лось ничего. Вроде 
бы бегали, боролись. 
Но впереди ничего 
не создали, много 
сидели в обороне, 
выходили на матчи 
с лицами роботов, 

Наш корреспондент работал  
на чемпионате мира, видел все матчи 
сборной России, наблюдал, как живет  
и чем дышит команда. За эти горькие  
дни у него появились мысли о том, 
что надо сделать перед «домашним» 
турниром

Не опозориться  
в 2018 году
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закрылись от прессы на своей базе в 
Иту. От игры веяло холодом. И это 
странно. Ведь даже когда сборная 
России не выходила в плей-офф... 
Хотя почему «даже»? Мы никогда 
в истории не выходили в плей-офф 
чемпионата мира, если не брать со-
юзные времена. Так вот, эмоции 
были всегда. 2002 год – плачущий 
Дима Сычёв, он в 18 лет бился и 
старался, но команда вылетела. 
1994 год – уныние после проигран-
ных матчей с Бразилией и Швецией 
(потом окажется, что обе этих сбор-
ных выйдут в полуфинал, а бразиль-
цы вообще станут чемпионами). Но 
феерия с Камеруном, когда Олег Са-
ленко забил пять голов, установив 
вечный рекорд мундиаля, и за свои 
подвиги получил «Золотую бутсу».

А что вспомнить о Бразилии? 
Кто вам запомнился? Только не 
называйте ошибки вратаря Акин-
феева. Я говорю о положительных 
примерах. Ну? Вот именно.

Великий неудачник
Во всём виноват, конечно, Фа-

био Капелло. Скучный 68-летний 
дед, работающий по допотопным 
лекалам. Его главный успех дати-
рован 1994 годом, когда «Милан», 
сделав ставку на оборону, красиво 
вынес великолепную «Барселону» в 
финале Лиги чемпионов – 4:0!

20 лет прошло. Давайте вспо-
минать, как Капелло дважды стал 
чемпионом Испании с «Реалом», 
когда там играли все звезды, от 
Рауля до Зидана. Кстати, оба раза 
дона Фабио выгоняли из Мадрида 
после чемпионского титула – за 
то, что команда демонстрировала 
такую же защитную тактику, от ко-
торой на лету дохли мухи. А это – 
«Реал», ему нужно собирать пол-
ные трибуны, потрясать мир ярким 
атакующим футболом.

Капелло другую модель игры не 
принимает. И я сомневаюсь, что он 
изменится в 72 года, когда чемпио-
нат мира пройдет в России. Да-да, 
контракт после того, как он вывел 
нас впервые за 12 лет в финальную 
часть чемпионата, щедро продлен 
до 2018 года. Зарплата – 8,4 млн 
евро в год. За месяц Капелло по-
лучает столько же, сколько тренер 

Коста-Рики за три года. Сборная 
России заняла первое место на 
чемпионате мира только по разме-
ру зарплаты наставника. На втором 
месте – Рой Ходжсон (Англия) – 
4,4 млн евро. Дальше – Чезаре 
Пранделли (Италия) – 3,2 и Луис 
Филипе Сколари (Бразилия) – 
2,9 млн евро. Все эти команды без-
образно выступили на чемпионате 
мира. Те же бразильцы вышли в по-
луфинал, где в сумме получили 1:10 
от Германии и Голландии. То есть 
деньги не всё решают.

Дон Фабио чего-то добивался 
на клубном уровне. Но на чемпио-
натах мира проваливался всегда. 
1974 год, будучи игроком – сбор-
ная Италии сенсационно не вышла 
из группы. 2010 год – Англия вы-
шла, но в 1/8 финала попала под 
немецкий танк. 2014 год – Россия, 
вы сами всё знаете. За три турнира 
команда Капелло победила только 
две сборные: Гаити (3:1) и Слове-
нии (1:0). Всё!

Надо ли выгонять 
итальянца
В Бразилии ко мне подходили 

английские коллеги: «Фабио Ка-
пелло – самый большой обманщик. 
Только за счет громкого имени он 
выбивает себе колоссальные кон-
тракты. Английский футбол он до-
вел до деградации, мы не знали как 
от него избавиться. Теперь принял-
ся за русских». Докучали англичане 
и на пресс-конференциях. Один 
корреспондент прямо спросил: 
«Вы считаете себя правильным че-
ловеком для того, чтобы в 2018 году 
тренировать сборную хозяев на 
чемпионате мира?». «Если я еще им 
буду нужен, то да», – криво усмех-
нулся Капелло. И не признал ни 
одной своей ошибки на турнире. 
Всё он делал правильно.

«Им»... Такое отношение к стра-
не, выплачивающей сумасшедшие 
деньги. Российская пресса просила 
Капелло на следующий день после 
фиаско с Алжиром (1:1) устроить 
общение на базе в Иту. Поговорить 
по душам, высказаться о наболев-
шем, решить, как жить дальше. Ка-
пелло вместо этого пошел играть в 
гольф. Через несколько дней, уле-

Коста-Рика – 
герои.  
Греки достойно 
бились в плей-
офф. А как были 
прекрасны Чили 
и Колумбия! 
В памяти от 
сборной России 
не осталось 
ничего
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тев в отпуск, выступил на испан-
ском радио, дав подробное интер-
вью. Даже министр спорта Виталий 
Мутко назвал это ненормальной 
ситуацией.

Что теперь делать? Мы связаны 
контрактом с Капелло по рукам 
и ногам. Британцы избавились от 
занудного итальянца, когда лиши-
ли капитанской повязки Джона 
Терри, попавшего в расистский 
конфликт (дескать, он оскорбил 
темнокожего партнёра на поле, что 
потом не подтвердилось в суде). 
Спесивый дон взбрыкнул и разо-
рвал контракт. В местной феде-
рации перекрестились, но были 
вынуждены заплатить неустойку 
11 млн евро.

А у нас так хитро составлен до-
говор, что мы должны выплатить 
около 25 млн евро. Приблизитель-
но 75% от общей суммы! Притом 
что Российский футбольный союз 
(РФС) еле сводит концы с концами 
и не может найти сильного гене-
рального спонсора.

Получается, Капелло дешевле 
оставить до 2018 года, чем выго-
нять. Сейчас итальянца прессуют 
депутаты, вызывая его на ковер в 
Госдуму. По слухам, дон Фабио 
сильно раздражён из-за этой си-
туации. Конечно, он не пойдёт на 
Охотный Ряд. Но даже если решит 
порвать контракт, РФС и сборная 
всё равно «попадут» на приличные 
деньги. И ребром встанет вопрос: с 
кем мы пойдём в 2018 год?

Сочинская сказка
В январе, перед Олимпиадой, 

меня попросили дать прогноз: «Как 
выступит сборная России в Сочи?». 
Я честно написал: «Это будет чудо, 
если мы займем третье место». В 
Сочи мы увидели прекрасную сказ-
ку, когда сборная России проде-
монстрировала силу духа, волю к 
победе и заняла первое место в ме-
дальном зачете.

Да, хоккейная сборная прова-
лилась. Звездная команда, в чьём 
составе играли Овечкин, Малкин, 
Ковальчук, Дацюк, Радулов, уныло 
проиграла финнам в четвертьфина-
ле (1:3). Главным виновником при-
знан тренер Зинэтула Билялетди-

нов, оказавшийся очень похожим 
на Капелло. Такой же перестра-
ховщик, фанат игры от обороны, 
занудный на пресс-конференциях, 
не раскрывающий душу и не при-
знающий ошибок. А главное – за-
крепощающий команду, не давая 
игрокам проявить свое «Я». Такти-
ческое задание – догма, импрови-
зация запрещена под страхом от-
числения из сборной.

Дону Фабио не повезло. На чем-
пионате мира никто параллельно 
не выступал в фигурном катании и 
не бегал на лыжах по песку Копа-
кабаны.

Натурализация –  
это нормально
Олимпийская сборная России 

выступила так здорово благодаря 
домашним стенам, запредельной 
мобилизации и фактору натурализа-
ции. Последний нельзя сбрасывать 
со счетов. Кореец Виктор Ан (шорт-
трек) и американец Вик Уайлд (сно-
уборд) принесли нам пять золотых 
медалей (3+2). Возможна ли натура-
лизация в футболе?

Во-первых, у нас нет иного вы-
хода. Талантливую молодежь за 
четыре года мы не вырастим. Для 
этого нужно принимать чёткую 
программу, как в немецком фут-
боле, строить 400 полей, нанимать 
1200 детских тренеров с серти-
фикатом качества, 1000 скаутов, 
шерстить всю страну, отыскать 
22 тысячи перспективных детишек, 
вырастить их на этой «Фабрике 
звезд». Годовая стоимость про-
граммы – 10 млн евро. Но мы эти 
деньги предпочитаем платить дону 
Капелло, у нас свой путь.

– Россия не идет по пути то-
тальной натурализации, – сказал 
нам Виталий Мутко. – Но страна 
наша – открытая. Когда какой-
то вид спорта слабоват, то, исходя 
из прагматических соображений, 
мы порой идем на натурализацию 
спортсменов. Не стану скрывать, 
у нас есть просьбы от футбольных 
клубов. И натурализация в будущем 
возможна. Но одно дело Виктор 
Ан, а другое – футбол, в котором 
у нас множество воспитанников. У 
нас есть два-три предложения для 

Талантливую 
молодежь  

за четыре года 
мы не вырастим. 
Для этого нужно 

принимать 
чёткую 

программу,  
как в немецком 

футболе
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главного тренера. Если он скажет, 
что игроки перспективные, инте-
ресные, то вопрос может решиться 
положительно.

Во-вторых, вопрос денег не сто-
ит вообще.

В-третьих, иностранцы быва-
ют разными. Тот же Виктор Ан не 
просто побеждал всех в скорост-
ном беге на коньках. Он поднял 
шорт-трек в России на новый уро-
вень. Золото Олимпиады выиграла 
вся наша четвёрка в эстафете. Ко-
мандный парень, готовый жить не-
сколько лет в скромных условиях 
на базе в Новогорске, чтобы прий-
ти к цели.

Сомневаюсь, что в капризном 
избалованном футболе найдутся 
такие правильные ребята, как Ан. 
Сколько слышал о том, что какому-
то бразильцу предлагали офор-
миться в россиянина, а он сразу же 
спрашивал: «Сколько заплатите?». 
Игроки «Зенита» вроде Игоря Де-
нисова прямо говорят: иностранцы 
получают в России слишком мно-
го. Раскол в команде неизбежен. Да 

и где найдешь нового Месси? Меж-
ду прочим, Лео в 12 лет уехал в Бар-
селону, ему предлагали выступать 
за Испанию. Но паренёк оказал-
ся идейным. И с 17 лет его начали 
приглашать в сборную Аргентины.

Таких ребят нужно вести с ма-
лых лет. В 1990 году семья Ерёмен-
ко перебралась из Москвы в Фин-
ляндию. Алексей Ерёменко вырос в 
очень приличного футболиста, вы-
ступает за сборную Суоми. На днях 
его младший брат Сергей дебюти-
ровал в чемпионате Финляндии за 
«Яро». 15-летний полузащитник 
считается перспективным. Давай-
те, заигрывайте его.

Кого мы можем натурализовать 
прямо сейчас? В основном бра-
зильцев, выступающих в россий-
ских клубах. Форварды Вандерсон 
и Ари (по 28 лет, «Краснодар») и 
Майкон (24 года, «Локомотив»), 
полузащитники Жоазиньо (25 лет, 
«Краснодар») и Маурисио (25 лет, 
«Терек»), защитник Фернандес 
(23 года, ЦСКА), вратарь Гилерме 
(28 лет, «Локомотив»). Кандидаты 

Увольнение дона Фабио 
обойдется нам в 25 млн 
евро
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найдутся. Другое дело, окажутся ли 
эти игроки сильнее тех, кто у нас 
уже есть? Нам не нужна серость. 
Нам нужны те, кто вытащат сбор-
ную из болота.

Возьмем пример  
с белорусов
После чемпионата мира Рос-

сия скатилась на 23-е место в рей-
тинге ФИФА. Выше нас, напри-
мер, Украина (№ 22), она вообще 
не участвовала в чемпионате. Или 
Коста-Рика (№ 16).

Что же делать? Ответ: нужно 
хоть что-то делать. Потому что сей-
час мы топчемся на месте. Нужны 
сильные решения.

В российском футболе давно 
назрел потолок зарплат. Ну не мо-
жет заурядный форвард, мажущий 
по воротам с метра на чемпионате 
мира, получать 5 млн евро в год. 
При этом телевизионщики уже от-
казываются от росфута, скоро он 
совсем пропадет с федеральных ка-
налов. Потому что народ, а значит 
и рейтинги, не обманешь. Соотно-
шение «цена – качество» у нас про-
вальное.

Нужен лимит на иностранцев 
в нашей Премьер-лиге. Сейчас 
на поле могут выходить семь ле-
гионеров из одиннадцати. Это же 
кошмар! Играть должны русские 
ребята, если мы хотим расширить 
выбор игроков для сборной.

Надо что-то делать с Фабио Ка-
пелло. Пожалуй, пусть поработает 
на Евро-2016. А потом итальянского 
старца можно снять. Через два года 
и неустойка будет меньше, и нор-
мального тренера для домашнего 
чемпионата мира успеем найти. Но 
уже сейчас нужно брать Капелло 
в ежовые рукавицы. Пусть вводит 
россиян в свой закрытый итальян-
ский штаб. Он ведь даже не начал 
учить русский язык. Пусть публично 
отчитывается за каждый шаг. И де-
лится опытом, много летая по стра-
не. Нужно выжать дона Фабио.

И конечно, натурализация. 
Правильная, грамотная.

И тогда...
Обнадёживать не будем. Мы 

не прежний президент РФС Сер-
гей Фурсенко, заявивший: «Наша 

цель – выиграть чемпионат мира – 
2018». Сборная России не выиграет 
ЧМ, даже если Месси согласится 
получить наш паспорт, а все мат-
чи наши соперники проведут вде-
сятером. Главное – выступить до-
стойно. Так, чтобы болельщикам 
не пришлось краснеть. Сыграть 
не хуже Алжира и Коста-Рики. А 
для этого не обязательно платить 
8,4 млн евро в год тренеру. Нужно 
лишь мотивировать команду, спло-
тить её, чтобы она жила в ритме со 
всей страной. Чилийские шахтеры 
сняли видео, как они горбатятся в 
шахтах, и обратились к футболи-
стам: «Братки, не подкачайте». И 
те умирали на поле, едва не пройдя 
Бразилию в 1/8 финала. Там мяч на 
последних минутах в перекладину 
попал.

Мне очень симпатичен пример 
Беларуси, «выстрелившей» на чем-
пионате мира – 2014 по хоккею. 
Всего за год до этого белорусы заня-
ли 14-е место на первенстве плане-
ты. Но страна собралась, Президент 
Александр Лукашенко дал наказ и 
взял дело под контроль. За пару лет 
до этого грамотно натурализовали 
канадцев – вратаря Кевина Лаланда 
и форварда Джеффа Плэтта. И что? 
Выход в плей-офф. Причем белору-
сы в четвертьфинале вполне могли 
дернуть Швецию, если бы Алексей 
Калюжный реализовал тот злосчаст-
ный штрафной бросок.

Вся страна болела за свою сбор-
ную. Чемпионат мира (в олим-
пийский сезон, обычно скудный 
на звезд) сумел установить рекорд 
посещаемости всех времен. Разве 
Беларусь после этого могла не гор-
диться своими хоккеистами?

На них похожа сборная России 
по футболу, где тоже нет больших 
звезд. Но чтобы порадовать со-
граждан, тративших по 350 тысяч 
рублей на поездку в Бразилию – не 
обязательно выигрывать чемпион-
ский титул.

Кстати, Фабио Капелло так и не 
извинился перед русскими фаната-
ми. Еще один штришок к его пор-
трету. | СГ |

Павел ЛЫСЕНКОВ 
Сан-Паулу – Москва

В российском 
футболе давно 
назрел потолок 
зарплат.  
Ну не может 
заурядный 
форвард, 
мажущий  
по воротам  
с метра  
на чемпионате 
мира, получать 
5 млн евро в год
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По бразильской системе
Сборная – дура, клуб – молодец. Мы будем отслеживать чемпионат 
России хотя бы потому, что в наших клубах играют герои 
прошедшего чемпионата мира. Перечислим самые звонкие имена

Тони ШУНИЧ
25 лет

защитник

игры: 6
  голы: 0

На ЧМ провёл  
в составе сборной 

2 полных матча. 
Контракт с «Кубанью» 

подписан после бра-
зильского чемпионата.

Луиш НЕТУ
26 лет

защитник

игры: 6
   голы: 0

Иван ФРАНЬИЧ
26 лет

защитник

игры: 8
  голы: 0

Мубарак ВАКАСО
24 года

полузащитник

игры: 16
     голы: 7

Мохаммед РАБИУ
24 года

полузащитник

игры: 13
     голы: 0

Ведран ЧОРЛУКА
28 лет
защитник

игры: 73
  голы: 4

Сыграл без замен все 
3 групповых матча. 
При общей довольно 
блеклой игре хорватов 
особо ничем себя  
не проявил.

Эсекьель ГАРАЙ
27 лет

защитник

игры: 18
    голы: 0

Ключевой защитник 
сборной. Сыграл без за-
мен все 7 матчей. Вице-

чемпион мира. Запом-
нился стабильной игрой 
в обороне и попытками 

забить на стандартах.

Матьё ВАЛЬБУЭНА
29 лет

полузащитник

игры: 38
    голы: 6

На ЧМ провёл 4 матча. Со 
Швейцарией (5:2) отметился 

голом и голевой передачей. 
Самый громкий трансфер 

лета-2014 в России.

Кристиан НОБОА
29 лет

полузащитник

игры: 45
    голы: 2

Один из лидеров 
сборной. Сыграл все 

3 матча в группе.

Ахмед МУСА
21 год

нападающий

игры: 41
    голы: 7

Самый яркий из россий-
ского легиона  

на чемпионате.  
Отметился дублем  

в ворота сборной  
Аргентины (2:3).

Николас ЛОМБЕРТС
29 лет
защитник

игры: 25
  голы: 2

На ЧМ сыграл всего 
1 матч, ничего не решав-
ший, с Южной Кореей. 
Но это и немудрено  
при Ван Бюйтене  
и компании в качестве 
основных защитников.

ХАЛК
28 лет
нападающий

игры: 40
  голы: 9

Перед турниром был 
одной из главных на-
дежд бразильцев в атаке. 
Но не оправдал их, как  
и сборная Бразилии  
в целом. Несмотря на 
старание, выступление 
на мировом форуме мож-
но назвать неудачным.

Аксель ВИТСЕЛЬ
25 лет
полузащитник

игры: 45
  голы: 5

В отличие от Ломбертса, 
игрок основного состава 
сборной. Провел 4 из 5 мат-
чей, отметился жёлтой кар-
точкой в матче с Россией.

Маркос УРЕНЬЯ
24 года
нападающий

игры: 20
  голы: 8

Вместе с Коста-Рикой до-
шёл до 1/4 финала.  
В игре с Уругваем (3:1)  
голом завершил сенса-
ционную победу за пять 
минут до конца встречи.

Стипе ПЛЕТИКОСА
35 лет
вратарь

игры: 114
  голы: -

Один из немногих, к кому нет 
претензий в составе хорва-
тов. В 3 матчах пропустил 

6 мячей. Но без него сборная 
Хорватии пропустила бы куда 
больше. После ЧМ завершил 

карьеру в сборной.
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Во саду, 
не в огороде

Наш дачный эксперт депутат 
Госдумы Андрей ТУМАНОВ 
рассказывает о плодовых 
деревьях. Как их правильно 
сажать, выращивать  
и сделать так, чтобы они 
каждый год радовали 
хорошим урожаем
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Я считаю себя больше сторонни-
ком садоводства, чем овощеводства. 
Дачное овощеводство требует почти 
постоянного присутствия человека. 
Те же самые огурцы нужно поливать 
каждый день, иначе они будут либо 
горькие, либо вообще перестанут 
расти. Огород – очень трудоёмкая 
работа. За моим дачным огородом 
следит мама, ей много лет, поэто-
му я постарался ужать его лишь до 
нескольких небольших грядок. 
Остальную площадь заполняю кар-
тошкой (менее трудоемкая культу-
ра) и садом. Он значительно проще 
в уходе, чем огород.

Если посадить сад правильно, 
уход за ним можно свести к мини-
муму. При этом он будет ежегодно 
приносить неплохой урожай. Сад 
для меня больше занятие для души, 
нежели труд. Всё же огород – если и 
не рабский труд, то труд не всегда же-
ланный. Наползаешься – прополка, 
рыхление отнимают много сил.

An apple
Те, кто говорят, что яблони пло-

доносят через год-два, – некомпе-
тентные садоводы. Правильно поса-
женный сад, за которым правильно 
ухаживают, плодоносит каждый год. 
Конечно, бывают проблемы – под-
мерзание плодовых почек зимой, 
бывает выпревание плодовых почек. 
Бывают ранневесенние заморозки: 
если пестик подмёрз – значит, уро-
жая точно не будет. Но если у вас на 
участке растёт целый пакет культур – 
разные яблони, разные сливы, виш-
ня разных сортов, – то обязательно, 
несмотря ни на какие аномальные 
явления, вы останетесь с урожаем.

Главное в садоводстве – пом-
нить, что сад – не просто воткнутые 
несколько яблонь, которые вы ку-
пили у бабули на дороге. Это еди-

ный организм, поэтому перед тем, 
как посадить то или иное дерево, вы 
должны десять раз подумать.

Ни в коем случае нельзя сажать 
сад единовременно, даже Мичурин 
никогда бы не посадил сад за один 
год. Он сажается и растёт посте-
пенно.

Прежде чем начать сажать сад, 
нужно изучить литературу о том, как 
сажать, как сделать плодовую яму, 
что туда класть. Многие при посад-
ке саженцев совершают грубейшую 
ошибку, закапывая в плодовую яму 
торф, думая, что он повысит плодо-
родность почвы. Торф – это мёрт-
вая субстанция, мёртвая органика. 
Вещества в нем не минерализуются 
и не расщепляются до тех веществ, 
которые нужны растению. К тому же 
торфяная субстанция очень кислая, 
с множеством ядовитых элементов.

Что же класть в плодовую яму? 
На рынке вы никогда ничего дельно-
го не купите. Даже если вам предла-
гают настоящий курский чернозём, 
то если вы его засыплете в плодо-
вую яму в любой другой области, 
он превратится в асфальт и умрёт. 
Чернозём – живая субстанция, ко-
торая существует только на своём 
месте обитания. В другом месте он 
рассыплется, превратится в ничто. 
Может действительно превратиться 
в настоящий асфальт. Я пробовал 
использовать чернозём в качестве 
субстрата для комнатных цветов – в 
скором времени в него было палец 
невозможно воткнуть.

Ещё на рынке можно купить 
«перегной»: его собирают в отстой-
никах канализации, на нём всё от-
лично растет, но какие яды будут в 
вашем урожае? Вся таблица Менде-
леева.

Лучше всё готовить самому. Это 
просто. Вся любительская агроно-

Если посадить 
сад правильно, 
уход за ним 
можно свести 
к минимуму. 
При этом он 
будет ежегодно 
приносить 
неплохой урожай
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мическая наука вышла из профес-
сиональной, просто адаптирована 
под мелкие участки. К сожалению, 
сейчас очень мало настоящих люби-
тельских разработок, поэтому я взял 
на себя смелость не копировать что-
либо из профессиональной сферы, а 
придумывать своё.

Раньше я в газете «Ваши 6 соток» 
публиковал собственный рецепт 
изготовления ямы под названием 
«Плодовый крест». Система приду-
мана именно для любителей, в про-
мышленном плодоводстве она ни-
когда не будет применяться.

Выкапываете под саженец ямку 
как под кустик, заполняете её не-
сколькими вёдрами компоста или 
перегноя (их всегда можно прита-
щить со старой фермы). И сразу са-
жаете саженец, желательно саженец 
с закрытой корневой системой. Так 
как у нас плодородный слой почвы 
очень тонкий, то кроме того компо-
ста, что вы положили в яму, следует 
дерево дополнительно подкормить. 
Основные всасывающие корни у 
дерева на периферии, в глубине на-
ходятся якорные корни, которые 
удерживают дерево. Поэтому не 
морочимся с набиванием в глуби-
ну питательных веществ. Положи-
ли непосредственно в зону корней 
несколько вёдер, чтобы на первые 
три года дереву хватило, и через 
какое-то время, когда отдохнули от 
посадки, роем две ямы по бокам, 
приблизительно 100–120 см глуби-
ной, отступив от ствола 70–100 см, 

в зависимости от того, какое у вас 
дерево. Такие плодовые ямы будут 
использованы лучше, чем те, что 
располагаются под деревом, так как 
всасывающие корни лучше работа-
ют на периферии. Выройте две ямы, 
или даже одну, если у вас сил мало, и 
постепенно её наполняйте. Её мож-
но наполнять даже не перегноем, а 
органикой. Собирайте туда ботву, и 
там всё само перегниёт и утилизиру-
ется, даже больные растения. Пере-
гнивающую органику периодиче-
ски надо переворачивать вилами 
для большего воздухопроницания, 
иначе там всё может законсервиро-
ваться. Наполняйте яму органикой, 
она будет перегнивать и оседать. 
Осела – подбавили ещё. Таким об-
разом, через год-полтора у вас будет 
полная яма питательного субстрата, 
который вы не делали в компостной 
куче и не покупали.

Я за год наполнил две супротив-
ные ямы. А на следующий год делаю 
ямы с другой стороны и также их 
наполняю. Выходит, что моя плодо-
вая яма расположена по кругу в зоне 
всасывающих корней, а компост де-
лался сам непосредственно в ямах, 
вот в чём главный смысл «плодового 
креста».

Размер плодовой ямы должен 
быть индивидуальным для каждого 
дерева. Выбросьте из головы слова из 
книжек вроде «плодовая яма должна 
быть размером 50 x 70 см». Это пи-
сали люди в 30-х годах. В те време-
на все яблони были с одинаковыми 

Торф –  
это мёртвая 
субстанция, 

мёртвая 
органика. 
Вещества  

в нем не 
минерализуются 

и не 
расщепляются 

до тех веществ, 
которые нужны 

растению

Для саженца надо 
приготовить особую яму
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характеристиками, и эта устаревшая 
информация до сих пор кочует из из-
дания в издание. Никакие цифры не 
могут быть нами восприняты, если 
мы не знаем, что у нас за саженец, на 
чём он привит. Раньше все саженцы 
были приблизительно одинакового 
роста, на семенных подвоях, с оди-
наковыми корнями. Сейчас у нас 
могут быть саженцы высокорослые, 
с уходящими вглубь корнями, могут 
быть полукарлики, осваивающие го-
ризонт почвы не глубже 1,5 м (у них 
и якорных корней как таковых нет), а 
есть и карлики, у них совсем кореш-
ки короткие. И вот вы начитались 
книжек, вырыли двухметровую яму, 
завалили 100 кг перегноя и посади-
ли туда этот бедный карлик. Это всё 
равно что для болонки сделать будку 
размером с дачный домик. Она там 
просто потеряется.

Сажать иль не сажать
Часто начинающим садоводам 

рекомендуют сажать 5–6 яблонь, 
несколько слив, несколько вишен 
и так далее. По сортам советуют 
обычно то, что узнали от бабушек, 
то, что на слуху. Выбирая сорт, надо 
опираться не на то, что посоветова-
ли бабушки и соседи. Прежде всего, 
саженец должен быть районирован в 
вашей зоне. То есть когда вам пред-
лагают выдающуюся яблоню Ре-
нет Симиренко посадить в Подмо-
сковье, вы должны засомневаться, 
так как эта яблоня растет в южной 
плодовой зоне. Неимоверная глу-

пость – высаживать яблони старых 
сортов, потому что они росли у ва-
ших предков. Это всё равно что вме-
сто нового автомобиля купить «За-
порожец», потому что у вас на нём 
дедушка ездил.

Из этого правила есть и исклю-
чения, например сорт Антоновка 
или Штрейфлинг. Но популярная 
Грушовка московская и другие ста-
рые сорта – не исключение. Такие 
старые сорта поражаются паршой, 
массой других болезней, которыми 
современные сорта не болеют. Это 
привито на генетическом уровне 
агрономами.

А теперь про распространённый 
совет в 5–6 яблонь. Представьте – 
если вы будете за ними ухаживать, 
они будут плодоносить каждый год. 
Надо ли вам столько яблок? У вас 
ими весь участок будет завален. С 
грушами ещё сложнее. Они если па-
дают, то почти сразу гниют, а стря-
сти их невозможно – бьются. Жалко, 
они сладкие очень, мне приходится 
сутками с палкой-снималкой рабо-
тать.

Поэтому человек, который со-
брался посадить сад и в ближайшие 
50 лет получать от него удовольствие, 
должен хорошо изучить, какой сорт 
посадит, как это сделает, чтобы хотя 
бы полупрофессионально, а не про-
сто повтыкать. Тогда этот сад будет 
ему благодарен и будет полвека кор-
мить его, детей и внуков. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный учитель России, директор московского Центра 
образования № 109:

– У меня о школьных годах – много 
воспоминаний. Я всегда увлекался 
историей. 1965  год, юбилей Побе-
ды – и я с одноклассниками в школе 
создал музей боевой славы. В 10-м 
классе предприняли экспедицию по 

местам боевой славы 3-й гвардей-
ской танковой армии. Говорили с 
участниками сражений. С легкостью 
поступил на исторический факуль-
тет, потому что со школы историю 
прочувствовал на пальцах.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?

Выбирая сорт, 
надо опираться 
не на то,  
что посоветовали 
бабушки  
и соседи. Прежде 
всего, саженец 
должен быть 
районирован  
в вашей зоне
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– Слушайте, что скажу. Пчела оли-
цетворяет мудрость, плодородие, трудо-
любие, экономность, порядок, чистоту и 
целомудрие. Её воспевали египтяне в своих 
бухгалтерских книгах, Гомер в «Илиаде», Ави-
ценна в рецептах здоровья и вечной молодости... 
И так до шведского ансамбля «АББА» и медведя-
поэта В. Пуха. Воплощение Великой Матери, бо-
жья мушка, слуга Кибелы, Артемиды, Деметры, 
Персефоны, Афродиты. Эмблема Девы Марии и 
Наполеона, символ верховной власти. Бога Вишну 
часто изображали с головой пчелы. Пчела так свя-
та, что сам грозный Илья Пророк не может ударить 
громом-молнией в пчелиный улей, хотя бы за ним 
укрывался нечистый дух – огненный змей.

Пчёлушки-кормилицы – это вам не «кроли-
ки – не только ценный мех»: она отдаёт себя че-
ловеку всю без остатка. Единственное существо, 
полезное абсолютно. Все продукты её жизнедея-
тельности обладают пищевой, медицинской, кос-
метологической и прочими ценностями. Об этом 
вам расскажет любой сотрудник 5000 российских 
пчеловодческих хозяйств и каждый из 300 тысяч 
бортников-любителей.

Почему дышу тяжело? К этому и веду. Британ-
ские псевдоучёные утверждают (и им вторит россий-
ский НИИ пчеловодства), будто в год от укусов пчёл 
на планете умирает 1250 человек. Фанаты-пчеловоды 
уверены: цифра взята с потолка (высосана из паль-
ца). Пчела никогда первой не нападёт, утверждают 
они. Разве что в период пчелиного аврала, приходя-
щегося на конец мая – июнь – начало июля, в за-
висимости от географического положения пасеки 
и многих других параметров. В эти страдные дни 
их раздражает всё: громкие звуки, сильные запахи, 

крупные животные темного цвета (человек в темной 
одежде напоминает им главного врага – медведя), 
резкие движения... Но после того как пчёлы обеспе-
чат себя всем необходимым, по утверждениям пасеч-
ников, меж ульями можно хоть в трусах ходить.

Вот я и подошел к главному. Уважаемые спаса-
тели, не подскажете ли вы, как выжить после семи 
десятков пчелиных укусов, где тут ближайший во-
доём, сколько человек может продержаться под 
водой и по какому адресу я могу найти того само-
го пасечника, который сказал мне: «Это совсем не 
страшно; вот сунь руку в улей!».

Не люблю мёд. И не смотрите на меня, уважае-
мые пчеловоды, как ортодокс на атеиста. Понимаю: 
мёд для вас – святое. У меня с ним сложные отно-
шения. Приблизительно раз в полгода организм 
просит ложечку. Но так вот, чтобы деревянную 
ложку в одну руку, краюху хлеба в другую – никогда.

Мёд ведь!
Пробуя его  
на вкус и цвет, 
корреспондент 
«СГ» понял: жизнь 
сладкой не бывает
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Идет война медовая
Теперь о проблемах государственного мас-

штаба. Сегодня, как уже говорилось, в стране 
несовершенная законодательная база. Госдума 
приравняла пчёл к сельскохозяйственным жи-
вотным и на этом всё застопорилось. На почве 
расплывчатости законодательства на «сладком 
фронте» идет реальная война. В красном углу 
ринга – добытчики натурального мёда. Роман-
тики, уверенные в том, что пчеловодство – не 
бизнес или работа, а состояние души. В синем – 
перекупщики и переработчики. Прагматичные 
ребята с девизом «В то время как весь мир пере-
ходит на трансгенные продукты, мы не можем 
стоять в стороне». Одни обеспечивают рынок 
реальным продуктом. Другие и пасеки-то не ви-
дели: их задача – скупить подешевле и продать 
подороже.

Пчеловоды утверждают, будто хоть с за-
втрашнего дня начнут гнать на рынок до мил-
лиона тонн продукта в год. Но им никогда не 
выйти на дореволюционные показатели, если 
в этом не будет заинтересовано государство. 
Вон королева Швеции со своей пенсии каждо-
му школьнику страны по 28 г мёда в день поку-
пает. Немец ест 4,5 кг мёда в год и 6 кг сахара. 
Русский, житель самой медоносной страны 
мира – 700 г мёда и 32 кг сахара. При этом фер-
меры Германии только на 16% удовлетворяют 
потребности своего внутреннего рынка.

Россия всегда была абсолютным чемпионом 
мира по добыче мёда. В средние века в смысле 
экспорта он был нашей нефтью. Иностранные 
перекупщики так и говорили: «Россия пах-
нет мёдом». У нас 3190 растений-
медоносов, более 200 сортов 
мёда – лесной, предгорный, 
горный, луговой, степной... 
На втором месте, с большим 
отрывом – Канада. Тем не 
менее, в Россию в огром-
ных количествах гонят 
мёд из Китая, Ав-
стрии, Италии и Гер-
мании. Мёдом это 
назвать трудно: в вяз-
кой жидкости из КНР, 
бывает, его вообще не 
находят. В Европе мёдом 
считается даже искусствен-
ный продукт, изготовленный 
из сиропов, а натуральным 
мёдом – даже переработанный. 
Российские пасечники полны 

решимости отстаивать последний рубеж: при-
родный мёд – идеален, и улучшать его – только 
портить.Однако сами пчеловоды уверены: без 
помощи власти они с коммерсантами не спра-
вятся. Потому что за бизнесменами – большие 
деньги и сильное лобби. Вот и требуют пчело-
воды ужесточения законов, большей подкон-
трольности, субсидий на развитие научной базы 
и преференций производителям. Потому что 
мёд – настаивают российские бортники – дело 
государственное.

В ноябре в Турции пройдет международ-
ный съезд пчеловодов. Из 2000 участников 
60 – российские. Мирная конференция тоже 
воспринимается как очередной этап великой 
битвы за чистоту продукта. В 2013 году по-
добная конференция проходила в Киеве. Рос-
сияне вернулись без наград: там качество мёда 
определяли не на вкус, а исключительно по 
представленным конкурсантами документам. 
На вопрос «что за чушь?» организаторы ссы-
лались на опыт... Ирландии. Вот ведь медо-
носная страна!

Но проблема не только в качестве мёда. От-
расль хиреет на глазах. О ситуации вековой 
давности ходят легенды, утверждающие: цар-
ская Россия была раем пчеловода. С советского 
улья собирали 50 кг мёда, а учёные утверждали: 
если звезды сойдутся – можно и до ста. Сейчас 
норма – 15 кг. Выстроенные графики падения 
сборов отражают состояние природы вообще 
и сельского хозяйства в частности. Пчёлам не 
с чего брать нектар. Уменьшается количество 
пасек, молодёжь из-за малой выгоды не идет 

в профессию, под напором пере-
купщиков и фальсификаторов 

сокращаются рынки сбыта. На-
туральный мёд – куда дороже 

суррогата, поэтому по ре-
альной цене продавать его 

трудно.
Когда умирает пасеч-

ник, на его ульи при-
крепляют кусочки 
чёрной материи: это 

скорбь не только по 
нему, но и, чаще всего, 

по его питомцам – оси-
ротеют пчёлки. А ведь 93% 

российского мёда – именно 
от мелких и средних частни-

ков, не жирующих, беззащит-
ных перед природой, большим 

бизнесом и чиновниками.
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«Липовый» мёд распознать 
невозможно
Сразу начну с главного: опреде-

лить качество мёда на цвет, по кон-
систенции, запаху и особенно вкусу  
невозможно. О том, что внутри этой 
тягучей жижи, может сказать только 
тщательный анализ.

Мы, деликатные люди широкой 
души, боимся обидеть продавца прось-
бой представить документы. Боимся 
показаться лопухами и, облизывая ло-
жечку, принимаем вид знатока. Легко 

Горный каштан
Самый низкотоварный сорт. Специалисты 

рассказывают, что раньше им колёса у телег сма-
зывали, а теперь – поди ж ты – распиарили.

Краснодарский мёд
По утверждениям президента Российского на-

ционального союза пчеловодов Арнольда Бутова, 
самый плохой мёд везут нам из Китая; чуть луч-
ше, но тоже так себе – из Европы. А вот внутри 
страны поставщик самого большого количества 
некачественного продукта – Краснодарский край 
и Ростовская область.

Башкирский мёд
В стародавние советские времена мёд у пасеч-

ников забирали централизованно. Всё собранное, 

независимо от сорта и качества, сливали в общие 
котлы и гнали на экспорт. Продавать мёд на тер-
ритории СССР разрешали только пчеловодам 
Башкирии. Он – как грузинский чай: другого на 
прилавках не было. Вот с тех пор в нашем созна-
нии и сидит: «Башкирское – значит отличное».

Белая акация
Выдаётся за панацею от всех болезней. Диа-

стазное число (уровень биологической активно-
сти) этого сорта – всего-то 6–7. А, например, в 
гречишном оно до 80 доходит.

Дикий мёд
Как вы себе это представляете? Отважный борт- 

ник карабкается на дерево, запускает руку в дуп-
ло... Чушь собачья.

К СВЕДЕНИЮ

СВИНИНА  
ПО-ПАСЕЧНОМУ

Отбивные свиные – 6 шт.
Соус томатный пикантный – 1 чашка

Мёд – 6 ст. ложек
Большой лимон, нарезанный ломтиками

Отбивные залить смесью соуса и мёда, каждый 
кусок украсить ломтиком лимона. Выдержать 1 час в 

духовке, не накрывая.
Далее, конечно, чем запить. Можно, наверное, дать 

несколько алкогольных рецептов, но, боюсь, к моменту 
выхода журнала примут еще какой-нибудь запрети-

тельный закон. Поэтому буду краток: медовуха – сла-
боалкогольный напиток. В нём только мёд, вода, а 

в качестве закваски – за́брус (верхние крышечки 
запечатанных пчёлами медовых сот) или перга. 

Никаких дрожжей и хмеля. Пейте на ночь с 
ломтиком лимона.

И главное: мёд – лучший «антипохме-
лин», что доказано учёными. Он выводит 

токсины из организма.

Жало – 
для того, 

чтобы жалить 
грешников.

(Поверье)
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верим утверждениям, начинающимся 
со слов: «Да вы же сами видите...» или 
«Ежу понятно, что...». Не верьте. Про-
сите предъявить бумаги. Их должно 
быть три:
1   Паспорт пасеки – в нем указаны ме-

сто происхождения мёда, паспорт-
ные данные продавца-пчеловода. 
Скажет: нет постоянного адреса, 
кочевал – всё равно должна быть 
отметка местного ветеринара.

2   Сертификат качества. Если мёд 
плохой – этого документа просто 
нет.

3   Протокол исследования продукта – 
познавательнейший документ, пе-
речисляющий основные состав-
ляющие, их идеальное количество 
и насколько данный продукт со-
ответствует нормам. Доходит до 
21 компонента.

Два последних документа в России 
никто не отменял, хотя было множе-
ство инициатив по борьбе с «бюрокра-
тией».

Сегодня в больших городах коли-
чество медового фальсификата – до 
80%. По стране – приблизительно 
50%. Самый распространенный вид 
обмана – выдать дешевый мед за до-
рогой или изменить его географию. 
Например, хороший, но дешевый 
подсолнечниковый из-под Воро-
нежа окрестить «белой акацией» 
с Дальнего Востока. Но это хоть 
безобидно. Далее – сахарные 
мёды и мёды на искусственно 
инвертированном сахаре. В 
списке компонентов огром-
ное количество всякой гадо-
сти вплоть до серной и соля-
ной кислоты.

Мёд подделывали во все 
времена и во всех странах. 
В дешевые сорта добавляли 
патоку, клей, муку, желатин, 
гипс, глину, мел и даже древес-
ные опилки. Но сейчас, когда 
подделки перешли на уровень 
добавления ферментов, с по-
мощью только микроскопа 
радионуклиды и соли тяжелых 
металлов не обнаружишь.

Резонное возражение: да ка-
кая разница, мёд, не мёд – лишь 
бы вкусно было. Сила в словах 

есть. Но мёд от природы 
идеален, любые доработки 

и улучшения его только 
портят. К тому же, отра-

вившись скисшим мо-
локом или несвежим 
мясом, вы пережи-
вете эту напасть от-

носительно быстро. 
Симптомы отравления 

«палёным» мёдом появ-
ляются гораздо позже, а 

изменения в организме мо-
гут быть необратимыми.

И самое обидное – нет в 
России нормативной базы для борьбы 
с мошенниками. Нужен Закон о пче-

ловодстве, но у депутатов много дел 
важнее.

И напоследок. Купили. Как хра-
нить? У мёда три главных врага – вода, 
свет и высокая температура. Поэтому – 
сухое прохладное тёмное место, плот-
но закрытая ёмкость. При правильном 
хранении – до 15 лет качеств не теряет.

Считать 
пчёл  

нельзя – 
переведутся
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● Не покупайте мёд весной – осо-
бо велика опасность приобрести 
некачественный. Даже если мёд 
окажется мёдом – кто знает, где 
и как он хранился, каким темпе-
ратурным воздействиям подвер-
гался, может, гадость какую за 
зиму успел впитать. По-любому: 
пусть вы даже пришли в сере-
дине мая – перед вами мёд про-
шлогодний.

● Если продукт в фабричной упа-
ковке – ищите надпись ГОСТ 
19792. Обозначение «ТУ №...» 
говорит о том, что это не мёд, а 
«продукт на основе мёда». То есть 
обработанный и с добавками.

● У пчеловода на одном прилавке 
не может быть 15 сортов. У пере-
купщика - да.

● Никогда не покупайте у лю-
дей, постучавших в двери вашей 
квартиры («Сами 
мы не местные...» 
Тьфу! «Я – па-
сечник, сам бы 
ел, да деньги 
н у ж н ы ! » ) . 
НИКОГДА 
не берите 
мёд, про-
дающийся 
с необорудо-
ванных точек 
у дороги – даже 
плотно закры-
тый, он впитывает 
в себя все продукты 
двигателей внутреннего сгора-
ния.

● Вес литровой банки натурально-
го мёда – 1400 граммов.

● Наименьший риск – мёд в сотах. 
Тут обманут разве что на стадии 
подкормки пчёл – разведут им 
сахарный сироп или перегретый 
прошлогодний мёд: по вкусу не 
отличишь, а полезность мини-
мальная.

● Смотрите на названия. Как 
только увидите надписи «мор-
ковный», «черничный», «берё-
зовый», «облепиховый», «женьше- 
невый», «можжевельниковый», 
«тисовый» – уходите: нет в при-

роде таких медов. И уж, само со-
бой, нет бананового, ананасово-
го, кофейного... В природе нет, а 
на прилавках есть.

● Сейчас в моде «крем-мёд». Разве-
дите его в теплой воде, посмотри-
те, понюхайте. Пробовать после 
этой нехитрой операции точно не 
захочется. И правильно: сгущен-
ка, сливки, мел для поддержания 
консистенции. Или гипс. То же 
относится к брендам типа «жен-
ское здоровье», «мёд с маточным 
молочком» (маточное молочко 
хранится исключительно при ми-
нусовой температуре, а с мёдом 
смешивается перед потреблени-
ем), «кандык» и прочим плодам 
фантазий фальсификаторов.

● «Майский мёд» в природе встре-
чается. Но на рынке его быть не 
должно. В мае порядочный пче-
ловод не будет отбирать мёд у 
пчелы – он ей самой до зарезу 
нужен. Ну разве что совсем чуть-
чуть – для себя и самых близких. 
Но ни в коем случае не на про-
дажу. Зря, что ли, Медовый Спас 
только 14 августа?

Итак, вы не смогли себя пересилить и определяете качество  
«на глазок». Удачи вам, и всё же несколько советов:

Убить 
пчелу 

бесцельно – 
взять грех  

на душу
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Чтоб жалило вас в 77 жал!
Не боялся бы Олегыч показаться 

идиотом – носил бы рой под мышкой 
в людных местах, как йорка какого. А 
что – такие же божьи твари, и тетёш-
кается он с ними как иной со своим 
псом или котом не тетёшкается.

У Николая Дмитриева под Тарусой 
60 ульев. Еле дождавшись конца мар-
та, он мчится к ним и, деликатно по-
стучав по стене, спрашивает: «Как вы 
там, мои лапоньки, не перемерзли?» – 
и по жужжанию каким-то образом 
точно распознает, как подопечные 
пережили зиму.

На штакетине перед входом на па-
секу – лошадиный череп. На ульях – 
иконки. «Да он язычник!» – говорят 
православные соседи; «совсем на ре-
лигии двинулся!» – шепчут местные 
атеисты и агностики. Ему плевать – 
лишь бы пчёлам было хорошо. Знал 
бы про зороастризм – и от 
них бы ритуалы перенял.

– Идите, мои пчё-
лы, божьи угодницы, 
готовы ль вы? Ваш 
час пришёл. Не 
ленитесь – ра-
ботайте густые 
меда, ранние, 
чистые рои и 
жёлтые воски 
Господу на хва-
лу, миру христи-
анскому на пользу, 
а мне на прибыток...

– Николай Олего-
вич, что вы там бормо-
чете?!

– А?! Да ничего. Мёд с 
хлебушком будешь?

Крышку с улья снимает без спец-
одежды, опять же предварительно де-
ликатно постучав: «Возьму у вас не-
множко? А то гости приехали».

– Красиво это у вас получается!
– Что красиво?
– Да всё – и работаете, и общаетесь 

с ними. Как-то целиком меняетесь.
– Люблю я их. Или уважаю... Не – 

всё-таки люблю. Как говорится, что-
бы пчёл водить, надо сердцем их лю-
бить. А люди – люди и есть, им моя 
забота без надобности.

– Еще присказки такие знаете?
– А то! «Пчёлы роятся, пчёлы пло-

дятся, пчёлы смирятся. Стану я на 

восток против дальней стороны и 
слышу шум и гул пчёл. Беру я пчелу 
роя, сажу в улей. Не я тебя сажаю – 
сажают тебя белые звезды, рогоногий 
месяц, красное солнышко, сажают 
тебя и укорачивают. Замыкаю я тебе, 
матка, все пути-дороги ключом, зам-
ком; а бросаю свои ключи в окиян-
море, под зеленый куст; а в зеленом 
кусте сидит матка, всем маткам стар-
шая, сидит и держит 77 жал, а жалит 
непокорных пчёл. А буде вы, пчёлы, 
моим словам не покоритесь, сошлю 
я вас в окиян-море, под зеленый куст, 
где сидит матка всем маткам старшая, 
и будет за ваше непокорище жалить 

вас в 77 жал. Слово мое креп-
ко!» Это я в Интернете вы-

читал.
Завязанные на мёд в 

один голос повторяют 
главный тезис: сна-

чала становятся хо-
рошим человеком, 
а уж потом – пче-

ловодом. Олегычу 
проще: в его семье че-

тыре поколения сахар 
не ели и пчёл держали. 

Так что «хорошесть» тут – 
наследственная.

Сначала 
становятся 
хорошим 

человеком,  
а уж потом – 
пчеловодом

Николай  
Дмитриев –  
пасечник  
в четвертом  
поколении
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Надо ли убивать  
старую семью
Сунулся я на пчело-

водческий форум. Нат-
кнулся на 28 страниц 
обсуждения пробле-
мы, как показалось 
по названию, ген-
дерно-социально-
демографической: 
«Избавьтесь от ста-
рой семьи». Согласи-
тесь, насущно. Стол-
кнулись прагматики, 
уверенные в том, что «жи-
вому тормоз мертвечина», и 
лирики – у них не аргументы, 
а чувства: рука не поднимается 
убивать тех, кто тебя кормил, о 
ком ты заботился, с кем пережил 
зиму. Не сразу и поймешь, что речь 
о пчелиной семье.

Рой – счастье пчеловода. Это 3,5–
4 тысячи молодых здоровых жадных 
до работы пчёл. Едва настанет теп-
ло, они покидают старый улей и под 
командой свеженазначенной матки 
мчатся искать новое жильё. Вернее, 
не сразу мчатся – дают шанс пасеч-
нику предложить им улей. Если пче-
ловод заинтересован в расширении 
хозяйства, он их словит и обустро-
ит. В пчелиной молодёжи энтузиаз-
ма больше, чем у строителей БАМа. 
Старые работают с ленцой – только и 
делают, что никому не нужный опыт 
передают. Вот потому бортники и 
спорят: концентрировать ли все силы 
и внимание на юных и эффективных 

либо дать спокойно дожить 
пожилым и ленивым.

Обосновавшись на 
ровном месте, матка вы-

летает и несется на всех 
парусах куда глаза 

глядят – лишь бы 
высоко и быстро. 
Трутни бросаются 
в погоню. Мужья-

ми беглянки стано-
вятся самые быстрые, а 

значит, самые сильные. 
Пяток спариваний на 

заре молодости – и мужик 
ей больше не нужен: будет 

откладывать яйца 6–7 лет до 
самой смерти – по 2–3 тысячи 

в сутки, 5–7 миллионов за жизнь.
Всё – трутень свою задачу выпол-

нил. Теперь его главное времяпрепро-
вождение – валяться на диване (или 
что там у них) и, как есть захочет – 
пасть разевать. Любая пролетающая 
мимо пчела должна капнуть в неё еду. 
Не капнула – значит, нектара снаружи 
больше нет. Нет, значит, и трутня. Их 
берут под белы крылышки и выстав-
ляют наружу. Изгнанные собираются 
в клубок и жалобно жужжат, а потом 
погибают на первом же морозце.

Но основная масса населения 
улья – рабочие пчёлки. Профессий у 
них много. Помимо основной работы 
есть водоносы, уборщицы, вентиля-
торы (охлаждают улей при жаре), ка-
лориферы (согревают – температура 
тельца поднимается до 44 градусов) и 
даже пчёлы-вышибалы.

РЫБА В МЕДУ
Рыба – 800 г

Мёд – 1/2 стакана
Лук-порей – 120 г
Вино белое – 60 г
Сметана – 250 г

Соль, перец
Лук мелко нарезать, положить в смазанный маслом 

сотейник и залить мёдом. Сверху положить порцион-
ные куски рыбы. Залить всё это небольшим количе-

ством бульона, добавить белое вино и припустить,  
поливая время от времени рыбу отваром.

Выварить отвар в половину объема,  
заправить сметаной и залить рыбу.

Валерий СКОРОЖОНОК, 
экс-вокалист ансамбля «Песняры»:

– Я учился в небольшом белорус-
ском городе. У нас в канун Рождества 
был забавный обычай: если жених и 
невеста скрывали свои отношения, 
им ночью снимали с петель ворота и 
забрасывали в огород друг друга. Ну 
а мы довели этот обычай до абсурда: 

однажды утащили ворота директора 
школы и отнесли их к общественной 
женской уборной. Конечно, на сле-
дующий день уроки были сорваны. 
И все со смехом наблюдали, как зав- 
хоз и трудовик возвращают ворота 
на место.

блиц
ОПРОС

Школьные годы – чудесные?
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38,19%
плодовый сахар 

(фруктоза)
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Пчела, родившаяся весной, живёт 
недолго – 40–60 дней. «Сгорают на 
работе» и умирают на лету. Пчёлы, 
родившиеся зимой, протянут до 
10 месяцев. В «самую страду» 
за день пчела делает до 12 вы-
летов и посещает более ты-
сячи цветков. В централь-
ных и северных регионах 
период «главного взятка» 
(у пчеловодов это хорошее 
слово) длится 2–3 недели. На 
Кавказе – до двух месяцев.

О повадках подопечных 
пасечники могут рассказывать 
вечно, прерываясь только на чай с 
мёдом. При этом на восхваления не 

скупятся: мол, пчёлы умнее большин-
ства млекопитающих – умеют счи-

тать, распознавать символы… По 
их мнению, латинская поговор-

ка «Una apis, nulla apis» («Одна 
пчела – не пчела») – бред чи-

стой воды. У пчёл, расска-
жут вам с придыханием, 

зарегистрировано 60 по-
веденческих ритуалов. У 

кроликов – 30, у бобров – 
50, у дельфинов – 120. И это 

без учёта пчелиных танцев, о 
которых вообще отдельный 

долгий, но не особо предметный 
разговор: далеко не всё тут расшиф-

ровано.

СОСТАВ 
МЕДА

31,28%
виноградный 

сахар 
(глюкоза)

17,2%
вода

10,12%
сложные 

сахара

3,21%

сопутствующие 
вещества
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Апитерапевтическая дорога
Апитерапия – раздел медицины. 

Апитерапевты уверены: с помощью 
мёда, маточного молочка, перги́, ли-
чинок восковой моли (главный враг и 
нахлебник пчёл), трутневого молочка, 
пыльцы, подмора (пчелиные трупики 
тоже в деле), прополиса, воска и про-
чего можно вылечить всё – хоть гер-
пес, хоть рак со СПИДом. Потому что 
натурпродукт и молитва покровителю 
бортников Зосиме Соловецкому во-
истину чудеса творят.

При встрече апитерапевт Виктор 
Чугаев облизнулся. Я думал, мёд на 
губах не обсох – оказалось, облизнул-
ся он плотоядно: «сам пришел». Апи-
терапия – наука в России молодая, а 
им надо нести Знание в массы.

Начал издалека: «Еще в Древнем 
Египте...». Далее – Пифагор, утверж-
давший, что дожил до 90 только 
благодаря мёду. От него – к мемуа-
ристике Юлия Цезаря: тот делился 
воспоминаниями, как ходил празд-
новать столетний юбилей сенатора 
Полия Румилия, который раскрыл се-
крет долголетия: «Внутрь – мёд, нару-
жу – масло». Наша Лаврентьевская 

летопись повествовала, как в 945 
году княгиня Ольга велела древ-

лянам наварить много мёда для 
поминального пиршества её 
мужа князя Игоря – правда, 
плохо это для древлян кончи-

лось. Гиппократ лечился при 
помощи пчелиных укусов. Папа 

Иоанн XXI написал книгу о це-
лебных свойствах мёдопродуктов 

«Сокровища бедных». Мёдом лечи-
лись Карл Великий и Иван Грозный...

Далее – список поддающихся из-
лечению недугов, секреты косме-
тологии, реестр профилактических 
действий и традиционный посыл: «...
но, несомненно, всё это – под при-
смотром апитерапевта».

Хотел я это изложить на восьми-
девяти страницах журнала, но алчные 
коллеги, тоже желающие получать го-
норары, обещали устроить темную.

Так что в завершение желаю вам 
дружного облёта на пасеках. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото: Анатолий ЖДАНОВ, 

Иван ПРОХОРОВ,  
globallookpress.com

Продать 
пчёл – 

продать  
своё счастье

 «Первый Спас –
загибает 
он желтый 
от политуры 
палец, страшно 
расплющенный, – 
медовый Спас, 
Крест выносят. 
Значит, лету 
конец, мед можно 
выламывать, пчела 
не обижается… 
уж пошабашила».

Иван ШМЕЛЁВ, 
«Лето Господне»

К СВЕДЕНИЮ

А как в Беларуси
Профессиональные белорусские 
пасечники общаются и учатся  
в Республиканском общественном 
объединении «Белорусские 
пчеловоды». И сетуют на то,  
что люди не знают о том, что мед 
может быть сертифицирован,  
а за тем, как продают подделки, 
особо никто не следит. 
– Есть единые ГОСТы Таможенного 
союза (ТС). Они не такие уж 
строгие. Я бы не сказал, что эти 
стандарты качества получили  
в Беларуси какое-то 
распространение и что по этим 
ГОСТам живут наши пчеловоды. 
Такая же ситуация и во всем ТС, – 
рассказал председатель союза 
белорусских пчеловодов Михаил 
Холодинский. – У нас отсутствует 
внимание общества  
и властных структур к пчеловодству 
как к отрасли, что, конечно, 
угнетает. Нет ни одного научного 
центра, который бы этим 
вопросом занимался. Правда, есть 
высококвалифицированные ученые, 
они ведут курсы  
в университетах. Но они не влияют 
на политику того же министерства 
сельского хозяйства и других 
министерств для того, чтобы 
использовали пчеловодство как 
дополнительный эффективный 
резерв повышения урожайности 
перекрестно-опыляемых растений. 
А это ключевые растения – тот же 
рапс, гречиха, редька, сады, все 
кустарники, теплицы. 
– Сколько в Беларуси пчеловодов? 
– Организованной работой охвачено 
около трёх тысяч пчеловодов. Для 
них мы проводим республиканские 
семинары, каждую зиму 
организуем народный университет 
пчеловодства. 
– В Беларуси может быть, 
например, чистый липовый  
или гречишный мед? Не так у нас 
все цветет, как продают.
– Для Беларуси какой-то 
монофлерный мед (собранный 
с одного вида медоносного 
растения, – Ред.) не характерен. 
Если только рапсовый.  

Ирина АВИДОВА
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– Нашему Союзу 126 лет. До революции 
всё на него замыкалось: производство 
инвентаря, оборудования, 
производство продукта, торговля, 
кочёвка... Государство материально 
не помогало, но создавало 
условия: выделяло земли, 
помещения, кредиты.
В российском селе духовно лечил 
батюшка, а физически – бортник. 
Он всегда пользовался авторитетом. 
У всех губернаторов были советники 
по пчеловодству. Под ярмарки и 
выставки выделялись лучшие помещения. 
Медовый Спас считался большим 
праздником: на него всегда приходили губернатор  
и настоятель церкви.
При НЭПе тоже хорошо складывалось. А в 
1929- м – коллективизация. Всё изъяли и создали 
Росколхозпчеловодцентр. Тех, кто протестовал,  
на Соловки отправили. Если в Российской империи 
было 10 млн пчелосемей, то к 1931 году – всего 
2,5 млн. У руля встали дилетанты. А пчеловодство 
ведь такое дело, что не каждый им заниматься 
может. Душа должна быть, бескорыстие, интерес 
к этому существу – пчеле: понять её, а не просто 
выгоду получить.

– В Беларуси организовывают прекрасные 
ярмарки мёда, местная власть хорошие 
помещения выделяет. Я на их ярмарках 
несколько раз был. Друзей у меня в 

Беларуси много. Одного я «сябриком» 
называл... Всех их видных пчеловодов 

знаю – честные, порядочные люди. 
В последний приезд иду по 

ярмарке – человек киргизский 
мёд продаёт. Прошу у него 
документы – одних вообще 
нет, другие – еще со времен 

СССР. Деятель этот в Киргизии 
и не был ни разу. Я ему говорю: 

белорусы и так много пережили, а 
тут и ты их облапошиваешь, гретый 

мёд впариваешь! Попросил его с рынка 
вывести. Был у Президента Лукашенко на 

пасеке, но у него пчёл мало. Да и Зюганов 
ведра по три в год качает – так себе пчеловод.

– Нынче в моде «сенсорный» способ определения 
качества мёда. Да любой запах можно организовать! 
Объективный анализ – только в лаборатории. Сейчас 
стандартно мёд проверяется по девяти параметрам 
пищевой безопасности. Выискивают радионуклиды, 
тяжелые металлы... Как их можно по запаху найти? 

 – Главная наша напасть – «патриоты-
коммерсанты». Абсолютно нахальные люди. Раньше 
хоть какая централизация была, ГОСТы, контроль 
качества... Сейчас они со всем этим борются. Они 
же завозят мёды из Германии, Италии, Австрии. 
Наши коммерсанты скупают мёд по всему миру, 
купажируют, а то и вовсе искусственный делают.
Звоню коллеге – президенту Австрийского союза 
пчеловодов. Спрашиваю:
– Сколько у вас стоит баночка граммов на 400?
– 25 евро.
– А у нас ваш мёд по 400 рублей идёт.
– Так это не наш мёд!
Так что из импортного там разве что упаковка.  
Или вот скупают подсолнечниковый мёд оптом  
по 70 рублей. Выложи у нас его на прилавок  
по 150 – раскупят мгновенно: мёд хороший.  
Так его везут в Швецию, там что-то добавляют,  
и возвращается он к нам по 450 рублей за полкило.
А что к нам из Китая поступает! Бывает, 
экспертиза в их «мёде» вообще мёда не находит. 
Наглецы эти «коммерсанты»! Наглецы с сильными 
покровителями. Эти жулики  
в Подмосковье несколько фабрик содержат,  
где делают искусственный мёд. Стоит  
он дороже натурального. И что пчеловодам  
им противопоставить? А ничего. Мёд – он ведь 
только на столе сладкий.

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд БУТОВ:

Мёд только на столе сладкий
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В дверь стучали странно: громко, долго, но как-
то нерешительно.

– Няня, нянечка, – кричала из залы маленькая 
Янина, – там стучат.

Девочка занималась важным делом: учила трёх-
летнего Юлика застегивать рубашку. Мальчик 
старался, пыхтел, заталкивая маленькими пальчи-
ками пуговицу в дырочку, но она никак не хотела 
слушаться и выскакивала, что смешило Янину. Но 
даже если бы она была не так занята, всё равно не 
смогла бы открыть. Взрослые строго-настрого за-
претили ей открывать дверь кому бы то ни было. 
Конечно, Алма-Ата в глубоком тылу, но всё рав-
но – время военное, неспокойное.

Пожилая нянечка вышла из кухни, где завывал 
разожжённый примус, подошла к двери, накину-
ла цепочку и повернула ручку. За дверью стояла 
девочка лет четырнадцати. Одета она была в зелё-
ное платье, когда-то бывшее, судя по фонарям на 
плечах, очень нарядным. На голове – серенькая 
беретка с маленьким хвостиком, торчащим из са-
мой макушки, а на ногах маленькие туфельки. В 
отличие от платья, они и сейчас были нарядные, 
как будто праздничные. Беленькие, блестящие, на 
аккуратном каблучке среднего размера. «Сейчас 
только надела», – решила про себя 
няня, оглядев девочку. На улице было 
не то чтобы грязно, но пыльно, а ту-
фельки блестели так, будто их только 
что натерли воском и отполирова-
ли. «Видать, босиком шла, а стучать 
так – постеснялась, вот и обулась на 
площадке. Но чемодан-то какой, как 
же она его тащила?»

– Тебе чего, девочка?
– Простите, Хейфицы здесь жи-

вут?
– Здесь. Тебе кого надо?
Девочка явно не ожидала такого 

вопроса. Она как-то засуетилась, за-
мялась, опустила взгляд на чемодан, 
потом посмотрела куда-то вдаль, 

мимо няни, словно пыталась кого-то разглядеть в 
квартире.

– Мне? Мне... Всех надо.
– А всех нет. Иосиф Ефимович в командиров-

ке. А тебя кто послал?
– Я сама приехала.
– Откуда?
Из комнаты показалась любопытная головка 

Янины. Она посмотрела на девочку сначала с лю-
бопытством, потом с надеждой, и наконец выско-
чила в коридор, широко раскрыла руки и броси-
лась к двери:

– Мама, мамочка приехала, мамусенька!
Янина оттолкнула удивлённую няньку и броси-

лась на шею к гостье. Та присела, прижала к себе 
маленькую Янину и вдруг разрыдалась. Сразу, 
громко, навзрыд. Слёзы текли по её худым щекам, 
доходили до подбородка и крохотными ручьями 
падали на лестницу.

Нянька некоторое время стояла неподвижно, 
но вскоре лицо её разошлось в улыбке и она протя-
нула, словно пропела, уже совсем другим голосом:

– Янина Болеславовна, так это вы! Что же сразу 
не сказали? Да и я-то, старая, хороша: не узнала.  
Я ж вас в кино сколько видела, и когда вы Леночку 

играли, и эту, Корзинкину. Корзин-
кина у вас хороша была, ну прям ан-
гелочек, беленькая такая вся. Ещё все 
говорили, что вы как Мэри Пикфорд, 
а я всем говорю: «Какая Мэри, Мэри 
рядом с нашей Яниночкой – просто 
тьфу, пигалица. А как в «Подругах» 
всё красиво было, как вы там Пуго-
вицу сыграли, – няня рассмеялась. – 
...Ой, да что ж мы тут, на проходе – в 
залу-то идите, там и Юличка вас ждёт.

«Девочка» её не слышала и не слу-
шала. Она обнимала дочку и плакала. 
Уже не рыдала, но слёзы всё равно 
лились из глаз. Одной рукой прижи-
мала Яниночку к себе, а другой глади-
ла её по голове.

Пирожки 
от Золушки

Янина Жеймо в роли  
прославившей её Золушки
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На столе стояло 
большое блюдо 

с пирожками. 
Янина смотрела 

на них как-то 
по-особому. 
Она словно 

бы съедала их 
глазами, не ела,  

а именно 
съедала.  

Но делала это 
дистанционно,  

не притрагиваясь

Актриса Янина Жеймо готовить  
не любила. До тех пор, пока война  
не закрыла её в блокадном 
Ленинграде
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Тем временем из комнаты на шум 
показалась новая маленькая головка. 
Юлик с удивлением посмотрел на 
странную тетю, которую сестрёнка 
продолжала называть «мамочкой» и 
«мамусенькой», но полностью выхо-
дить из комнаты не стал. Заметив его, 
«девочка» сама бросилась навстречу. 
Не выпуская из рук дочку, она вле-
тела в квартиру, присела и свободной 
рукой притянула к себе трёхлетку:

– Юлик, Юличка, Яниночка, род-
ные вы мои, любимые!..

Она жадно осыпала их поцелуями, 
а Юлик машинально вытирал щеки и 
лоб кулачком, а потом вдруг неожи-
данно разревелся.

– Что плачешь, дурак? – наброси-
лась на брата Янина. – Не видишь: это же мамочка 
наша приехала! Мама, я так тебя ждала, так ждала, 
никто так не ждал, а я ждала. Ты насовсем приеха-
ла, ты не уедешь теперь?

– Насовсем, не уеду.
Спустя полчаса, когда страсти улеглись, дети 

успокоились и, счастливые, продолжили свои 
игры, в залу вошла няня:

– Янина Болеславовна, вы ж, наверное, с доро-
ги и не емши?

– И не емши, и не спамши, – улыбнулась 
Янина-старшая.

– Так пойдемте в кухню. Детей-то я недавно по-
кормила, но так осталось немного. Пойдемте.

В кухне было жарко, несмотря на распахнутое 
окно. На столе стояло большое блюдо с пирожка-

ми. Янина смотрела на них как-то по-
особому. Она словно бы съедала их 
глазами, не ела, а именно съедала. Но 
делала это дистанционно, не притра-
гиваясь. Няня видела это прекрасно, 
поэтому она взяла пару и протянула 
Янине.

– Вот, возьмите, в Ленинграде ж 
вы таких, верно, давно не ели.

– Давно, с начала войны. Там у 
нас вообще мало что есть было.

– Знаем, – вздохнула няня, – в 
газетах-то читали, что у вас там тво-
рилось, у горемышных. Что ж, прав-
да, говорят, что собак вы там ели?

– Не только собак – всех ели, но 
я сейчас не хочу об этом. Потом, мо-
жет, расскажу. А сейчас можно я про-

сто поем?
– Что ж вы спрашиваете? Ешьте на здоровье. Я 

вам ещё яблок принесу. Но как же вы исхудали! Я 
ж по фильмам помню: вы такая румяненькая были, 
дебелая, а щас – то-о-оненькая.

– Да, – улыбнулась сквозь пирожок Янина, – 
знаете, Гитлер – он, конечно, мерзавец, но для 
меня он сделал одно хорошее дело.

Заявление было неожиданным и сильно напу-
гало няню. Сказать такое про Гитлера, да в самый 
разгар войны...

– Не удивляйтесь. Благодаря ему я похудела. 
До войны сколько ни старалась, на какие диеты ни 
садилась – ничего не выходило. А тут бах – и на 
двадцать килограммов сразу.

Няня облегченно вздохнула, но всё же решила 
новую хозяйку предупредить:

– Вы, Янина Болеславовна, 
такое здесь особенно не го-
ворите. Знаете, люди разные 

бывают. Одни 
посмеются, а 
другие... Время-
то какое, страх 
один.

– Эх, я своего 
уже на век впе-
ред набоялась. 
Знаете, когда над 
тобой так низко-
низко самолеты 
летят и зажига-
тельные бомбы 
сбрасывают, а ты 
к ним бежишь с 
клещами... Или 
когда ты в эшело-

не едешь, а его бомбить начи-
нают... Или когда артобстрел и 
прям над тобой снаряды рвутся. 

Пироги с каПустой и мясом
Масло или маргарин – 100 г
Мука – 2 стакана
Сметана – 4 ст. ложки
Капуста – 1/2 кочана
Фарш свиной – 300 г
Соль, сахар
Лук, чеснок

Муку перемешать с мас-
лом в крошку, смешать со 
сметаной и оставить на не-
которое время. Капусту об-
жарить с фаршем и луком на 
сковороде с растительным 
маслом. Тесто разделить на 
шарики. Каждый шарик рас-
катать, в центр круга уложить 
начинку, после чего края свернуть наверх и скрепить. Сверху пирожки обмазать желтком. Выпекать в нагретой духовке около 30 минут при температуре 180 градусов.
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До войны 
готовить 
не любила, 
предпочитала 
питаться  
в столовой,  
но теперь 
кухонная работа 
казалась  
ей священно-
действием 
на уровне 
исполнения роли 
Офелии  
или Дездемоны
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А впереди человек падает – ты под-
бегаешь, а он уже мёртвый. И не зна-
ешь: он мёртвый от обстрела или от 
голода. Вот когда страх. После этого 
всего другого боятся как-то глупо. А 
где же Иосиф Ефимович? Вы говори-
ли, он в командировке?

– В командировке. Он как это... 
Ну, там, как... и его сразу отправили. 
Он-то ведь тут, в Ташкенте, киносту-
дией заведовал, а как, значит-то, его 
отправили в Алма-Ату, про какого-
то Сухибатыря снимать – вот уж как 
почти неделю уехал. Да вы ешьте пироги-то с ка-
пустой, я утром напекла. Иосиф Ефимович такие 
очень любит, да и детки тож, хоть они капусту и не 
очень. У нас тут капусты много сейчас. Мяса мало, 
а капусты много. Так я что? Я немного мяса, сколь-
ко есть, порублю, с капустой смешаю, поджарю всё 
на маслице да в начинку и кладу. И как прям це-
ликовый с мясом получается, детки прям с плиты 
сметают.

Янина слушала рассказ няни, затаив дыха-
ние и забыв про недоеденный пирожок. После 
голодного блокадного Ленинграда любая еда ей 
казалась чудом, а всякий рассказ о еде – откро-
вением. Там, в осаждённой немцами Северной 
столице, говорить о еде было не принято. Окру-
жающие воспринимали это как преступление. 
Потому что так, не вспоминая, голод переносил-
ся проще. Особенно когда после долгого периода 
чувство голода уходило куда-то вглубь. Такое со-
стояние было великим благом, его берегли, ле-
леяли и всячески старались не потерять, не вы-
йти из него. И сложнее всего было это сделать, 
когда кто-то в концертной бригаде, с которой 
Янина ездила по военным частям и госпиталям, 
начинал вспоминать о котлетах, колбасе, смета-
не, сыре и просто хлебе. Тогда голод 
вновь выбирался из закоулков души 
наружу и начинал терзать тело. Охва-
тывала злость, и хотелось плакать и 
убить того негодяя, что посмел на-
помнить про еду. Поэтому кто-то из 
артистов, кто был ближе к вспоми-
навшему, просто тихо говорил:

– Не надо про еду.
И тот замолкал. Тут же. Как будто 

он говорил это во сне, а тут его разбу-
дили.

Но в Ташкенте положение было 
другим. Тут пироги были не в мыс-
лях, а в руках. И их можно было есть, 
поэтому и говорить о них можно было 
сколько угодно.

– Вы знаете, Янина Болеславовна, 
вы кушайте, а я пока детям пополдни-
чать сделаю. Иосиф Ефимович велел 

их обязательно в четыре полдником 
кормить. Чай и сладкое.

– Давайте помогу!
Няня не соглашалась, мол, «вон вы 

какая, и так маленькая, а тут и вообще 
усохли, как ребёночек стали. Я же вас 
за школьницу приняла». Но было вид-
но, что противится няня не сильно и 
согласна позволить себя уговорить.

Наконец формальности соблюдены 
и Янина получила место у стола. Он ей 
был почти по грудь.

– Знаете, – рассказывала она 
няне, – я же в детстве росла нормально. Пока в 
цирке с родителями выступала в Гродненской гу-
бернии. С трёх лет выступала. Мы всей семьей ра-
ботали: я, мама, папа и три старших сестры. Про 
нас на афишах так и писали: «Жеймо-6». А по-
том папа умер, мама перевезла нас из Беларуси в 
Ленинград и мы стали выступать с музыкальной 
эксцентрикой. Я играла на ксилофоне, всегда его 
с собой таскала. А он тяжёлый, и я его носила на 
голове. Вот тогда, наверное, и перестала расти. Как 
ни старалась, что ни делала – так с 14 лет и оста-
лась четырнадцатилетней. А теперь уж расти и не 
к чему. И Иосиф говорит, что я ему именно такая 
нужна, не как дылда, а вот такая.

Всё это Янина говорила, тщательно перемеши-
вая муку, в которую няня вылила растертые с саха-
ром желтки и сметану. Когда она сказала про мужа, 
няня напряглась, но постаралась не подать вида и 
продолжала зорко следить за гревшимся в кастрю-
ле подсолнечным маслом.

Янина ничего не заметила, она была увлечена 
порученным делом. До войны готовить не люби-
ла, предпочитала питаться в столовой, но теперь 
кухонная работа казалась ей священнодействием 
на уровне исполнения роли Офелии или Дезде-

моны. Время от времени она макала 
в тесто палец и отправляла его в рот. 
Няня это замечала, но ничего не го-
ворила. Убедившись, что тесто дошло 
до нужной кондиции, она принялась 
раскатывать его деревянной скалкой. 
Янине досталось более творческое за-
дание. Она разрезала получившиеся 
пласты на полоски, делала в каждой 
дырку, в которую продевала один из 
концов полоски. На выходе получался 
прямоугольничек с витыми сторона-
ми. Няня насаживала его на согнутую 
спицу и на какие-то секунды опускала 
в шипящее масло.

Уже через полчаса няня, Янина-
старшая, Янина-младшая и Юлик 
сидели за столом. Пили чай и заедали 
его получившимся печеньем, которое 
няня посыпала мелко протёртым са-

Я своего уже 
на век вперед 

набоялась. 
Знаете, когда 
над тобой так 

низко-низко 
самолеты летят 

и зажигательные 
бомбы 

сбрасывают, а ты 
к ним бежишь  

с клещами... 
Вот когда страх. 

После этого всего 
другого боятся 

как-то глупо

Янина сидела  
на стуле  
и смотрела перед 
собой. Она  
как будто стала 
ещё меньше,  
чем была,  
и тянула уже  
не на 14,  
а на 12 лет
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харом. Вкус у печенья был нежный и похожий на 
воспоминание о счастливых днях далёкого детства.

– Как это называется? – спросила Янина-
старшая у няни, но её опередила Янина-младшая.

– Это хворост, мамочка. Тебе нравится?
– Очень нравится. Тебе тоже?
– И мне, и Юльке, мы его больше всего любим.
–Ну раз любите – я вам теперь его тоже буду де-

лать. Часто, каждый день.
Юлька сидел и сосал печенюшку. Янина-

младшая болтала под стулом ногами. Ей было хо-
рошо и весело. Она заботливо поправила у брата 
чашку с чаем и спросила:

– Мамочка, а как нам теперь тётю Иру назы-
вать?

Рука няни, несшая чашку ко рту, застыла в воз-
духе.

– Какую тётю Иру? – ласково спросила у доче-
ри Янина-старшая.

– Ну которую папа привёл и сказал, что теперь 
она у нас мама. Но ведь две мамы не бывает?

Юлик продолжал сосредоточенно сосать пе-
ченюшку, Янина-младшая болтала ногами и пре-
данно смотрела на Янину-старшую. 
Няня словно растворилась в воздухе, 
её как будто не было за столом во-
обще. Янина-старшая медленно по-
ложила откушенное печенье, посмо-
трела на дочь, поднялась из-за стола и 
вышла. Младшая хотела тоже выйти, 
но няня шикнула на нее:

– Сиди.
Сама же подскочила и выбежала в 

залу.
Янина сидела на стуле и смотрела 

перед собой. Она как будто стала ещё 
меньше, чем была, и тянула уже не на 
14, а на 12 лет.

– Янина Болес-
лавовна, – няня 
подсела поближе, – 
я уж и не знала, как 
вам говорить, а тут 
видите как вышло. 
Да вы не думайте: 
Иосиф Ефимович – 
он не виноват. Я ж 
почему ещё удиви-
лась, что вы пришли? 
Нам же две недели 
назад пришла весть, 
что эшелон ваш раз-
бомбили и все погиб-
ли. Иосиф Ефимович 
уж так горевал...

– Что сразу тетю Иру привёл... – 
сквозь какую-то дремоту продолжи-
ла Янина.

– Ну что вы! Не сразу, это он уж перед отъездом 
почти, через неделю. Да он это чтоб дети без мамы 
не остались. Наверное. Он же вас любил как... 
Портрет вот, видите, и сейчас висит.

С фотографии на стене на Янину смотрела де-
вочка – белокурая, полнощекая, с добрым взгля-
дом и милой улыбкой. Такая, какой она, Янина, 
была в 1939-м. Янине очень хотелось подняться и 
разорвать улыбающуюся фотографию, но сил не 
было.

– И он как узнает, что вы живы, – он вернётся, 
обязательно вернётся.

– Он даже месяц не подождал. Даже десять дней 
не подождал. Он не вернётся. Ему не к кому воз-
вращаться.

– Кто не вернётся? – Янина-младшая возник-
ла рядом с мамой как-то внезапно – даже няня не 
могла понять, как и когда. – Кто не вернётся? Гит-
лер?

Янина посмотрела на дочь, улыбнулась и ска-
зала:

– И Гитлер тоже не вернётся. Я вас теперь ника-
кому Гитлеру не отдам.

– Мама, а ты мне сказку прочита-
ешь?

– Какую?
– Про Золушку.
– Обязательно прочитаю. Мы с 

тобой и с Юликом будем каждый ве-
чер сидеть, есть пирожки с капуст-
ным мясом, жевать хворост и читать 
про Золушку. И я вас никогда никому 
не отдам.

На письменном столе Иосифа 
Хейфица зазвонил телефон. Навер-
ное, звонили с киностудии. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Хворост
Яичные желтки – 6 шт.
Мука – 2,5 стакана
Сметана или сливки – 3/4 стакана
Сахар –1 ст. ложка

Желтки растереть с сахаром, влить сметану или сливки, всы-пать муку, перемешать, разделить массу на 3 части, раскатать каж-дую в тонкий пласт, нарезать по-лосками шириной 2 см и длиной 10 см, разрезать каждую посре-дине, провернуть через дырочку один конец полоски. Опускать в кипящее растительное масло. Пе-ред подачей к столу посыпать сахарной подрой.
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С фотографии  
на стене на 
Янину смотрела 
девочка – 
белокурая, 
полнощекая,  
с добрым 
взглядом и милой 
улыбкой.  
Такая, какой она, 
Янина, была  
в 1939-м
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Словарик искомых слов:  Акела. АКМ. Аорта. Апельсины. Блок. Бронежилет. ВДВ. Вертолёт. Вклад. Вож-

жи. Волчок. Герои. Гранатомёт. Грехи. Джип. Досада. Ермак. Есть. Кипр. Киров. Компромисс. Кочубей. 
Крик. Кюри. ЛЭП. Ляпис. Магог. Мао. Марат. МКАД. Моряки. Мыс. Нож. Ножны. ОАЭ. Ока. Оккупанты. 
Опора. Осип. Пакт. Пауза. Пешие. Пояс. Ружьё. Сабо. Смертница. Смерч. Снайперская. Сонм. Старик. Су-
рож. Тавро. Тир. Упоение. Ураган. Хива. Цель. Шпак. Яд. Ярость. 

Моднице
на деревянной танкетке

Террористка
с поясом шахида

Великий
кормчий

Защи-
щает 
воина

от пуль

Убит 80 лет назад

Вне-
дорожник

Ставят
в волей-

боле

Сообщил Петру I
об измене Мазепы

Калашников
модернизированный

Остров
с

частично
признан-

ным
государ-

ством
Главная артерия

Стрельбище
в парке

Горн, названный
в честь голландского

города Хорна

Реактивная система залпового огня
калибра 300 мм

(на фото ниже)

Французский физик,
который не только

женился на польке, 
но и открыл полоний

Река
в

Муроме

Кариатида

Государство,
состоящее из

семи абсолютных
монархий

С него
снимают
проценты

Побег
на

старом
стволе

В 1582 г.
взял
город

Сибирь

Утвердительный
ответ

командиру

Утверждал,
что у него
украли три

магнитофона

Достигается
взаимными уступками

Чувство
упущенной победы

Предшественник
Сил специальных операций

Вооружённых Сил Республики Беларусь

Берут на мушку

Слуга Хлестакова

В своей песне к ним обращается
Высоцкий с просьбой поднести на весле

то рюмку водки, то кружку рома

Арканзасская
зубочистка

В 32 года погубил
полководца

Македонского

Древнерусское название
города Судак в Крыму,

именем которого называли
Азовское море

Реактивная система залпового огня
калибра 220 мм
(на фото выше)

Футляр для клинка

Дорога,
которая есть
и в Москве,
и в Минске

РПГ

Иногда
убивает
и птиц, и
рыбаков

Город в Узбекистане

Ямщицкие поводья

Клеймо
владельца

лошади

Если висит на стене,
то, по Чехову,

выстрелит
в последнем акте

Ка-52 «Аллигатор»

Слуцкий
...

(элемент
мужского
костюма

шлях-
тича,

говоря-
щий о

его знат-
ности)

... винтовка
«Пусть ...

благородная
вскипает
как волна»

Чем больше артист,
тем больше ...

...
воины

(пехота)

Грузите
... бочках

братья Ка-
рамазовы

«Есть ... в бою,
и бездны мрачной на краю»

(Пушкин)

... Хоттабыч

Могут применить тактику
«выжженной земли» 

«Пусть ... твои
умирали ― слава их
разнеслась далеко»

(Ахмадулина)

«... белых
княжон»
(фильм
о семье
послед-

него
русского

царя)

«... Трубецкой»
(белорусская

панк-рок-группа)

... Казей
(юный герой
белорусского

подполья)

...
промах-
нулся!

Гог и ...
придут накануне

Судного дня

И рад бы в рай,
да ... не пускают

... Молотова-
Риббентропа

Душераздирающий
...
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Фотовопрос:

На фотографии – сто-
лица страны, не меняв-
шей формы правления 
с момента основания 
в 301 году. Старейшая 
республика планеты. 
Семь партий, девять об-
ластей. Враг захватил 
это государство всего 
один раз, да и то лишь 
на несколько дней. Сам 
Наполеон решил с ней 
не связываться, хотя 
решение не оккупиро-
вать державу обосно-
вал довольно изыскан-
но. Как?
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1 Лет десять назад в Лиссабоне назвали Новые семь 

чудес света. В список не вошли ни Акрополь, ни 

Эйфелева башня, ни истуканы с острова Пасхи, ни 

Стоунхендж, ни московский Кремль… Все эти объек-

ты были в числе номинантов. Но один из списка пре-

тендентов удалили по требованию властей страны, в 

которой он находится. О чем речь?

2 Билл Клинтон, будучи президентом, отправил всего 

два письма по электронной почте. Первое – чтобы 

морально поддержать астронавта Джона Гленна, кото-

рый находился на орбите. А второе зачем?

3 Он не знал французского. Поэтому просто поднял 

вверх растопыренную пятерню правой руки и боль-

шой палец левой. Что он взял через пару минут? Или 

хотя бы – кто он?

4 На День независимости в США дают салют из 21 зал-

па. Почему именно двадцать один залп?

5 Один видный российский футбольный тренер сказал: 

«Это такая вещь, без которой в спорте высших до-

стижений не обойтись». Хотя имелись в виду другие 

виды спорта, шахматисты с определением полностью 

согласны. Что за «вещь» имеется в виду?

6 Сергей Тимофеевич Конёнков, знаменитый советский 

скульптор, шутил, что на Руси было три богатыря: он 

сам и еще двое. Назовете этих двоих?

7 Однажды Курт Воннегут в отеле ошибся дверью и во-

шел в чужой номер. На кровати он увидел обнажен-

ную парочку. Парень немедленно вскочил и бросился 

искать… Что?

8 Голландец Антон Фоккер, разрабатывая авиационный 

пулемет, вспомнил, как он в детстве пытался попасть 

камушком… Куда?

9 Ильф и Петров находились на борту корабля, входив-

шего в нью-йоркскую гавань, и обратили внимание на 

два объекта. Один объект был огромным рекламным 

щитом. А второй – маленький и зеленоватый. Назови-

те его двумя словами.

10 «…кроме того, в 1960 году независимость получили 

Камерун, Малагасийская республика, Конго, Дагомея, 

Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад, ЦАР, 

Габон, Мавритания, Нигер, Сенегал, Мали, Нигерия, 

Бельгийское Конго, Сомали – образовалось 17 новых 

африканских государств». В приведенном тексте до-

пущена одна ошибка. Какая?

1. Египетские пирамиды. «Это 
единственное сохранившееся 
древнее чудо и оно не 
нуждается в голосовании», 
заявили египтяне.

2.  Чтобы проверить, работает ли 
эта новинка.

3. Он «взял» шесть метров. 
Первым в мире. Это был Сергей 
Бубка, который 13 июля 1985 
года перед прыжком показывал 

организаторам, на какую 
высоту поставить планку.

4. 21 – сумма цифр в числе 1776 
(год подписания Декларации 
независимости США).

5. Мат.

6. Ермак Тимофеевич и Степан 
Тимофеевич (Разин).

7. Лист бумаги для автографа. 
Автограф он, кстати, получил.

8. Между лопастей ветряной 
мельницы.

9. Статуя Свободы.

10. «...кроме Того». Того, она же 
Тоголезская республика, тоже 
получила независимость в 1960 
году.

Фотовопрос: 

Бонапарт сказал, что хочет сохранить 
Сан-Марино как образец свободы. 



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

 Читай, моё 
Содружество!

Белорусские новинки 
Московской книжной ярмарки

   Ярославль – город-заповедник

Наш корреспондент рассказывает, за что влюбился в этот город
и готов бросить ради него родную Москву

 В Кремле построят 
два монастыря

Президент России пообещал
вернуть главной достопримечательности
России её исторический облик
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   Все ходят под Богом, 
а актёры еще и под продюсерами

Раньше Георгия Дронова знали как
Сашу из «Саша + Маша». 
Сейчас он знаменит как Костя 
из «Ворониных»

 Певец Глеб Матвейчук:

Минск дал мне всё

   Лесун 
в Польше

На чемпионате 
мира  
по современному
пятиборью  
лидером 
российской  
сборной был 
спортсмен  
из Беларуси

 У хорошего огородника каникул не бывает

Депутат Госдумы Андрей Туманов рассказывает, 
как правильно закрыть сезон




