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«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

Национальный авиаперевозчик Беларуси 
«Белавиа» на три месяца раньше 
прошлогоднего доставила к месту 
назначения миллионного пассажира. 
Вырос по сравнению  
с минувшим годом и объем грузоперевозок

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

«Белавиа» сегодня осуществляет регулярные рейсы из Минска, 
Гомеля и Гродно по 42 направлениям в странах Европы,

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

6 - Boeing 737-500
5 - Boeing 737-300

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

«Белавиа» сотрудничает с рядом известных авиакомпаний: 
                                      Air France, Delta, LOT, Alitalia, KLM, CSA, Transаero и др.

Празднуем в апреле.
Святкуем у красавiку
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1-я обложка
Празднование Дня единения
Фото: БелТА

2-я обложка
Спортивный комплекс Минск-Арена
Фото: Павел МАРТИНЧИК

3-я обложка
Фото: БелТА 

За вывод ракет из Беларуси  
пили не чокаясь
Бывший пресс-секретарь министра обороны России  
Виктор Баранец раскрывает малоизвестные страницы  
новой истории

Пока гром не грянет,  
мужик к врачу не наведается
О насущных мужских проблемах нам рассказал главный 
уролог Москвы Армаис КАМАЛОВ

Главные реки Союза
Совсем маленькая экскурсия по берегам Волги и Днепра

У наших стран  
даже погода общая
В Росгидромете  
корреспонденту «СГ» рассказали,  
что анекдоты врут

Шерлок Холмс  
играл музыку  
Владимира Дашкевича
Композитор написал музыку  
к 81 фильму,  
но самой популярной оказалась  
заставка к «В гостях у сказки»

Чем на майские дачникам маяться
Секретами мастерства делится самый авторитетный 
«огородник» России Андрей ТУМАНОВ

Стр. 18

Стр. 46

Стр. 52

Стр. 68

Стр. 85

Стр. 116
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Председатель Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства, Пре-
зидент Республики Беларусь Александр Лу-
кашенко поздравил белорусов и россиян по 
случаю Дня единения.

В поздравлении говорится: «День едине-
ния – праздник, символизирующий для Бела-
руси и России общий цивилизованный выбор, 
связь истории, современности и будущего. 
Истории – потому что наши народы скре-
пляют вековые узы дружбы и взаимопомо-
щи. Современности – потому что именно в 
новейшее время, на изломе 90-х годов, наши 
страны приняли решение объединить усилия 
для дальнейшего совместного развития. Бу-
дущего – потому что союзное строитель-
ство нацелено на достижение социального и 
экономического прогресса, обеспечение роста 
благосостояния белорусов и россиян».

Президент подчеркнул, что в этом 
году исполняется 15 лет со дня подписа-
ния Договора о создании Союзного государ-
ства. За прошедший период сформирована 
договорно-правовая база сотрудничества, 
позволяющая продуктивно работать прак-
тически во всех отраслях. 

«Белорусско-российские отношения 
прошли испытание временем, проверку на 
крутых поворотах истории. Равноправие, 
взаимоуважение, дружба и учет интере-
сов друг друга – вот те основополагаю-
щие принципы, на которых строится дву-
стороннее долгосрочное сотрудничество. 
Нашим отношениям – крепнуть и раз-
виваться», – подчеркнул Александр Лука-
шенко.

БЕЛТА
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Создание Союзного государства России 
и Беларуси стало судьбоносным событи-
ем, а интеграция позволяет обеспечить 
стабильность и безопасность двух стран. 
Такое мнение высказал Президент России 
Владимир Путин в поздравлении Президен-
ту Беларуси Александру Лукашенко с Днем 
единения народов Беларуси и России, сооб-
щила пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства подчер-
кнул, что создание Союзного государства 
стало судьбоносным событием для росси-
ян и белорусов, Россия и Беларусь пошли по 
пути тесной интеграции, чтобы совмест-
ными усилиями обеспечить стабильность 
и безопасность двух стран, благополучие 
и процветание граждан», – отметили в 
Кремле.

«Путин с удовлетворением отметил, 
что результаты союзного строительства 

становятся все более ощутимыми, нарас-
тает динамика торгово-экономических 
связей, осуществляется согласованная 
внешняя политика и координация действий 
в сфере обороны, укрепляются межрегио-
нальные связи, а опыт Союзного государ-
ства помог запустить проект Евразий-
ского экономического союза, работа по 
становлению которого вступает в завер-
шающую стадию», – говорится в сообще-
нии.

«Президент России выразил уверен-
ность, что дальнейшая активизация 
российско-белорусского взаимодействия и 
ускорение взаимовыгодных интеграцион-
ных процессов отвечают коренным инте-
ресам братских народов России и Белару-
си», – подчеркнули в пресс-службе.

ИТАР-ТАСС
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День единения народов Беларуси и России – осо-
бый праздник, который не ограничивается кален-
дарной датой 2 апреля. Единение для наших двух 
стран – величина постоянная, часть нашего про-
шлого, повседневной жизни и будущего.

Нет в истории периода, когда белорусы и рос-
сияне не были бы вместе. В этом году мы отмеча-
ем 100-летие со дня начала Первой мировой войны, 
сражения которой проходили на земле Беларуси. Мы 
также будем праздновать 70-летие со дня освобож-

дения Беларуси в ходе операции «Багратион». Общие 
испытания и общие победы сплотили два наших на-
рода, объединившиеся в Союзное государство.

Славянский мир, исторически имеющий внутри 
себя очень тесные контакты, переживает сейчас 
непростые времена. Вот еще одно доказательство 
того, как нужно ценить и оберегать наш российско-
белорусский Союз.

Хочу пожелать всем нам мира, добрососедства, 
стабильности, здоровья и личного счастья!
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Уважаемые граждане Союзного государства, дорогие друзья!

Государственный секретарь 
Союзного государства 

Григорий РАПОТА
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Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики 

Беларусь по региональной политике  
и местному самоуправлению, член Комиссии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси  
и России по информационной политике 

Светлана ГеРАСиМОВиЧ

Дорогие белорусы и россияне!
Сердечно поздравляю вас с Днем единения наро-

дов Беларуси и России! Сближение наших стран – 
естественный процесс. Этот праздник отвечает 
историческому выбору людей, братство которых 
скреплено многовековыми узами общей истории, 
дружбы, культурной и духовной общности. Он 
стал еще одной точкой отсчета на пути пар-
тнерства и дружеских связей.

Беларусь и Россия успешно наращивают взаи-
мовыгодное сотрудничество в различных обла-
стях. На основе соглашений на межгосударствен-
ном и межрегиональном уровнях осуществляются 
десятки крупных совместных программ и проек-

тов, направленные на достижение главной цели – 
создание условий для устойчивого развития наших 
стран, повышения благосостояния и уровня жизни 
народов.

Позиция Беларуси в плане интеграционных 
отношений с Россией остается неизменной, что 
подтверждается активным участием Совета 
Республики Национального собрания в деятель-
ности Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России, обеспечивающим дальнейшее укрепление 
и расширение сотрудничества наших государств.

Пусть наши отношения крепнут день ото дня, 
привнося в жизнь людей уверенность в будущем, 
мир и согласие!

Дорогие друзья!
Уже 18 лет Россия и Беларусь отмечают 

День единения народов двух стран. Сегодня этот 
праздник занимает достойное место среди наших 
главных государственных праздников. 

Россияне и белорусы схожи по менталите-
ту, поэтому объединение наших стран  2 апреля 
1996 года на официальном уровне лишь завершило 

духовное единение народов. В этот праздничный 
день я хотел бы пожелать Беларуси и России под-
держания и укрепления взаимовыгодного сотруд-
ничества и конструктивного партнерства в раз-
личных областях. 

А каждому из вас от всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и согласие!

Член Совета Федерации,  
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам,  
член Комиссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по вопросам внешней политики 

Дмитрий КРиВиЦКиЙ
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим 

праздником – Днем единения народов Беларуси и 
России.

Для каждого белоруса, каждого россиянина 
этот праздник олицетворяет собой идею брат-
ства, общности исторической судьбы и духовного 
единства, является ярким свидетельством того, 

что счастливое будущее наши народы могут по-
строить только вместе.

Этот праздник напоминает о высокой ответ-
ственности, которая лежит на каждом из нас, за 
дальнейшее развитие уникального геополитического 
образования – Союзного государства.

От всей души желаю мира, согласия и благопо-
лучия каждой семье в нашем общем доме.

Заместитель председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь,  

член Комиссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по бюджету и финансам 

Виктор ГУМиНСКиЙ        
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Министр информации  
Республики Беларусь 

Олег ПРОлеСКОВСКиЙ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем единения на-

родов Беларуси и России!
В этот день в 1996 году президенты Республи-

ки Беларусь и Российской Федерации подписали 
Договор «Об образовании Сообщества Беларуси 
и России». Ровно через год, 2 апреля 1997 года, 
подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», 
который дал новый импульс процессу всеобъем-
лющей интеграции двух братских стран и наро-
дов. Сегодня Союзное государство, без сомнения, 
является важнейшим и самым динамично раз-
вивающимся интеграционным образованием на 
постсоветском пространстве.

За прошедшие годы не просто выстроена си-
стема всестороннего сотрудничества между на-
шими странами, но фактически сформировано 
единое экономическое, социальное, культурное, 

информационное пространство Беларуси и Рос-
сии. Конечно, в ходе этой работы, как и во вся-
ком непростом деле, было немало противоречий 
и сложностей, некоторые из них конструктивно 
обсуждаются на разных уровнях и сегодня. Но я 
уверен, что для простых людей, избавленных от 
проблем пересечения границы, пользующихся сво-
бодой передвижения, трудоустройства, ведения 
бизнеса в двух странах, этот процесс являет со-
бой пример безоговорочно успешной межгосудар-
ственной интеграции.

Нас роднят общая история, традиции, духов-
ные корни. Мы разделяем одни и те же ценности, 
не боясь отстаивать их в нынешнее непростое 
время. Наша сила – в единстве. Мы были, есть и 
всегда будем вместе!

С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, и 
благополучия вам, вашим родным и близким!
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Заместитель председателя ГД по культуре, 
член Комиссии Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России  
по социальной политике, науке, культуре  
и гуманитарным вопросам 

Зоя СТеПАНОВА

Уважаемые россияне! Уважаемые белорусы! 
Уважаемые граждане Союзного государства!

Примите самые искренние поздравления со 
знаменательным праздником!

Так сложилось, что у нас не только общая 
история, но и общая судьба. Испокон веков рус-
ские и белорусы, как добрые соседи, живут в мире, 
дружбе и согласии. Традиции нашего тесного со-
трудничества в самых разных областях прошли 
испытание временем. Оба народа выдержали его 
с честью. И это пример для развития интеграци-
онных процессов.

Нас также связывают единые культурные 
традиции и духовные ценности, что позволяет 
развивать добрососедские отношения между на-
родами, эффективно взаимодействовать в меж-
дународных делах.

Сегодня, когда реалии современной жизни бро-
сают нам вызов, мы, россияне и белорусы, долж-
ны еще больше сплотиться, подставить друг другу 
плечо, как это было принято во все времена. Этой 
традиции мы верны сейчас, будем верны и впредь.

С праздником вас! Пусть единство будет всег-
да нашей путеводной звездой!
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Председатель Постоянной комиссии  
Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по правам человека, 
национальным отношениям и средствам 

массовой информации, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 

по информационной политике 

Андрей НАУМОВиЧ

Восемнадцать лет назад руководители наших 
государств подписали Договор «Об образовании Со-
общества Беларуси и России». В его рамках были 
созданы органы Сообщества, в том числе Парла-
ментское Собрание.

Сегодня наши страны последовательно про-
двигаются по пути взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Быстрыми темпами растет двусторонний 
товарооборот, успешно реализуются экономиче-
ские программы, масштабные наукоемкие про-
екты в энергетической и космической сферах, 
активно развиваются межрегиональные связи, 
Россия и Беларусь проводят согласованную внеш-
нюю и оборонную политику. Наше партнерство в 

решении актуальных международных задач ста-
ло важным фактором поддержания стабильно-
сти на пространстве СНГ и всего Евразийского 
континента.

Граждане Союзного государства отчетливо ви-
дят, что опыт, накопленный в ходе строительства 
Союзного государства, успешно применяется и в 
формате Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства. Можно уверенно говорить, 
что эффективное использование потенциала этих 
межгосударственных объединений служит росту 
благосостояния граждан наших стран, повышению 
качества их жизни.

С праздником всех нас!
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Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по международным делам и национальной 
безопасности, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
по вопросам внешней политики 

Владимир СеНЬКО

Этот праздник появился благодаря воле наших 
братских народов объединить усилия и совместно 
создавать свое будущее. Без преувеличения, соз-
дание Союзного государства стало важнейшим 
историческим событием и смелым шагом.

Интеграция в рамках «двойки» доказала свою 
эффективность. Во время последнего заседания 
Высшего Госсовета Союзного государства 25 дека-
бря 2013 года в Москве руководители наших госу-
дарств однозначно заявили о том, что проект Со-
юзного государства необходим, у него есть будущее. 
И руководство Беларуси, и руководство России по-
нимают, что данный проект выгоден для наших на-
родов. Этот проект ориентирован в будущее.

На фоне недавно созданных международных 
организаций Союзное государство выглядит более 
масштабно и всеобъемлюще. Сегодня достигнут 
такой высокий уровень интеграции, которого 

нет ни в одном ином интеграционном объедине-
нии.Опыт Беларуси и России в сфере союзного 
строительства служит во благо не только наро-
дов наших стран, но и полезен для развития ин-
теграционного сотрудничества «тройки» Бела-
русь – Казахстан – Россия. Во многом благодаря 
союзному строительству стало очевидным, что 
интеграция – объективный и необходимый для 
нормального развития процесс, который идет во 
всем мире, и мы не исключение.

Продолжаю искренне верить в успех интегра-
ции на постсоветском пространстве. Он уже во-
плотился в создании Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства, формировании 
Евразийского экономического союза.

Пусть успешное развитие братских союзных 
отношений с каждым годом выходит на более 
высокий уровень!

Член Комитета ГД по аграрной политике, 
заместитель председателя  

Комиссии Парламентского Собрания Союза  
Беларуси и России  

по вопросам внешней политики 

Николай БОРЦОВ

Уважаемые граждане Союзного государства!
В этот прекрасный весенний день примите 

мои самые добрые и сердечные поздравления с 
Днем единения народов Беларуси и России!

Этот праздник позволяет нашим братским 
народам в полной мере ощутить чувство товари-
щества, экономической, политической и духовной 
поддержки на основе общности культурных тра-
диций.

От всей души желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, радости и счастья, 
энергии и оптимизма! Пусть в ваших домах всег-
да будут мир и благополучие, искренняя любовь и 
душевное единение!

Желаю вам исполнения всех намеченных пла-
нов и задумок и дальнейших успехов в работе во 
имя и на благо народов Беларуси и России, всего 
Союзного государства!
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Член Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь 

ирина ПеТКУН

Господа!
Время показало, что объединение двух сла-

вянских народов прошло испытание на проч-
ность. Многовековые традиции дружбы, общие 
духовные корни, славные страницы совместной 
истории служат прочной основой для развития 
эффективного белорусско-российского сотрудни-
чества по всем направлениям. В рамках Союзного 
государства успешно претворяются в жизнь со-
вместные научно-технические, социальные, про-

изводственные, оборонные и иные программы. 
Созданы условия для реализации новых грандиоз-
ных проектов. И заслуга в этом – как глав обоих 
государств, так и их народов.

Поздравляю вас с замечательным праздником, 
символизирующим нерушимую дружбу и брат-
ство народов Беларуси и России. Желаю мира, 
процветания, тесного плодотворного сотрудни-
чества, дружбы, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне!
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Дорогие граждане Союзного государства!
Сердечно поздравляю вас с Днем единения на-

родов Беларуси и России. Нас объединяет мно-
говековая история добрососедства, дружбы и 
взаимопомощи, вместе наши народы прошли и 
через радость и горе. Традиции, заложенные этой 
историей, легли в основу Союзного государства, и 
вся наша работа в его рамках направлена на со-
хранение и укрепление братских уз, развитие от-
ношений на благо общего процветания.

Сегодня Беларусь с Россией успешно на-
ращивают взаимовыгодное сотрудничество в 
различных областях и конструктивное пар-
тнерство в международных делах. Уверен, так 
будет и впредь, потому что в своих отношени-
ях мы делаем упор именно на взаимовыгодную и 
равноправную работу, построенную на доверии 
и уважении.

С праздником вас, дорогие друзья! Пусть на-
шему общему делу всегда сопутствует успех!

Член Комитета ГД по вопросам собственности, 
член Комиссии Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России 
по экономической политике 

Антон ЖАРКОВ
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В День единения 
Беларуси  
и России в минском 
Национальном 
академическом 
Большом театре 
оперы и балета 
и Центральном 
академическом 
театре Российской 
Армии прошли 
концерты

Праздник 
на двоих

Ведущие московской церемонии 
народный артист России Артем 
Каминский и актриса театра и кино 
Беларуси Светлана Боровская

Москва. Театр Российской Армии
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Минск. Национальный 
академический Большой 
театр оперы и балета

Актеру-легенде 
Владимиру Зельдину 
вручили премию 
Союзного государства

Композитор и музыкант 
Дмитрий Маликов 

Поздравления президентов двух стран огласили 
в Минске – председатель Совета Республики 
Национального собрания Беларуси Анатолий 
Рубинов и первый заместитель председателя 
Совета Федерации Российской Федерации 
Александр Торшин

Поздравления президентов 
России и Беларуси Владимира 
Путина и Александра Лукашенко 
зачитали с московской сцены 
председатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин и заместитель 
председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь Виктор Гуминский...

Солист ансамбля 
«Сябры» Анатолий 
Ярмоленко

Лидер группы 
«Любэ» Николай 
Расторгуев Певица Зара



Набережная Севастополя

Фотографии Евгения ГУСЕВА
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На избирательные участки  
в Симферополе приходили всей семьей

По всему полуострову прошли 
праздничные митинги

Новейшая 
история

16 марта,  
референдум в Крыму.



ПОЛИТИКА

ЦИТАТА
«Мне кажется, что наши европейские партнеры 
постепенно приходят к пониманию того, что 
необходимо все-таки сотрудничать, вести 
диалог друг с другом, необходимо сотрудничать 
в тех сферах, где это можно  
и выгодно и для Беларуси, и для Европейского 
союза. ... Европе важно иметь Беларусь как 
суверенное, независимое, территориально 

целостное государство, которое вносит свой 
вклад в обеспечение европейской стабильности 
и безопасности. Беларусь должна быть 
островком стабильности и безопасности с точки 
зрения Европы. Давайте поставим эту цель  
и будем двигаться к этой цели».

Владимир МАКЕЙ, 
министр иностранных дел Беларуси

В исполком СНГ поступила нота о возможном сложении 
Украиной председательства в Содружестве. Возник 
вопрос: кто займет ее место? Подробные разъяснения 
по этому поводу дал исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев. По его словам, сообщает агентство 
БЕЛТА, в соответствии с уставными документами 
временно функции председательства возьмут  
на себя Беларусь и Казахстан.
Что касается запланированных на этот год на 
Украине мероприятий по линии СНГ, то, как сообщил 
постпред этой страны Иван Бунечко, планы будут 
скорректированы. От проведения самих мероприятий 
Украина не отказывается, но новая страна-
председатель может предложить другие места  
их проведения, сказал он.

Здание Исполкома СНГ в Минске
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Беларусь опять возглавит СНГ?



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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5 марта
...принял участие в заседании Высшего 
Евразийского экономического совета...

Он обратил внимание присутствующих на два 
принципиальных для Беларуси момента. «В на-
шем интеграционном проекте мы должны выйти 
на конкретные результаты. Таким результатом 
является завершение создания Таможенного 
союза без каких-либо ограничений и изъятий. В 
этом вопросе стороны продвинулись дальше все-
го. Фактически остались изъятия лишь по неко-
торым, однако весьма чувствительным товарам, 
включая алкоголь, табак, лекарства, нефть и газ. 
И нам необходимо принять по ним принципи-
альное решение», – сказал Президент Беларуси.

6 марта
...провел совещание по вопросу эффективного 
функционирования калийной отрасли...

Президент сказал, что Беларусь не пойдет 
на создание в Москве совместных компаний по 
продаже калийных удобрений. В то же время он 
отметил, что белорусская сторона открыта для 
переговоров, прежде всего с российскими кол-
легами. Президент добавил, что хотел бы шире 
посмотреть на проблемы белорусской калийной 
сферы в том плане, что строится новое предприя-
тие в Беларуси и планируется развивать еще одно 
месторождение (Припятское).

10 марта
...изменил формат проведения фестиваля-
ярмарки тружеников села «Дажынкi»...

В частности, Александр Лукашенко отметил, 
что фестиваль задумывался как подведение ито-
гов сельскохозяйственного года, но в начале осе-
ни, когда проводится праздник, рано говорить 
о результатах, поскольку немало сельхозкультур 
еще остаются неубранными. Он предложил че-
ствовать аграриев в начале календарного года во 
Дворце Независимости, где будут вручаться в том 
числе и государственные награды. Что касается 
формата «Дажынак», то принято решение прово-
дить их в районах на базе одного из агрогородков. 
По мнению Президента, таким образом за 10–
12 лет они будут приведены в полный порядок.

11 марта
...говорил по телефону с Владимиром Путиным...

Главы государств обсудили ситуацию в эко-
номике и на валютном рынке России. Владимир 
Путин подчеркнул, что каких-либо катастрофи-
ческих явлений нет. Президенты обсудили также 
ситуацию на Украине и высказали общее пони-
мание необходимости развития ситуации в инте-
ресах украинского народа и всех людей, прожи-
вающих в Украине.

12 марта
...провел заседание Совета Безопасности 
Республики Беларусь...

«Нас, конечно же, беспокоит обстановка, ко-
торая складывается в Украине. Это наша страна, 
это наши люди, это наши братья. И я прямо ска-
жу, что того, что сейчас творится в Украине и с 
народом Украины, народ Украины не заслужи-
вает», – подчеркнул белорусский лидер. «Но в 
Украине есть политики, которые взялись решать 
проблемы украинского народа. Мы ни в коем 
случае им не мешаем. Более того, мы не прерыва-
ли никакие связи с Украиной, прежде всего эко-
номические», – заявил Александр Лукашенко.

«Глупым был бы тот руководитель, который не 
пытается извлечь уроки из некоторых событий. Но 
я в который раз хочу сказать: в Минске майдана не 
будет, здесь нет для майдана места», – подчеркнул 
Александр Лукашенко. «Некоторые начинают под-

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Вы можете  
не переживать, 
мы всегда будем 
с Российской 
Федерацией»
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девать нас, что, мол, Лукашенко не уступает дав-
лению Кремля, пока держится», – отметил Пре-
зидент. «На меня никто не давит», – подчеркнул 
глава государства. «Я буду защищать интересы сво-
ей страны и действовать в строгом соответствии с 
нашими договорами, в том числе в соответствии с 
договором о строительстве Союзного государства, 
где у нас есть прямые обязательства, так же как и у 
России», – подчеркнул белорусский лидер.

17 марта
...встретился с президентом Международной 
федерации хоккея...

«Я вам гарантирую, что чемпионат в Минске 
будет самым лучшим чемпионатом в истории», – 
сказал глава государства, обращаясь к гостю. 
Александр Лукашенко отметил, что Минск готов 
к приему чемпионата: построены самые совре-
менные дворцы, создана необходимая инфра-
структура. «Мы полностью открываем для наших 
гостей страну, – сказал глава государства. – Мы 
сделали всё, чтобы и вам не было стыдно, и гости 
посмотрели на нашу страну».

21 марта
...принял с докладом министра обороны...

«Я просил, чтобы были подготовлены предло-
жения по совершенствованию вооружений, во-
енной техники, ее модернизации прежде всего на 
белорусских предприятиях, – сказал Президент. – 
Мы договаривались, что в ближайшее время опре-
делимся по системам противовоздушной оборо-
ны, военно-воздушных сил, сколько нам надо и 
каких самолетов, вертолетов и так далее».

23 марта
...принял участие в голосовании на выборах 
в местные Советы депутатов 27-го созыва и 
ответил на вопросы СМИ...

Глава государства проголосовал на участке 
№ 1 Веснянского избирательного округа № 39. 
Отвечая на вопросы СМИ, Президент отметил:

«...Я очень благодарен депутатам за тот мир, 
покой и спокойствие, которые мы поддержива-
ли, в том числе с их помощью. Они на передовой, 
лицом к лицу со своими избирателями...».

«...Крым сегодня часть территории Россий-
ской Федерации. Можно признавать это, не при-

знавать, но от этого ничего не изменится... Но 
если вы у меня спросите, вы в этой ситуации где? 
Если встанет вопрос, мы будем с Россией. Я об 
этом сказал и Владимиру Владимировичу Путину 
в нашем последнем разговоре, что Вы можете не 
переживать, мы всегда будем с Российской Фе-
дерацией».

29 марта
...встретился с исполняющим обязанности 
президента Украины Александром Турчиновым...

На встрече обсуждались проблемы транс-
портного коридора от Черного моря до Балтики, 
вопрос закупок белорусской стороной электро-
энергии в Украине, работа совместных предпри-
ятий в Украине и в Беларуси. Белорусский Пре-
зидент поблагодарил Александра Турчинова за 
то, что тот откровенно и честно проинформиро-
вал обо всех тенденциях и политических вопро-
сах, которые остро стоят в Украине, о том, как все 
происходило.

«Нас, конечно же, беспокоит 
обстановка, которая складывается 

в Украине. Это наша страна,  
это наши люди, это наши братья»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Я просил, чтобы 
были подготовлены 

предложения  
по совершенствованию 

военной техники,  
ее модернизации 

прежде всего 
на белорусских 
предприятиях»

«Я вам гарантирую, что чемпионат 
в Минске будет самым лучшим 
чемпионатом в истории»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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4 марта
...ответил на вопросы журналистов по ситуации 
на Украине

«Оценка того, что произошло на Украине, мо-
жет быть только одна: это антиконституционный 
переворот и вооруженный захват власти. С этим 
никто и не спорит. Зачем нужно было занимать-
ся незаконными, антиконституционными дей-
ствиями и втаскивать страну в тот хаос, в котором 
она сегодня оказалась? До сих пор ведь бродят по 
Киеву боевики в масках с оружием в руках. Вот 
на этот вопрос просто нет ответа. Хотели кого-то 
унизить, показать свою силу? Это, по-моему, глу-
пые абсолютно действия. Добились, мне кажет-
ся, результата, обратного ожидаемому, потому 
что вот этими действиями в значительной степе-
ни раскачали восток и юго-восток Украины».

5 марта
...провел прием в честь начала Паралимпиады

«Паралимпийские игры – это логическое 
продолжение Олимпийских игр. И ожидания от 
предстоящих соревнований у нас самые серьез-
ные. Аудитория Паралимпийских игр существен-
ным образом расширилась за последние годы. И 
для нас важно, чтобы люди это видели: неогра-
ниченные возможности наших спортсменов с 
ограниченными возможностями. Это воспитыва-
ет общество в нужном ключе. Это подталкивает 
административные структуры всех уровней для 
того, чтобы создавать безбарьерную среду».

8 марта
...поздравил женскую часть Паралимпийской 
сборной России с праздником

«Мы до этого не решили, а сейчас вот решили. 
Все поощрительные призы – автомобили и про-
чее – у паралимпийцев будут один в один как у 
олимпийцев».

12 марта
...президент России провел совет  
по экономической политике

«В целом ситуация в российской экономике 
стабильная. По итогам прошлого года, несмотря 
на известные проблемы, она продемонстриро-
вала относительно положительные показатели. 
Хотя, конечно, нам хотелось большего, мы и рас-
считывали на большее, но все-таки она демон-
стрирует положительные показатели. В том чис-
ле по сравнению с рядом ведущих европейских и 
мировых экономик. 

Вместе с тем вновь подчеркну: имеющиеся и 
прогнозируемые сегодня правительством темпы 
роста не могут нас устраивать. Нам нужно до-
биться большей динамики в развитии».

13 марта
...принял глав национальных паралимпийских 
комитетов

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что Пара-
лимпиада осталась вне политики и на ее прове-
дении не сказались непростые обстоятельства, 
о которых вы хорошо знаете. Хочу вас заверить, 
что Россия не была инициатором тех обстоя-
тельств».

17 марта
...вручил паралимпийцам государственные 
награды

«Перечислить все ваши достижения невоз-
можно. Так ярко вы выступали! Но не сказать, 
что это самый лучший результат за всю исто-
рию паралимпизма, невозможно. 30 золотых 
наград! Это просто фейерверк медалей! Вы и 
есть и герои спорта, и просто герои! Большое 
спасибо вам за то, что вы сделали. Спасибо вам 
за ту веру в себя, которую вы вселили в миллио-
ны людей».

Владимир Путин: 
«На Украине произошел 
антиконституционный 
переворот  
и вооруженный захват 
власти»
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19 марта
...на съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей поставил перед 
бизнесменами новые цели

«Наша с вами задача – обеспечить новое ка-
чество экономики, развитие отечественной про-
мышленности. Это “мотор” долгосрочного эко-
номического роста, научного прогресса, решения 
социальных проблем. Это новые рабочие места, 
а значит, возможности для самореализации и до-
стойного заработка граждан. Это создание новых 
точек опережающего роста, комплексное развитие 
наших территорий на всем огромном пространстве 
России.

Россия должна быть конкурентоспособной по 
всем ключевым параметрам деловой среды. По-
этому продолжим создание максимально благо-
приятных условий для инвестиций, становления 
новых производств, подготовки квалифициро-
ванных кадров».

21 марта
...объявил, что откроет счет в подвергшемся 
санкциям Запада банке «Россия»

«Это финансовое учреждение уж точно не 
имеет никакого отношения к этим событиям. 
Там есть клиенты банка, мы безусловно должны 
взять их под защиту, и всячески оказать содей-
ствие самому банку, чтобы не было никаких не-
гативных последствий. У меня лично там счёта не 
было, но теперь я его обязательно открою. Более 
того, дам указание Управлению делами, чтобы 
туда переводили мою заработную плату. То же са-
мое просил сделать, но не по поводу заработной 
платы, а по поводу поддержки этого учреждения, 
Центральный банк Российской Федерации, тем 
более что у банка очень звучное и символичное 
название, он так и называется – “Россия”».

22 марта
...подписал закон о принятии Республики Крым 
и города Севастополя в состав Российской 
Федерации

«Сегодня мы завершаем юридические про-
цедуры, связанные с присоединением Крыма и 
Севастополя. Хочу поблагодарить депутатов Го-
сударственной Думы и членов Совета Федерации 

за то, что обстоятельно, но оперативно рассмо-
трели важнейшие документы и ратифицировали 
Договор. Хочу поздравить всех жителей страны, 
граждан Российской Федерации, жителей Крыма 
и Севастополя с этим знаменательным, без вся-
кого преувеличения, событием».

24 марта
...наградил орденами и медалями работавших 
над организацией Олимпиады в Сочи

«Сегодня мы чествуем тех, чей труд, энергия, 
талант помогли состояться нашей олимпийской 
мечте. Уверен, что наследие Игр обязательно 
будет востребовано и будет долго-долго служить 
людям. Жаль, что этот небольшой зал не может 
вместить всех, кто работал над этим проектом. Да 
и в Кремль, наверное, не поместятся все, кто над 
ним работал. Я хотел бы еще раз низко вам всем 
поклониться: и рабочим, и инженерам, и волон-
терам – всем! Вы подарили нашей стране и миру 
замечательный праздник!»

27 марта
...поручил создать в России национальную 
платежную систему

«Финансовое обеспечение наших инфраструк-
турных объектов – это очень важно, поэтому нам 
необходима отечественная платежная система. В 
таких странах, как Япония, Китай, эти системы 
работают очень успешно. Они изначально начина-
лись как исключительно национальные, а сейчас 
постепенно приобретают всё больше и больше по-
пулярности. Мы обязательно будем это делать».

Владимир Путин: 
«У меня лично  

счёта в банке “Россия” 
не было,  

но теперь я его 
обязательно открою»

«Вы и есть 
и герои спорта,  

и просто герои!»

«Нам нужна отечественная 
платежная система,  
и мы ее сделаем»
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Было стыдно смотреть 
в глаза белорусам

В январе 1992 года я был в командировке в 
Беларуси. Встречался там со многими офицера-
ми, с которыми еще недавно служил в Советской 
Армии. Полковник Григорий Соколовский был 
моим стародавним другом. Он – украинец из Бе-
ларуси, я – россиянин с Украины. По этому пово-
ду мы вволю подтрунивали друг над другом, когда 

заходила речь о том, что теперь придется тянуть 
лямку в разных армиях.

К нашим шуткам примешивалась изрядная доля 
легко объяснимой мужской грусти об офицерской 
молодости под боевыми стягами «несокрушимой и 
легендарной». Вместе с ним в белорусской армии 
остались служить сотни наших однополчан. По-
жалуй, больше ни в одной армии СНГ российские 
офицеры не чувствуют такого радушия и откры-
тости, как во время встреч с белорусскими колле-
гами. Каждый раз, когда приходится бывать в Бе-
ларуси, ловлю себя на странной мысли: здесь мне 
гораздо теплее, чем на «исторической родине» – на 
Украине.

***
В одном из генштабовских документов гово-

рилось: «В рамках СНГ в наиболее продвину-
том состоянии находятся вопросы военной ин-
теграции России и Беларуси». И то была сущая 
правда. Москва и Минск нашли общий язык при 
подписании соглашений о российских военных 
объектах в этой республике, о координации раз-

Бывший пресс-секретарь 
министра обороны России, 
военный обозреватель 
«Комсомольской правды», 
доверенное лицо Президента 
России полковник  
в отставке Виктор БАРАНЕЦ 
раскрывает малоизвестные 
нюансы строительства 
российско-белорусских 
отношений в 90-е годы

Министр обороны России Игорь Родионов  
на церемонии по случаю вывода  

из Беларуси частей РВСН. 1996 год
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ведывательной деятельности и мно-
гих других.

Во время встречи Ельцина и Лу-
кашенко в Кремле в 1995 году рос-
сийский Президент поставил даже 
вопрос о разработке общих воинских 
уставов, что явно указывало на го-
товность российской стороны сде-
лать беспрецедентно широкий шаг к 
дальнейшему углублению военного 
сотрудничества.

С другой стороны, и Минск демон-
стрировал готовность к этому, созда-
вал для Москвы режим наибольшего благоприят-
ствования, когда возникала необходимость решать 
общие оборонные вопросы. Но, пожалуй, самое 
большое значение для военно-стратегических ин-
тересов России имело то, что с середины 90-х год 
ов Беларусь проводила честную и четкую военную 
политику, без спекуляций и «игры на два фронта». 
Такая позиция Беларуси стала играть для Москвы 
особенно важную роль, когда Североатлантиче-
ский блок начал расширяться на восток.

У нас в Генштабе в условиях нависания НАТО 
над за падными границами России хорошо пони-
мали, что и территориальное положение Белару-
си, и ее военный потенциал, и оборонная поли-
тика имеют для России стратегическое значение. 
Понимали это и наши недруги. Я часто убеждался 
в этом, имея возможность знакомиться с секрет-
ными донесениями и аналитическими материа-
лами нашей (а порой и белорусской) разведки. 
Создавалось впечатление, что для западных спец-

служб вопросами жизни и смерти 
были подрыв стабильности в Белару-
си, расшатывание власти Президен-
та Лукашенко, его дискредитация и 
даже устранение. Было ясно: США и 
другие страны Запада разворачивают 
политику тотального сопротивления 
интеграционным процессам между 
Москвой и Минском. В том числе, 
разумеется, и в военной области. Ре-
шению этих задач было подчинено 
все. Иностранной агентуры НАТО в 
Беларуси насчитывалось раз в двад-

цать больше, чем в любой другой постсоветской 
республике. «Ударниками» здесь были поляки и 
прибалты.

Зарубежные резиденты щедро оплачивали ан-
типрезидентские акции белорусской оппозиции. 
Колоссальные суммы отваливались разным фон-
дам и СМИ, которые проповедовали откровенно 
антилукашенковскую идеологию, стравливали 
народ с Президентом. Радиостанция «Свобода» 
открыла специальную рубрику, под которой целе-
направленно появлялись материалы откровенно 
антипрезидентского толка.

В эту работу систематически вносили свою 
лепту и некоторые российские журналисты. Я ис-
пытывал чувство стыда из-за того, что эти люди, 
граждане России, с таким упоением поливали те-
ледерьмом нашего самого надежного союзника.

На этом фоне нередко подвергались нападкам 
со стороны белорусской оппозиции и некоторые 
важные шаги Минска и Москвы, направленные 

Пожалуй, больше 
ни в одной армии 
СНГ российские 
офицеры  
не чувствуют 
такого радушия  
и открытости,  
как во время 
встреч  
с белорусскими 
коллегами

1996 год. Погрузка стратегических 
ракет в вагоны
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на углубление военной интеграции. 
Когда, например, было подписано 
межправительственное соглашение, 
согласно которому Россия получи-
ла в пользование на 25 лет станцию 
предупреждения о ракетном на-
падении в Барановичах и станцию 
слежения за подводными лодками в 
Балтийском море (Вилейка), бело-
русские националисты расценили 
это как «продолжение советской 
оккупации». Лидеры белорусской 
оппозиции увидели здесь «признаки 
национального предательства».

Для России это соглашение было 
крайне выгодно: т.е. российские войска и объекты 
находятся в Беларуси на тех же условиях, что и бе-
лорусские. Они пользуются имуществом объектов 
и земельными участками, на которых расположе-
ны, без взимания налогов (за исключением нало-
гов, связанных с хозяйственной деятельностью). 
К тому же ввоз на белорусскую территорию ма-
териальных средств, необходимых для функцио-
нирования этих объектов, осуществляется на бес-
пошлинной основе. Естественно, наше военное 
присутствие в Беларуси предусматривает и реше-
ние оборонных задач в общих интересах.

***
Мне часто приходилось бывать в самых высо-

ких натовских штабах и слышать там откровенные 
признания генералов, что они придают «должное» 
значение и российско-белорусскому военному со-
трудничеству, и геостратегическому положению 
Беларуси в условиях расширения 
Североатлантического альянса на 
восток. Хорошо понимали важ-
ность этого фактора и в российском 
Генштабе. К сожалению, Кремль, 
МИД и правительство России 
времен Ельцина нередко упуска-
ли возможность извлечь военно-
политические выгоды из всего 
этого. Поздней осенью 1996 года 
в российском Генеральном штабе 
многие специалисты говорили о 
том, что Кремль теряет великолеп-
ную возможность использовать к 
своей выгоде «белорусский ракет-
ный фактор».

В условиях объявленного ру-
ководством НАТО расширения 
на восток в головах наших ген-
штабовских стратегов не однаж-
ды мелькала мысль о том, что в 
качестве контрмеры Москва и 
Минск могли бы заявить о готовно-
сти пересмотреть свое отношение 

к договору, в соответствии с которым 
российские части Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН), 
дислоцирующиеся в Беларуси, долж-
ны были выводиться на территорию 
России. Что конкретно имелось в виду 
и почему ситуация требовала такой 
постановки вопроса?

С самого начала реализации на-
товского плана о расширении альян-
са на восток Кремль, правительство, 
МИД России только и делали, что 
«выражали несогласие». Но натов-
ское руководство не обращало на это 
внимания. Ритуальные вздохи Мос-

квы не возымели действия. Однако шанс перело-
мить ситуацию был. И заключался он в том, чтобы 
в условиях расширения НАТО на восток и прибли-
жения его к границам России приостановить вы-
вод оставшихся в Беларуси частей РВСН.

Кстати, Президент Беларуси Александр Лука-
шенко несколько раз давал понять Кремлю, что 
мыслит именно в таком направлении. К сожале-
нию, он не встретил понимания – его позицию под-
держал лишь тогдашний министр обороны России 
Игорь Родионов. В том же духе высказывались и не-
которые другие высшие генералы.

Но наш МИД к этой идее отнесся почти па-
нически: это-де приведет к резкому обострению 
ситуации в Европе. Получалось, что НАТО обо-
стрять ее можно, а России – нет.

Российский Генштаб – фирма всезнающая. 
У нас в Кремле и на Смоленской площади всегда 
было достаточно своих «агентов», которые и сооб-

Народ Беларуси 
должен быть 
всегда уверен: 
даже если его 
страна стала 
безъядерной, 
верная Договору 
о коллективной 
безопасности СНГ 
Россия никогда 
не оставит 
Беларусь в беде

2014 год. В Беларусь 
прибыло еще одно звено 
российских Су-27
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щили, что мидовские причитания об 
«обострении ситуации» – лукавство. 
Кремль и МИД боялись огрызаться 
потому, что опасались финансовых 
контрмер со стороны стран НАТО. 
Без их поддержки российские «ре-
формы» могли рухнуть (американцы 
открыто заявляли, что в случае агрес-
сивного поведения Москвы они ее в 
«Восьмерку» и на пушечный выстрел 
не подпустят).

Когда из Беларуси в Россию 27 но-
ября 1996 года вывозилась последняя 
ядерная ракета и по этому поводу 
были организованы проводы в Лиде, 
Александр Лукашенко не прибыл на 
это мероприятие. И его можно было 
понять.

В тот пасмурный день и настрое-
ние министра обороны России Иго-
ря Родионова соответствовало по-
годе (я сопровождал его во время 
визита в Беларусь). В самолете Ро-
дионов вызвал меня в свой салон и 
попросил дать ему еще раз взглянуть 
текст предстоящего выступления на 
проводах последнего эшелона на-
ших ракетчиков. Меня это насто-
рожило: текст был «вылизан». Тем 
более что речь в нем шла о ракетах, 
а в таких материалах каждая буква 
проверяется до той степени, когда с 
нее, как говорили у нас в Генштабе, 
начинала «мука сыпаться».

Родионов несколько раз перечи-
тал текст. Потом взял ручку и вписал 
несколько строк. Дополнение со-
стояло лишь из одного предложения. 
Суть его сводилась к тому, что народ 
Беларуси должен быть всегда уверен: 
даже если его страна стала безъядер-
ной, верная Договору о коллектив-
ной безопасности СНГ Россия ни-
когда не оставит Беларусь в беде.

***
В тот день не видел я радости и 

на лицах пришедших на проводы 
белорусов. Лишь физиономии мно-
гочисленных западных военных 
атташе излучали торжество. Когда 
под марш «Прощание славянки» и 
гудок электровоза вагон с послед-
ней ракетой покатил на восток, 
белорусские военные пригласили 
гостей в палатки, где были щедро 
накрыты столы. Водка быстро раз-
вязала всем языки. Было много то-

стов, но я никак не мог понять, за 
что же мы пьем. Иностранные ат-
таше говорили какие-то слова о но-
вом мире, о конце холодной войны, 
о прозрении политиков. Звучало: 
«За новую Европу!», а мне слыша-
лось: «За слабую Россию!».

Не шла в горло водка. Болтливый 
польский военный атташе лез цело-
ваться к американцу и, даже будучи 
в сильном подпитии, смотрел на 
меня, как царь на блоху. Венгр в это 
время услужливо подкладывал в та-
релку американца холодец и хрен. А 
когда-то на учениях армий Варшав-
ского договора он послушно бегал 
по моей просьбе за коньяком...

Теперь я знаю, что самое страш-
ное для офицера – когда твою страну 
перестают уважать. Сила порожда-
ет уважение. Слабость – пренебре-
жение. Слабая страна быстро теря-
ет союзников. Они бегут к сильным. 
Остаются самые преданные. Как бе-
лорусы. Но мне при этом было стыд-
но смотреть им в глаза.

***
Еще до отлета Родионова в Бе-

ларусь я знал, что во время своего 
кратковременного визита в Москву 
на нерекламируемых встречах с рос-
сийскими политиками, дипломата-
ми и генералами Лукашенко призы-
вал их с максимальной выгодой для 
военно-стратегических интересов 
обеих республик разыграть «ракет-
ную карту» в условиях продвижения 
НАТО на восток. Насколько мне 
было известно, поначалу речь шла 
о переносе времени вывода частей 
РВСН на более поздний срок. Эта 
идея у нас в Генштабе многим по-
нравилась. Но Кремль отказался 
поддержать идею Лукашенко.

Судя по всему, даже через два 
года после вывода последней ядер-
ной ракеты с территории его респу-
блики Александр Григорьевич не 
оставил намерений самостоятельно 
использовать «ракетный фактор» в 
противостоянии рвущемуся на вос-
ток НАТО. Минобороны Беларуси 
провело инвентаризацию стартовых 
площадок бывших частей РВСН (к 
тому времени была взорвана только 
одна из 81 площадки ракет СС-25). 
Как только такой сценарий развития 
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событий пошел не по американскому 
варианту, штатовцы запаниковали. 
Помощник министра обороны США 
Эдвард Уорнер докладывал началь-
ству: «Несмотря на многочисленные 
попытки, мы не смогли добиться от 
руководства Беларуси доступа к этим 
стартовым площадкам и начать рабо-
ты» (наши источники в США работа-
ли добросовестно).

В начале 1992 года по рекоменда-
ции американской стороны Станислав Шушке-
вич настоял на том, чтобы Москва вывела с тер-
ритории Беларуси тактическое ядерное оружие. 
Лукашенко – не Шушкевич. Не допустив амери-
канских специалистов к стартовым площадкам, 
белорусский Президент еще раз доказал, что на-
мерен проводить политику, не терпящую чьего-
либо диктата. И многозначительно заметил при 
этом: «Стартовые площадки Беларуси не помеша-
ют. А оставлять после себя потомкам выжженную, 
искореженную землю мы не будем». В Москве 
смотрели на это по-разному: одни с паническим 
страхом, другие – с тихим восторгом.

***
За 33 года службы в армии я чаще всего бывал 

в командировках в Беларуси. Остались теплые 
воспоминания. Добрый и трудолюбивый народ. 
Но не раз у меня было впечатление, что по рукам, 
которые наши страны протянули навстречу друг 
другу, кое-кто на Западе и в России пытается уси-
ленно бить дубиной. Мне и без совсекретных до-
кументов разведки давно известно, что интересы 
Запада и белорусских националистов совпадают: 
не дать возродиться братству народов.

Но генетическое стремление рус-
ских и белорусов навстречу друг дру-
гу не могли остановить никакие кри-
зисы и провокации.

***
Однажды я сопровождал двух 

немцев – генерала и полковника, ко-
торые по договоренности с Минском 
решили нанести визит в Беларусь. 
Белорусы решили показать герман-

цам Хатынь. Был теплый и светлый летний день, 
когда гости и хозяева небольшой группой двину-
лись по ухоженной дорожке к центру мемориала. 
Впереди, у самой стежки, размашисто орудовал 
звонкой косой дюжий мужичок.

Когда мимо него проходили группы экскур-
сантов, он останавливался и, сняв огромную 
соломенную шляпу, уважительно кланялся. 
Но при виде немецкой формы лишь недобро 
сверкнул глазами, опустил голову и с каким-то 
устрашающим напором стал двигаться на нас, 
широкими, мощными махами срезая сверкаю-
щим на солнце лезвием косы густую зеленую 
траву.

Немцы перешли на другую сторону дорожки, 
подальше от грозно поблескивающего лезвия. 
Набыченный косарь так и прошел мимо нас, не 
подняв головы. В тишине был слышен лишь гу-
стой хруст травяных стеблей и приглушенный 
звон металла. Опешивший офицер-белорус, 
дабы сгладить некорректность момента, хотел 
что-то пояснить гостям, но немец-генерал так-
тично сказал ему по-русски: «Не надо обяснят. 
Мы все харашо понимайт». Приятно иметь дело 
с умными людьми...

Генетическое 
стремление 

русских  
и белорусов 

навстречу друг 
другу не могли 

остановить 
никакие кризисы 

и провокации

2013 год. Первые соревнования по 
танковому биатлону. В этом году 
ожидается прибытие команд из 13 стран
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***
Когда в Боснии мусульмане и хорваты при 

поддержке натовской авиации продолжали бить 
сербов, уже не прислушиваясь даже к самым 
громким заявлениям Ельцина, в Москву срочно 
прибыл Александр Лукашенко. Он стал убеждать 
российского Президента хоть что-то сделать для 
пресечения такого развития ситуации на Балка-
нах. Ельцин на конкретные практические шаги 
не решался. Явно раздосадованный белорусский 
Президент заявил: «То, что происходит сегодня на 
Балканах, не могло случиться 10 лет 
назад, когда Советский Союз высту-
пал гарантом стабильности в мире».

Нельзя было не видеть, с каким 
упорством Александр Лукашенко 
прокладывал дорогу белорусско-рос-
сийской интеграции. И чем дальше, 
тем большим чувством симпатии рос-
сийские генералы и офицеры прони-
кались к нему.

***
Летом 2013 года на подмосков-

ном полигоне Алабино проводились 
первые в истории России соревнования по тан-
ковому биатлону. Минобороны России пригла-
сило лучших танкистов армянской, белорусской 
и казахстанской армий. Суть состязаний проста: 
каждый экипаж после команды главного судьи 
должен как можно быстрее загрузить боепри-
пасы, выйти на рубеж открытия огня, поразить 
цели с места и в движении, проскочить по рву с 
водой, колейному мосту и рвать к финишу. Хо-
рошо зная уровень боевой подготовки танкистов 
дружественных армий, я был уверен, что победят 

россияне, а второе место займут белорусы. Од-
нако белорусам не повезло: у них стрельба, что 
называется, не пошла. Они стали третьими. Но 
заклинило не только пулемет на белорусском 
танке, но и мою голову...

Когда министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу пригласил меня как члена Обще-
ственного совета при МО РФ для вручения призов 
и грамот победителям, я взял из его рук посеребрен-
ный танк (за второе место) и решительно направил-
ся в сторону подиума, на котором стояли экипажи-

победители. И уже вознамерился 
вручить приз белорусам, когда услы-
шал за спиной строгий голос Шойгу:

– Товарищ полковник! Отста-
вить! Серебро досталось казахам!

Я чуть не воспламенился от стыда 
за такую промашку. Пришлось мгно-
венно переориентироваться. Но, судя 
по глазам белорусского экипажа, его 
такой курьез не обидел. После тор-
жеств я подошел к ним, чтобы из-
виниться за накладку и поддержать. 
Военный атташе Беларуси в России, 
генерал-майор, строгим взором свер-

лил своих танкистов. «Ну и что будем Президенту 
докладывать, троечники?!» – суконным голосом 
спрашивал он. Танкисты молчали, виновато опу-
стив очи долу. А командир белорусского экипажа 
все же решительно ответил: «Товарищ генерал, на 
следующем биатлоне мы всех сделаем!».

Следующий биатлон будет летом нынешнего 
года в том же Алабино. Там будут соревноваться 
уже не четыре, а 13 экипажей армий ближнего 
и дальнего зарубежья. Желаю белорусам удачи. 
Хотя россияне тоже обещают «всех сделать». | СГ |

Командир 
белорусского 

экипажа все 
же решительно 

ответил: 
«Товарищ 

генерал, на 
следующем 

биатлоне мы всех 
сделаем!»

Анатолий НОВИКОВ, 
председатель Республиканского совета Белорусского 
общественного объединения ветеранов:

– Прежде всего нас объединяет ве-
ковая история дружбы и то, что в 
любые времена – и в дни праздни-
ков, и во времена неприятностей – 
мы всегда были вместе.
Что бы ни происходило на между-
народной арене, что бы ни твори-
лось у наших соседей – эта дружба 

никогда не ослабнет. Это и есть 
главное наше завоевание.
А что касается ветеранов – для нас 
Союз Беларуси и России особенно 
дорог. У нас с российскими вете-
ранами есть единая организация 
ветеранов. И мы всегда гордимся, 
когда у наших коллег случаются 

успехи – поздравляем и празднуем 
сообща.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?

Ф
от

о:
 Б

ел
ТА

23



ПАРЛАМЕНТАРИЗМ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2014

П
О
Л
И
Т
И
К
А

24

Такое решение приняли парламентарии России и Беларуси

В Лиде пройдет фестиваль 
«Мы вместе!»

В городе Лида (Гродненская об-
ласть) состоялось расширенное за-
седание Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
по информационной политике. Уча-
стие в нем принимали как депутаты 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Беларуси, так и их 
коллеги из Государственной Думы 
России.

Местные власти организова-
ли небольшую экскурсию по госу-
дарственным СМИ Гродненского 
района. Депутаты посетили редак-
ции Лидской телерадиокомпании 

и «Лидской газеты», где смогли по-
общаться с их работниками, узнать, 
какие темы являются острыми для 
региональных журналистов, а также 
как они освещают процессы инте-
грации в Союзном государстве. При 
этом радиожурналисты не упустили 
возможность сообщить слушателям 
о визите, что называется, «из первых 
уст» и пригласили депутатов Франца 
Клинцевича и Андрея Наумовича в 
прямой эфир.

– Нынешний год для Лидско-
го телеобъединения – особенный: 
10 лет в эфире, – рассказала главный 
редактор, член Совета Республики 
Национального собрания Белару-
си Нина Позняк. – Нам пришлось 
пройти путь от становления до при-
знания одной из самых успешных 
региональных телерадиокомпаний 
страны (эти слова подтверждают 
многочисленные статуэтки «Теле-
вершина» в кабинете директора – 
высшая телевизионная награда Бе-
ларуси. – Прим. авт.). Сейчас общее 
время ежедневного телевизионно-
го вещания – около 8 часов, радио 
«Лидер FM» вещает круглосуточно. 
В планах Лидской телекомпании – 
перейти на цифровой формат, что 
позволит увеличить зону уверен-
ного приема и качество сигнала. И 

Сами того не подозревая, гости 
попали на свадьбу короля Ягайло

Председатель комиссии ПС 
по информационной политике 
Андрей Наумович (в центре), 
его заместитель в ПС  
Франц Клинцевич (слева)   
и заместитель губернатора 
Гродненской области  
Игорь Жук



главное: шестой год Лидское теле-
радиообъединение работает на са-
мофинансировании. В последние 
годы мы пробуем свои силы в орга-
низации масштабных акций и боль-
ших социально значимых проектов 
и телемарафонов.

В одном из таких благотвори-
тельных проектов депутаты даже 
поучаствовали – помогли собрать 
средства на лечение семилетнего 
лидчанина Арсения Стринадко.

Много говорили депутаты о том, 
что сейчас общественно-политичес-
кая ситуация складывается таким об-
разом, что нам необходимо бросить 
все силы на консолидацию общества. 
Лидская телерадиокомпания высту-
пила с инициативой проведения фе-

стиваля региональных телекомпаний 
Союзного государства под рабочим 
названием «Мы вместе!». Фестиваль 
планируется сделать открытым для 
всех. Он пройдет в 2015 году. Знаме-
нательно, что в этот год отметят 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне – эта тема, безусловно, должна 
прозвучать на фестивале. Лидское те-
лерадиообъединение готово дать старт 
проекту – а дальше он будет прово-
диться ежегодно на базе одной из ре-
гиональных телекомпаний России и 
Беларуси. Фестиваль предусматривает 
конкурсную программу в 10 номина-
циях, а также такие образовательные 
мероприятия, как мастер-классы, тре-
нинги и экскурсии. 

Еще один пункт программы – 
экскурсия в Лидский замок. Сами 
того не подозревая, гости попали на 
свадьбу короля Ягайло. Этот мини-
спектакль разыграли перед пар-
ламентариями местные любители 
средневековых реконструкций.

А на следующий день в Минске 
Комиссия Парламентского Собра-
ния по информационной политике 
обсудила деятельность Телерадио-
вещательной организации Союзно-
го государства в 2013 году, а также 
организацию и процесс распростра-
нения журнала «Союзное государ-
ство» и газеты «Союзное вече» на 
территории России и Беларуси. | СГ |

Сергей МАРТОВ,  
Ульяна ЛЕВАШКЕВИЧ 

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В планах Лидской 
телекомпании – 
перейти  
на цифровой 
формат,  
что позволит 
увеличить зону 
уверенного 
приема  
и качество 
сигнала

Вячеслав НИКоНоВ, 
глава Комитета Госдумы по образованию,  
президент фонда «Политика» (Россия):

– Я сразу, не задумываясь, наберу 
десяток скрепляющих «мостов»: 
трагедии, выпавшие на долю обеих 
стран, кровь, дружба, просто чело-
веческие контакты, экономические 
связи, вера, уклад жизни... Бела-

русь избежала националистичес-
кой истерии, захлестнувшей мно-
гие бывшие республики. И крепкое 
партнерство Беларуси с Россией – 
в первую очередь заслуга Алексан-
дра Лукашенко.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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Главная башня  
Лидского замка
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С искренней радостью 
поздравляю вас с большим 
праздником – Днем единения 
народов Беларуси и России. 
Наши страны тесно связаны 
общей историей, культурой, 
крепкими узами многовеко-
вой дружбы и взаимного до-
верия. В этот день в 1996 году 
была заложена основа одного 
из самых успешных интегра-
ционных проектов на всем 
постсоветском пространстве, 
главного интеграционного 
проекта Российской Федера-
ции и Республики Беларусь – 
Союзного государства.

Именно Союзное госу-
дарство является примером 
для прочих интеграционных 
объединений. Белорусы и 
россияне, преодолев немалое 
внешнее давление, смогли не 
просто выстоять, но заложить 
основы единства на новом 
историческом этапе. Союз-
ное государство – это не «пи-
лотный проект», а успешный 
пример эффективного взаи-
модействия двух стран в рам-

ках единого интеграционного 
пространства. Многое нами 
уже сделано, но еще боль-
ше сделать предстоит. Глав-
ное – мы сегодня знаем, что 
открывать новые горизонты 
сотрудничества двум народам 
предстоит вместе.

Сегодня Россия и Бела-
русь рука об руку успешно 
продвигаются по пути взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Растет товарооборот, успеш-
но реализуются межгосудар-
ственные экономические, 
политические и социаль-
ные программы, развивают-
ся масштабные наукоемкие 
проекты в энергетической и 
космической областях, креп-
нут межрегиональные связи. 
Важным достижением со-
юзного строительства стали 
социальные гарантии, обе-
спечивающие белорусам и 
россиянам равные возможно-
сти в получении образования, 
медицинской помощи, в тру-
доустройстве и выборе места 
жительства.

Наши страны проводят 
согласованную внешнюю и 
оборонную политику, взаи-
модействуют в борьбе с тер-
роризмом и организованной 
преступностью. Наше тесное 
партнерство в решении акту-
альных международных за-
дач стало важным фактором 
поддержания стабильности 
на пространстве СНГ и все-
го евразийского континента. 
Опыт союзной интеграции 
успешно применен в совре-
менных масштабных проек-
тах – Таможенном союзе и 
Едином экономическом про-
странстве. Он же будет поло-
жен в фундамент следующей 
цели – Евразийского союза. 
Мы придем к другим органи-
зационным формам и уров-
ням интеграции, однако их 
основой навсегда останется 
принятое 18 лет назад истори-
ческое решение наших брат-
ских народов.

Я уверена, что накоплен-
ный нами за почти два де-
сятилетия опыт послужит 
росту благосостояния граж-
дан и Республики Беларусь, 
и Российской Федерации, 
повышению качества их 
жизни, а идущее от души 
стремление наших народов 
к совместному развитию бу-
дет и впредь успешно вопло-
щаться в жизнь.

Желаю вам успехов, все-
го самого доброго, здоровья, 
счастья, мира и достатка.

Пусть крепнет нерушимое 
стратегическое партнерство 
наших стран! | СГ |

С совершеннолетием, 
    Союзное

государство!
Татьяна МОСКАЛЬКОВА,  
председатель Комиссии  
Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России 
по законодательству и Регламенту
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АНОНС
Договор  
о Евразийском 
экономическом 
союзе 
планируется 
подготовить  
к 1 мая 
2014 года, 
сообщил  
на пресс-
конференции  
в Минске 
министр юстиции 
Беларуси  
Олег Слижевский.

ЦИФРА

25вагонов 
Мытищинского машиностроительного завода 
закупит Минский метрополитен в 2014 году.

Средства бюджета Союзного государства стали расходо-
вать эффективнее. К такому выводу пришли на совместной 
коллегии Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты 
России. «Мы видели какие-то нарушения. Но они не носили 
масштабный или коррупционный характер», – сказал предсе-
датель Комитета госконтроля Беларуси Александр Якобсон.

Минский автомобильный завод увеличил цену поставляемой 
в Россию техники на 2–3%. Об этом корреспонденту БЕЛТА 
сообщил заместитель коммерческого директора по марке-
тингу – начальник управления маркетинга и рекламы пред-

приятия Илья Субботин. По его словам, дальнейшее измене-
ние цен будет зависеть от того, какую политику будут вести 
российские конкуренты.

Беларусь в 2014  году увеличит поставки в Россию мясной 
продукции на 12%, молочной – на 5%.

Беларусь активно отказывается от государственного регули-
рования цен в пользу свободной конкуренции. Об этом заявил 
исполняющий обязанности директора департамента анти-
монопольного регулирования Евразийской экономической 
комиссии Александр Курильчик.

КОРОТКО

В 2015 году белорусские и российские ученые займутся производством изделий союзной про-
граммы «Разработка и создание нового поколения микросистемотехники и унифицированных 
интегрированных систем двойного назначения на ее основе». Об этом сообщил генеральный 
директор ОАО «Планар» Геннадий Ковальчук. Выпуском изделий программы займутся Минский 
научно-исследовательский институт радиоматериалов и ОАО «Авангард» (Санкт-Петербург).
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В Белгороде прошло XXXVI заседание 
постоянно действующего семинара 
при Парламентском Собрании на тему 
«Межрегиональное сотрудничество 
в Союзном государстве: опыт, 
проблемы, перспективы»

Выступления 
и показатели
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Семинар в Белгороде про-
ходил в условиях напряжен-
ной международной об-
становки: Крым, Украина, 
санкции... В ситуации прева-
лирования Одной Новости у 
меня, любителя информаци-
онного разнообразия, развил-
ся сенсорный голод. Никогда 
бы не подумал, что получу та-
кое удовольствие от работы, 
по сути, расширенного меж-
государственного хозяйствен-
ного актива.

На семинаре Парламент-
ского Собрания (ПС) реша-
лись насущные вопросы – от, 
например, поставок молоч-
ной продукции из Гомель-
ской в Волгоградскую область 
до, скажем, взаимодействия 
российских и белорусских би-
блиотек. Уровень взаимодей-
ствия – от соглашений между 
областями до договоров меж-
ду конкретными хозяйствую-
щими субъектами.

Поговорить было кому и о 
чем: на данный момент между 
нашими странами подписано 
около четырех сотен соглаше-
ний, меморандумов, догово-
ров и протоколов. 60 областей 
России поддерживают эконо-
мические, научно-техничес-
кие и культурно-спортивные 
связи со всеми областями Бе-
ларуси. В Беларуси по состоя-
нию на 1 января 2013 года ра-
ботает 2,2 тыс. предприятий с 
российским капиталом  – это 
40% белорусских предприятий 
с иностранным капиталом.

На семинаре в Белгороде 
присутствовали представи-
тели 12 регионов России и 
всех белорусских областей. 
Открывая его, член Парла-
ментского Собрания, депутат 
Госдумы России Светлана 
Максимова озвучила неслож-
ные «правила игры»: высту-
пления по 10 минут; о по-
ставках товаров из Беларуси 
по «демпинговым» ценам во-
просы и не поднимать, ввиду 
предсказуемости ответа. Если 
кто не знает, ответ простой: 

сами производи́те такой про-
дукт и по такой цене, чтобы 
покупатели сметали его с при-
лавков. На том и порешили.

Так начались эти полтора 
дня плотной работы. Заслу-
шали 40 докладов, плюс об-
суждения в кулуарах и пока 
еще устные договоренности о 
дальнейшем сотрудничестве. 
Ораторы говорили о разном. 
Очень разном. Спектр тем  – 
широчайший. Но все они 
неуловимо сливались в один 
Главный Факт, в одно обоб-
щенное выступление. Оно 
было таким: за 18 лет, про-
шедших со дня подписания 
Договора «Об образовании 
Сообщества России и Бела-
руси», межгосударственное 
сотрудничество в целом нала-
жено. А сейчас идет подчист-
ка шероховатостей, утрясание 
мелочей. Вот, например...

– У нас законодательно за-
креплены равные возможно-
сти при приеме на работу рос-
сиян в Беларуси и белорусов в 
России, – рубит правду оче-
редная выступающая. – На 

деле же некоторые желающие 
трудоустроиться порой стал-
киваются с определенными 
сложностями. Необходимо 
срочно вносить изменения в 
законодательство!

– Да, трудности еще 
есть, – выступает с ответной 
репликой специалист по этой 
проблеме. – В 2011 году к нам 
с этим вопросом обратились 
четыре человека и всем была 
оказана помощь. За 2012–
2013 годы зафиксировано три 
обращения...

Или вот...
– Сегодня на прилавки 

Москвы с Гродненщины по-
ступает около четырех сотен 
наименований продуктов, – 
рассказал мне во время пере-
кура делегат от области. – Я 
прошелся по магазинам и на-
шел шесть фальсификатов. В 
основном – тушенка. У нас 
с этой проблемой научились 
эффективно бороться. А у вас 
эта борьба, может, и ведется, 
но она как-то очень незамет-
на.

Слушал я все это с до-
лей умиления. Несмотря на 
временами вспыхивающие 
споры, возмущение высту-
павших, нелицеприятные вы-
сказывания, главное чувство 
было такое: всем бы всегда в 
любой точке планеты такие 
проблемы.

В это время за окном про-
ходил митинг в поддержку 
жителей Крыма, Президент 
России зачитывал обращение 
к Федеральному Собранию... 
А здесь – об унификации за-
конодательств наших стран, 
о поставках мяса, о тракторах 
«Беларусь» и союзной соб-
ственности. Тихо, конструк-
тивно и системно о насущном.

Хотя геополитику тоже 
вспомнили: на вечернем бан-
кете третий тост подняли за 
дружбу славянских народов. 
Несмотря ни на что.

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

Семинар  
при Парламентском 
Собрании создан  
по инициативе союзных 
парламентариев. Начал 
работу в 2006 году. 
Состав участников – 
широчайший:  
от депутатов ПС  
до просто инициативных 
граждан, желающих 
внести вклад в процесс 
российско-белорусской 
интеграции.
Предыдущий семинар – 
«Пути решения 
актуальных проблем 
укрепления безопасности 
Союзного государства  
в современных 
условиях» – прошел 
4–5 декабря в Минске.

К СВЕДЕНИЮ
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ТАК И СКАЗАЛИ!

Алексей БОГДАНОВ, 
начальник Главного 
управления 
внешнеэкономической 
деятельности 
Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Республики Беларусь:

– 70% сельскохозяйст-
венного экспорта Беларуси 
приходится на Российскую 
Федерацию. Это приблизи-
тельно 4,2 млрд долларов в 
год. Сегодня белорусских 
представителей можно уви-
деть практически на всей 
территории России. Напри-
мер, в Амурской области 
белорусы примут участие в 
строительстве космодрома 
«Восточный». Кроме того, 
наши специалисты построят 
40 домов в зонах, пострадав-
ших от наводнения.

– Мы не хотим быстрой 
приватизации – пусть идет, 
но постепенно. И – глав-
ное – мы не хотим прива-
тизировать землю. Страна у 
нас маленькая и приличный 
миллиардер может купить 
хоть ее половину. И никакой 

революции не надо. В арен-
ду на 99 лет – пожалуйста, 
но не продавать. Но сейчас 
наша задача – заставить 
управляющих обращаться с 
государственной собствен-
ностью как со своей. Не раз-
базаривать ее.

Виктор ЩЕТЬКО, заместитель председателя Комиссии ПС 
по бюджету и финансам (Беларусь):

Светлана МАКСИМОВА,
член Комиссии ПС  
по вопросам экологии, 
природопользования  
и ликвидации 
последствий аварии 
(Россия):

– Белгород выбран ме-
стом нашей встречи неслу-
чайно. Белгородчина превра-
тилась в мощный локомотив 
прогресса, демонстрируя вы-
сокие достижения не только 
в сельском хозяйстве – об-
ласть входит в число лиде-
ров по темпам строительства 
жилья. Здесь активно разви-
ваются наука, образование, 
культура, спорт.

Владимир ЩЕПОВ,
член Комиссии ПС
по экономической 
политике 
(Беларусь):

– В Таможенном союзе и 
ЕврАзЭС идет период при-
тирки. Но мы уже начинаем 
создавать дублирующие друг 
друга производства, вступаем 
в конкуренцию друг с другом, 
часто необоснованно закупа-
ем зарубежную продукцию... 
Мы не должны быть конку-
рентами.
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ТАК И СКАЗАЛИ!

Константин ЗБОРОВСКИЙ, 
заведующий кафедрой 
реабилитологии 
Государственного 
института управления  
и социальных  
технологий БГУ:

– Нам необходимо скон-
центрироваться на вложе-
нии средств в личность и 
ее достоинство. Человек 
должен достойно родиться, 
прожить и умереть. Сегодня 
мы теряем детей: здоровых 
среди них практически нет. 
С взрослыми не лучше. В 

Беларуси 532 тыс. инвали-
дов. После принятия зако-

нов о реабилитации их стало 
больше в два раза. Реабили-
тация уже не медицинская 
задача – это должно быть 
стратегией государства по 
сохранению трудового ре-
сурса. Мы сразу даем чело-
веку пособие и формируем у 
него психологию инвалида, 
разрушаем его как личность. 
Исследования показывают: 
после помещения пожилого 
человека в интернат демен-
ция у него развивается всего 
за 3–4 месяца. Задача – со-
хранить человека как лич-
ность. | СГ |

Валерий ГОНЧАРОВ, 
заведующий отделом 
инновационной политики 
Института экономики 
НАН Беларуси:

– Негармонизирован-
ность исследований ученых, 
как в рамках Союзного го-
сударства, так и в ЕврАзЭС, 
несогласованность приори-
тетов приводят к разновек-
торности наших усилий. 
Это значит, что мы вступаем 
в ненужную конкуренцию 
друг с другом, тратим лиш-
ние деньги и усилия.

Александр АГЕЕВ, 
академик РАЕН (Россия):

– Сегодня весь мир пе-
реживает революцию из-
менения развития. Забота 
о валовом продукте сводит 
многообразие и разнообразие 
жизни к рублю или доллару. 
Технические достижения на 
фоне духовной пустоты.

Анатолий КРАСУЦКИЙ,
академик 
Международной 
академии 
информационных 
технологий (Беларусь):

– До сих пор между Бе-
ларусью и Россией не разра-
ботана политика пригранич-
ного сотрудничества. Этот 
документ прошел первое 
чтение в парламенте России, 
а в белорусском только раз-
рабатывается. Не прошло ни 
одного форума. Необходи-
мо срочно создать правовую 

базу по межрегиональному 
и приграничному сотрудни-
честву.

Редакция «СГ» благодарит секретариат и пресс-службу Парламентского Собрания за прекрасное ин-
формационное обеспечение, организацию и помощь при подготовке этого материала. 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ: БЕЛГОРОД

Белгород – областной 
центр. Стал им 60 лет 
назад. До этого входил 
в Курскую область. 
Ориентировочная дата 
основания – 1596 год. 
Население – 380 тыс. 
жителей. 40 км от 
границы с Украиной. 
Первым получил звание 
«Город воинской славы».

К СВЕДЕНИЮЭ
К

О
Н

О
М

И
К

А
32

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2014

Новый аэропорт – 
прямо в черте города

Диарама  
«Огненная дуга»

Памятник честному 
гаишнику

Памятник князю Владимиру

Памятник актеру 
Борису Щукину

Соборная площадь
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На революцию
нет спроса

Одним из ключевых ра-
бочих моментов форума стал 
вопрос о консервативности 
финансовых секторов Бела-
руси, Казахстана и России – 
здесь мы пока открываемся 
друг другу очень медленно и 
осторожно.

– Квинтэссенцией дея-
тельности наших финансо-
вых рынков должны быть 
несколько базовых вещей, – 
считает председатель Коми-
тета по финансовым рынкам 
и кредитным организаци-
ям Торгово-промышленной 
палаты России Яков Мир-
кин. – Признание лицен-
зий (разрешений) на ввоз и 
вывоз товаров и технологий 
и открытие филиалов. В Ка-
захстане юридическому лицу 
зарегистрировать филиал 
довольно просто, а в России 
и Беларуси – долгие сроки 
регистрации и повышен-
ные пошлины. Регистрация 
филиалов существенно со-
кращает расходы бизнеса на 
управление, упрощает вну-
тренний контроль, создает 
большую степень защиты от 
рейдерства. Кроме того, сни-
маются налоговые вопросы, 
связанные с трансфертным 
контролем над ценами. Соз-
дание Таможенного союза 
способствует колоссальному 
росту торговли между на-

шими странами, но что каса-
ется финансового сегмента, 
мы несколько зажаты.

Он подчеркнул, что окон-
чание гармонизации фи-
нансового законодательства 
ЕЭП закончится в 2020 году, 
но затягивать нельзя: «Иначе 
получится, как с унификаци-
ей норм СНГ – на это ушли 
десятилетия...».

По мнению первого заме-
стителя председателя Нацио-
нального банка Республики 
Беларусь Тараса Надольного, 
вопрос сроков любой мас-
штабной интеграции всегда 
самый дискуссионный, но 
главное – интеграция долж-
на поддерживаться в первую 
очередь реальным сектором 
экономики.

– Финансовый рынок – 
кровеносная система, кото-
рая обслуживает именно ре-
альную экономику. Сегодня 
интеграционные процессы 
зависят от готовности к ним 
потребителей, от субъектов 
хозяйствования. Успешной 
интеграции способствует 
стабильная макроэкономика 
каждого государства. Пока 
ее не будет, все интеграци-
онные процессы будут стопо-
риться. Ведь куда проще объ-
единиться трем устойчивым 
системам, нежели в процес-
се объединения испытывать 

внутренние диспропорции, – 
подчеркнул Надольный.

Интеграция финансовых 
рынков стран должна идти 
эволюционно, без резких ре-
форм, считает первый заме-
ститель председателя Банка 
России Сергей Швецов. По 
его словам, со стороны участ-
ников финансовых рынков 
России, Казахстана и Бела-
руси сейчас нет спроса на 
быстрые реформы и интегра-
цию.

– Как известно, револю-
ции чаще всего свершаются 
снизу, а эволюция возможна 
сверху. Сегодняшний про-
цесс (интеграция финансо-
вых рынков. – Прим. ред.) – 
эволюционный, потому что 
на революцию нет спроса у 
участников рынка, нет спро-
са на быстрые реформы.

Сергей Швецов отметил, 
что интеграция финансовых 
рынков трех стран необхо-
дима, так как это усилит ло-
кальные рынки: «Это хорошо 
для конкуренции, это увели-
чит емкость нашего совмест-
ного финансового рынка. 
Мы сейчас испытываем же-
сточайший прессинг от отто-
ка капитала, потому что из-за 
изначальной бедности наше-
го народа мы строили нашу 
финансовую систему на ино-
странных инвестициях. Се-
годня они уходят из России и 
стран СНГ, мы испытываем 
нагрузку на национальную 
валюту, на цены наших ак-
тивов. Поэтому рост емкости 
нашего совместного рынка в 
наших совместных интере-
сах». | СГ |

Наталия МАРГИЕВА

Как преодолеть экономические 
барьеры при формировании Единого 
экономического пространства, 
обсудили на I форуме «Интеграция 
финансовых рынков стран ЕЭП: 
стратегия и практика» в Москве
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Российский рубль 
    привязался

к белорусскому

Российский рубль монотонно 
дешевел по отношению к доллару 
и евро весь 2013 год. В наступив-
шем 2014-м картина стала драма-
тичнее. Первое серьезное падение 
рубль испытал уже в середине ян-
варя, когда ЦБ объявил о переходе 
к свободному курсообразованию. 
Не прошло и двух недель, как но-
вость о том, что Минфин будет до 
мая приобретать на рынке значи-
тельные объемы валюты для по-
полнения суверенных фондов, 
вновь ослабила рубль. Не принес-
ли спокойствия и события вокруг 
Украины, когда игрокам на рынке 
было непонятно, чем закончит-
ся вся эта история. Сейчас, когда 
страсти поутихли, рубль слегка 
укрепился.

Что касается белорусского 
рубля, там динамика существен-
но иная. Валюта слегка ослабла 
к доллару летом 2013 года, к де-
кабрю окрепла до уровня начала 
2013 года, а в 2014-м, как и рос-
сийский рубль, довольно уверен-
но слабеет.

Если посмотреть динамику 
курсов не к доллару или евро, 
а рубля белорусского к рублю 
российскому, то мы увидим, что 
валюты наших стран колеблют-
ся практически в унисон и соот-
ношение курсов меняется очень 
слабо. Но в целом эти колебания 
куда более монотонны, чем отно-
сительно доллара или евро. Так, 
на пике укрепления за 10 тыс. бе-
лорусских рублей давали 34,2 ру-

бля в России, сегодня – около 
37 рублей. Согласитесь, даже на 
крупных товарных партиях такие 
различия вряд ли скажутся.

Это подтверждает мысль о том, 
что валюты стран с одинаково 
устроенными экономиками, или 
экономиками, находящимися на 
примерно равных стадиях разви-
тия, колеблются синхронно отно-
сительно евро и доллара.

Указывая, что колебания кур-
сов не будут иметь серьезных по-
следствий для торговли вне зон 
евро и доллара, первый зампред 
ЦБ Ксения Юдаева еще в янва-
ре говорила: «Поскольку курсы 
валют развивающихся экономик 
отражают синхронные процессы 

относительно доллара или евро, 
колебания курсов к доллару и евро 
никак не скажутся на взаимной 
торговле в случае, если страны 
являются заметными торговыми 
партнерами». Беларусь и есть для 
России «заметный торговый пар-
тнер»; верно и обратное. Так, доля 
в товарообороте между Россией и 
Беларусью занимает 3,5% от всей 
внешней торговли России; это на 
уровне Великобритании.

Если говорить о структуре тор-
говли, то она складывается скорее 
в пользу Беларуси. Страна импор-
тирует из России и других стран 
СНГ энергоносители и сырье для 
химической промышленности, а 
экспортирует товары высокого 
передела.

Важное место занимает тор-
говля продуктами. Имея пло-
щадь сельхозугодий в сотни раз 
меньше, чем Россия, Беларусь 
поставляет на рынки России 
практически весь спектр агро-
промышленных товаров. С 2010 
до 2013 года годовой объем им-
порта продуктов держался на 
уровне 4 млрд долларов. Столь 
высокая стоимость вызвана тем, 
что Беларусь экспортирует про-
дукты АПК глубокого передела. 
Так, если для России единствен-
ным экспортным товаром в АПК 
является зерно, считающееся 
основой для животноводства 
(производство кормов), то Бела-
русь ввозит в Россию продукты 
животноводства: сырое мясо, 
колбасы, сухое молоко, которое 
служит сырьем для молочных 
комбинатов в России, и так далее.

Торговля выросла и значитель-
но упростилась после того, как 
оформился Таможенный союз.

Беларусь занимает второе 
место в СНГ в производстве 
грузовых автомобилей  
и тракторов. В белорусском 
экспорте доминируют 
оборудование (24,4%), 
минеральные удобрения 
(22,6%), продукты 
химической промышленности 
(16,9%).
В импорте в Беларусь 
главные поставки приходятся 
на энергоносители – 27%, 
оборудование – 24%, сырье 
для химпрома – 13,7%, 
металл – 11,9%.

К СВЕДЕНИЮ

Не надо сравнивать курс  
с долларом и евро. Куда более важный 
индикатор – соотношение российской  
и белорусской валют
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Беларуси как экспортно ори-
ентированной стране выгодно 
поддерживать курс валюты на 
«слабом» уровне, поскольку при 
стабильности внутренних цен и 
слабой зависимости от импорта 
белорусские производители при 
слабой валюте получают боль-
ше выгоды в белорусских рублях. 
Причем эта выгода не ложится 
бременем на российского торго-
вого партнера (для него цены в 
рублях остаются фиксированны-
ми), выгода обеспечивается моне-
тарными макроэкономическими 
механизмами.

Неслучайно, что с ослаблени-
ем курса белорусского рубля на-
чались заметные сдвиги в балансе 
внешней торговли Беларуси. В 
январе 2012 года впервые достиг-
нут уверенный профицит экс-
порта над импортом – на 27%, а 
темп роста экспорта «год к году» 
вышел на уровень в 50–60% по 
разным категориям товаров. При-
близительно такие же показатели 
фиксируются до сегодняшнего 
дня. Министерство экономи-
ки Беларуси тогда заявляло, что 
ослабление валюты стало важным 
вкладом в этот процесс, хотя и не 
единственным. С этим трудно по-
спорить и сегодня.

Новая ситуация в СНГ от-
крывает новые возможности для 
белорусской экономики. Украи-
на поставляла, помимо комплек-
тующих для ряда промышленных 
предприятий, аграрную продук-
цию на рынок России. Она не 
могла конкурировать с белорус-
ской в силу того, что Украина от-
казывалась идти на интеграцию и 
постоянно оказывалась заложни-
ком таможенных правил, но она 
была. Торговля с Украиной зани-
мает 4,6% оборота; правда, надо 
помнить, что львиную долю этой 
цифры составляют поставки рос-
сийских энергоресурсов.

События в России могут нега-
тивно сказаться на Беларуси. ВБ 
недавно скорректировал в сторону 
уменьшения прогноз роста ВВП 
страны – с 2,8% до 2,5%. Впрочем, 
даже у осторожных аналитиков 
ВБ получается так, что экономика 
Беларуси вырастет в два с лишним 
раза большими темпами, чем эко-
номика России.

Это свидетельство того, что 
экономику классического типа 
рано списывать в утиль. К со-
жалению, Россия пошла по пути 
создания «мировых финансовых 
центров», «центров производства 
прибыли», «особых экономиче-

ских зон» и «точек технологиче-
ского прорыва», не имея для этого 
ни навыков, ни базы и забросив 
собственную промышленность и 
АПК. Казалось, что это – прозор-
ливое решение: дескать, в меняю-
щемся мире нужно уметь смотреть 
вперед. Но реальность оказалась 
другой, и теперь России предстоит 
стать отчасти Беларусью.

– Россия вряд ли сможет ре-
шить новые, геополитические 
задачи, если не отбросит неоли-
беральный курс, заменив его став-
кой на протекционизм, – считает 
директор Института проблем гло-
бализации Михаил Делягин.

К счастью, сама конструкция 
ТС может этому способствовать. 
И Беларусь, и Казахстан – стра-
ны с более традиционной эконо-
микой, чем та, которую строила 
после 1991 года Россия. Несмо-
тря на то что экономики Казах-
стана и Беларуси отличаются 
рядом существенных факторов, 
продиктованных в основном гео-
графическими особенностями, 
новой России будет куда проще 
вписаться в окружение партнеров 
по ТС, чем если бы она действо-
вала в изоляции. | СГ |

Алексей МОРОЗОВ

Руководитель Центра 
экономических 
исследований Института 
глобализации  
и социальных движений 
Василий КОЛТАШОВ:

– Экономика Беларуси 
ориентирована не на внутренний 
рынок, а на экспорт, и в первую 
очередь – на экспорт в Россию. 
При этом Беларусь остается 
единственной страной  
на постсоветском пространстве, 
сохранившей потенциал 
производства сложной техники. 
Из этого понятно, что Беларусь 
рассматривает отношения  
с Россией как приоритет.

Нет совершенно никаких 
оснований полагать,  
что курсовая политика России 
и Беларуси предусматривает 
какую-то корреляцию ради 
удобства работы белорусских 

производителей или российских 
покупателей их продукции. 
Скорее, можно говорить  
об общих тенденциях,  
на которые реагируют российская 
и белорусская валюты. Причем 
белорусский рубль проходит  
эти процессы первым,  
как бы показывая дорогу рублю 
российскому: в частности, 
девальвация в Беларуси 
началась раньше. Надо плотнее 
сотрудничать в рамках ТС, 
отрабатывая движение капиталов, 
рабочей силы и услуг, что еще не 
до конца отражено в документах. 
Уже одно это способно помочь 
Беларуси еще более закрепиться 
на рынке России.

ТАК И СКАЗАЛ!
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В Москве прошел  
XIV фестиваль 
«Праздник  
хлеба – 2014».  
Самая захватывающая 
часть форума –  
Кубок пекарей

Хлеб - это зрелище

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2014
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Фото: Михаил ФРОЛОВ,
Алексей БОБРОВ

Дмитрий НОВИКОВ, 
академик РАЕН и РАМТН, зав. кафедрой клинической 
иммунологии и аллергологии Витебского государственного 
медицинского университета:

– Меня всегда объединяла граница! 
Я хотя и родился в России – в ме-
стечке Большой Рай, но всего в ки-
лометре от белорусско-российской 
границы. Речку перешел – и ты уже 
в Беларуси. Ходили мы тогда, бо-
соногие, сколько хотели! Родные 
ведь жили по обе стороны реки: 
и в России, и в Беларуси. Поэтому 

граница и тогда, и сейчас для них – 
чистая формальность.
Брат моего деда жил в Витебске, и 
родители отправили меня туда на 
учебу, так там и остался. Для меня 
что Россия, что Беларусь – все 
одинаково. Хотя, когда приезжаю 
в Москву, меня по говору с ходу 
узнают: «О, этот из Беларуси!». А 

я и не отрицаю, с удовольствием в 
ответ улыбаюсь и еще крепче жму 
руку братьям-россиянам.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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Но радиация – очень непо-
нятная человечеству вещь. Гля-
дя на историю японских отно-
шений с мирным и немирным 
атомом, хочется быть от АЭС 
подальше. А лучше, чтобы их 
вообще не было.

Опыт строительства и экс-
плуатации таких объектов по-
казывает: если все делать пра-
вильно, то и больших проблем 
не будет. Однако общественное 
мнение напугано невидимым, 
но страшным зверем. Не в по-
следнюю очередь из-за него 
были закрыты несколько АЭС 
на западе бывшего СССР и в 
странах СЭВ.

Кстати, идея ставить АЭС 
именно на западных рубежах 
логична и оправданна. Конеч-
но, источников энергии в Рос-
сии «завались»: это и огромные 
сибирские реки, и залежи угля 
и газа, но ее транспортиров-
ка дорого обходится. Недаром 
в СССР активно строили не 
только магистральные газо-
проводы, но и трансконтинен-
тальные линии электропере-
дач. Источники получались на 
востоке, а основные потреби-
тели – на западе.

Практика строительства 
АЭС показала: они экологи-
чески чисты (пока работают в 
штатном режиме), в отличие от 
гидростанций занимают мало 

места, а при наличии квали-
фицированных сотрудников 
их можно строить буквально на 
каждом шагу.

Неизвестно, пришла ли со-
ветским руководителям в го-
ловы мысль, что дешевая и чи-
стая энергия – очень ходовой 
в постиндустриальной Европе 
товар, или это сейчас за них до-
мысливают, но логика строи-
тельства показывает: такая воз-
можность предполагалась.

Вот в Беларуси в ноябре 
прошлого года начали строить 
АЭС с российским участием. 
Тут интересно даже не то, что 
энергию можно будет прода-
вать – в конце концов, может 
статься, что и «самим мало» 
окажется. Интересная подроб-
ность – распределение долей 
в проекте. Беларусь участвует 
на 87%, а Россия – на 13%. Что 
это значит в долгосрочной пер-
спективе? Очень многое.

Прежде всего, в мире не 
так уж много стран, умеющих 
строить АЭС. Такая стан-
ция только на инфографике в 
научно-популярных изданиях 
выглядит просто – паровой ко-
тел с турбиной. На самом деле 
там очень много сложностей 
как в строительстве, так и в 
работе. Теперь получается, что 
мировой клуб строителей АЭС 
скоро пополнится еще одним 

участником. По крайней мере, 
в кооперации с Россией Бела-
русь будет очень неплохо за-
рабатывать на строительстве 
таких станций по всему миру. А 
это уже совсем другие деньги и 
возможности.

Беларусь пока что импорти-
рует энергию, и это не совсем 
правильно. Все-таки в стране 
растет промышленное произ-
водство, увеличиваются по-
ставки в Россию троллейбусов, 
автобусов, тракторов и грузо-
виков. Для всего этого нужно 
много дешевой энергии. Хотя 
совсем недавно начались пере-
говоры с поляками об экспорте 
электричества, а там и другие 
европейские соседи могут под-
тянуться.

По плану Белорусская АЭС 
заработает в полную силу в 
2018 году. А пока идет строй-
ка, белорусские строители на 
практике разучивают, как это 
делается. Кто знает, может, в 
Болгарии вдруг решат все-таки 
доделать свои АЭС, а строители 
уже знают, что и как делать. Тем 
более что все проекты родом из 
СССР и больших сложностей 
не предвидится. | СГ |

Василий 
ПРОЗОРОВСКИЙ,

РИА Новости,
специально для «СГ»

Конечно, возобновляемые и экологически 
чистые источники энергии – это хорошо. 
Только дорого, причем дешеветь энергия, 
полученная альтернативными способами,  
в обозримом будущем не собирается, какие 
бы красивые картинки не рисовали авторы 
экзотических проектов.  
Пока что фундаментом энергетической 
независимости остаются реки, уголь,  
газ и атом.

Чистая энергия



29 марта на планете прошел  
«Час Земли» — символическая акция, 
организованная Всемирным фондом дикой 
природы. Она проводится ежегодно  
в последнюю субботу марта  
и заключается в том, что в этот день 

в назначенное время люди в разных 
странах на один час отключают свет  
и электроприборы. Экономического 
смысла в этом нет — лишь привлечение 
внимания мирового сообщества  
к проблеме изменения климата.

1500 детей 
планируется оздоровить в этом году  
за счет союзного бюджета. На это  
из бюджета Союзного государства  
выделят более 38 млн российских рублей.

ОБЩЕСТВО

Ф
от

о:
 Е

вг
ен

ия
 Г

УС
ЕВ

А

КОРОТКО

В Гомельском государственном техническом 
университете им. П.О. Сухого прошла 
церемония вручения двадцати свидетельств 
о присвоении именных стипендий ОКБ Сухого 
и памятных подарков лучшим студентам  
и аспирантам. Она вручается за особые 
успехи в учебе и научно-исследовательской 
работе. За эти годы стипендии получили 
более 300 человек.

ФОТОФАКТ

ЦИФРА
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«СГ» про СГ, то есть  
про Святого Георгия.   
245 лет назад  
учрежден самый 
боевой орден России

Святой
покровитель героев

40

Высшая воинская награда Рос-
сии – орден Святого Великомучени-
ка и Победоносца Георгия – учреж-
дена императрицей Екатериной II 
26 ноября 1769 года. Учреждена в 
память римского военачальника Ге-
оргия, проповедовавшего христиан-
ство в период правления императора 
Диоклетиана. Георгия обезглавили в 
304 году. Позже причислен к лику 
святых.

Императрица, по праву основа-
тельницы, стала первым кавалером 
ордена. Он сразу задумывался как 
исключительно боевая награда и 
подразделялся на четыре степени. 
Низшая, 4-я, представляла собой 
скромный крест из белой эмали с 
изображением святого Георгия, по-
ражающего копьем змея (для ино-
верцев святого с 1844 года заменили 
двуглавым орлом), и вензелем из 
букв СГ на реверсе. Крест носился 
на левой стороне груди, правее всех 
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прочих наград, на черно-оранжевой 
ленте, символизирующей цвета дыма 
и пламени. Крест 3-й степени был 
несколько больше и носился на шее, 
выше всех прочих нашейных орденов. 
Там же носили и крест 2-й степени, 
еще больший по размеру, чем пред-
ыдущие, но к нему уже полагалась 
орденская звезда – четырехугольная 
по форме, что резко выделяло ее на 
фоне прочих российских орденских 
звезд. Крест 1-й степени, самый 
большой, носили на левом бедре, 
к нему полагались орденская лента 
через правое плечо и звезда. В от-
личие от всех других орденов, млад-
шие степени «Георгия» не снимали 
при наличии старших (это правило 
ввели в 1856 году) и вообще носили 
при любых обстоятельствах. Деви-
зом ордена была фраза «За службу и 
храбрость». Орденским праздником 
Святого Георгия был день 26 ноября 
(с 2007 года он отмечается как День 
Героев Отечества).

Орденом могли награждать-
ся только генералы, офицеры, а с 
1813 года и военные священники. 
Фактически «Георгий» стал первым 
русским орденом, который в теории 
мог получить любой офицер не-
зависимо от чина и срока службы. 
Награждение любой степенью ор-
дена приносило его обладателю по-
томственное дворянство и немалые 
льготы в чинопроизводстве. Напри-
мер, если «Георгия» получал пра-
порщик, его производили в подпо-
ручики. Обер- и штаб-офицеры, как 
правило, удостаивались 4-й степени 
ордена, 3-я и 2-я степени были «ге-
неральскими», а 1-я – «фельдмар-
шальской». Но случались исклю-
чения. Например, в 1770 году 26-м 
кавалером 3-й степени ордена стал 
капитан артиллерии И.И. Бишев.

Орден Святого Георгия не был 
включен в общую систему старшин-
ства российских наград – награж-
дение им зависело исключительно 
от важности подвига, а потому этот 
орден мог стать и первой наградой 
доблестного офицера.

Старшие степени ордена были 
исключительно редкими даже среди 
высших военачальников. 1-ю сте-
пень за всю историю ордена полу-
чили всего 25, а 2-ю – 125 человек. 

Этими степенями награждал только 
лично император. Редкой была и 3-я 
степень – ее удостоились 650 чело-
век. Самой распространенной была 
4-я степень, ее кавалерами стали, 
по разным данным, от 10 до 15 тыс. 
человек (из них за боевые отличия – 
около 6700, за выслугу лет – свыше 
7300). Может вызывать удивление 
отсутствие в списке полных кава-
леров орденов полководца А.В. Су-
ворова, но это объясняется просто: 
Суворов сразу получил 3-ю степень 
«Георгия», минуя 4-ю, а затем был 
награжден 2-й и 1-й степенями. 
Кроме Суворова, 3-я, 2-я и 1-я сте-
пени ордена были только у генерал-
фельдмаршала светлейшего князя 
Г.А. Потёмкина-Таврического и ге-
нерала от кавалерии графа Л.Л. Бен-
нигсена.

Орден сразу после учреждения 
стал почетнейшей боевой наградой 
страны. Полководцы ценили его 
куда больше высшего ордена Свя-
того Андрея Первозванного. Неуди-
вительно, что обладатели скромного 
белого креста на мундире пользова-
лись в армии огромным уважением. 
С 1849 года их имена заносили на 
мраморные доски на стенах Геор-
гиевского зала в Большом Кремлев-
ском дворце.

В истории ордена были и непри-
глядные моменты. 1-й степенью не-
редко награждали «нужных людей» 
по политическим мотивам. Так ее 
получили австрийские полководцы 
К. Шварценберг, И. Радецкий и эрц-
герцог Альбрехт, прусский фельд-
маршал Г. Блюхер, король Швеции 
Карл XIV Юхан, император Герма-
нии Вильгельм I, французский гер-
цог Луи Ангулемский. 2-ю степень 
имели император Германии Фри-
дрих III, король Румынии Карой I, 
король Черногории Николай I; 3-ю 
степень – будущий английский ко-
роль Эдуард VIII.

Кстати, российские императоры 
орденом Георгия щеголять не были 
склонны и принимали его лишь в 
тех случаях, если действительно за-
служили. Низшей, 4-й степенью 
были награждены Александр I (ког-
да его хотели представить к 1-й сте-
пени, император заявил, что недо-
стоин ее, и согласился принять 4-ю 

Полными кавалерами ордена 
были всего четыре человека: 

светлейший князь Михаил 
Голенищев-Кутузов-Смоленский 

князь Михаил Барклай-де-Толли 

граф Иван Дибич-Забалканский

 граф Иван Паскевич-Эриванский

КАВАЛЕРЫ
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только «в доказательство, сколь он 
Военный Орден уважает»), Нико-
лай I (за выслугу 25 лет в армии) и 
Николай II (за пребывание в зоне 
артиллерийского огня противника). 
Александр III имел 2-ю степень, 
честно заработанную в 1877-м на 
русско-турецкой войне. Единствен-
ным императором, у которого было 
два «Георгия», стал Александр II: 
4-ю степень он получил за выслугу 
лет в 1850 году, а 1-ю возложил на 
себя 26 ноября 1869-го в честь сто-
летнего юбилея ордена. Интересно, 
что в 1854-м своего «Георгия» 4-й 
степени Александр, еще будучи ве-
ликим князем, прислал в качестве 
подарка прапорщику-артиллеристу 
А.П. Щёголеву, чья батарея в ходе 
Крымской войны спасла Одессу от 
англо-французского десанта.

У Павла I не было ни одного 
«Георгия». В его царствование на-
граждения этим орденом вообще 
не производились, так как Павел из 
принципа не использовал награды, 
учрежденные его матерью Екатери-
ной II. Поэтому после смерти Павла 
Александру I пришлось специаль-
ным указом от 12 декабря 1801 года 
восстанавливать «Георгия» «во всей 
его силе и пространстве».

В 1833 году статут Георгия уточ-
нили. С этого года для получения 
«выслужного» ордена 4-й степени 
за 25 лет требовалось участие хотя 
бы в одном сражении. Было также 
введено правило, согласно которо-
му нельзя было получить 3-ю сте-
пень, минуя 4-ю. В феврале – мае 
1855 года те орденоносцы, что были 
награждены «выслужным» крестом, 
но совершили подвиг в бою, добав-
ляли к своему ордену бант из Геор-
гиевской ленты (таких оказалось 
всего четверо). Но с 15 мая 1855 года 
орден перестали вручать за выслугу 
лет, и отныне получить его можно 
было, только совершив выдающееся 
деяние на поле боя.

Первая мировая
Во время Первой мировой дей-

ствовал Статут ордена Святого 
Георгия, утвержденный 10 августа 
1913 года. В нем подробно распи-
сали все случаи, за которые офи-
цер мог быть удостоен «Георгия». В 

сухопутных войсках таких случаев 
насчитывалось 72, на флоте – 42. 
Приведем несколько примеров из 
Статута. Итак, «Георгием» награж-
дался тот, кто:

«...отобьет наше орудие или пуле-
мет, неприятелем захваченные;

кто в бою возьмет в плен коман-
дующего армией, корпусного ко-
мандира или начальника диви-
зии неприятельского войска;

кто, находясь в полном окруже-
нии, на предложение сдачи будет 
отвечать твердым и непоколеби-
мым отказом, не прекращая боя, 
доколь сознание ему не изменит;

кто, управляя воздухоплаватель-
ным прибором, уничтожит с боя 
неприятельский воздухоплаватель-
ный прибор или с боя овладеет им».

Появился в Статуте 1913 года еще 
один важный пункт: отныне «Геор-
гием» за блестящие подвиги начали 
награждать и посмертно.

Во время Первой мировой орден 
сохранил исключительно высокий 
статус. Он по-прежнему вручался 
только за подвиги на поле боя. 1-й 
степени ордена за четыре года вой-
ны не удостоился никто, 2-я вруче-
на шести военачальникам: генера-
лам Н.И. Иванову, Н.В. Рузскому, 
маршалу Франции Ж. Жоффру, 
великому князю Николаю Нико-
лаевичу, Н.Н. Юденичу и маршалу 
Франции Ф. Фошу (в 1916-м; он 
стал последним обладателем этой 
степени). 3-ю степень получили 
60 человек, число кавалеров 4-й 
степени, по разным данным, колеб-
лется от 3500 до 5000.

Во время Первой мировой войны 
отмечено несколько уникальных 
случаев, связанных с награждением 
орденом Святого Георгия. Во второй 
раз за историю ордена его (3-й степе-
ни) удостоен офицер в чине капита-
на – уроженец Могилёва С.Г. Леон-
тьев (посмертно, с одновременным 
производством в подполковники 
за блестящую партизанскую опера-
цию по освобождению белорусского 
фольварка Невель).

«Георгий» стал 
первым русским 

орденом, 
который  

в теории мог 
получить 

любой офицер 
независимо  

от чина  
и срока службы

В 1861 году впервые 
орден 4-й степени 
получила женщина, 
причем иностранная 
подданная – королева 
Обеих Сицилий Мария-
София-Амалия – за 
мужество во время 
обороны крепости Гаэта.

К СВЕДЕНИЮ
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Во-вторых, 4-й степенью орде-
на впервые посмертно награждена 
женщина, не имевшая воинского 
звания или чина, – геройски павшая 
в атаке под белорусской деревней 
Мокрая Дуброва сестра милосер-
дия 105-го пехотного Оренбургского 
полка Римма Иванова («СГ» писал о 
ней в прошлом номере).

В-третьих, одна и та же степень 
«Георгия», 4-я, в первый и послед-
ний раз была вручена дважды – 
штабс-капитану 73-го пехотного 
Крымского полка С.П. Авдееву. 
21 июня 1917 года он погиб в бою.

И наконец, генерал от инфанте-
рии А.Н. Селиванов награжден за 
взятие крепости Перемышль сразу 
3-й степенью, минуя 4-ю (это, как 
мы помним, было запрещено еще в 
1833-м).

После 17-го
После февраля 1917-го орден со-

хранился в наградной системе стра-
ны. Награждения двумя высшими 
степенями не производились, а 3-й 
степени ордена в период с февраля 
по октябрь 1917-го удостоены семь 
человек. Причем пятеро из них – 
за подвиги, совершенные еще в 
1916 году.

С 24 июня 1917 года «Георгием» 
могли награждаться также солдаты 
и матросы, но лишь в том случае, 
если в момент совершения подвига 
награждаемый исполнял обязан-
ности офицера. При этом на орден-
скую ленту крепилась белая метал-
лическая лавровая веточка, а герой 
производился в чин подпоручика/
корнета/хорунжего. Таким образом, 
именно орден Святого Георгия 4-й 
степени с лавровой ветвью стал пер-
вой «демократической» наградой в 
истории России. Обладателями та-
кой награды стали всего двое: под-
прапорщик 71-й артиллерийской 
бригады Иосиф Фирсов и подпра-
порщик Осетинского конного пол-
ка Константин Сокаев (награжден  
22 декабря 1917-го, через шесть дней 
после его упразднения).

Орден упразднен декретом 
ВЦИК и СНК 16 декабря 1917 года 
со всеми другими наградами Рос-
сийской империи. Но на фрон-
тах некоторое время награду еще 

продолжали вручать. Последним 
Георгиевским кавалером стал пол-
ковник П.Н. Шатилов, он удосто-
ился «Георгия» 3-й степени 27 марта 
1918 года.

В декабре 1918 года орден вос-
становил Верховный правитель 
России А.В. Колчак в трех степенях 
(кроме первой). При этом сам ад-
мирал, награжденный 4-й степенью 
еще в 1915-м, получил 3-ю степень 
в апреле 1919 года. В войсках, под-
чиненных Колчаку, 47 человек на-
граждены орденом 4-й степени и 
10 человек – 3-й. Также награжде-
ния орденом Святого Георгия про-
изводились и на Северном фронте 
(19 кавалеров).

После 1918-го орден носили на 
мундирах офицеры Белой армии. 
Право ношения также законода-
тельно закрепили за офицерами 
армий Литвы и Эстонии. Дизайн 
ордена «лег в основу» нескольких 
финских наград.

В СССР ношение ордена, как и 
других «царских» наград, было за-
прещено и могло повлечь за собой 
серьезные последствия. Но со вто-
рой половины 1940-х на мундирах 
советских офицеров очень редко, но 
можно было встретить орден Свя-
того Георгия, полученный до рево-
люции. Полковник медицинской 
службы профессор Е.А. Матушкин 
носил на кителе советские ордена 
Ленина, Красного Знамени и рядом 
с ними – «Георгия» 4-й степени.

Новейшая история
Новая история старого ордена 

началась 2 марта 1992 года, когда 
указом Президиума Верховного Со-
вета России было решено его воз-
родить. Но Статут появился толь-
ко 8 августа 2000 года. С 13 августа 
2008-го орден может вручаться не 
только за храбрость, проявленную 
при ведении боевых действий про-
тив внешнего противника, но и во 
время миротворческих операций. 
Первым кавалером нового ордена 
стал 15 августа 2008 года командую-
щий войсками Северо-Кавказского 
военного округа генерал-полковник 
С.А. Макаров. | СГ |

Вячеслав БОНДАРЕНКО

В отличие  
от дореволюционного 
ордена современный  
в 2000–2010 годах 
предназначался для 
награждения лишь 
старших и высших 
офицеров; с 7 сентября 
2010 года 4-й степенью 
могут награждаться 
и младшие офицеры. 
Кроме того, у «нового» 
ордена есть наградные 
планки (у каждой 
степени своя),  
а на гражданской одежде 
орден может носиться  
в виде розетки.

К СВЕДЕНИЮ



ДОСААФ, если кто-нибудь 
подзабыл советские аббревиату-
ры, – Добровольное общество 
содействия авиации, армии и 
флоту. Четверть века до нас дохо-
дили ужасные слухи: российская 
структура этой некогда огромной 
и разветвленной организации 
в упадочном состоянии, разру-
шается, нет достаточного фи-
нансирования, нехорошие люди 
«отжимают собственность». Но 
выжили, выстояли. Более того...

В конце марта в Москве 
произошло событие, по словам 
участников, «знаменательное», 
«выстраданное» и «долгождан-
ное» – создание российско-
белорусского Президиума  
ДОСААФ. Отвечая на вопрос 
«СГ», председатель российско-
го оборонного общества Сергей 
Маев пояснил, в чем эпохаль-
ность события. По его словам, 
действительно, российское и 
белорусское отделения всег-
да работали слаженно, кон-
тактов не теряли, взаимодей-

ствие не прерывалось. Более 
того – были застрельщиками 
большинства идей. Но раньше 
взаимодействие происходило в 
рамках договора СНГ. Там все 
было как-то вяло и неорганизо-
ванно: помимо наших стран еще 
Таджикистан проявлял некую ак-
тивность. А сейчас два самых ак-
тивных участника создали общий 
«командный пункт» и начнется 

совсем другая жизнь – полная 
совместных мероприятий и ини-
циатив. То есть новая ступенька, 
новый этап. Но все сказанное со-
всем не исключает участия пред-
ставителей других государств. 
Оно даже приветствуется.

Почетным гостем на заседа-
нии был Государственный секре-
тарь Союзного государства Гри-
горий Рапота. В своей краткой 
речи он, в частности, сказал:

– В общей работе Союзно-
го государства военно-полити-
ческая и военно-техническая 
составляющие части очень зна-
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Содействие
без противодействия

ДОСААФ России и Беларуси создали 
совместный президиум Центральных 
советов двух оборонных обществ

Перед входом в здание Центрального 
совета ДОСААФ – небольшой музей 
военной техники

Участники провели заседание  
по-военному четко



чительны. Наша союзная струк-
тура участвует в интеграции 
российско-белорусских воору-
женных сил, авиации, железнодо-
рожных войск, пограничников, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Взаимодействие в 
области обороны – мощный блок 
в деле строительства и совершен-
ствования содружества. Мы гото-
вы всячески  содействовать раз-
витию этих начинаний, так как 
они совпадают по своей фило-
софии с тем, что делается в рам-
ках объединения наших стран. 
Союзное государство никогда не 
считало себя изолированным от 
других интеграционных структур.  
ДОСААФ Беларуси и России – 
одна из самых мощных моло-
дежных организаций. А работа с 
молодежью крайне важна. По-
здравляю вас с этим значимым 
событием. Желаю успехов и удо-
влетворения от той работы, кото-
рой вы занимаетесь.

Участники очень пережива-
ли по поводу выпадения из про-
цесса украинской организации. 
Там даже связь отключена. Но, 
по общему мнению, все довольно 
скоро наладится.

На первом заседании Пре-
зидиума Центральных советов 
утверждены совместные меро-
приятия, посвященные 70-летию 
победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также план совмест-
ных мероприятий и спортивных 

соревнований на ближайшие два 
года на территории России и Бе-
ларуси. Правда, он пока не бле-
щет разнообразием – в основном 
автопробеги, – но обещали дора-
ботать в ближайшее время.

Развитие ДОСААФ – дело, 
безусловно, хорошее. Сейчас в 
российской армии срок срочной 
службы – год, в белорусской – 
полтора. Чему за это время мож-
но научить? А тут – реальная 
перспектива поставлять в войска 
подготовленные кадры. К тому 
же есть определенный процент 
мальчишек с «армией в крови» – 

нравится им стрелять, гонять на 
бронемашинах и постигать про-
чие военные хитрости. И еще 
момент. Даже сейчас автошколы 
российского Общества готовят 
половину водителей категории 
«С», т.е. профессиональных шо-
феров. Сам давным-давно права 
там получал без отрыва сначала 
от школы, а потом завода. Закон-
чу банальностью: всё лучше, чем 
компьютерные игры и пиво на 
детской площадке. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

ДОСААФ – общественно-государственное объединение 

Цель – укрепление обороноспособности страны  
и национальной безопасности, развитие патриотизма, 
подготовка молодежи к военной службе, содействие 
МЧС, подготовка кадров для силовых структур  
и народного хозяйства. 
Предшественник ДОСААФ – Осоавиахим (Общество 
содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству), основанный в 1927 году. После 
1991 года на территории России организована 
Российская оборонная спортивно-техническая 
организация (РОСТО), но в 2009 году ей возвратили 
прежнее название. 
В Беларуси ДОСААФ сохранен как республиканское 
государственно-общественное объединение 
«Добровольное общество содействия армии, авиации  
и флоту Республики Беларусь».

К СВЕДЕНИЮ
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Сергей МАРТЫНОВ, 
олимпийский чемпион в стрельбе  
из малокалиберной винтовки (Беларусь):

– В первую очередь – общий язык: 
нам не нужны переводчики. Я родил-
ся в Подмосковье. Правда, ничего из 
того времени не помню: меня в дет-
стве перевезли в Беларусь. У меня 
папа – россиянин, а мама – белору-

ска. Когда-то в молодости я высту-
пал за Советский Союз, сейчас – за 
Беларусь. Но еще испокон веков у 
нас повелось: в любой ситуации, и не 
только в спорте, наши народы всегда 
поддерживают друг друга.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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– Армаис Альбертович, известно, 
что мужчины не особо тщательно 
следят за своим здоровьем...

– И это очень печально. В част-
ности и по этой причине мы уделя-
ем столь серьезное внимание этой 
социально значимой медицинской 
проблеме и собираем в мае в Минске 
очередной конгресс, он так и называ-
ется – «Мужское здоровье». Это меж-
дисциплинарное сообщество, объеди-
няющее урологов, эндокринологов, 
кардиологов, терапевтов и представи-
телей других врачебных специально-
стей. Это десятый по счету подобный 
конгресс. Раньше они проводились в 
России, а в 2012 году его принимала 
Армения, туда приехали более 1500 де-
легатов из стран СНГ и дальнего зару-
бежья. Теперь же проводим его в брат-
ской Беларуси, где вопросы медицины 
и спорта всегда находились в приори-
тете и на высоком уровне.

С перерывом на хоккей
– До конгресса ли будет? В мае 

в Минске – чемпионат мира по хок-
кею...

– Место и время проведения кон-
гресса сознательно приурочены к 
чемпионату, ведь «в хоккей играют 
настоящие мужчины». Конгресс име-

ет международный уровень. На него 
съедутся врачи не только из России 
и Беларуси, но также из других стран 
СНГ, из Австрии, Германии, Чехии, 
США. За три дня обсудим самые ак-
туальные вопросы здоровья мужчин, 
новые современные методы диагно-
стики заболеваний и их лечения. При 
этом совместим медицинские аспек-
ты нашего мероприятия с вопросами 
спорта. В свободное от работы кон-
гресса время примем участие в ми-
ровом хоккейном первенстве, имея 
возможность поболеть за свои нацио-
нальные сборные команды.

– Но главным все же будет об-
суждение мужских проблем?

– И способов их устранения. Мы 
занялись данной проблемой в 2003 
году, ведь по статистике средняя 
продолжительность жизни в России 
тогда для мужчин была катастрофи-
ческой – 57–58 лет, на 13 лет мень-
ше женщин. Многие не доживали до 
пенсионного возраста.

– Так что в этом странного? 
Женщины везде живут дольше...

– Дольше, но не на столько. В 
развитых странах этот разрыв – око-
ло четырех лет. Решить демогра-
фический кризис только заботой о 
здоровье женщины нельзя, нужно 
думать и о мужчине. Это обязатель-
ная составляющая. Сегодня причи-
на половины бесплодных браков – в 
мужской заболеваемости. Об этом 
нужно говорить. Важный аспект со-
ставляют онкологические болезни 
мужчин, возникающие, к сожале-
нию, в достаточно ранние годы. Не-
обходимо повсеместное проведение 
скрининговых программ по раннему 
выявлению заболеваний, в том чис-
ле рака предстательной железы. Это 
даст возможность полностью изле-
чить огромное количество мужчин 
от онкологического заболевания и 
обеспечить больным качественную 
и продолжительную жизнь.

«Слабым полом» стали
мужчины

Об этом «СГ» 
рассказал 
главный уролог 
Москвы, доктор 
медицинских наук  
Армаис КАМАлОв
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– Может быть, такой большой 
разрыв заложен в нашей генетике?

– Нет, к сожалению, это след-
ствие образа жизни и вредных при-
вычек наших мужчин: алкоголизма, 
курения, переедания, гиподинамии. 
Более других страдают те, кто достиг 
особого благополучия в жизни – они 
пытаются создать вокруг себя обста-
новку предельного комфорта. Поку-
пают престижные машины, заботятся 
о них – проводят профилактические 
осмотры и ремонты, а на свое «ТО» 
времени им жалко. Хотя нет ниче-
го дороже собственного здоровья. У 
вполне благополучного во всех отно-
шениях мужчины все идет в высшей 
степени великолепно, и вдруг – ин-
фаркт или инсульт.

– Вдруг?
– Конечно, ничего «вдруг» не 

происходит. Необходимо своевре-
менно проводить профилактические 
осмотры, чтобы обнаружить неже-
лательные изменения в организме, 
способные привести к печальному 
исходу. В этом отношении мужчины 
составляют наиболее уязвимую часть 
населения. Мужчины стали «слабым 
полом». Женщины же куда ответ-
ственнее относятся к своему здоро-
вью. Но мужское население обязано 
быть здоровым и крепким. Человече-
ству важны репродуктивные качества 
потенциальных отцов, ведь женщины 
же должны от кого-то рожать. Вместе 
с тем, если у женщин есть специали-
зированные женские консультации, у 
мужчин ничего подобного нет.

– Недавно я услышал, что в Мо-
скве был День здоровья мужчин. Тогда 
в одной столичной поликлинике при-
нимали мужчин, полностью обследо-
вали, делали скрининг. Но я об этом 
узнал уже постфактум, из телевизи-
онных новостей. Почему нет предва-
рительной информации о таких важ-
ных мероприятиях?

– Я был участником этой програм-
мы, так как являюсь председателем 
российского общества «Мужское здо-
ровье» и главным урологом Москвы. 
Мы провели такой пилотный проект 
в Центральном округе г. Москвы. По-
сле проведения обследования и скри-
нинговых исследований взяли под 
контроль мужчин, у которых выяви-
ли отклонения от нормы. Некоторых 

госпитализировали. Конечно, пред-
варительно постарались оповестить 
лишь прикрепленных мужчин этого 
района. Но нужно понимать масшта-
бы столицы – это миллионы людей.

– Насколько «пилот» был успеш-
ным и планируется ли его продолже-
ние и расширение?

– Мы уже реализуем программу 
профилактических осмотров москви-
чей. Главное, чтобы это все прово-
дилось не формально. Должны быть 
разные подходы к обследованию муж-
чин разных возрастных групп: 15–30, 
30–50 и свыше 50 лет, так как для 
каждой возрастной аудитории харак-
терны свои заболевания, требующие 
определенных методов обследования. 
Это позволит оптимизировать про-
ведение подобных мероприятий на 
этапе диспансеризации. В Москве 
проводится модернизация здраво- 
охранения, создается более эффектив-
ная система оказания медицинской 
помощи, и в частности в амбулаторно-
поликлинической службе, что позво-
лит повысить уровень профилактиче-
ской и лечебной помощи, в том числе 
стационар-замещающей. 

Что заставляет мужчину  
пойти к врачу

– Какая может быть профилак-
тика при тех же онкологических или 
сердечно-сосудистых заболеваниях? 
Это же не простуда.

– В советские времена у нас была 
очень неплохая медицина. Медики 
достаточно своевременно выявляли 
группы риска для различных заболе-
ваний и эффективно наблюдали их в 
динамике. Мне кажется, что в Бела-
руси сумели сохранить медицинские 
традиции того доброго времени, ког-
да наше советское здравоохранение 
не без оснований считалось одним 
из лучших в мире. Сегодня медицина 
серьезно шагнула вперед, появились 
новые высокоэффективные скри-
нинговые тесты, методы диагностики 
и лечения различных заболеваний. 
Широкое их внедрение в клиниче-
скую практику позволило, к примеру, 
значительно улучшить выявляемость 
ранних стадий рака предстательной 
железы в России. К сожалению, мно-
гие заболевания на таких стадиях про-
текают совершенно бессимптомно, 
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что успокаивает мужчин, но затем это 
мнимое спокойствие оборачивается 
серьезными проблемами.

– С каким симптомом мужчина 
обязательно должен плюнуть на все 
и поспешить в поликлинику к урологу?

– Это может быть нарушение мо-
чеиспускания, наличие крови в моче, 
боли внизу живота и в паховой об-
ласти, нарушения половой функции. 
Ни в коем случае не надо пытаться ле-
чить самостоятельно. К сожалению, 
навязчивая реклама сулит скорое 
выздоровление тем, кто будет прини-
мать те или иные медикаменты. Люди 
начинают пить совершенно не пока-
занные им лекарственные препараты, 
которые, как правило, не улучшают 
ситуацию, а еще больше ее накаляют. 
Это приводит к эмоциональным сры-
вам, снижению работоспособности, 
быстрой утомляемости, возникнове-
нию стрессовых ситуаций.

– Одна из самых распростра-
ненных телевизионных реклам по-
стоянно твердит, что у каждого 
четвертого мужчины после 40 лет 
простатит или аденома предста-
тельной железы. Тут же рекомен-
дуется лекарство. Разве можно вот 
так призывать людей покупать ме-
дикаменты? Насколько это законно?

– Я считаю такое недопустимым. 
Лишь врач имеет возможность уста-
навливать диагноз и право назначать 
лечение. Ведь одни и те же симптомы 
могут быть связаны с разными забо-
леваниями, требующими разного ле-
чения. Возьмите любую европейскую 
страну – там невозможно купить 
лекарство без рецепта. У нас же вы 
можете купить любые медикаменты, 
своим побочным действием способ-
ные и навредить.

– Но ведь есть таблетки, не тре-
бующие врачебного диагноза. Раньше 
у нас не было ни «Виагры», ни «Им-
пазы», ни «Сиалекса»... Сейчас муж-
чины ими пользуются с большим удо-
вольствием.

– И зря. Заметьте, большинство 
женщин не выбирают себе гормональ-
ные и прочие лекарственные средства 
без консультации с гинекологом или 
эндокринологом. И это разумно. Во-
обще печально: многие наши муж-
чины готовы жить с заболеваниями, 
мириться с ними, но как только воз-

никают проблемы в половой сфере – 
тут они начинают бить в колокола и 
искать панацеи, тогда как нужно про-
сто вовремя обратиться к врачу. Сегод-
ня эректильная дисфункция врачами 
рассматривается не просто как забо-
левание половой сферы – это общая 
сосудистая проблема, когда на фоне 
атеросклероза, сахарного диабета и пр. 
поражаются сначала мелкие, а потом 
крупные сосуды. Учитывая, что сосу-
ды полового члена тоньше, чем сосуды 
сердца и мозга, развитие событий та-
ково: вначале эректильная дисфунк-
ция, через четыре года у 40% мужчин – 
инфаркты и инсульты, связанные с 
постепенным вовлечением в процесс 
более крупных сосудов. Одни таблетки 
«Виагры» – это всего лишь симптома-
тическое лечение. Не посетив вовремя 
врача, человек упускает возможность 
комплексно обследоваться и своевре-
менно выявить причины недуга.

Сойти с креста
– Cейчас у мужчин продолжи-

тельность жизни – 60 лет. Это 
меньше, чем во времена СССР?

– Конечно меньше. С 1991 года у 
нас появились признаки депопуля-
ции, так называемый «Русский крест», 
когда количество умерших превышало 
количество рожденных. Эта ситуация 
неуклонно прогрессировала до по-
следнего времени, пока не начали 
работать национальные программы, 
направленные на улучшение здраво-
охранения, демографической ситуа-
ции, повышения рождаемости. Прав-
да, статистические данные не в полной 
мере учитывают миграционный поток, 
за счет которого рождается, особенно у 
приезжающих из Средней Азии, мно-
го детей. В отношении коренного на-
селения заметного улучшения нет.

Но ситуация постепенно меняет-
ся. За последнее время в результате 
проводимой модернизации улучши-
лось оснащение российских клиник, 
медики больше пользуются самым 
современным диагностическим обо-
рудованием. В Министерстве здраво-
охранения РФ и Департаменте здра-
воохранения Москвы  поднимается 
вопрос о создании программ непре-
рывного образования для врачей – в 
виде научно-практических конфе-
ренций, вебинаров, которые позволят 
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без отрыва от работы, через Интернет 
получать необходимую медицинскую 
информацию с участием ведущих 
экспертов. В эти программы активно 
вовлекаются общественные меди-
цинские сообщества.

– Часто приходится слышать, 
что сейчас человечество все более 
слабеет, несмотря на то что стано-
вится сильнее медицина. Есть такая 
проблема?

– Сегодня есть много проблем, ко-
торых не было в недалеком прошлом. 
Например, электромагнитные поля 
от работы многочисленной техники: 
телевизоров, компьютеров, мобиль-
ных телефонов, интернет-связи, эко-
логические катастрофы, загрязнение 
воздушной среды, ГМО, низкое каче-
ство питьевой воды. И все это во мно-
гом предопределяет общее состояние 
здоровья нашего населения. При этом 
еще вредные привычки, недоста-
ток двигательной нагрузки, избыток 
высококалорийной пищи... Бывает 
порой, на прием приходит человек, 
который едва боком протискивается 
в дверь из-за ожирения, и просит по-
мочь ему стать полноценным мужчи-
ной в плане половых возможностей. 
Таких вразумляем: пока не похудее-
те, не оздоровите образ жизни, ни-
какие чудодейственные средства вас 
не спасут. Врач может помочь только 
тем, кто сам себе помогает. Конечно, 
важен и профессионализм врачей и 
весь арсенал современных знаний, 

без которых невозможно эффективно 
использовать самое суперсовремен-
ное оборудование. Этому способству-
ет, наряду с прочим, и наш конгресс. 
На него мы приглашаем большое 
количество врачей, в том числе пер-
вичного звена – терапевтов, которые 
работают в поликлиниках и осущест-
вляют самый важный этап – первич-
ный прием. Широкий их кругозор 
позволит не пропустить заболевание 
и своевременно начать лечение.

– Какова главная цель конгресса?
– На конгрессе будут обсуждаться 

последние достижения в области ан-
дрологии, в том числе новые методы 
диагностики, современной фарма-
котерапии и оперативного лечения 
мужских заболеваний.

Для нас важно создание общей 
научно-практической платформы с 
врачами из других стран для возмож-
ности обмена опытом в области ан-
дрологии. Безусловно, прислушива-
емся к мнению зарубежных коллег, 
но помним, что специфика наших 
пациентов несколько иная. Ведь ев-
ропейцы дольше живут не только из-
за более высокого уровня медицины. 
Просто у нас отношение к своему 
здоровью куда более наплевательское. 
Нужно постоянно говорить об этом, 
наши мужчины должны понять, что 
их здоровье – залог счастья не только 
их самих, но и их семьи, детей. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Наши мужчины 
должны понять, 

что их здоровье – 
залог счастья  

не только их самих, 
но и их семьи, 

детей

Владислав ИноземцеВ, 
директор Центра исследований постиндустриального общества, 
экономист (Россия):

– Беларусь для меня как вторая 
родина. Я там часто бываю. К тому 
же окончил школу в городе Горки 
Могилёвской области. Мы связаны 
длинной историей – она, как проч-
ная нить, не дает нам распасться. И 
из единой истории вытекают глав-
ные принципы, сближающие наши 

народы: у нас одна культура и под-
ход к жизни. Безусловно, экономи-
ка на сегодняшний день очень ин-
тегрирована, но на национальном 
уровне двух стран, уровне именно 
людей, играет в значительной мере 
меньшую роль, чем духовная бли-
зость наших народов.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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Принимать законы
не труднее,
          чем детей

– Действительно, мужчины не-
часто становятся акушерами-гине-
кологами. Да и я сначала хотел 
быть военным – поступал в меди-
цинский институт с мыслью пойти 
после четвертого курса на военную 
кафедру. Но планы изменились, я 
остался гражданским человеком. 
Попасть в акушерскую группу по-
сле окончания института было 
сложно, нужно было иметь высо-
кий балл. А я учился хорошо и как 
раз по баллам проходил, поэтому 
подумал: почему бы и нет? И когда 
впервые попал на занятия по рож-
дению ребенка, это произвело на 
меня колоссальное впечатление! 
Понял, что это необычайно инте-
ресная и деликатная работа – по-
могать появлению на свет нового 
человека, помогать женщинам. 
Мне это очень нравилось.

– И вы проработали в здраво-
охранении около тридцати лет.

– Да, сначала в Брестской район-
ной больнице, потом в Островце, а 
последние 15 лет – в Гродно, где был 
главным акушером-гинекологом 
управления здравоохранения Грод-
ненского облисполкома, главным 
врачом областного перинатального 
центра. Под моим руководством в 
центре проведена масштабная ре-
конструкция с модернизацией, соз-
дан первый в Беларуси музей раз-
вития акушерства, где в двух залах 
собраны экспонаты – от инстру-

ментов почти 100-летней давности 
до первого УЗИ-аппарата области 
конца 1970-х годов. Кроме того, 
впервые в Беларуси мы сертифи-
цировали медицинские услуги на 
соответствие качества, получили 
сертификат ИСО 9001. В Беларуси 
у считанных медицинских учрежде-
ний есть сегодня такой сертификат. 
В 2003 году защитил диссертацию 
на тему «Научное обоснование ор-
ганизации этапной акушерской 
помощи в Республике на примере 
Гродненской области». Результаты 
этой работы внедрены во всей ре-
спублике и позволили снизить уро-
вень младенческой и материнской 
смертности.

– Из-за этого уровень материн-
ской и младенческой смертности 
в Беларуси сегодня самый низкий 
среди стран СНГ?

– У нас действительно сегодня 
самые низкие показатели. В осно-
ве моей работы лежала разноуров-
невая система перинатальной по-
мощи в зависимости от сложности 
родов. То есть четко определялось, 
где женщина должна рожать, на 
каком сроке беременности куда 
поступить для родов. Когда я воз-
главлял Гродненский областной 
перинатальный центр, у нас было 
более 70% жительниц сельской 
местности из районов с риском 
развития осложнений. Мы не допу-
скали таких ситуаций, чтобы нуж-
но было принимать экстренные 
меры, а старались минимизировать 
риски развития осложнений. И это 
дало результаты: в нашем центре с 
1999 года не было ни одного случая 
материнской смертности. Кроме 
того, мы также проводили работу 
в этом направлении с коллегами 
из Казахстана, обучали их, прово-

Виктор ЛискоВич перед тем, 
как стал депутатом Палаты 
представителей Беларуси, работал 
акушером-гинекологом.  
с гордостью говорит, что принял  
около шести тысяч родов

Это необычайно 
интересная  

и деликатная 
работа – 

помогать 
появлению  

на свет нового 
человека, 
помогать 

женщинам. 
Мне это очень 

нравилось
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дили мастер-классы. В результате в 
республике существенно снизился 
уровень материнской и младенче-
ской смертности.

– Два года назад вы стали депу-
татом Палаты представителей и 
членом Комиссии по здравоохране-
нию. На какие проблемы в первую 
очередь обратили внимание?

– Главные проблемы – высокая 
заболеваемость и смертность тру-
доспособного населения, большое 
количество сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний. 
Эти проблемы обозначены во всех 
действующих программах по раз-
витию здравоохранения Гроднен-
щины. Но с открытием кардиоцен-
тра, онкоцентра они решаются. За 
последние несколько лет вложены 
значительные средства в приобре-
тение оборудования для медицин-
ских учреждений Гродненщины 
и подготовку кадров для работы 
на этом оборудовании. Областной 
кардиологический центр сегодня 
соответствует мировым стандар-
там, областная детская клиниче-
ская больница располагает самым 
современным оборудованием. В 
ней завершено строительство но-
вого корпуса, будет открыто совре-
менное хирургическое отделение, 
расширено и реконструировано 
реанимационное отделение, что 
позволит оказывать высокотехно-
логичную помощь детям. Заканчи-
вается реконструкция областной 
инфекционной больницы. И это 
только небольшой перечень объек-
тов в Гродно, где проведена модер-
низация. Хочется подчеркнуть, что 
основные изменения произошли в 
период деятельности на Гроднен-
щине прежнего губернатора Семе-
на Шапиро.

Сегодня в регионе широко раз-
вивается сеть технологических опе-
раций: и в хирургии, и в кардио-
логии, и в детской реанимации, и 
по выхаживанию глубоко недоно-
шенных детей. Благодаря этому у 
жителей области отпадает необхо-
димость ехать в Минск – у них есть 
возможность получать всю необхо-
димую помощь на месте.

В планах – открытие самостоя-
тельного онкологического центра 

на базе третьей клинической боль-
ницы, что позволит кардинально 
изменить условия оказания помо-
щи больным, а также уделить осо-
бое внимание вопросам ранней 
диагностики заболеваний. Отрад-
но, что в прошлом году в областной 
клинической больнице выполнено 
24 пересадки почек. И работа в этом 
направлении будет продолжаться – 
важно улучшить качество жизни 
больных с хронической почечной 
недостаточностью. Большое вни-
мание уделяется профилактическо-
му направлению медицины, про-
филактике здорового образа жизни. 
Это нашло отражение и в новой 
редакции закона «О здравоохра-
нении» – его будут обсуждать во 
втором чтении на весенней сессии 
парламента. При этом, конечно, 
каждый человек должен понимать, 
что сохранить свое здоровье намно-
го проще, чем потом восстанавли-
вать.

– В этом году будет обсуж-
даться и закон «О донорстве», ко-
торый вы инициировали...

– Он уже прошел первое чтение. 
Направлен на то, чтобы создать 
единую базу доноров. Это позво-
лит по всей стране иметь единый 
регистр доноров и реципиентов, 
избежать осложнений после пере-
ливания препаратов крови, упо-
рядочить взаимоотношения между 
нанимателем и донором, детали-
зировать вопросы оплаты за сдачу 
крови. Также в этом году будут об-
суждаться еще два законопроекта 
по медицине: «О лекарственных 
препаратах» и «О здравоохране-
нии».

Кстати, недавно в Беларуси вы-
пущен первый учебник по органи-
зации здравоохранения, соавтором 
которого я являюсь. Такого учеб-
ника не было почти сто лет: преды-
дущий – от 20-х годов прошлого 
века. Также подготовлена моногра-
фия «Клинический менеджмент» 
на примере деятельности перина-
тального центра. Ей нет аналогов в 
СНГ, поэтому она будет полезна не 
только в Беларуси, но и в странах 
бывшего Советского Союза. | СГ |

Ирина МОРОЗОВА
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Звание столицы главной реки России 
оспаривают Тверь, Ярославль,  
Нижний Новгород...  
Костромичи в дискуссию  
не вмешиваются:  
зачем полемизировать об очевидном?

Волга - мама...

Увидеть красоту Волги можно из беседки 
Александра Островского, расположенной 
недалеко от речного вокзала. Излюбленное 
молодежью место для свиданий 

Лучший вид на Ипатьевский монастырь 
открывается со стороны старого русла  

реки Кострома
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«Вали кострому 
в Волгу!» – кричали 
наши далекие предки, 
когда Русь переходила 
от язычества к христи-
анству. «Костромой» 
тогда называли чуче-
ло языческого идола. 
Кто не знает леген-
ду об уроженце края 
Иване Сусанине? В 
соответствии с ми-
фологией, именно он 
спас первого Романо-
ва, ждавшего «назна-
чения на должность» 
царя в Ипатьевском 
монастыре. Также 
костромичи считают 
свой город эталоном 
русской провинции. 
Но тут у них конкурентов еще боль-
ше. И вообще, «Кострома – веселая 
сторона: на Куси (одна из рек обла-
сти. – Прим. ред.) – выпей, на Вол-
ге – закуси!».

Город – чудо как хорош! Еще 
бы – Золотое кольцо. Архитектура – 
разнообразнейшая: от деревянно-
го русского зодчества до барокко и 
классицизма, есть даже излюблен-
ный империей ампир. Но все это 
странным образом сливается в еди-
ный ансамбль типичного русского 
городка.

Угадайте, что я увидел, едва вы-
йдя из машины? Правильно – ма-
газин белорусских товаров. Область 
поддерживает устойчивые торгово-
экономические связи с Брестской, 
Витебской и Могилёвской областя-
ми. В 2012 году Кострома с Бобруй-
ском стали городами-побратимами.

Но лучше один раз увидеть. 
Пройдемся по этой уютной родине 
Волги, российской государственно-
сти и русской провинции. | СГ |

Иван ПРОХОРОВ 
Фото автора

Пес по кличке Бобка, спасший людей из огня, стал прототипом этого памятника. 
Позже рядом появилась копилка – деньги идут на помощь брошенным  
и бездомным животным

Самый известный костромич Иван Сусанин – 
тревожно смотрит на реку. Не понадобится ли еще его помощь?
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Один из символов Костромы – торговые ряды.  
Шесть из них сохранились до нашего в ремени  

и используются по назначению

Набережная Волги хороша при любой погоде

Церковь Собора Пресвятой Богородицы –  
часть музея-заповедника «Костромская слобода»
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Считается, что именно князь Юрий Долгорукий  
основал Кострому в 1152 году.  

Памятник открыли на 850-летие города

Ипатьевский монастырь,  
откуда в XVII веке пригласили во власть  
первого Романова

«Такой у меня в Петербурге 
нет!» – слова императора 
Николая I, сказанные про 
костромскую пожарную 
каланчу, – лучший рекламный 
слоган
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...и Днепр – папа
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По преданию  
именно с этих 
белорусских 
земель пошло 
все сущее. 
Пройдемся вниз 
по течению

В первой половине XIX столетия 
в северной части Беларуси записа-
ны версии оригинального предания, 
представляющего описание процес-
са сотворения всего сущего. Особый 
интерес представляет вариант, опу-
бликованный в рижской газете «Го-
лос белоруса» в 1920-х годах. В нем 
метафорически поясняется, как в 
междуречье Двины и Днепра начали 
селиться племена белорусов, а сами 
реки стали «матерью и отцом горо-
дов белорусских».

Согласно преданию, когда мир 
только начинался, ничего нигде не 
было. Везде стояла мертвая вода, а 
среди воды торчал камень. Однаж-
ды бог грома и молнии Перун разы-
грался и давай швырять стрелы в 
этот камень. От его стрел выскочили 
три искры: белая, желтая и красная. 
Упали они на воду, вся вода замути-
лась, и мир замутился, как тучи. А 
как все просветлело – понятно ста-
ло, где вода, где земля. А чуть позже 
завелась жизнь – и в воде, и на зем-
ле. И леса, и травы, и звери, и рыбы, 
а после и первый человек завелся, 
имя которому было князь Бай. У Бая 
было две собаки, их звали Ставры и 
Гавры. С ними князь ходил на охо-
ту. Когда он умер, собаки достались 
его сыну Белополю. По завету отца 

Ландшафты  
вдоль притоков 

Днепра 
чрезвычайно 

живописны, 
богаты историей 
и самобытными 

памятниками 
архитектуры

тот отпустил собак на волю, поймав 
предварительно двух птиц: одну – с 
Балтийского моря, другую – с Чер-
ного. Птицы полетели каждая в 
свою сторону, собаки побежали за 
ними, а вслед потекли две крупней-
шие реки Восточной Европы, две 
главные водные артерии Беларуси – 
Двина и Днепр.

Ландшафты вдоль притоков 
Днепра чрезвычайно живописны, 
богаты историей и самобытны-
ми памятниками архитектуры. Да 
и сам «батька» Днепр величестве-
нен и прекрасен, особенно в пери-
од разлива. Это можно, к примеру, 
наблюдать, проезжая весной через 
Жлобин – старинный город, окрест-
ности которого люди облюбовали 
еще в бронзовом веке. Несмотря на 
солидный возраст города, памятни-
ков старины в нем не сохранилось, 
а основные ассоциации с ним связа-
ны с известными далеко за предела-
ми страны рынком мягкой игрушки 
и градообразующим предприятием 
«Белорусский металлургический за-
вод».

Красный Берег
Зато в находящемся в двух де-

сятках километров от Жлобина ме-
стечке Красный Берег автобусы с 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

56

СПЕЦРЕПОРТАЖ: РЕКИ ЖИЗНИ



СПЕЦРЕПОРТАЖ: РЕКИ ЖИЗНИ| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2014

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

57

туристами – не редкость. Причины 
тому – старинная усадьба Готовско-
го и скорбный мемориал детям – 
жертвам войны, фигурирующий под 
неофициальным названием «Дет-
ская Хатынь».

Располагается Красный Берег 
вблизи одного из притоков Дне-
пра – речки Добосна. В отличие от 
множества поселков с советской то-
понимикой, название «Красный Бе-
рег» – историческое и, по мнению 
краеведов, происходит от необык-
новенной красоты яблоневого сада, 
произраставшего некогда здесь на 
берегу. Сейчас на его месте высаже-
ны молодые деревья.

И если красоту прежнего сада 
мы можем представить лишь в во-
ображении, то красоту построенной 
в конце XIX века усадьбы генерал-
лейтенанта инженерии Михаила 
Готовского можно в полной мере 
оценить и сейчас. О строительстве 
здания в документах упоминается 
следующее: «Воздвигли настоящий 
памятник архитектуры – двухэтаж-
ный особняк из 36 комнат, отделка 
которых не повторяется. Стройка 
была завершена в 1893 году. Здание 
не пострадало во время войны, по-
тому что в нем располагались госпи-
тали – красноармейский, а затем и 
немецкий».

Хозяин поместья, генерал Готов-
ский, не снискал боевой славы – до 
выхода в отставку в 1876 году ис-
полнял должность инспектора ра-
бот инженерного управления Кав-

казского военного округа. Позже 
подарил имение дочери в качестве 
приданого, а она, в свою очередь, 
оформила его на мужа – Викентия 
Козел-Поклевского, сына россий-
ского миллиардера, промышлявше-
го в Сибири и на Урале. При больше-
виках усадебно-парковый комплекс 
национализировали, а ныне на его 
территории располагается аграрный 
колледж.

В архитектуре усадьбы превали-
рует модерн, а также прослежива-
ются черты неоренессанса и неого-
тики. Особый вид зданию придает 
необычное сочетание оштукатурен-
ных побеленных и краснокирпич-
ных стен, серебристых чешуйчатых 
шатров и декоративных элементов 
из песчаника.

Как утверждают историки, во 
дворце были готические, ренес-
сансные, романские залы и даже 
помещение в арабском стиле. О 
готике напоминают стрельчатые 
оконные проемы, химеры на во-
достоках и массивная неоготиче-
ская въездная брама. Усадьба со-
четает рококо, маньеризм, ампир 
и французский классицизм – все-
го около десяти стилей, что делает 
ее наглядной энциклопедией по 
истории оформления интерьера. 
Изюминка – бальный зал, полно-
стью соответствующий эпохе Лю-
довика XVI.

Совсем иные ощущения возни-
кают при посещении расположен-
ного рядом мемориального ком-
плекса «Детям – жертвам Великой 
Отечественной войны». Идею ком-
позиции выносил и воплотил тот 

Усадьба в д. Красный Берег – 
памятник архитектуры  
XIX века

В отличие  
от множества 

поселков  
с советской 

топонимикой, 
название 

Красный Берег – 
историческое  

и происходит от 
необыкновенной 

красоты 
яблоневого сада, 
произраставшего 

некогда здесь  
на берегу
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же автор, что участвовал во второй 
половине 1960-х в создании памят-
ного комплекса на месте Хатыни, – 
архитектор Леонид Левин. Ключе-
вой элемент композиции – хрупкая 
бронзовая девочка-подросток с под-
нятыми над головой скрещиваю-
щимися руками. Она как бы защи-
щается от некоего неотвратимого 
ужаса, но уже осознает, что нет на-
дежды на спасение. По ступенькам 
посетители попадают на площадь 
Солнца, на которой стоят витражи, 
выполненные по сохранившим-
ся детским рисункам. От площади 
идут восемь лучей: один – черный, 
остальные – золотистые. Последние 
пронизывают путь к детским меч-

там, черный же ведет в искаженную 
войной реальность. На нем в три 
ряда стоят выполненные из бетона 
белые школьные парты, символи-
зирующие школьный класс. Приез-
жающие сюда за них садятся (это не 
возбраняется) – но лишь для того, 
чтобы глубже познать трагедию слу-
чившегося здесь в годы гитлеров-
ской оккупации.

В краснобережский лагерь смер-
ти узников свозили из нескольких 
районов тогдашней Советской Бе-
лоруссии. Отбирали детей в возрас-
те от 8 до 14 лет. Фигурка девочки 
в начале мемориала неслучайна: 
большинство попадавших сюда – 
именно девочки. У них чаще всего 
встречались первая группа крови и 
положительный резус-фактор. Тети 
и дяди в белых халатах вели себя с 
жертвами без особой строгости, но 
кровь забирали до последней кап-
ли. А тем, кто после такой проце-
дуры еще подавал признаки жизни, 
смазывали губы ядом. Иным детям 
«везло» больше – их отправляли 
донорами в Германию и там заби-
рали кровь для раненых офицеров 
и солдат вермахта. Согласно ар-
хивным сведениям, из этого лагеря 
фашисты вывезли около двух тысяч 
детей, в том числе 15 юных жертв 
из Красного Берега. Вообще же, 
по официальным данным, в годы 
Второй мировой войны в одной 
только Беларуси узниками детских 
концлагерей стали более 35 тысяч 
детей.

Панорама  
с витражными рисунками  
в мемориальном комплексе

Те самые «белые парты» 
комплекса
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Гомель
В ста километрах от Красного Бе-

рега – город Гомель, в котором тоже 
есть на что посмотреть. Помимо ори-
гинальной застройки на улице Со-
ветской и живописного вида на еще 
один приток Днепра – реку Сож.

Главная гомельская достопри-
мечательность – шикарный дворец 
Румянцевых-Паскевичей, постро-
енный в конце XVIII века. Перед тем 
как белорусские земли оказались в 
составе Российской империи, мест-
ный деревянный замок был вотчи-
ной канцлера Великого княжества 
Литовского князя Михаила Чарто-
рыйского. Он отказался присягнуть 
новой власти, тем самым лишив 
себя всего имущества, в том числе 
и замка. Нового хозяина Гомелю 
долго ждать не пришлось. Импера-
трица Екатерина II подарила город 
одному из своих фаворитов, про-
славленному полководцу, генерал-
фельдмаршалу Петру Румянцеву-
Задунайскому. Последний решил, 
что с политической и военной точки 
зрения деревянный замок на берегу 
Сожа утратил значение, и приказал 
его снести. Так закончилась история 
Гомельского замка и началась исто-
рия Гомельского дворца.

Императрица широко исполь-
зовала практику дарения прибли-

женным военачальникам и 
фаворитам местных горо-
дов и местечек. Суворов за 

штурм Варшавы получил в 
подарок Кобрин с окрестностя-

ми, Потёмкин – Кричев, Зорич – 
Шклов... При этом Екатерина II 
поощряла сановников на создание 
в этих имениях дворцово-парковых 
ансамблей. Именно это стало при-
чиной передачи Петру Румянцеву-
Задунайскому дополнительно еще 
и 100 тыс. рублей на строительство в 
Гомеле роскошной резиденции.

В 1785 году состоялась закладка 
фундамента главного дворцового 
корпуса, строительство которого 

Фаворит Екатерины II 
прославленный полководец 
генерал-фельдмаршал  
Петр Румянцев-Задунайский

Угол дома на ул. Советской 
(Гомель)
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завершилось в начале 1790-х. В ре-
зультате на естественной возвышен-
ности берега реки Сож появилось 
двухэтажное здание, завершенное в 
центре кубоподобным бельведером 
с большим куполом. Внешний декор 
целиком выполнен в стиле раннего 
классицизма. Главное украшение 
фасадов – портики коринфского 
ордера.

Входя в здание, посетители по-
падали в просторный вестибюль, 
который вел прямо в квадратный 
главный парадный зал дворца. Осве-
щался зал большими окнами бель-
ведера, а его высота в те времена до-
стигала 25 метров. Просторные залы 
позволяли Румянцевым устраивать 
роскошные приемы для десятков, 
а в исключительных случаях – и 
сотен высокородных гостей. 
Интерьеры первого эта-
жа дворца поражали: 
тематические и орна-
ментальные росписи, 
покрывавшие все вну-
треннее пространство 
стен, изящная леп-
нина, выполненная в 
технике имитации под 
белый мрамор, картины, 
бронзовые ажурные лю-
стры и разнообразные пред-
меты искусства лучших евро-
пейских мастеров.

В 1796 году Гомель в очередной 
раз сменил хозяина. После смер-
ти Петра Румянцева-Задунайского 
во дворец вселился его сын – член 
Государственного совета, сенатор, 
будущий министр иностранных дел 
Российской империи Николай Ру-
мянцев. Считая Гомель своей глав-
ной резиденцией, он превратил его в 
красивый европейский город.

Наибольшее внимание сенатор 
уделил дальнейшему обустройству 
местной резиденции. Для про-
должения работ выписали из Ан-
глии известного архитектора Джо-
на Кларка. В начале XIX века он 
начал достройку Гомельского двор-
ца. По желанию хозяина по бокам 
главного корпуса выстроили пря-
моугольные двухэтажные флигели. 
Необходимость перестройки объяс-
нялась потребностью в новых поме-
щениях для размещения постоянно 

увеличивающихся собраний искус-
ства и библиотеки. Николай Румян-
цев был одним из самых известных 
коллекционеров своего времени. 
Все эти несметные сокровища после 
смерти сенатора в 1826 году вывезли 
в Москву, где книжные и архивные 
фонды стали основой для создания 
знаменитой Ленинской библиоте-
ки, а коллекции живописи, скульп-
туры, этнографии, археологии, ну-
мизматики пополнили собрания 
Третьяковской галереи и других 
российских музеев.

Следующим хозяином Гомеля 
стал второй сын Петра Румянцева-
Задунайского – известный дипломат 
и государственный деятель Сергей 
Румянцев. Но он предпочитал жить 
в Петербурге и не слишком дорожил 
отцовской резиденцией. В 1828 году 
он заложил Гомель в Государствен-
ный заемный банк, а в 1834-м и во-
обще передал его государству.

С разрешения императора Ни-
колая I Гомель стал приобретением 
(за 800 тыс. рублей) еще одного из-
вестного российского военачальни-
ка – генерал-фельдмаршала князя 
Ивана Паскевича-Эриванского. Он 
вошел в историю рядом побед над 

Российский  
военачальник   
генерал-фельдмаршал  
князь Иван Паскевич-
Эриванский

В башне 
расположилась 

картинная  
галерея, а также  

богатейшая 
коллекция ваз, 

подаренная 
генерал-

фельдмаршалу 
императором 

Николаем I  
и прусским  

королем 
Фридрихом-

Вильгельмом IV

Башня дворца
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Османской империей, в ходе ко-
торых был завоеван Азербайджан, 
а также подавлением восстания 
1830–1831 годов. Являясь намест-
ником российского императора в 
Польше, Иван Паскевич для своей 
главной резиденции выбрал Гомель-
ский дворец и подверг его очеред-
ной перестройке. Необходимо было 
увеличить число помещений и хотя 
бы частично избавиться от казар-
менной сухости утратившего к тому 
времени популярность классициз-
ма. В итоге выбрали компромисс-
ный вариант, благодаря которому 
дворец обрел черты уникаль-
ного памятника архитектуры. 
Южный флигель разобрали 
до основания и на его месте 
воздвигли оригинально де-
корированную 4-ярусную 
башню-павильон в неоре-
нессансном стиле с часами-
курантами. Этот элемент 
дворца нарушал общую сим-
метрию и классическую стро-
гость резиденции, зато полностью 
соответствовал моде царившего тог-
да романтизма. Огромный же флаг, 
поднятый над башней, извещал го-
рожан о присутствии в резиденции 
генерал-фельдмаршала.

К середине 1850-х дворец обрел 
новое лепное убранство парадных и 
жилых помещений, появились чу-
десные оконные витражи, был за-
менен паркет, поставлены новые 
камины из искусственного мрамора, 
комнаты украсили многочисленные 

статуи и прочие художественные ше-
девры знаменитых российских и ев-
ропейских мастеров. В башне распо-
ложилась картинная галерея, а также 
богатейшая коллекция ваз, подарен-
ная генерал-фельдмаршалу импера-
тором Николаем I и прусским коро-
лем Фридрихом-Вильгельмом IV.

В 1856 году Иван Паскевич умер 
и бо́льшая часть его имущества пере-
шла к сыну Фёдору. В 1870–1889 го-
дах в парке появилась часовня в 
псевдорусском стиле, ставшая се-
мейным склепом рода Паскевичей.

В 1903 году, после смерти Фёдо-
ра Паскевича, Гомельский дворец 
стал собственностью вдовы кня-
зя Ирины Паскевич (урожденной 
графини Воронцовой-Дашковой). 
Именно она первая стала придавать 
разнообразным семейным коллек-

Охотничий домик  
в Кореневке

Ирина Паскевич  
(урожденная графиня 
Воронцова-Дашкова)
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циям вид публичного музея. Про-
веденная при ней систематизация 
собраний показала, что общее число 
накопленных предметов искусства 
перевалило за три тысячи. Англо-
французская коллекция стеклян-
ных изделий, собрания саксонско-
го, китайского и русского фарфора, 
персидских, немецких, турецких и 
бухарских ковров и гобеленов... Вы-
соко также ценились нумизматиче-
ская коллекция, собрание археоло-
гических древностей и богатейшая 
библиотека.

Кореневка
Отъехав от Гомеля семь километ-

ров на юго-восток до поселка Ко-
реневка, можно посетить имение 
«Охотничий домик князя Паске-
вича». В 1834 году Кореневка пере-
шла во владение Ивана Паскевича, 
после чего на южной окраине по-

селка построили кирпичное здание, 
которое вначале использовалось как 
винокуренный завод. Но в 60-е годы 
XIX века сооружение превратилось 
в красно-белую усадьбу с живопис-
ным парком, прудом и столетними 
дубами вокруг. Бывшие владельцы 
усадьбы нередко приезжали сюда 
поохотиться. Сегодня на месте не-
когда процветающего поместья рас-
полагается Кореневская экспери-
ментальная лесная база Института 
леса Национальной академии наук 
Республики Беларусь, где круглого-
дично выращивают и поставляют в 
торговую сеть грибы вёшенки.
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Бывший купеческий дом стал музеем 
народного творчества в Ветке

Резные ворота музея  
просто великолепны

Сегодня  
в отреставрированных 
помещениях дворца 
действуют музейные 
экспозиции, работают 
выставочный  
и концертный залы, 
проводятся торжественные 
мероприятия.

К СВЕДЕНИЮ
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Ветка
В поисках подлинной аутентики 

следует заглянуть и в городок Ветка, а 
точнее, в Ветковский музей народно-
го творчества, находящийся не где-
нибудь, а на Красной площади. Наи-
менование, вероятно, связано с тем, 
что город основан в конце XVII века 
русскими беженцами-староверами. 
Здесь сформировался центр старо-
обрядчества, преследуемого в России 
светскими и церковными властями. 
А название города краеведы связыва-

ют с тем, что русло реки Сож тут раз-
ветвляется, словно ветка дерева.

В истории города немало тра-
гических событий. В частности, в 
Ветку дважды (в 1735 и 1764 годах) 
направлялись царские карательные 
войска для «выгона» староверов 
назад, в Россию. А в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС 
26 апреля 1986 года городок под-
вергся сильному радиоактивному 
загрязнению, и значительную часть 
жителей отселили.

Ветковский музей народного 
творчества, несмотря на перифе-
рийное местоположение, пользуется 
большой популярностью. Он открыт 
в 1978 году по инициативе и на основе 
личной коллекции местного жителя 
Фёдора Шклярова, выходца из старо-
обрядческого рода. Он и не предпо-
лагал, что со временем фонды музея 
разрастутся до 10 тыс. экспонатов.

Музей задействует здание быв-
шего райкома партии (для хранения 
экспонатов), а также дом купца Гро-
шикова – памятник архитектуры 
XIX века. Здесь хранятся уникаль-
ные старопечатные книги: издания 
Ивана Фёдоровича (более известно-
го под фамилией Фёдоров) и Петра 
Мстиславца, Андроника Тимофеева 
Невежи и Василия Гарабурды. Гор-
дость музея также составляет первая 
книга, вышедшая на территории 
Украины, – львовский «Апостол», 
изданный в 1574 году. Помимо этого 
можно увидеть книги с записями и 
комментариями царей, представи-
телей духовенства и ученых.

Неизменный интерес вызыва-
ют витиеватые узоры резных дере-
вянных изделий, старообрядческие 
иконы, археологические находки, 
собрания служебных рисунков ико-
нописцев XVIII–XX веков, коллек-
ции артефактов, созданных при по-
мощи техники шитья бисером...

Столь богатое разнообразие 
культурно-исторических объектов 
южного региона белорусского По-
днепровья подводит к мысли о том, 
что поговорка «Жители Гомельщи-
ны – это белорусы со знаком каче-
ства» справедлива. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото автора

Памятник кроту в г. Ветка

Один из уникальных 
экспонатов  

Ветковского музея
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Самая 
зверская 
выставка
Закончился отбор  
лучших работ на фотоконкурс  
«Золотая черепаха – 2013»

1 2

3 1  ЧЕРНЫЙ ДРОНГО 
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ

Автор:  Виньяк Пармар 
 (Индия)
Номинация: Птицы
Специальная отметка жюри.  

2  БЕГИ, ФОРЕСТ
Автор: Эдвин Катс
  (Нидерланды)
Номинация: Звери
Специальная отметка жюри.  

3  ДИСКУССИЯ КОЛЛЕМБОЛ
Автор: Филипп Лебуа
  (Франция)
Номинация: Микромир
Специальная отметка жюри.  
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«Черепаха» – проект совсем 
юный, ему восемь лет.  
Но уже – крупнейшее культур-
ное эколого-просветительское 
мероприятие в стране и одно 
из крупнейших в мире.  
По тематике и разнообразию 
ей вообще нет аналогов. Вер-
шина проекта – фотоконкурс. 
В этом году в нем приняли 
участие представители  
77 стран. Выставка откроется 
27 июня в московском Цент-
ральном доме художников. 
Всей интриги раскрывать  
не будем – лишь несколько 
конкурсных снимков.

4
5

6

4  КРЕВЕТКА 
НА МЕДУЗЕ

Автор: Фабьен Миченет
  (Франция)
Номинация: Подводный мир

5  МАЛЕНЬКИЙ 
МЕЧТАТЕЛЬ

Автор: Викторас Дубинскас
  (Литва)
Номинация: Портрет животного

6  ОВЦЕБЫКИ 
В МЕТЕЛИ

Автор: Рой Мангерснес
  (Норвегия)
Номинация: Звери
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7

8

9

7  СОЛНЕЧНЫЙ ДОЖДЬ
Автор: Надежда Кулагина
 (Казахстан)
Номинация: Подводный мир 
ПОБЕДИТЕЛЬ.

8  ДВА АНТАРКТИЧЕСКИХ 
ПИНГВИНА

Автор: Гюнтер Рихли
 (Германия)
Номинация: Портрет животного

9  ЖИВАЯ КАПЛЯ
Автор: Дмитрий Мирошников
 (Россия, Москва)
Номинация: Подводный мир
Специальная отметка жюри.  
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10

12

11

10  СПОР ЛИСИЦЫ 
И БЕРКУТА

Автор: Адам Ивс
 (Бельгия)
Номинация: Птицы
Специальная отметка жюри.  

11  ЛЯГУШКА-КАМЕНЬ
Автор: Иштван Керекеш
 (Венгрия)
Номинация: Гармония жизни
Специальная отметка жюри.  

12  ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС
Автор: Сергей Шляга 
 (Беларусь)
Номинация: Магия растений
Специальная отметка жюри.  



Геннадий Викторович вздохнул 
и с видимым сожалением оторвал-
ся от вороха бумаг – конец кварта-
ла. Геннадий Викторович еще раз 
вздохнул – несмотря на крайнюю 
деликатность моего собеседни-
ка, видно было, как достали его, 
да и всё метеорологическое со-
общество, этим вопросом. А ведь 
климат планеты – вне сферы его 
интересов. Этим климатологи за-
нимаются. Тут же «всего-навсего» 
предсказывают погоду. На сутки-
трое. Если очень надо – на неделю. 
Дальше точность «предсказания» 
падает в арифметической погреш-
ности. Тем не менее, замдиректо-
ра Росгидромета начал подробный 
рассказ об изобарах, коэффициен-
тах проходимости инфракрасного 
излучения... Вы уж извините, ува-
жаемые читатели, но дальнейший 
рассказ прозвучит в некотором 
переводе на общедоступный язык. 
У ученых ведь фрустрация (это я 
терминологии в беседах с психо-
логами нахватался, он означает 
несоответствие, например, жела-
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И погода у нас общая
«Куда вы дели 
зиму?!» –  
с этим вопросом 
корреспондент «СГ» 
ворвался  
в кабинет 
заместителя 
директора 
Росгидромета 
кандидата физико-
математических 
наук Геннадия 
ЕЛИСЕЕВА. За окном 
московская погода 
била очередной 
температурный 
рекорд
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ний и возможностей): расскажешь 
как любишь и умеешь – обыватель 
не поймет; объяснишь так, чтобы 
любой понял – коллеги засмеют. 
Итак, куда делась зима?

– Одни говорят: сказки о гло-
бальном потеплении придумали 
западные ученые, чтобы им денег 
на исследование проблемы дали. 
Другие – что вон уже половина Ар-
ктики растаяла и скоро нас всех за-
топит. Третьи успокаивают: всё в 
пределах естественного фона – на 
Земле всегда периоды потепления 
сменялись периодами похолодания. 
Кому верить?

– Всем верьте. Климат Северно-
го полушария действительно тепле-
ет. Но очень постепенно. Если сопо-
ставить исследования за последние 
30 лет, мы можем точно сказать: ста-
ло жарче. Аж на 0,7 градуса! Да – это 
ничто, могли бы и не заметить. Но 
при этом есть много других факто-
ров. Например, все тот же парнико-
вый эффект. Отрицать в этом роль 
человека нельзя, но и преувеличи-
вать ее не надо бы. Словом, все у 
нас нормально, несмотря на то что в 
этом сезоне полноценная зима была 
всего две недели, а за последние три 
дня мы зафиксировали три темпера-
турных рекорда (разговор состоял-
ся 25 марта. – Ред.). Это в пределах 
естественного.

– У меня с детства традиция: 
на Новый год в сугробе вываляться. 
Но последние лет десять мне это не 
удается. Даже на север уезжал – и 
там в ночь на 1 января дождь шел.

– Так мы разговаривали о средней 
температуре по полушарию. В евро-
пейской части России потепление 
особенно заметно. А в некоторых ча-
стях, например, Индии – похолодало. 
А на большей части территории Зем-
ли вообще ничего не изменилось. Да 
и у нас потепление совсем не стреми-
тельно и не катастрофично.

От автора. Ну да – включать зимой 
кондиционер редакционная хозяй-
ственная служба пока запрещает.

Возвращается метеоролог  
из командировки...

– Долго про вас еще будут анек-
доты рассказывать?

– Мы ведь не Василии Иванови-
чи с Петьками – про нас особо мно-
го их не рассказывают.

– Да ладно – хоть сейчас деся-
ток.

– Это нормально. Разговоры о 
погоде были главной темой во все 
времена и во всех странах. Само со-
бой, и анекдотов много – вроде «чем 
отличается сапер от метеоролога». К 
тому же чем дальше, тем их меньше. 
С тех пор как в 2009 году мы расши-
рили наше сотрудничество с бело-
русами и закупили суперкомпью-
тер, точность значительно выросла. 
Сегодня мы ошибаемся примерно 
один-два раза в месяц. То есть про-
гноз на завтра достоверен на 96%. 
Но на погоду влияют тысячи фак-
торов – учесть их все практически 
невозможно. Мы всего лишь даем 
прогноз. А прогноз – это науч-
но обоснованное предположение. 
Только предположение, хотя и науч-
но обоснованное, о будущем состоя-
нии атмосферы. Будущее абсолютно 
точно рассчитать невозможно. В 
том числе и погоду. У нее слишком 
много степеней свободы и вариан-
тов развития. Только мы рассчитаем 
траекторию в фазовом простран-
стве, а тут бифуркация какая-нибудь 
произойдет, и она, траектория, нач-
нет развиваться по другому сцена-
рию. Нельзя надеяться на то, что 
прогнозы когда-то будут абсолютно 
точными.

– То есть вы приблизились к со-
вершенству – дальше и мечтать не 
о чем?

– Ну почему же – спутников на 
орбите все больше, компьютеры 
все совершеннее... С тех пор как 
мы начали осваивать суперком-
пьютерный комплекс и внедрять 
современные гидродинамические 
модели атмосферы с высоким 
пространственным разрешением, 
наши прогнозы вплотную прибли-
зились к показателям Евросоюза, 
Великобритании и других высоко-
технологичных стран.

– В ваших сводках постоянно 
звучит: «температура на пять гра-
дусов выше климатической нормы». 
Я подсчитал: отклонения от нор-
мы – примерно в 70% случаев. Что 
же это за нормы такие?

2060 
штормовых 
предупреждений 
сделал  
Росгидромет  
в прошлом году. 
Оправдываемость – 
92,5%

Eсли человек 
стихию научится 

полностью 
контролировать, 

то чёрт знает, кем 
себя возомнит.  
Я вон действий 

жены 
спрогнозировать 

не могу,  
а тут – 

атмосферные 
фронты



– Тут вы правы. Норма – это 
сравнение нынешней температуры 
с ее измерениями за тридцатилет-
ний период. Мы сейчас сравниваем 
нынешнюю погоду со среднестати-
стическими показателями за 1961–
1990 годы. То есть через шесть лет 
будем сравнивать с показателями 
1991–2020 годов. Но сейчас мы от 
этого отходим: скорее всего, отрезки 
будут десятилетними.

От автора. Не поспоришь: если че-
ловек стихию научится полностью 
контролировать, то чёрт знает, 
кем себя возомнит. Я вон последова-
тельность действий жены спрогно-
зировать не могу, а тут – атмос-
ферные фронты.

Метеорология выше политики
– Вы произнесли основополагаю-

щее для нашего журнала словосоче-
тание «мы с белорусами».

– Для вас оно – основополагаю-
щее, для нас – абсолютно естествен-
ное. Мы с белорусскими коллегами 
ни на день взаимодействие не пре-
рывали. Рискну предположить: в 
1991-м, когда вся эта неразбериха 
началась, договор о сотрудниче-
стве между метеорологами России 
и Беларуси подписали первым. И не 
только с Беларусью, хотя благодаря 
программе Союзного государства у 
нас с ними сотрудничество плотнее. 
Со всеми республиками.

– И с Грузией в 2008 году обща-
лись?

– Конечно! И сейчас с украин-
цами. Метеорология выше полити-
ки. Есть международные договоры, 
действует единая мировая система, 
звенья из нее, несмотря ни на что, 
не выпадают. А уж Беларусь...

– Фраза «Беларусь сохранила и 
преумножила потенциал, достав-
шийся ей в наследство от БССР», 
стала расхожей. Можно то же са-
мое сказать о науке метеорологии?

– Можно. И специалисты оста-
лись, и оборудование тех времен 
еще работает, и новую аппаратуру 
делают – очень качественную.

– Суперкомпьютерный ком-
плекс, про который вы говорили, 
тоже в Беларуси собран? У них ведь 
их производство есть.

– Увы – нет. Он и не наш. Амери-
канский. Мы ведь по закону должны 
были конкурс объявить. Объявили. 
Производители, не поставившие 
свой узкоспециализированный про-
дукт на поток, сейчас редко заказы 
получают. А там все отлажено, и со-
отношение «цена – качество» чуть 
лучше оказалось.

– В Договоре о создании Союзного 
государства 15-м пунктом пропи-
сано: «Осуществление совместной 
политики в области экологической 
безопасности, гидрометеорологии, 
мониторинга и охраны окружающей 
среды, предупреждения и ликвида-
ции последствий». Выполняется?

– Предыдущую программу Со-
юзного государства мы завершили 
в 2010 году. С тех пор сдаем отчеты, 
проверяем результаты. Одновремен-
но подготовили новую программу. 
Называется «Развитие гидрометео-
рологической безопасности Союз-
ного государства».

– Какая уж тут безопасность? 
У нас ведь относительно спокойный 
с точки зрения синоптика регион. 
Ни цунами, ни тайфунов, ни извер-
жений вулканов. По крайней мере в 
Беларуси и прилегающих к ней рос-
сийских областях.

– А как же прошлогодние на-
воднения? А засуха с пожарами 
2010 года? Землетрясений почти нет, 
но и без них катаклизмов хватает. И 
это все надо предсказывать. Чтобы 
государство успело принять превен-
тивные меры и минимизировать по-
следствия. Речь тут идет не только о 
больших деньгах, но и человеческих 
жизнях.

От автора.  Действительно, как-
то не очень в голове укладывается. 
Мы ведь большей частью метеоро-
логов видим по телевизору в образе 
милых барышень, бегающих вдоль 
карты и рекомендующих прихва-
тить с собой зонт. А за ее плеча-
ми – организация, озабоченная, без 
преувеличения, государственной 
безопасностью.

Прогноз погоды «для чайников»
– Перед тем как прийти к вам, я 

опросил в своем блоге больше сотни 
человек. Выяснилось: почти никто 
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В России «теплеет» 
быстрее всего

Для России прошедший 
2013 год оказался 
очень теплым: шестым 
среди наиболее 
теплых лет за период 
инструментальных 
наблюдений с 1886 года. 
Средняя температура 
за год по России на 
1,52 оС превзошла норму 
(среднюю за период  
1961 – 90 гг.) и на 
0,45 оС превысила 
температуру 
предыдущего 2012-го, 
он был лишь 12-м  
в ряду наблюдений.
Средняя скорость 
роста среднегодовой 
температуры воздуха 
с 1976 по 2013 год 
в целом по России 
более чем в два раза 
превысила скорость 
роста глобальной 
температуры. Важно 
отметить, что если 
средняя глобальная 
температура с начала 
XXI века постепенно 
стабилизировалась, 
то средняя по России 
продолжает расти.
По количеству 
выпавших осадков  
2013 год был 
экстремальным. Годовая 
сумма осадков за год 
по России оказалась 
максимальной за период 
с 1936 года. 

Из Доклада об 
особенностях климата  
на территории 
Российской Федерации 
за 2013 год, 
официальное издание 
Росгидромета  
http://www.meteorf.ru/
press/news/7014/

К СВЕДЕНИЮ
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ничего в ваших прогнозах не пони-
мает, кроме сообщений о темпера-
туре и дожде с солнцем. А все эти 
ваши «относительные влажности 
воздуха» и «давления атмосферного 
столба»...

– Как?! Это же школьный курс 
физики! Вот смотрите: у нас на 
сайте (www.meteorf.ru. – Ред.) все 
доступно показано, буквально по 
часам.

Посмотрел я на эти кривые. План 
Западно-Карпатской наступатель-
ной операции был куда понятнее. 
Чтобы на этот всем доступный сайт 
ходить, пять лет учиться надо.

– Мои знакомые большей ча-
стью гуманитарии, – начал оправ-
дываться я, – и школу окончили не 
один десяток лет назад. Например, 
влажность 98% – это ведь захлеб-
нуться можно.

– Но ведь речь идет об относи-
тельной влажности – сколько может 
атмосфера удерживать в себе жид-
кости. 98% – значит, еще немного и 
дождь пойдет.

– Давайте еще проще: если этот 
ваш прибор в аквариум сунуть – 
сколько он процентов покажет?

– Ну, не знаю. Может, двести.
– А еще мы, потребители, уве-

рены: циклон – это дождь, антици-
клон – погода улучшилась.

– Вы же понимаете – не все так 
просто. Есть много нюансов. Не всег-
да циклон приносит с собой дождь, 
а антициклон хорошую погоду. Если 
смотреть с научной точки зрения...

– Понятно. А вот эти 748 мил-
лиметров, магнитные бури?

– Давление атмосферного стол-
ба на квадратный сантиметр... Вам 
точно в школе это не рассказы-

вали?! Хотя, знаете... Если на вы-
сотное здание подняться, то там 
давление уже ощутимо меняется. 
Главное – ни на нем, ни на маг-
нитных бурях (сам смутно знаю, 
что это такое) особо внимание не 
заострять. Изрядная часть ухудше-
ния самочувствия – не по причине 
изменившегося давления, а из-за 
своей же мнительности.

– Так и не рассказывайте о маг-
нитных бурях – народ здоровее бу-
дет.

– Мы и не рассказываем. Это кол-
леги. Нашего специалиста всего-то 
раз в неделю по телевизору показыва-
ют – в пятницу по «Первому каналу». 
Дает прогноз прямо из этого здания. А 
что – уже и для журналистов инфор-
мация лишней бывает?

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий РАПОТА:
«У Союзного государства есть главная программа по 
укреплению гидрометеобезопасности, над ней сейчас 
идет работа. Но особое место занимает сотрудничество 
гидрометеорологических служб России и Беларуси. 
Это единственные два ведомства, которые создали 
наднациональную структуру – Комитет Союзного государства  
по гидрометеорологии, решения которой обязательны  
для выполнения той и другой стороной. В этом особая ценность 
взаимодействия двух служб».

1% 
ВВП теряют  
наши 
государства 
от стихийных 
бедствий

Геннадий Викторович мокнет 
под дождем, как и все 
остальные



От автора. «Вон оно как, Ми-
халыч!» – оказывается, при 
стопроцентной влажности на 
улицу можно и без акваланга вы-
ходить.

Невидимые миру прогнозы
– Кажется мне, Геннадий Вик-

торович, на ерундовые вопросы я 
вас заставляю отвечать. Ведь для 
вашей могучей организации обыва-
тельские рассказы по телевизору – 
по сути, мелкая часть деятель-
ности, самая верхушка, побочный 
эффект.

– Так и есть. Наша работа куда 
нужнее морякам, летчикам, сотруд-
никам МЧС, труженикам сельского 
хозяйства, руководителям государ-
ства... Недавно первому лицу справку 
за 20 минут в авральном порядке го-
товили.

– И что первое лицо так срочно 
заинтересовало?

– Его все интересует.

И все же!
– Раз уж я здесь – что ребятам 

передать? Как там с выездом на 
шашлыки на майские, к морю в лет-

ний отпуск? Понимаю: точный про-
гноз не больше, чем на неделю.

– Сейчас посмотрим, – Геннадий 
Викторович начал изучать свои изоба-
ры. – На майские все в порядке. Июнь 
и июль будут жаркими. С дефицитом 
осадков. Особенно на Урале и Сред-
нем Поволжье. Точнее – не скажу.

– Вы – профессионал. Наверное, 
как-то особо прогнозы читаете. 
Поделитесь секретами?

– Профессионал. Но под дождем 
без зонтика не реже других оказыва-
юсь. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора
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Олег ТАбАкОВ, 
художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова:

– Земля, впитавшая слезы и 
кровь, – вот что нас объединяет. 
И этого более чем достаточно. 
Мой театр бывает на гастролях в 
Беларуси, и тамошняя публика  – 
благодарная. Хорошо там всегда 
моим актерам. И ценности, на 

которые опираются культуры со-
юзных государств, одинаковые. 
То есть нравственные ориентиры 
у нас общие – это православие. 
Православная культура в нас 
осталась, и не важно, осознаем 
мы это или нет.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды России (Росгидромет) находится в ведении 
Министерства природных ресурсов и экологии.
Работает в рамках международных договоров Российской 
Федерации, в том числе по Конвенции Всемирной 
метеорологической организации.
История метеослужбы России началась с создания в 1849 году 
Главной физической обсерватории. В XIX веке в России создавались 
ведомственные метеорологические сети. В 1884 году академик 
М. Рыкачёв подготовил проект «Программы по организации 
метеорологических наблюдений», предусматривающей создание 
единой инструкции для всех станций любого подчинения.
Сегодня в состав Росгидромета входит 22 территориальных 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (УГМС), 17 НИИ, шесть техникумов, Главный 
радиометеорологический центр, Главный авиаметеорологический 
центр, Главный вычислительный центр, три военизированных 
службы и другие вспомогательные организации.

К СВЕДЕНИЮ

28,2 млрд рублей - 
таков экономический эффект, полученный 
от использования гидрометеорологической 
информации
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В ходе подготовки к чемпионату 
мира по хоккею военнослужащие 
внутренних войск Беларуси провели 
в национальном аэропорту «Минск» 
учения. Отрабатывались действия  
на случай «фанатского» бунта

Фото: Олег ГОРУПАЙ,
специально для «СГ» 

Подробнее о чемпионате мира читайте на стр. 112

ВВ против 
фанатизма
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Как человек, рожденный в со-
ветскую эпоху, до сих пор не могу 
смириться с тем, что наш некогда 
единый многоквартирный дом 
развалился на отдельные подъез-
ды, что братские  народы решили, 
будто каждому в своей конурке 
будет легче и проще выживать, 
двигаться к светлому завтра.  
Двадцать лет  раздельной исто-
рии показали: это не так, только 
в единстве – сила, только спло-
ченный славянский мир может 
противостоять угрозам Запада, 
все еще мечтающего подчинить 
нас ради своих корыстных гео-
амбициозных интересов. Сейчас, 
войдя в состав Государственной 
Думы Российской Федерации и 
союзного парламента, я радуюсь 
тому, что могу своими скром-
ными усилиями способствовать 
дальнейшему сближению России 
и Беларуси.

Прошло 18 лет с того знаме-
нательного дня, как президенты 
Борис Ельцин и Александр Лу-
кашенко подписали в Москве 
Договор «Об образовании Сооб-
щества России и Беларуси». По-
строенный на обломках великой 
державы, Союз стал краеуголь-
ным камнем новых интегратив-
ных процессов на постсоветском 
пространстве. Экономические и 
политические связи, ставшие ре-
зультатом нового объединения, 
из года в год развиваются, креп-

нут и дают всем нам уверенность 
в стабильном будущем. Только за 
последние пять лет товарооборот 
Республики Беларусь с региона-
ми Центрального федерального 
округа возрос с 2 до более чем 
8 млрд долларов. Это ли не иллю-
страция эффективности создан-
ного механизма двусторонних 
отношений?

Горжусь, что моя родная при-
граничная Смоленская область 
идет в авангарде сотрудничества 
с братьями-белорусами. Сегодня 
мы имеем соглашения со всеми 
шестью областями Беларуси и с 
городом Минском. Вот лишь не-
которые яркие примеры нашего 
сотрудничества. Созданная на 
Смоленщине «Белорусская трей-
динговая компания» только за 
один  2013-й год перечислила в 
виде налогов в российский  бюд-
жет свыше 1 млрд российских 
рублей. На совместном предпри-
ятии «Смолспецтех» собрано за 
три года 7000 тракторов «МТЗ». 
Минским тракторным заводом 
совместно с российским концер-
ном «Русэлпром» и Сафоновским 
электромеханическим заводом 
разработан и представлен на меж-
дународных выставках трактор с 
электромеханической коробкой 
передач «МТЗ 3023», потребляю-
щий меньше топлива до 40 про-
центов. На всемирной выставке в 
Ганновере он занял второе место. 

На Минском тракторном заводе 
трактор будет производиться для 
белорусского рынка, а для рос-
сийского – на Смоленщине. Пре-
красные результаты показывает 
у нас в городе Ярцево компания 
«Смит», организованная бело-
русскими предпринимателями и 
делающая из обычных труб такие 
трубы, которые максимально со-
храняют температуру теплоноси-
теля. Ширится сотрудничество 
смолян и белорусов в сельском 
хозяйстве, логистике, жилищно-
коммунальном комплексе, соци-
альной сфере. Взаимный товаро-
оборот только за 2013 год достиг 
почти 2 млрд долларов. Считаю, 
что Смоленская область должна 
получить статус интеграционного 
центра России и Беларуси, ведь 
именно в Смоленске в 1918 году 
была провозглашена белорусская 
государственность. Не исключаю, 
что со временем Смоленск может 
быть объявлен столицей Союзно-
го государства, о чем мы мечтаем с 
1994 года.

Еще раз подчеркну: союзное 
объединение Беларуси и России – 
это важный шаг к исторически 
обусловленному сближению на-
ших народов. Сегодня находится 
много псевдоисториков, которые 
пытаются выковыривать черво-
точины в нашем общем героиче-
ском прошлом, противопостав-
лять народы друг другу, разжигать 
межнациональную рознь. Эти 
действия оказываются результа-
тивными там, где государствен-
ные элиты отрываются от наро-
да, ставят личную выгоду выше 
общественной, поддаются на про-
вокации и посулы заграничных 
покровителей. Пусть День едине-
ния народов Беларуси и России с 
каждым годом становится одним 
из самых долгожданных, теплых и 
радостных! | СГ |

Пусть Смоленск станет столицей

Союзного государства
Алексей КАзАКов,
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации,  
член Комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России  
по информационной политике



В Москве прошла Неделя моды. Открылась 
она показом коллекции одежды сезона осень-
зима 2014/2015 от Валентина Юдашкина, 
представившего «рок-н-ролльную коллекцию». 
Идея навеяна ностальгией по временам 
расцвета рок-музыки конца 80-х годов.  
Если верить дизайнеру, в этом демисезонье  
в моде черное, белое, серое и кожаное.

КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

В Центральном районе Санкт-Петербурга состоялась 
церемония открытия мемориальной доски Марку Шагалу. 
Она появилась на фасаде дома № 7 в Перекупном переулке, 
где художник жил с женой Беллой с 1915 по 1918 год.

Заслуженный художник России Никас Сафронов напишет 
портрет трехкратной олимпийской чемпионки и Героя 
Беларуси Дарьи Домрачевой, а затем передаст его  
в один из белорусских музеев.

Белорусский Национальный драматический театр  
им. М. Горького готовит спектакль о народном артисте СССР, 
основателе ансамбля «Песняры» Владимире Мулявине. 
Рабочее название – «Песняр». Ставит пьесу режиссер 
Валентина Еренькова.

КОРОТКО

АНОНС
23 мая в Минске выступит коллектив 
«Сопрано 10» – «женская часть» 
мужского «Хора Турецкого». 
Репертуар – от классики до попсы. 
Голоса и профессионализм –  
на высшем уровне. Все это –  
в концертном зале «Минск».
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В канун Дня единения «СГ» рассказал 
об истории Национального 
академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь. 
Сейчас, когда торжественный концерт 
прошел, – о закулисье  
главной сцены страны

Богатый внутренний
миф
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Заглянув с нашим «гидом» – на-
чальником службы маркетинга теа-
тра Татьяной Александровой – во все 
потайные уголки, обойдя подвалы, 
декораторов, швей, гримерки, мы 
услышали немало интересных исто-
рий, узнали о людях, помогающих 
воплотить идеи режиссера в жизнь. 
Нам рассказали о мифах и легендах 
главной сцены Беларуси.

В 1939-м открытие Театра оперы 
и балета отмечали всем городом. Со 
строительством здания была связана 
крупная афера, раскрытая благодаря 
действиям сотрудников милиции. В 
Центральном музее МВД есть фото-
графия с изображением здания теа-
тра. Под ней подпись: «Одним из 
первых дел, проведенных сотрудни-
ками ОБХСС УРКМ НКВД БССР, 
было разоблачение расхитителей, 
орудовавших на строительстве Боль-
шого театра оперы и балета в Минске 
и похитивших 1 миллион 800 тысяч 
рублей государственных средств».

Недолго Минск наслаждался 
постановками. Началась Великая 
Отечественная война. В 1941 году в 

здание театра угодила бомба и по-
вредила зрительный зал. Но это не 
помешало немцам превратить те-
атр в конюшню и склад. Историк 
Захар Шибеко рассказал о том, что 
на этих складах хранились укра-
денные ценности со всей Белару-
си: золотые коронки зубов, кольца, 
браслеты, дорогая мебель, карти-
ны и прочее. Оперный театр лю-
бил посещать гауляйтер Беларуси 
Вильгельм Кубе с женой. Почти за 

За время 
реконструкции 

театр вырос 
вглубь и ввысь,  

не меняя 
внешних 

габаритов

Костюмерная театра  
похожа на музей
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бесценок все лучшее покупал себе, 
а что оставалось – распределялось 
между офицерами штаба и от-
правлялось в Германию. Интерьер 
театра оккупанты также разграби-
ли: в Германию вывезли зеркала, 
мебель, люстры, ковры, картины, 
уникальные вещи из театрально-
го реквизита и декораций, музы-
кальные инструменты, гардероб на 
23 оперных и балетных спектакля, 
электроаппаратуру, нотную библи-
отеку.

После успешного покушения бе-
лорусской подпольщицы тело Кубе 
два дня находилось в здании театра 
в комнате под главной лестницей. 
После чего его перевезли в Дом 
офицеров, откуда и отправили в по-
следний путь.

Здание собирались взорвать. Все 
помещения заминировали. Но не 
сложилось, шутят старейшины теа-
тра.

Андеграунд
Знакомство с непривычным 

для зрителя театром началось с са-

мых его глубин. Спускаемся вниз 
и чувствуем, что температура ста-
ла понижаться. «Здесь отопления 
нет», – прокомментировал началь-
ник службы эксплуатации сцены 
Геннадий Ренейский. Он рассказал, 
что происходит на этой глубине и 
как такие сложные технические ме-
ханизмы помогают театру жить и 
творить чудеса.

– Глубоко под сценой механизмы 
подъема и спуска площадок, управ-
ление арьерсценой (часть сцены, 
занимающая пространство позади 
основной игровой площадки), орке-
стровой площадкой, блоки управле-
ния, – продолжил Ренейский.

– Управление спектаклем про-
исходит с пульта. На каждый спек-
такль – своя программа. Механиз-
мы сценического комплекса – это 
312 электродвигателей и 40 гидро-
цилиндров. Есть специальные полы 
для разных спектаклей, – расска-
зывает Ренейский. – При первом 
техническом переоснащении театра 
в 1967 году в его подвалах нашли 
много интересного: оружие времен 
войны, предметы быта и даже му-
мифицированный труп немецкого 
солдата.

Внутри больше, чем снаружи
До реконструкции здание теа-

тра было в аварийном состоянии. 
Многие стены потеряли несущую 
способность. Воплощать нереали-
зованные идеи архитектора здания 
Иосифа Лангбарда начали только в 
XXI веке. В ходе строительства было 
недостаточно средств для всех сме-
лых идей автора.

В наши дни вердикт был суров: 
оставить только каркас. За время 
реконструкции театр вырос вглубь и 
ввысь, не меняя внешних габаритов. 
Строители углубились на 17 метров. 
Этот этап они назвали «войной с 
почвой». Сотни килограммов грун-
та приходилось выносить вручную 
через парадный вход. Под зданием 
появилось пространство, равное вы-
соте 6-этажного дома. За счет пре-
образования чердаков добавилось 
еще три этажа «полезной площа-
ди». Сверху донизу в пространство 
сцены сейчас может поместиться 
18-этажный дом.

Парадная лестница по проекту 
должна была выходить  
на помпезную площадь

Сцена разделена  
на 21 площадку. Каждая 
из них может опускаться 
на 3,3 метра ниже 
сцены и подниматься на 
4,5 метра.  
Над обслуживанием 
и управлением 
спектаклей работают 
11 специалистов.

К СВЕДЕНИЮ
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В отвоеванном у земли про-
странстве и расположились новые 
механизмы сцены. Несмотря на 
вес – полторы тысячи тонн – ме-
таллические конструкции работают 
бесшумно.

Сцена сделала «реверанс» в сторо-
ну зрителей: неглубокий – 4 градуса, 
но достаточный, чтобы публике ста-
ло лучше видно действо. Зрительные 
ряды тоже приподнялись. Получился 
эффект «лицом к лицу».

Под крышей
Под самой крышей располагают-

ся колоссы, откуда одновременно 
могут опуститься 55 декораций.

Ежедневно в целях безопасности 
после окончания спектаклей и репе-
тиций сцену закрывает пожарный за-
навес, весящий 22 тонны. А кулисная 
портьера весит 7 тонн и на нее израс-
ходовано 10,5 километров ткани.

Световое оборудование – одно 
из лучших в мире. У основного про-
жектора точность позиционирова-
ния – 1/10 градуса. А всего их около 
400 штук, причем только на одной 
большой сцене.

Татьяна Александрова предло-
жила нам заглянуть к художникам, 
создающим мягкие декорации. Их 
студия после реконструкции пере-
бралась на чердак. Раньше это по-
мещение было пригодно только 
для жизни голубей. Огромное пу-
стое помещение. Лишь по краям 
ведра и банки с красками. Панно 
площадью около 300 квадратных 
метров расстелено посередине на 
полу. Художники расписывают 
его, сидя на нем в специальной 
обуви. 

В театре также есть цех жестких 
декораций и столярный цех. Напри-
мер, был розовый пенопласт – стал 
литой бронзовый барельеф, была 
обычная фанера – стала эмблемой 
постановки, были урны – теперь 
элитные сценические вазы.

Любой спектакль – дорогостоя-
щий проект. Для того чтобы узнать, 
сколько будут стоить декорации, из 
каких материалов изготавливаться, 
необходимо сделать эскизы, создать 
макет в масштабе 1:20.

Неподалеку – личное простран-
ство элитной театральной люстры на 
сотню квадратных метров. Несмотря 
на «средневековый шик», она бело-
русского производства. В диаметре 
и в высоту – по 4 метра, тонна хру-

Ни один выдающийся театр 
оперы и балета не обходится 
без своего Щелкунчика
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сталя светит полутысячей лам-
почек на 30 киловатт. Исходя из 
того что люстра должна прослу-
жить по крайней мере до следующей 
реконструкции, т.е. более 50 лет, ее 
центральная часть сделана из нержа-
веющих материалов. Всего в театре 
1260 светильников, из них крупнога-
баритных около двух сотен. Эскизы 
старинные, но технологии современ-
ные. В зале по Лангбардовским чер-
тежам полностью восстановлен де-
кор: позолоченная лепнина, новый 
«старинный» занавес, расписной по-
толок. На украшение зала понадоби-
лось 13 километров бархата.

Швейная мастерская
Наше путешествие продолжи-

лось в швейных мастерских, или 
«участке по пошиву театральных 
костюмов». Татьяна Александрова 
рассказала, что Лариса Мельник – 
руководитель швейного участка – 
пришла в театр 50 лет назад.

– Придя сюда, я не знала названия 
ни одной детали, – вспоминает Лари-

са Филимоновна. – Раньше костюмы 
заказывали в других городах, в Мо-
скве, в Ленинграде, потом открыли 
свой пошивочный цех на 30 человек. 
После создания костюма идем на сце-
ну смотреть, все ли в порядке. Каждая 
портниха видит свой костюм, не дай 
бог где-то ниточка торчит – тут же бе-
жит обрезать. Мастера переживают за 
свои творения. Зарплаты небольшие, 
но люди работают. Это престижно – 
работать в Большом театре.

В 1972 году к нам приезжала Ва-
лентина Терешкова – на Всемирный 
форум женщин. Она была председа-
телем этого форума. Мы шили для 
нее вечерний туалет, очень краси-
вый! Управились за три дня.

В среднем на то, чтобы сделать 
костюмы для одного спектакля, ухо-
дит около двух месяцев, но бывают 
исключения, когда нужно сдать бы-
стрее – тогда остаются работать по 
вечерам и в выходные. Для таких 
спектаклей, как «Борис Годунов», 
«Князь Игорь», «Хованщина», надо 
четыре месяца работы и еще месяц 
на решение организационных во-
просов – встречи с художником, по-
становщиком.

Лариса Мельник рассказала, что 
балетные и оперные костюмы име-

В среднем на то, чтобы 
сделать костюмы для одного 
спектакля, уходит около  
двух месяцев
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ют свою специфику. Для оперных 
используются тяжелые кринолины, 
парча, отделки.

– Если это императрица, она и 
должна выглядеть императрицей. 
В подготовке такого платья задей-
ствованы конструкторы, художни-
ки, швеи. Но при всем при этом мы 
пытаемся облегчить платья. Каркас 

делаем из сита. На мукомольной 
фабрике покупаем сито – ткань, че-
рез которую просеивают муку. Оно 
легкое и жесткое, – объясняет Ла-
риса Филимоновна. – В балетных 
платьях используем тюль, шифон, 
газ. Сейчас взяли китайский газ и 
он нас подвел. Это не газ. Обычно 
покупали узбекский – настоящий. 
Балерина летит и за ней дымка – это 
так красиво! А китайский газ не ле-
тящий, он прилипает, «притягива-
ется» к балерине.

Стоимость одного костюма в теа-
тре – около 200 долларов. Самый 
дорогой – около 300 долларов. Де-
шевле нигде нет.

Гример – лицо театра
Грим, кисточки, расчески, лак 

для волос – как в салоне красоты. На 
стеллажах парики, шляпы. Но больше 
всего удивили усики. Выбирай на лю-
бой вкус. На вид вроде одинаковые – 
но нет, у каждого героя свои.

Гримеры были уже заняты, но в 
процессе работы рассказали, что в 
театре есть парики, сделанные сразу 
после открытия театра, и их можно 
использовать. Что все усы, бакен-
барды делаются исключительно из 
натуральных материалов. Что загри-
мировать солистку для спектакля за-
нимает час-полтора.

В коридоре мы встретили приму 
белорусского балета Ольгу Гайко, она 
должна была вот-вот выйти на сцену.

– Процесс подготовки к спекта-
клю непрост. Нужно настроить себя. 
Приезжаю за полтора часа. Начи-
наю делать грим, прическу, макияж, 
в общем, входить в образ, – рас-
сказала Ольга. – В каждую партию 
вкладываешь силы, и со временем 
она, даже если не очень нравилась, 
становится любимой. Потому что 
отдаешь ей много энергии, пыта-
ешься переосмыслить. Есть партии, 
близкие по образу, – для меня это 

Загримировать солистку  
для спектакля занимает  
час-полтора
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классические: в пачке, пуантах. Но 
со временем хочется чего-то нового, 
современного.

В костюмерном цехе можно по-
добрать наряд на любой вкус из 
разных эпох. А еще там можно за-
блудиться. В комнате реквизита 
можно накрыть стол яствами, взять 
в руки меч – с виду, кажется, весит 
10 килограммов, а на самом деле 
легенький, подержать знаменитый 
орехокол-щелкунчик...

Парк на месте площади
Выйдя из театра, мы попали в 

окружающий здание сквер. По цен-
тральной аллее к театру шла свадеб-
ная церемония. Молодожены свети-
лись от счастья, фотографировались. 
На фотографиях 1950 – 1960-х годов 
парка не было. На месте уютного 
сквера по задумке Лангбарда долж-
ны были проходить парады, демон-
страции и массовые гулянья. Хоро-
шо, что передумали.

Струи фонтана повторяют ар-
хитектурный образ театра. А вече-
ром в теплые дни светящаяся чаша 
собирает не меньше зрителей, чем 
премьерный спектакль. Правда, 
фонтан попал в список достопри-
мечательностей только за габари-
ты – 70 метров в длину. От круглой 
12-метровой чаши по ступеням вниз 
разливаются каскады воды. Созда-
ется впечатление озера, где отража-
ется величественное здание. | СГ |

Беседовала Олеся ЛУЧАНИНОВА
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Увы – на воплощение всех 
задумок архитектора  
не хватило средств. Но все 
равно великолепие поражает
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Алексей ДУДАРЕВ, 
драматург, председатель Белорусского союза  
театральных деятелей:

– Для меня все добрые люди – 
родные, а таких много и у нас, и в 
России. А еще у моей дочки жених 
из России. Хотя для меня, как для 
отца, важна не национальность. 
Главное, чтобы он дочку любил, а 
она его.
Если взять дерево – любое, какое 
понравится, то ветки на нем и ли-
ства будут одинаковые. На ветках, 
что смотрят на юг, гнезд будет 

больше, чем на тех, что глядят на 
север. Но это только внешняя раз-
ница – для птичек, а для дерева 
разницы нет, все листья синхронно 
опадают раз в году, в определен-
ную пору. Так можно сказать и про 
белорусов с россиянами: что бы ни 
случилось, не надо забывать: мы – 
одно целое, если кому-то вдруг 
станет плохо, то плохо автоматиче-
ски будет всем. Но для этого мы и 

есть друг у друга, как братья в се-
мье – чтобы не только быть вместе 
в радости, но чтобы поддерживать 
родных в любой ситуации.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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Высший Государственный Совет  
Союзного государства присудил премии  
в области литературы  
и искусства за 2013–2014 годы.  
Одним из лауреатов  
стал народный художник Беларуси  
скульптор Иван МИСКО 

Памятник – 
лицо 
государства
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Он удостоен награды за серию 
скульптурных произведений, по-
священных покорителям космоса, а 
также создание памятника русскому 
писателю Сергею Аксакову.

Творчество известного скульпто-
ра давно и прочно ассоциируется с 
космосом. Он вылепил бюсты едва 
ли не всех космонавтов бывшего 
СССР, а также многих зарубежных. 
Сейчас работает над бюстом Олега 
Новицкого – третьего белоруса, по-
бывавшего в космосе, готовится к 
персональной выставке к Дню кос-
монавтики.

В творческой биографии ма-
стера много интересных, знаковых 
страниц. Он – один из создателей 
памятника «Мать-патриотка» в Жо-
дино, произведения Ивана Миско 
находятся в Музее истории Минска, 
Национальном художественном му-
зее, его скульптурные композиции 
установлены в городах республики и 
за ее пределами. 

Идея создания памятника Сер-
гею Аксакову возникла шесть лет 
назад, после того как Миско по-
бывал на Аксаковском празднике в 
башкирском селе Надеждино. Спу-
стя два года гостей дома Аксаковых 
уже встречал во дворике располо-
жившийся в кресле с рукописью сам 
хозяин, Сергей Аксаков, с верной 
гончей. 

Иван Якимович потрясающе 
контактный собеседник, а широта 
его интересов удивляет. Ни на день 
не дает себе расслабиться, говорит, 
что не чувствует возраста, желание 
лепить есть всегда, руки постоянно 
должны быть в глине. Его музей-
мастерская в центре Минска, в зда-
нии XIX века, где некогда были ко-
нюшни, никогда не пустует. Друг 
друга сменяют друзья. Автографы 
многих – на знаменитых дверях ма-
стерской. Их больше сотни. Здесь 
подписи космонавтов, артистов, 
композиторов, спортсменов – Кли-
мука, Титова, Савиных, Берегового, 
Станюты, Захаревич, Лученка, Ка-
саткиной, Медведя. Есть и автограф 
Президента Лукашенко. 

Одетый в удобную одежду, скульп- 
тор встретил меня в своем музее- 
мастерской очень доброжелательно 
и приветливо.  

– У вас есть почти всё – на-
грады, почитатели, внимание вла-
стей. Вы лауреат Государственной 
премии СССР, награждены меда-
лью Франциска Скорины, орденом 
Юрия Гагарина. И вот не так дав-
но принято решение о присужде-
нии вам премии Союзного государ-
ства…

– Что такое премия? Это как 
подзарядка аккумулятора. Ког-
да твой труд оценен, это придает 
вдохновение. И конечно – допол-
нительная материальная база, что 
немаловажно. Не секрет: воплотить 
свои идеи не всегда возможно из-
за отсутствия средств. Если я хочу 
из бронзы отлить скульптуру, дол-
жен найти спонсора или заказчика. 
Раньше в СССР Союз художников и 
Министерство культуры заключали 
договоры с художниками, покупали 
их работы на персональных выстав-
ках. Сегодня редкий частник при-
обретает какое-либо произведение. 
Ведь, как правило, ценят работы 
спустя много лет, покупают работы 
тех, кого уже нет.  

– Так какая эпоха вам больше 
нравится – прежняя или сегодняш-
няя?

– По условиям поддежки, фи-
нансирования – прошлый век. 
Новая эпоха подкупает свободой 
творчества. Делай что хочешь. Но 
это должно быть кому-то надо. Но 
нередко тот, кто заказывает работы, 
диктует свои условия, не понимая 
многих вещей. Он платит… Будь я 
сегодня очень богатым, стал бы кол-
лекционером. Я бы создал огром-
ную коллекцию живописи, графи-
ки, скульптуры. 

– Между тем вы решили пода-
рить все свои работы городу. 

– Моя мастерская принадлежит 
государству, ему же завещаны все 
мои работы. Их можно запросто 
продать, но пусть лучше останутся. 
Ведь что такое скульптура, памят-
ник – это история нашей страны и 
важная часть национального куль-
турного достояния, лицо государ-
ства. Недавно мастерская приобре-
ла статус музея. Более 40 лет я тут. 
Очень привык – это мой второй дом. 
Теперь он называется «Мастерская-
музей Ивана Миско». И я тут един-

Иван Якимович 
ни на день 
не дает себе 
расслабиться, 
говорит, что 
не чувствует 
возраста, 
желание лепить 
есть всегда, 
руки постоянно 
должны быть  
в глине
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ственный сотрудник. Когда будет 
официальное открытие, приглашу 
Президента. 

– Как распорядитесь премией? 
– Премия уже расписана. Рабо-

ты еще много и денег надо много на 
реализацию задуманного. Прихожу 
очень рано, ухожу поздно, не знаю, 
что такое выходной. Когда руки за-
пускаю в глину, не чувствую уста-
лости. Это для меня отдых. Вдох-
новение. Надо работать, двигаться, 
общаться, знания новые получать. 
Если я пришел в мастерскую и пе-
реоделся, меня отсюда уже не вы-
тащишь. Включаю музыку, когда 
леплю. Она помогает, создает фон, 
настроение. Со скульптором Алек-
сандром Финским выиграли кон-
курс эскизных проектов памятника 
Максиму Танку. В этом году присту-
пим к его выполнению. Скульптура 
будет из натурального камня и брон-
зы и установлена на родине поэта в 
Мяделе. Хочу сделать персональную 
выставку, приуроченную ко Дню 
космонавтики, в музее Михаила Са-
вицкого, затем в Звездном городке.  

В честь космонавтов – выходцев 
из Беларуси хотелось бы реализо-
вать идею «космического рельефа» 
на одном из зданий на улице Космо-
навтов. Было бы хорошо, чтобы там 
появилось кафе или ресторан. 

– Знаю, космос притягивал вас 
чуть ли не с детства. С годами ин-
терес к этой теме не убавился?

– Заболел космической темой 
давно и никогда ей не изменю. Пер-
вая моя работа на космическую 
тему – скульптурный портрет Юрия 
Гагарина. Вылепил его за день, когда 
узнал о его трагической гибели. Се-
годня бюст – на родине первого кос-
монавта. В музее. Его мама, Анна Ти-
мофеевна, более 20 раз была у меня в 
мастерской. В марте этого года отме-
чали 80-летний юбилей Юрия Алек-
сеевича. Я еще сделал надгробие отцу 
Гагарина, брату и сестрам Гагарина. 
Галерею покорителей космоса про-
должаю. Сейчас работаю над скуль-
птурным портретом Олега Новицко-
го. Тружусь над третьим вариантом. 
Это особые люди, познающие неиз-
веданное, мыслящие категориями 
Вселенной. Я давным-давно сделал 
скульптуру Казимира Семенови-

ча, это крупный ученый, белорус, 
он еще в середине XVII века описал 
принцип устройства многоступен-
чатой ракеты и ракетной системы 
залпового огня. И это за 250 лет до 
трудов Циолковского. Сейчас ищу 
место, где ее установить. 

– Расскажите, как вас когда-то 
причислили к космонавтам.

– Я принимал участие в между-
народном пленэре скульпторов в 
Ливане. Когда рубил из мрамора 
композицию на космическую тему, 
ко мне подошли местные журнали-
сты. Объяснялся я с большим тру-
дом. На следующий день в газетах 
появилась заметка о космонавте 
Миско, который к тому же замеча-
тельный скульптор.

– Говорят, вы мечтаете увеко-
вечить образ дипломата и полити-
ка Льва Сапеги.

– Установить его памятник в 
полный рост и с гончей собакой – 
это была моя идея. Даже проект был 
утвержден. Появиться он должен был 
в Слониме. Я сам родом из-под Сло-
нима, почетный его гражданин. А 
там нет ни одной моей работы. Жаль, 
но пока местные власти не нашли 
средств для реализации этой задумки. 
А гончая стала украшением памятни-
ка Сергею Аксакову в Башкирии.

Есть у меня еще идея: установить 
памятник художнице Наде Леже в 
Борисовском районе, на ее родине. 
Давно пора Беларуси отблагодарить 
землячку, которая много для нее 
сделала. Работы Нади Леже выстав-
лялись в самых крупных галереях 
Европы и СССР. Есть они и в собра-
нии Национального художественно-
го музея Республики Беларусь. Я ее 
хорошо знал. Она очень часто приез-
жала в Минск из Парижа. Я сделал ее 
небольшую скульптуру – эскиз, фи-
гуру, в одной руке – кисть, а с плеча 
ниспадает шуба. К сожалению, опять 
же установка памятника зависит от 
спонсоров, которых пока нет. 

– Не собираетесь писать ме-
муары?

– Давно веду дневники, возмож-
но, в этом году напечатают.  | СГ |

Беседовала 
Лариса КЛЮЧНИКОВА 

Фото автора

Когда мы беседовали 
с Иваном Якимовичем, 
пришло известие 
из Сочи о третьей 
олимпийской золотой 
медали белорусской 
биатлонистки  
Дарьи Домрачевой.  
Иван Якимович 
порадовался  
за соотечественницу:  
«У меня появилась 
мысль сделать  
с натуры скульптуру 
Дарьи Домрачевой. 
В ближайшее время 
приглашу ее  
в мастерскую».

К СВЕДЕНИЮ

Ведь что такое 
скульптура, 
памятник – 

это история 
нашей страны 

и важная часть 
национального 

культурного 
достояния, лицо 

государства
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Должно существовать какое-то 
силовое поле культуры, морали, нрав-
ственности, которое заставляет лю-
дей совершать хорошие поступки и не 
совершать плохих. Такое силовое поле, 
собственно, и называется культурой. 
Кто-то правильно заметил, что за-
крытие одной музыкальной школы 
равносильно необходимости открыть 
одну тюрьму. Лев Толстой создавал 
это силовое поле. Чехов как-то ска-
зал: «Вот умрет Толстой, и Россия 
развалится». И так оно и произошло.

О попсе
– Что такое музыка? Музыка 

задает модели мышления. Когда 
маленький человек слушает музы-
ку, у него формируются предвари-
тельные связи между нейронами 
мозга. Далее эти предварительные 
связи становятся источником для 
конкретных видов мыслительного 
процесса. Модели мышления могут 
быть «большими» или «маленьки-
ми». Раньше люди слушали ора-
тории или мессы, они продолжа-
лись по 4–5 часов, или симфонии, 
длившиеся 40–60 минут. А попса 
сводит формат восприятия музыки 
до размеров 3 минут, и это ката-

Известному композитору 
исполнилось 80 лет.  
Хороший повод поговорить 
о том, что стало  
с эстрадой и культурой 
вообще

Владимир Дашкевич пытается извлечь из трубы  
так называемый «звук джунглей»
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Холмс 
играл на скрипке  
музыку 
Дашкевича
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строфическое снижение не только 
музыкального формата, но и моде-
лей мышления. Возникает ленивый 
мозг, он говорит: «Через 3 минуты 
перезагрузите меня!» – восприни-
мающие способности мозга закан-
чиваются.

На прослушивание более длин-
ных произведений мыслительного 
ресурса уже не хватает. А чем ниже 
уровень мышления, тем ниже са-
мооценка человека. И человек ком-
пенсирует это агрессией. Его делают 
ленивым и пофигистичным, он ни 
о чем не думает и ничто его не ин-
тересует, кроме примитивных удо-
вольствий.

У попсы сейчас рынка тоже нет. 
Если бы этот рынок был, то отече-
ственная попса конкурировала бы с 
зарубежной. А она не выдерживает 
критики. Зарубежная попса не бог 
весть какая замечательная, но она 
сделана профессионально, впечат-
ляюще и с огромной самоотдачей. 
А отечественная поется по фанеру, 
а это снимает вопрос о самоотдаче 
вообще. Качество нашей нынешней 
попсы не сто́ит того диска, на кото-
рый ее записывают. Никогда, ни в 
какие времена попса не была на та-
ком низком уровне, как сейчас.

О советских песнях
– Вот нам обещали, что после 

телепроекта «Голос» придет новая 
волна молодых талантов. Что в ито-
ге? Они выиграли, но завтра снова 
окажутся на улице. Что они испол-
няли? Опять ретро, опять Магомае-
ва, Зыкину, Толкунову, оперные 
произведения... Новых песен почти 
не было. Нельзя назвать ни одного 
сочинения, которое появилось по-
сле 91-го года. Просто нет таких со-
чинений.

Новые песни петь невозможно, 
их никто не сочинял. Больше 80% 
того, что сейчас есть, сочиняется на 
секвенции. То есть жмут на кнопки 
разных ритмов, и вот тебе получа-
ется песня, под которую идет чёс по 
городам и весям. Это отношения к 
творчеству не имеет.

Чем была хороша советская 
эстрада? В государстве была вы-
строена музыкальная пирамида из 
трех этажей. На первом были Про-

кофьев, Шостакович, Хачатурян... 
На втором – Рихтер, Ростропович, 
Ойстрах, Коган. И на третьем – 
попса в том понимании этого слова: 
Дунаевский, Утесов, Шульженко... 
То есть качество работы Дунаевско-
го зависело от критериев, заданных 
на первом этаже, поэтому и сочинял 
так хорошо.

Сейчас эту пирамиду перевер-
нули. На первом этаже оказались 
Пугачева и Киркоров. Но они не 
создают критериев, не задают вы-
сокой планки. Крутой не способен 
создать критерии, потому что он 
бездарный музыкант. То, что у него 
есть акции государственных теле-
каналов, еще не делает его одарен-
ным человеком.

Необходимо вкладывать в боль-
шую музыку! Еще остались люби-
мые людьми композиторы: Арте-
мьев, Рыбников, Гладков, Максим 
Дунаевский, Дога... Сейчас они 
сочиняют в стол. Простой и траги-
ческий пример: Эдуард Артемьев, 
один из самых знаменитых компо-
зиторов России и мира, написал 
оперу «Преступление и наказание». 
Он ее писал 27 лет. Ему за это не за-
платили ни копейки. Закончил это 
выдающееся произведение, но оно 
до сих пор не поставлено.

Для того чтобы не тратить лиш-
ние деньги на огромное количество 
композиторов, а их в нашей стране 

Нельзя назвать 
ни одного 

сочинения, 
которое 

появилось после 
91-го года. 
Просто нет  

таких

Фильм о Шерлоке Холмсе 
и докторе Ватсоне принес 

композитору народную славу
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больше двух тысяч, есть простой и 
надежный способ – индекс цити-
рования. Индекс цитирования тех 
композиторов, про которых я гово-
рил, огромен. Аудитория хочет слу-
шать эту музыку, но лишена ее.

Музыку нельзя крутить в маши-
нах и в ресторанах в режиме нон-
стоп. Ее действие на мозг слишком 
сильно, чтобы допускать такое пере-
насыщение. Раньше был фольклор-
ный ритуал. То есть свод песен о 
рождении, о том, как выходили за-
муж, о том, как люди шли на войну, 
как работали, как умирали. Весь 
этот песенный ритуал, по сути – 
одна большая симфония, которую 
люди хорошо знали и с этим жили. 
Эта симфония создавала их мышле-
ние. Теперь она разрушена. Только 
старушки где-то в дальних деревнях 
иногда поют эти песни.

О «блатняке» и «шансоне»
– Что я, как музыкант, сегодня 

слышу? Страна превращается в зону 
и поет блатные песни. И говорит 
на блатном языке. Я слышу блат-
ные песни всю жизнь. И как рань-
ше блатные верховодили во дворах, 
когда после амнистии их отпустили 
и вся Москва наполнилась блатны-
ми, так и сейчас они верховодят.

Сейчас блатняк – это для многих 
оптимальный вариант встраивания 
в социальную структуру. Потому 
что у блатных, как ни странно, есть 
нравственный кодекс.

О роли государства
– Я профессионально не зани-

мался музыкой до 19 лет, но знал 
всю классику практически наи-
зусть. В 19 лет пошел сначала на 
семинар самодеятельных компози-
торов, а потом поступил в Гнесин-
ский институт, не окончив до этого 
ни музыкальной школы, ни учили-
ща. Сдал экзамены на 24 балла из 
25 возможных. И пять по музыкаль-
ной литературе получил только по-
тому, что по единственной в стране 
радиоточке слышал всю классиче-
скую музыку. В те времена клас-
сическая музыка транслировалась 
постоянно. Седьмую симфонию 
Шостаковича мы, мальчишки, на-
певали, когда играли в войну, по-

нятия не имея, что это симфониче-
ская музыка. Тогда в этом не было 
ничего удивительного. Теперь по 
радио поют Лепс и ему подобные. 
Раньше государство было, скажем, 
продюсером композиторов. Сейчас 
стало продюсером дилетантов.

Почему в Европе в каждом уни-
верситете есть свой симфониче-
ский оркестр? Потому что богатые 
люди за это платят. В Америке они 
содержат 1200 симфонических ор-
кестров. А у нас 50!

Мы написали письмо Президен-
ту. Знаю, что он прочел, подчер-
кнул фразу о том, что государство 
должно быть продюсером компози-
торов, и отправил его в Министер-
ство культуры. И министерство, 
безусловно, что-то делает. Но когда 
приносят сочинение, цена которо-
му, скажем, 500 рублей, и приносят 
оперу Артемьева, реализовать ко-
торую стоит несколько миллионов, 
то на выходе будут отчитываться о 
том, что проект за 500 рублей реа-
лизован, а чтобы оперу поставить, 
нужно 2–3 миллиона, кому оно 
надо?! Экономическая ситуация 
складывается в пользу огромного 
потока малоталантливых сочине-
ний, которые где-то как-то играют-
ся и исчезают. Одноразовые.

Если воспитать человека, не от-
личающего Шопена от «Мурки», 
конечно, он будет хотеть «Мурку». 
Сейчас это и происходит. Несколь-
ко поколений, возможно, следует 
считать потерянными. Их мозг уже 
едва ли подлежит «ремонту».

У музыки есть лишь одна мера 
качества: запоминаемость после дей-
ствия. Если музыка хорошая, она 
запоминается на 50 лет, если очень 
хорошая – на 100 лет, и ее называют 
классикой. А если плохая, то запоми-
нается на неделю или месяц, и в те-
чение этой недели человек говорит: 
«Мне нравится». Но через месяц во-
обще он не вспомнит эту песню.

О Беларуси
– Нахожусь в очень дружествен-

ных отношениях с председателем 
Союза композиторов Беларуси 
Игорем Лученком. В Беларуси от-
ношение к музыке совершенно 
другое! Во-первых, Президент дал 

ДАШКЕВИЧ  
Владимир 
Сергеевич
Родился в 1934 году  
в Москве.
В 1950-х поступил  
в Московский институт 
тонкой химической 
технологии,  
по окончании получил 
диплом инженера-
химика. После вуза, 
параллельно с работой 
по специальности, 
учился музыке.
В 1962-м окончил 
Музыкально-
педагогический институт 
им. Гнесиных (класс 
Арама Хачатуряна).
Написал музыку  
к более чем 80 фильмам 
и 14 мультфильмам. 
Самая известная 
мелодия – из фильма 
«Капля в море» – много 
лет использовалась как 
заставка к телепередаче 
«В гостях у сказки».  
С 1979 по 1986 год 
работал над музыкой 
для серии фильмов 
«Приключения Шерлока 
Холмса  
и доктора Ватсона». 
Теоретик музыки, 
автор симфонических 
произведений.

К СВЕДЕНИЮ
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довольно много квартир нуждаю-
щимся композиторам, во-вторых, 
там у композиторов есть возмож-
ность исполняться. Я исполнил 
свой «Солдатский реквием» в Мин-
ске, а исполнить его в Москве не 
могу. Мне никто не дает ни залов, 
ни денег на это.

Публика в Минске ничем от 
нашей не отличается, но степень 
социальной агрессии там гораздо 
ниже. Полагаю, что там люди могут 
сказать, что у них в стране социаль-
ная справедливость.

Об интеллектуальной 
собственности
– Почему в России – интелли-

генция, а во всем мире – интеллек-
туалы? Потому что во всем мире 
есть понятие интеллектуальной соб-
ственности, а в России его отродясь 
не было. Россия в Бернскую конвен-
цию вступила не в 1836 году, как все 
страны, а, кажется, лишь в 1976 году. 
То есть это понятие не образовалось 
в менталитете народа, поэтому ин-
теллигенция – это интеллектуалы, 
лишенные права на интеллектуаль-
ную собственность. То есть те, кто 
производят интеллектуальный про-
дукт, но не могут его продать.

О музыке для кино
– Сочинение музыки для филь-

мов превращает занятие музыкой 
в непрекращающийся производ-
ственный процесс, он длится всю 
жизнь. Это работа, где рядом с тобой 
трудятся великие мастера, с которы-
ми ты в постоянной конкуренции. И 
незримо чувствуешь: вот-вот кто-то 
сделает лучше тебя, а в кино этого 
допустить нельзя. Поэтому возни-
кает такая обойма плотная из ком-
позиторов, выдерживающих этот 
ритм. Благодаря конкуренции в ки-
номузыке советского периода сло-
жился высочайший уровень мастер-
ства, мы начали обгонять мировых 
мастеров. «Бременскими музыкан-
тами» Гладков обыграл немцев на их 
поле, «Тремя мушкетерами» Мак-
сим Дунаевский переиграл францу-
зов, с «Приключениями Буратино» 
Рыбников «выиграл» у итальянцев, 
ну а я с нашим «Холмсом» переиграл 
англичан. А еще киномузыка созда-

ет у композитора чувство многомил-
лионной аудитории.

О продюсерах
– Я Пугачеву называю черной 

звездой нашей эстрады – потому 
что в значительной степени это ее 
вклад, она отняла песню у профес-
сионалов, сама стала сочинять, а за 
ней потянулись миллионы подра-
жателей. Где Шостаковичи, Проко-
фьевы, Ростроповичи? Их «съела» 
Пугачева.

Исполнители стали хуже пото-
му, что они стали продюсировать 
вместо того, чтобы играть на скрип-
ках и альтах. Даже получившие му-
зыкальное образование довели себя 
до уровня подворотни и на этом 
уровне работают. В конечном ито-
ге каждому творческому человеку 
приходится выбирать один из трех 
сценариев: хорошего, среднего и 
плохого. И сегодня он безошибочно 
выбирает плохой, потому что сред-
ний и хороший не имеют шансов.

Сегодня продюсеры, сменившие 
режиссеров, резко опустили планку 
киномузыки. Режиссеры, с которы-
ми я имел дело, – Эфрос, Бортко, 
Масленников, Товстоногов, Ефре-
мов, Волчек – мыслители нашего 
времени, они многому учат. Продю-
сер не мыслит ни о чем, кроме того 
как заработать. Режиссер снимает 
картину для одного зрителя – для 
себя, и оказывается, что это нужно 
миллионам. Продюсер снимает кар-
тину для всех, ему хочется угодить 
многим, но это невозможно. Поэ-
тому чем больше он старается всем 
понравиться, тем меньше шансов на 
успех музыки. Когда продюсер при-
нимает музыку вместо режиссера, 
я считаю, что это дефект производ-
ственного процесса. Если ты выбрал 
режиссера, то ты ему доверяешь всю 
творческую часть картины, ина-
че он творчеством не занимается. 
Композитор настраивается на вол-
ну, идущую от одного человека, он 
как сомнамбула, которую гипноти-
зируют. И гипнотизер может быть 
только один – режиссер. В какой-то 
степени режиссер – соавтор. А про-
дюсер – это не соавтор, а директор 
картины, раньше он так назывался. 
Он может быть очень хорошим ди-

Композитор 
настраивается  
на волну, 
идущую  
от одного 
человека,  
он как 
сомнамбула, 
которую 
гипнотизируют. 
И гипнотизер 
может быть 
только один – 
режиссер

Ставни из «В гостях у сказки» 
открывались под музыку 
Дашкевича
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ректором картины, но у него свои 
функции, он должен обеспечивать 
хорошие условия для творческого 
процесса, но не вмешиваться в него, 
и тогда получит гораздо больше 
прибыли, чем если будет выбирать 
актеров, устраивать кастинги, за-
ниматься декорациями. Потому что 
это не хорошо и не плохо, это про-
сто ломает образ, создаваемый ре-
жиссером. Он не учился писать сце-
нарии, не учился быть оператором, 
он не учился монтировать картину, 
не учился актерскому мастерству, но 
он во все это вмешивается. Он живет 
в мире иллюзий, ему кажется, что он 
делает для всех зрителей.

Об интервью
– Мне кажется, очень много де-

фектного материала в журналисти-
ке идет в основном от нас, интер-
вьюируемых. Потому что те, кого 
интервьюируют, выстраивают в го-
лове картинку – чего о нем хотели 
бы услышать, и эту картинку слиш-
ком часто эксплуатируют. При-
чем она почти у всех одинаковая. 
Кто-то постоянно подкидывает про 
личную жизнь, кто-то рассказывает 
о том, как хулиганил в школе... Все 
примерно в одинаковой пропорции 
дают малосущественный материал. 
Потому что анализировать свою 
жизнь – сложное дело, и знамени-
тостям заниматься этим неохота. 
Хорошие журналисты – те, кото-
рые прежде всего снимают шаблон, 

уходят от повторяющихся вопро-
сов. Но есть и очень высокий класс, 
когда журналист по ходу импрови-
зирует, когда сразу понимает, куда 
плывет корабль, и направляет его.

О детстве
– Какое детство может быть во 

время войны? Для меня детство на-
чалось с того, что я увлекся шахма-
тами и почувствовал, что у меня есть 
голова, она умеет чего-то сообра-
жать. До этого я этому не придавал 
значения. Получилось, что шахматы 
во мне поддержали интерес к жизни 
и дали людей, с некоторыми дружу 
до сих пор. Хотя друзей можно при-
обретать всю жизнь. Уже совсем 
взрослым подружился с Юлием Ки-
мом, Михаилом Долинским, Васей 
Валериусом, замечательным книж-
ным и театральным художником.

Талантливый человек должен 
культивировать детство в себе всю 
жизнь. Ведь когда уходит детство, 
уходит и вдохновение. Есть такой 
примелькавшийся миф, что лю-
бовь – это вдохновение. Но худож-
ник не может полагаться на любовь: 
работать, особенно если речь о 
кино, нужно в любое время, в лю-
бом состоянии, в любом настрое-
нии, и к этому привыкаешь, как к 
тому, что делаешь зарядку или чи-
стишь зубы. | СГ |

Подготовила 
Юлия БРАВАРЕНКО

Еще несколько 
фильмов  
с участием 
Владимира 
Сергеевича:

➜  «Бумбараш»

➜  «Ярославна, 
королева Франции»

➜  «Там, на неведомых 
дорожках...»

➜  «Пеппи 
Длинныйчулок»

➜  «Зимняя вишня»

➜  «Плюмбум, 
или Опасная игра»

➜  «Собачье сердце»

➜  «Остановка 
по требованию»

➜  «Азазель»

В «Бумбараше» песни –  
Юлия Кима (хотя в титрах  
он указан как Ю. Михайлов), 
а музыка – Дашкевича 

Лев ДуРОВ, 
народный артист России:

– Белорусы – добрый народ, как и 
мы. Это наша главная совместная 
черта. Сколько раз я снимался в 
Минске – меня там принимали 
как родного. И мы белорусских 
актеров, снимающихся в Москве, 
также ждали с распростертыми 
объятиями. Вот чему надо у бело-

русов поучиться, так это дисципли-
нированности. Русские в этом от-
ношении отстают. Но в остальном 
мы – одинаковые. Поэтому когда я 
пообщаюсь с белорусами, меня не 
покидает ощущение, что это мои 
замечательные соседи по комму-
нальной квартире.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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– Лидия Ивановна, в Беларуси у 
Симеона Полоцкого – особое место, 
такое же как у  Франциска Скорины 
и Симона Будного. Чем примечате-
лен этот просветитель?

– Симеон Полоцкий (Самуил 
Гаврилович Петровский-Ситнянó-
вич, 1629–1680) объединил в своей 
жизненной и творческой судьбе все 
ветви восточного славянства. Бело-
рус по рождению, он получил об-
разование в «восточнославянских 
Афинах» – Киево-Могилянской 
академии. В Москве развернулась 
его творческая деятельность. Здесь 
Симеон получил свое прозвище 
«Полоцкий» – по месту рождения. 
Это центральная фигура русской 
культуры раннего Нового времени, 
просветитель, сделавший многое 
для культурных преобразований в 
жизни общества и привития лите-
ратуре новых идей, форм и образов. 
Он жил во время, когда причудливо 
переплелись концы старого и на-
чала нового, заканчивалась одна 
эпоха и начиналась другая. На сме-

ну Средневековью приходило Но-
вое время. Провинциальная жизнь 
молодого учителя при Полоцком 
Богоявленском монастыре вдруг 
кардинально переменилась после 
встречи в 1656 году с царем Алексе-
ем Михайловичем. Вместе с учени-
ками («отроками») Симеон привет-
ствовал стихами царя, прибывшего 
в Витебск, а затем в Полоцк, в связи 
с началом русско-шведской войны. 
Царю стихи поэта, его ровесника, 
пришлись по вкусу. Это период 
возрастания могущества России и 
начала выхода ее на европейскую 
арену. При царе Алексее Михайло-
виче началась борьба за освобож-
дение украинских и белорусских 
земель от господства Речи Поспо-
литой, и Западная Европа внезапно 
увидела на своих восточных окраи-
нах вместо ранее порабощенной 
татарами страны быстро возмужав-
шую огромную империю во главе с 
Москвой.

– Симеон – белорус по проис-
хождению, но его самая плодотвор-

Симеон Полоцкий почти незнаком современному читателю. 
Представлен он сухими строчками из энциклопедий – 
«прогрессивный деятель». Но многогранность его личности 
гораздо глубже. С именем Симеона связано начало книжной 
поэзии в России, профессиональной и получившей первую 
европейскую известность. Подробнее о нем корреспондент 
«СГ» узнал у доктора филологических наук Лидии СазоНовой

Первый поэт
России

Это центральная 
фигура русской 

культуры раннего 
Нового времени, 

просветитель, 
сделавший 

многое  
для культурных 

преобразований 
в жизни 

общества 
и привития 
литературе 
новых идей 

 и образов
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ная часть жизни прошла в Москве. 
Благодаря каким обстоятельствам 
он стал первым русским профессио-
нальным поэтом?

– В 1660 году Симеон с «отро-
ками» впервые прибыл в Москву в 
составе делегации белорусского ду-
ховенства для участия в церковном 
соборе по делу патриарха Никона. 
19 января они выступили в Кремле 
перед царем Алексеем Михайлови-
чем с декламацией по случаю рож-
дения накануне царевны Марии. 
Быстрота поэтической реакции не 
могла не произвести впечатления 
на царя. В 1664 году, после возвра-
щения Полоцка Польше, Симеон 
навсегда перебрался в Москву, где 
получил покровительство царя и по-
ставил свое перо на службу царского 
двора и русской культуры.

Он привез с собой плоды евро-
пейской учености – прекрасное зна-
ние семи свободных наук, а также 
латинского, польского, старобело-
русского языков, знал и греческий. 
При дворе Алексея Михайловича 
получил признание как мудрейший 
«философ», «вития» и «пиит». Умер 
в возрасте 50 лет, оставив огромное 
литературное наследие.

– Участвовал ли он в делах госу-
дарственной важности? И какое по-
ложение занимал при дворе?

– Симеону доверили воспитание 
будущего царя Федора и будущей 
царевны-правительницы Софьи. 
Когда предстояло выбрать наставни-
ка для юного царевича Петра Алексе-
евича, будущего Петра Великого, то 
Симеону поручили проэкзаменовать 
на эту роль дьяка Никиту Зотова.

Он возглавил созданную при При-
казе тайных дел первую в России шко-
лу нового типа, где обучал будущих 
дипломатов латинскому языку, необ-
ходимому для общения с Европой.

– Сохранились ли высказывания 
современников о Симеоне?

– Многосторонняя деятельность 
еще при его жизни привлекла к нему 
внимание грузинской колонии в 
Москве. Уже тогда Симеона знали 
в Грузии как «сладкозвучного про-
поведника» – так обращался к нему 
царь Арчил. Сын Арчила – царевич 
Александр, друг и сподвижник Петра 
Великого – перевел на грузинский 

язык некоторые его проповеди. Так 
Симеон стал хорошо известен в Гру-
зии в конце XVII века.

Дворянин из Курляндии Яков 
Рейтенфельс в книге о Московии, 
написанной для тосканского герцога 
Козимо III Медичи, поведал о своем 
знакомстве с Симеоном, отметив его 
ученость. Это первое упоминание 
русского поэта в зарубежной литера-
туре было опубликовано сначала на 
латинском языке в Италии, затем на 
немецком – в Германии.

Как поэта, богослова и издате-
ля Симеона упоминает оксфорд-
ский профессор-лингвист Генрих-
Вильгельм Лудольф в первой в 
Западной Европе «Русской грамма-
тике».

Симеон мечтал о том, чтобы его 
произведения стали известны «по 
всей России и гдѣ суть словяне, // в 
чюждых далече странах христиане». 
И он получил такое признание. Его 
сочинения почитались единоверны-
ми южными славянами, на них вос-
питывались в XVIII веке поколения 
писателей и деятелей национально-
го просвещения в Сербии, начиная с 
Досифея Обрадовича.

– Вы говорили, что вашего «подо-
печного» до сих пор не оценили по до-
стоинству.

– Да, Симеон Полоцкий не толь-
ко поэт, драматург, переводчик, 
но также педагог, автор учебных 
книг – составил «Букварь» для цар-
ских детей; создатель первого про-
екта организации в Москве высшей 
школы («Академии») по типу запад-
ноевропейских университетов. Он 
и издатель – при покровительстве 
царя Федора завел в Кремле типо-
графию, где напечатана «Псалтирь 
рифмотворная» – первое в России 
стихотворное переложение одной 
из библейских книг. Кстати, Ми-
хаил Ломоносов называл ее – на-
ряду с «Грамматикой» Мелетия 
Смотрицкого и «Арифметикой» 
Леонтия Магницкого – «вратами 
своей учености». Пока далеко не 
все сочинения Симеона изданы. 
Не вполне еще оценены масштаб и 
значение его творчества. В извест-
ной степени он определил вектор 
будущего развития русской лите-
ратуры. Культурная почва с раз-
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ветвленной системой литературных 
жанров Нового времени была под-
готовлена именно им.

– Как с появлением Симеона 
в Москве протекала культурная 
жизнь столицы?

– Поэзия вошла в быт царского 
двора и столицы как явление новой 
культуры, а Симеон стал первым в 
России придворным и профессио-
нальным поэтом. В Москве он за-
думал и осуществил грандиозные 
литературные проекты и вошел в 
историю русской литературы как 
основоположник русской силлаби-
ческой поэзии. Творческие усилия и 
каждодневную литературную работу 
он направил на строительство рус-
ской стихотворной культуры. Ввел 
при дворе обычай украшать стихами 
важнейшие государственные, цер-
ковные и светские праздники. В них 
он откликался на все важные события 
в жизни государства: победы русского 
оружия, дела в защиту православия, 
венчание на царство, бракосочетание 
государя, рождение его детей, престо-
лонаследие, кончина монарха.

Впервые в истории русской поэзии 
источником творческого вдохновения 
стал государственный герб России – 
двуглавый орел, воспетый в поэме 
«Орел Российский». Симеон Полоц-
кий написал ее по случаю официаль-
ного провозглашения наследником 
престола старшего сына царя Алексея 
Михайловича – 13-летнего цареви-
ча Алексея. В этой величественной 
государственно-панегирической поэ-
ме нашли выражение гражданский па-
фос, вера в творческую мощь державы. 
Сохранилась нарядно оформленная 
рукопись, поднесенная автором царю 
Алексею Михайловичу. Поэму мож-
но не только читать, но и разгляды-
вать: есть здесь и герб России на фоне 
солнца, и фигурное стихотворение в 
виде сердца, и все знаки зодиака... На 
первое место придворная поэзия вы-
двинула государственные идеи свя-
щеннодержавства, в ней прививались 
гражданские идеалы, понятие общего 
блага нации. В поэзии Симеона берут 
начало мотивы, унаследованные рус-
ской одой XVIII века.

Подготовленная мною к печати 
поэма «Орел Российский» ждет свое-
го издателя.

– Один из самых больших трудов 
Симеона – книга стихов «Вертоград 
многоцветный». По сути, это об-
ширнейшая стихотворная энцикло-
педия, свод знаний о жизни...

– Слово «вертоград» означает 
«сад». Поэт отдает себе отчет в том, 
что он вторит Богу, а его энциклопе-
дия мира – подражание суперверто-
граду Творца, «раю духовному, вер-
тограду небесному».

«Вертоград многоцветный» – 
событие не только русской куль-
туры, но и всего мира славянско-
го барокко. Это самая большая 
книга в истории русской поэзии, 
в ней три тысячи стихотворений, 
они расположены в алфавите их 
названий. В понимании Симеона 
долг поэта – возвысить человека, 
приблизить его к постижению ду-
ховных и моральных истин. Тема 
человека – тема безграничного 
совершенствования. Его «Верто-

Его сочинения 
почитались 

единоверными 
южными 

славянами, 
на них 

воспитывались 
в XVIII веке 
поколения 
писателей 

и деятелей 
национального 

просвещения  
в Сербии

Антология «Вертоград  
многоцветный» по объему  
сопоставима с собранием 
сочинений  
Михаила Лермонтова
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град» – сад, принося-
щий плоды мудрости.

Этот литератур-
ный «Сад» опубли-
кован с предисло-
вием академика 
Дмитрия Лихаче-
ва. Полагаю, что 
именно теперь 
интересующийся 
читатель сможет 
увидеть в произ-
ведении не просто 
исчерпавшее себя 
наследие старины, 
но и открыть для себя 
то, что продолжает 
жить в этом прекрасном 
саду.

– Когда состоялось от-
крытие Симеона Полоцкого как 
выдающейся фигуры в русской куль-
туре?

– Вскоре после того, как в середи-
не XIX века рукописи Симеона ста-
ли известны исследователям, появи-
лись биографии писателя. Открытие 
же Симеона как поэта состоялось 
только в XX веке – благодаря тру-
дам украинского академика Алек-
сандра Белецкого и исследователя 
древнерусской литературы Игоря 
Еремина. Обширное и многообраз-
ное творчество Симеона Полоцкого 
привлекает сейчас внимание ученых 
Беларуси, Великобритании, Герма-
нии, Италии, Канады и России.

В родном городе писа-
теля есть посвященный 

ему музей. Здесь ор-
ганизуются и прово-
дятся научные кон-
ференции. Туда мы 
передали и упомя-
нутое полное из-
дание «Вертограда 
многоцветного», 
подготовленное 
совместно с ан-
глийским коллегой 

Антони Хипписли.
Память о Симеоне 

хранит и художествен-
ная культура. Его имя 

было известно в гимнази-
ческой среде. В школьном 

театре лучшей в Москве начала 
XX века Медведниковской гимна-

зии ставились его пьеса «О блудном 
сыне» и интермедии. В моем семей-
ном архиве сохранился театральный 
билет-программа представления, со-
стоявшегося 26 февраля 1910 года.

На культуру барочных текстов 
ориентировался Андрей Вознесен-
ский. На его поэтику оказал влияние 
не только один из последних футу-
ристов – Семен Кирсанов, но и, по 
его же признанию в личной беседе со 
мной, – Симеон. Именно ему, Симео-
ну Полоцкому, посвящено стихотво-
рение «Казнь Сухаревой башни». | СГ |

Беседовала Наталия МАРГИЕВА
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Камень Боровицкого холма
Несколько столетий главный 

претендент на звание Алатырь-кам-
ня находился на вершине Боровиц-
кого холма в Москве. Здесь когда-то 
располагалось капище Велеса – бога 
скота, мудрости и богатства. Одним 
из центральных звеньев сакрального 
комплекса в то время считался ва-
лун, именуемый «камнем Велеса». 
С приходом православия капище 
разрушили, но почитание валуна не 
прекращалось ни на день. Наиболее 
подробно историю Велесова камня 
описал в книге «Русская старина» 
этнограф XIX века Иван Снегирев. 
Ученый отмечал, что камень имел 
продолговатую форму, длиной был 
в аршин (чуть больше 70 см), а его 
края казались немного обтёсанны-

Почти в каждом тексте заговоров 
древних славян – история об Алатырь-
камне. Мол, под этим валуном скрыта 
сила, равной которой нет в мире. 
С его помощью можно изменять 
судьбы людей и государств. На карте 
нет острова Буяна. Зато в России и 
Беларуси исследователи насчитывают 
несколько тысяч почитаемых валунов. 

Камни 
в «огороды» столиц
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ми. Считалось, что прикосновение к 
камню исцеляет больных и придает 
долголетие здоровым.

В 1509 году к церкви Рождества 
Иоанна Предтечи, закрыв Велесов 
камень, пристроили придел (пере-
освящённый в 1583-м в честь муче-
ника Уара). Произошло невероят-
ное: камень неожиданно оказался в 
приделе православной церкви. По-
читание камня после этих событий 
только возросло.

Из исторических хроник извест-
но, что к Велесову камню незадолго 
до убийства приносили страдающе-
го от эпилепсии царевича Дмитрия. 
После его смерти мощи убитого ре-
бенка перевезли из Углича в Москву 
и поместили в приделе святого Уара.

Историки тех лет неоднократ-
но отмечали странную традицию. 
Многие москвичи после рождения 
детей относили их в храм, чтобы на 
время службы оставить на большом 
валуне, служащем своеобразной 
ступенькой к иконе перед образом 
святого Уара.

Снесли церковь в 1847 году по 
распоряжению Николая I. Счита-
лось, что она портила императору 
вид из строящегося Большого Крем-

Традиционно для коронации в Великобритании используют 
трон, изготовленный в XIII веке мастером Уолтером из Дарема. 
Реликвия находится в зале коронаций Вестминстерского 
аббатства. Выглядит достаточно просто и вместе с тем 
величественно. Прямоугольную спинку венчает треугольный 
фронтон, украшенный изысканной резьбой. Плоские поверхности 
деревянного кресла покрывает орнамент, изображающий бурную 
растительность, а сиденье опирается на фигуры сидящих львов. 
Главный атрибут коронации – не трон или корона, а внушительных 
размеров валун, находящийся под троном более 600 лет. Этот 
камень, по мнению английских монархов, является мистическим 
хранителем королевской семьи и ее власти.
Он попал сюда в 1296 году, после покорения Шотландии.  
По преданию, валун когда-то был символом независимости 
скоттов. Это большой кусок песчаника весом около 152 кг. Среди 
специалистов он больше известен как «Камень судьбы».
По одной из версий, у египетского фараона Рамсеса II была дочь 
Скота. Однажды она покинула дом в поисках земли для создания 
царства ее мечты. Дороги привели ее сначала в Испанию, затем  
в Ирландию. Но только оказавшись на территории Шотландии, 
Скота поняла: это то место. Эта же легенда утверждает: именно 
Скота привезла на территорию современной Шотландии Камень 
судьбы. Шотландцы не смирились с потерей камня. В 1328 году 
они заключили с Англией соглашение, по которому валун должен 
был вскоре вернуться в Шотландию. Но исполнения договора 
пришлось ждать более 600 лет – до 1996 года, когда его все же 
возвратили, но с оговоркой, что камень будет предоставляться  
по первому требованию для проведения коронаций.

К СВЕДЕНИЮ
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левского дворца. Во время разруше-
ния храма канул в Лету и легендар-
ный Велесов камень.

Камни Москвы  
и Санкт-Петербурга

В Москве есть два не менее из-
вестных валуна – в заповеднике «Ко-
ломенское». По легенде, во время 
изображенного на московском гербе 
сражения Георгия Победоносца со 
змеем дракон, пронзенный копьем, 
из последних сил взмахнул хвостом 
и разрубил коня Георгия. Мгновен-
но окаменевшие останки рухнули в 
Голосовой овраг. С тех пор, по пове-
рью, эти валуны исполняют желания, 
лечат болезни или приносят удачу. 
«Девий камень», формой напомина-
ющий застывшие «кишки» коня, счи-

тается женским, даруя просительни-
цам долгожданных детей и исцеление 
от болезней. «Конь-камень» похож на 
голову коня и считается исполните-
лем мужских грез.

Не менее удивительна исто-
рия священного мегалита Санкт-
Петербурга. Основой постамента 
«Медного всадника» послужила ска-
ла, привезенная с берегов Финского 
залива, из селения Конная Лахта. Из-
вестие о существовании этого камня в 
Императорскую Академию художеств 
принес крестьянин Семен Вишня-
ков. Он сообщил, что скала зовется 
«Гром-камень».

С величайшим трудом монолит 
доставили в Санкт-Петербург и уста-
новили на Сенатской площади. На 
него водрузили памятник Петру I. 
Такова официальная история. Спу-
стя годы она обросла подробностя-
ми. Будто бы жители окрестных сел 
столетиями поклонялись камню как 
богу грома. Когда же валун превра-
тился в постамент, его стали почи-
тать еще больше, символично при-
нимая Петра I за олицетворение бога 
грома.

Минск:  
музей сакральных валунов

Сегодня на территории северо-
запада Европы количество почи-
таемых валунов ежегодно растет. 
Специальные перечни, тщательно 
составляемые краеведами и архео-
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логами, насчитывают несколько ты-
сяч камней.

Учитывая интерес населения 
к изучению подобных реликвий, 
выглядело бы логичным создание 
музея почитаемых валунов. Такой 
музей под открытым небом органи-
зован в одном из районов Минска. 
Сегодня здесь на полном серьезе 
изучают и классифицируют удиви-
тельные возможности камней, опи-
санные в преданиях.

Музей расположен в районе Уручье 
на востоке города и содержит в своей 
коллекции более двух тысяч экспона-
тов. Камни размещены на территории 
в несколько гектаров. В основном их 
размер – около двух метров в диаме-
тре, с искусственными или природны-
ми углублениями. Когда-то подобные 
ложбинки, иногда в форме стопы или 
ладони человека, наши предки ис-
пользовали в ритуальных целях, видя 
в них следы языческих богов или пра-
вославных святых. Из общей массы 
можно выделить камни, посвященные 
Перуну, Велесу, Даждьбогу, Яриле 
и Сварогу. Но жемчужина коллек-
ции – валун Дед, ранее находившийся 
в центре Минска на берегу Свислочи. 
Этнографы утверждают, что этот ва-
лун – духовный хранитель города, а 
поклоняться ему продолжали вплоть 
до начала ХХ века. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ 
Фото автора
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Шведский рунический 
камень

Светлана БОРОВСКАЯ, 
белорусская актриса и телеведущая:

– Крепче всего нас объединяет 
одно мироощущение. Если поста-
вить рядом двух людей – белоруса 
и россиянина, вряд ли сможете их 
отличить. И дело даже не столько 
во внешности, сколько в других, 
более глубинных причинах. Потому 
что мы испокон веков были родны-
ми! Мы одинаково любим оливье 

под Новый год, аромат мандаринов 
и елки, мы одинаково, порой син-
хронно, звоним друг другу поздра-
вить с праздниками. Обсуждаем 
одни и те же фильмы, одну и ту же 
музыку, нас объединяет самое про-
стое человеческое начало, которое 
нераздельно многие века связыва-
ет наши народы.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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– Проза – суровое мужское за-
нятие, а ведь вы пишете и стихи... 
Даже не вопрос хочу задать, а про-
сто рассуждаю: тяжело ведь, на-
верное, по-настоящему переживать 
то, что выписываешь, фиксируешь 
словом, вытаскиваешь из жизни...

– Позволю себе не согласиться 
с тем, что проза – мужское занятие. 
Просто в нашем социуме она тради-
ционно таковым считалась. «Вдруг» 
обнаружилось, что многие вещи, 
считавшиеся мужскими, женщина 
способна делать не хуже. В том чис-
ле писать прозу. Давайте уточним: 
переживание первично, затем идет 
«фиксация словом». «Вытащить из 
жизни» в текст можно лишь то, что 
пропущено через сердце. Если что-
то сильно меня зацепило, я не ста-
ну придавать этому законченную 
форму, пока не выйду из центра 
эмоции. У меня, наверное, низкий 
порог болевой чувствительности, а 
порог терпения слишком высокий, 
как у большинства белорусов. Время 
идет, ощущение боли слабеет, но не 
проходит совсем. Кажется, в психо-
логии это именуется «застреванием 
аффекта». Наконец чувствую, что 
могу вернуться к исходной ситуации. 
Краски слегка поблекли, но еще до-

статочно живы. Так, повесть о Кубе 
была написана через двенадцать лет 
после того, как я покинула эту стра-
ну. Придать переживанию форму – 
значит окончательно преодолеть его. 
Акт писания целителен сам по себе, 
но терапевтическое значение при-
обретает лишь постольку, поскольку 
удается придать боли совершенную 
форму. Именно поэтому я долго ра-
ботаю над стилем, часто возвращаюсь 
к написанным текстам.

– Ваши произведения – это пере-
житое или художественный вымы-
сел?

– Отталкиваюсь от реальных 
событий, будь то факты моей био-
графии или выуженные из жизни 
других. В процессе работы нанизы-
ваю на этот стержень вымышленные 
детали. Часто «дарю» героиням ту 
или иную подробность своей био-
графии. Наиболее близкий к нон-
фикшн текст – это «Комендантский 
час для ласточек». Он ведь писался 
на основе дневников, которые я вела 
на Кубе, куда уехала в 1989 году вме-
сте с мужем и дочерью. У нас как раз 
шла перестройка, власти СССР от-
казались материально поддерживать 
Кубу, Фидель Кастро в ответ объявил 
в стране «особый период»: жесткая 
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В последнее время  
в белорусских литературно-
художественных журналах  
все чаще печатается прозаик 
Елена БРАВО. Ее рассказы  
и повести заметили и в России,  
и в США (в одном  
из американских издательств 
вышли сразу три ее книги). 
Две повести опубликовал 
журнал «Сибирские огни». 
С писательницей, живущей 
в Борисове, встретился наш 
корреспондент

«Вдруг» 
обнаружилось, 

что многие вещи, 
считавшиеся 

мужскими, 
женщина 

способна делать 
не хуже

Браво, Елена! 
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карточная система плюс идеологи-
ческое противостояние новым вея-
ниям из Москвы. Вот на такую Кубу 
я попала в качестве «совкубинки» – 
советской жены кубинца. Можно 
сейчас поехать в Сантьяго-де-Куба 
и пройти с книгой по городу, сверяя 
названия улиц, магазинов, кафете-
риев и музеев, постоять в очередях 
за нормированными продуктами и 
услышать те фразы, что произносят 
кубинцы в повести, увидеть лозунги 
на фасадах зданий. Все  государствен-
ные праздники, учения на американ-
ской военной базе в Гуантанамо да-
тированы точно. Документируя все, 
я меньше всего намеревалась когда-
либо сделать из этого «литературу». Я 
ведь собиралась остаться там навсег-
да, у меня и паспорт был оформлен на 
ПМЖ, так что ни о каких творческих 
проектах речь не шла.

Когда повесть опубликовали, 
читатели испытали шок, настолько 
мое описание страны отличалось от 
«Кубы глазами туриста». Я ведь виде-
ла все изнутри, стояла в очередях, во-
дила дочку в местную поликлинику, 
дружила с такими же, как я, из Мо-
сквы, Питера, Киева, Минска. От-
крывая для себя чужой мир, я осозна-
вала ценность собственного – своей 
души и того, что именуется «культур-
ным пространством». Тогда, в начале 
90-х, мы свое дружно ругали, высме-
ивали, презирали. Выплеснули вме-
сте с водой и ребенка – патриотизм, 
гордость за лучшие страницы нашей 
истории. И нужно было оказаться в 
бананово-сахарном «раю», чтобы ис-
пытать такое «старомодное» чувство, 
как любовь к Родине. Думается, эту 
особенность – постепенность про-
зрения – мне удалось передать в ге-
роине повести Алесе, которая начи-
нает с поисков счастья, а заканчивает 
протестом против «жизни, которая 
есть не-жизнь».

Оставьте нам иллюзии
– Не кажется ли вам, что на-

стоящий художник оказывается за-
ложником, вынужденным постоян-
но выбирать: надо ли рассказывать 
правду или все-таки показывать ге-
роев достойными людьми?

– Нет, не кажется. Я считаю сво-
им долгом рассказывать именно 

правду, хотя при этом мне часто при-
ходится разбивать типичные иллю-
зии. Когда вышел роман «Менада и 
ее сатиры» – получила много откли-
ков. Роман оказался зеркалом. Вы-
сказывания варьировали от благо-
дарности и наивно-искреннего «Это 
ведь обо мне, откуда вы узнали?!» до 
оскорблений. Одна пенсионерка-
учительница заявила мне по телефо-
ну: «Мне не нужна ваша “тьма низких 
истин”, оставьте мне мои иллюзии, 
мой “возвышающий обман”!». Само-
обман красив, но он неизбежно за-
канчивается. Жизнь разбивает фан-
тазии, а заодно и ваше сердце. Это не 
так уж плохо, ведь сердце, как писа-
ла Цветаева, должно быть разбито. 
Проблема в другом: жизнь слишком 
коротка и шанса прожить ее заново, 
выполнив работу над ошибками, нет. 
Расставаться с иллюзиями надо свое- 
временно, это единственный путь к 
взрослению и общества, и челове-
ка. В общем-то, на мой взгляд, изо-
бражение того, «как не надо жить и 
не надо любить», портрет антигероя 
способны воспитывать лучше, чем 
самая правильная риторика.

– Мораль часто расходится с 
прагматическими действиями чело-
века. Вы исследуете мораль или про-
сто пишете о том, что встретили в 
жизни?

– Я не сверяю свои тексты ни с Де-
сятью заповедями, ни с Моральным 
кодексом строителя коммунизма. Я 
прожила достаточно долго и прочи-
тала достаточно много замечатель-
ных книг, чтобы иметь основание 
полагать, что во мне сформировано 
внутреннее зрение, позволяющее от-
личить плохое от хорошего и разгля-
деть зло в самом распространенном 
его варианте – зло обыкновенное, 
житейское, бытовое. Как и героиня 
повести «Рай давно перенаселен», 
я так и не приобрела спасительно-
го «замыливания глаз» (безусловно, 
удлиняющего жизнь). Многие мои 
тексты исследуют взаимоотношения 
внутри семьи: мать и дочь, бабушка 
и внучка. Героиня «Рая...» занимает-
ся подробной реконструкцией соб-
ственного детства, мир которого был 
расколот, на его «темной» стороне 
осталась любимая бабушка, чью душу 
не смогли высушить ни война, ни 

Изображение 
того, «как  

не надо жить  
и не надо 
любить»,  
портрет 

антигероя 
способны 

воспитывать 
лучше, чем самая 

правильная 
риторика
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смерть близких, ни клеймо «дочь вра-
га народа». Все нити рассказа тянутся 
к образу бабушки, она олицетворяет 
духовность и мораль – в отличие от 
матери рассказчицы, родившейся 
«под холодными солнцами мнимых 
величин» и сделавшей доминантой 
своего существования самообман (в 
тексте – «закон Стеклянного Яйца»). 
То есть мораль не исследуется отвле-
ченно, ее носителем выступает тот 
или иной человек.

– Что есть правда в литературе, 
насколько она отличается от прав-
ды в жизни?

– Жизнь полна шелухи, второ-
степенного и несущественного, бы-
тового сора, за которым теряются 
черты типического. Не копировать 
реальность слепо, а отбросить «мел-
ких правд пустую прю», вылущить 
из оболочек ядрышко истины и есть 
дело литературы. Только тогда она 
сможет поражать, пробуждать, от-
крывать глаза, заставлять читателя 
воскликнуть: «Ну и ну! Я столько лет 
варился в этом котле – и, оказывает-
ся, ни черта не понимал!».

Гламурно о страшном
– В искусстве, литературе оди-

наково важно, что сказать и как 
сказать?

– У меня есть авторы, к которым 
возвращаюсь постоянно. Это Криста 
Вольф, Франц Кафка, Петер Хандке, 
Мишель Уэльбек, Владимир Набо-
ков, Людмила Петрушевская, Ми-
хась Стрельцов. Вероятно, я учусь у 
тех, кого люблю. Разумеется, содер-
жание и форма одинаково важны. 
И есть еще нечто, рождающееся из 
сплава того и другого, что я назвала 
бы «энергетикой автора». Именно это 
«нечто» заставляет, при теперешнем 
количестве изданного, дочитать текст 
до конца. Многие формально совер-
шенные тексты лишены энергетики. 
Но читателя никогда не «заякорит» 
безразличное сердце автора. Теперь 
ведь даже о страшном пытаются пи-
сать красиво, «гламурно» – недавно 
читала такой ажурный текст в духе 
нового барокко, и описывались в нем 
ужасы войны. Что-то вроде пыточ-
ных инструментов, плавающих в са-
харном сиропе. Автор демонстрирует 
мастерство изысканного стилиста и 

эмоциональную холодность лагер-
ного медика. Не хочу сказать, что пи-
сать нужно исключительно кровью, 
но вместе с живой авторской эмоци-
ей текст теряет возможность отклика. 
Усложняется хитрая система тропов-
подпорок – для того, чтобы спрятать 
внутреннюю пустоту. Понятно, что 
автор – тоже человек и ему не хочет-
ся все время «кровью чувств ласкать 
чужие души». Но дело в том, что пи-
сатель не может позволить себе быть 
равнодушным человеком. Литерату-
ра – это жертвоприношение.

– Почему тема войны вас волну-
ет?

– Во время жизни на Кубе я впер-
вые столкнулась с тем, что сейчас 
определяю как катастрофическую 
для человечества в целом черту: от-
сутствие исторической памяти. Меня 
потрясло, как целый народ повторяет 
чужие ошибки. Я всячески старалась 
«открыть глаза» друзьям-кубинцам, 
но тут обнаружился еще один фено-
мен: люди в буквальном смысле за-
крывали руками уши, они не хотели 
слышать. Кстати, теперь многие из 
моих оппонентов стали эмигрантами, 
и они мне говорят: «Ты была права!». 
Да, но почему я видела это тогда, а 
они – только теперь?!

Нечто подобное, как мне кажется, 
происходит и в отношении минув-
шей войны. После такой страшной 
мясорубки человечество обязано от-
казаться от войн как способа реше-
ния проблем. Но войны происходят. 
Почему? Утратив историческую па-
мять, неизбежно потеряешь истину. 
Героиня «Прощения» Лариса, прие-
хавшая в Германию из Беларуси, не 
верит глазам: в журнале, который вы-
пускают бывшие автохтоны СССР, 
в рубрике «9 мая в мировой исто-
рии» отсутствует даже упоминание 
о мае 45-го! В итоге бывший солдат 
вермахта Ганс, потерявший разум в 
результате болезни Альцгеймера, па-
радоксальным образом оказывается 
единственным, кроме Ларисы, носи-
телем исторической памяти.

Ларисе я «подарила» один эпи-
зод из своей биографии: деревня, где 
жила моя бабушка, была сожжена во 
время оккупации, и метрики отца 
сгорели. Он прожил жизнь по до-
кументам младшего брата, который 

Деревня, 
 где жила моя 

бабушка, 
была сожжена 

во время 
оккупации,  

и метрики моего 
отца сгорели.  

Он прожил жизнь 
по документам 

младшего 
брата, который 

задохнулся, когда 
бабушка, прячась 

с детьми в лесу 
во время облавы, 

пыталась дать 
младенцу грудь, 

чтобы он плачем 
не выдал всех
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задохнулся, когда бабушка, прячась 
с детьми в лесу во время облавы, пы-
талась дать младенцу грудь, чтобы он 
плачем не выдал всех. В моем отче-
стве заключено имя того умершего 
крохи.

А еще мною, как писателем, дви-
гала тоска по положительному герою. 
В сегодняшней жизни я таковых не 
вижу. Чувство, вспыхнувшее между 
юным солдатом вермахта Гансом и 
белорусской девушкой Зосей в двух 
шагах от смерти, настолько светлое и 
чистое, насколько же и обреченное. 
Трудно не плакать над судьбой Зоси, 
не сопереживать Гансу, когда он, бу-
дучи уже тяжелобольным стариком, 
ищет убийцу любимой.

– Часто ли вы, как писатель, за-
думываетесь над тем, что завтраш-
ний день очень тревожный, что мир 
вот-вот может взорвать какая-то 
«психологическая взрывчатка»?

– Сколько себя помню, тревога 
была моим внутренним фоном. Как-
то прочла у Алена Роб-Грийе об «ис-
ходной недовоплощенности» чело-
века, о «ядре небытия» внутри него, 
которое будто бы и порождает трево-
гу. Роб-Грийе считал, что для писа-
теля спасение от «исконной, фунда-
ментальной тревоги» – в творчестве, 
создании текстов. А Мишель Уэльбек 
сказал: писательство – лишь «вре-
менное спасение». Честное слово, 
я нахожу вокруг себя и в себе такую 
массу поводов для тревоги, что даже 
малая их часть, осуществившись, 
способна взорвать мир.

Вечером 11 апреля 2011 года в 
минском метро произошел теракт. 
12 апреля центральная газета страны, 
«СБ – Беларусь Сегодня», вышла с 
фоторепортажем с места взрыва. Если 
не ошибаюсь, впервые за всю исто-
рию Беларуси на первой полосе офи-
циальной газеты можно было увидеть 
крупным планом залитое кровью че-
ловеческое лицо. Внутренние полосы 
верстались раньше, на одной из них 
оказалось мое интервью, где я говорю 
об абсурдности мира, в котором мо-
лодой драматург прилетает в Москву 
за литературной наградой и гибнет от 
теракта. Когда я отвечала на вопросы 
журналиста «СБ», никто и помыслить 
не мог, что нечто подобное случится в 
Беларуси. И вот – случилось...

Сюжет романа, в котором какой-
нибудь деятель продает очередному 
психопату с мессианским комплек-
сом возможность доступа к ядерной 
кнопке, сегодня не кажется таким 
уж абсурдным. Как и то, что возмож-
ность завладеть богатством способна 
начисто вышибить из головы урода 
мысль о том, что деньги ему уже не 
понадобятся.

Что тут можно сделать? Я верю, 
что у человечества в целом есть некто 
вроде ангела-хранителя. Иначе мы с 
нашей безответственностью, глупо-
стью и жадностью давно взорвали бы 
мир ко всем чертям.

– Не страшно ли начинать новое 
произведение, когда вспоминаешь о 
том, какие были предшественники – 
Толстой, Достоевский, о которых 
один западный исследователь сказал: 
у их ног по-детски играет вся миро-
вая литература?

– Разумеется, сравнение себя с ги-
гантами мысли минувших столетий 
есть прекрасный способ отучиться 
марать бумагу. Жаль, на графоманов 
он совсем не действует. А если все-
рьез, то не думаю, что такие противо-
поставления имеют смысл. Каждое 
поколение приходит в мир для того, 
чтобы выразить себя. Дело писате-
ля – попасть в десятку надежд и тре-
вог своего поколения, максимально 
точно выразить дух времени. У каж-
дой эпохи свой собственный код. Его 
и нужно стараться почувствовать и 
выразить.

Писательство родственно процес-
су познания, где самое важное – не 
результат поиска, а сам поиск. Писа-
тель похож на дерево, крона которого 
стремится дорасти до рая, а корням 
приходится тянуться вниз, в Аид, 
иначе дерево упало бы. Нужно до-
быть живую воду, но для этого при-
ходится спускаться туда, где побывал 
Орфей, отправившийся за Эвриди-
кой. Думаю, Орфею не так уж нужна 
была Эвридика. Он шел за вдохно-
вением, за новыми переживаниями. 
Сознательно или бессознательно он 
нарушил предписание, но Эвридика 
осталась среди мертвых. Живая, она 
помешала бы его творчеству, работе 
над собой. | СГ |  

Беседовал Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

Я нахожу вокруг 
себя и в себе 
такую массу 

поводов  
для тревоги, 

что даже 
малая их часть, 

осуществившись, 
способна 

взорвать мир
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Задумчивое чтение

Елена Костюкович 
Цвингер

Corpus. 2013
Цитата: «Послушал, чему 
учит преподавательница язы-
ка, жертва академической 
муштры, делившаяся с Викой: 
я была четыре года замужем 
за русским, но зла на великую 
русскую литературу за это не 
держу»

Идеи все-таки носятся в воздухе. Как иначе объяснить 
тот факт, что два разных издания одновременно выпу-
скают книги на одну тему? «Цвингер» Елены Костюкович 
точно рифмуется с американскими «Охотниками за сокро-
вищами»: обе книги посвящены спасению европейского 
культурного наследия в конце Второй мировой. У амери-
канцев, впрочем, этим занималось целое подразделение 
искусствоведов, у нас – один лейтенант Волынский (в ро-
мане – Жалусский) с ротой солдат. Сам, без приказа, разы-
скал и спас сокровища разбомбленного союзниками Дрез-
дена – чем и заслужил вечную благодарность человечества 
и внучки Елены. Девочка выросла, стала переводчиком-
легендой, лауреатом бесчисленных премий – и написала 
свой первый роман, куда вместила, кажется, весь опыт 
жизненных впечатлений. Достало бы и на десяток книг. 
Конечно же, «Цвингер» – не только про деда.

Герой сложносочиненной истории Виктор (во мно-
гом – альтер эго автора) оказывается то в современном 
Милане, то в Киеве 1960-х, то в предолимпийской Мо-
скве, то во Франкфурте с его мировой книжной ярмар-
кой. Война, козни КГБ, парижские студенческие волнения, 
Московский фестиваль молодежи, «железный занавес», 
гастарбайтеры, музейщики, диссиденты... Блуждая по 
бесчисленным закоулкам памяти, Виктор постепенно при-
ближается к разгадке своей судьбы.

Душевное чтение

Майя Кучерская 
Плач по уехавшей  
учительнице рисования

АСТ. 2014
Цитата: «Он понял, какой напишет роман... Пустить 
резкими, чистыми красками, краткими мазками, на-
полнив просветы волей и волнением, которое хватит 
прятать! Пусть обвиняют в сентиментализме – уже 
хватит бояться их. Ты сам свой высший суд»

Ровно десятилетие разделяет два сборника с длинны-
ми названиями – «Плач по уехавшей учительнице рисо-
вания» и «Современный патерик: чтение для впавших в 
уныние». В свое время «Современный патерик...» сделал 
Кучерской литературное имя – как автору очень право-
славному и очень ироничному. Потом были романы, вос-

торженно принятые публикой 
(именно в «читательских» но-
минациях получены «Букер» и 
«Большая книга»), и вот сно-
ва  – сборник рассказов. Книгу 
открывает Nostalgia, микроцикл, 
созданный еще до «Патерика»: 
словно привет от той, давниш-
ней Кучерской. А за ним – целый 
калейдоскоп: истории реалисти-
ческие, абсурдистские, святоч-
ные... Проза эта абсолютно женская: не в смысле «мими-
ми», разумеется, а по сердечной тональности. По той ноте 
сострадания и сочувствия, что звучит в самых язвительных 
и лукавых новеллах. Так много любви подарено героям, 
мающимся то кризисом среднего возраста, то творческим 
бессилием, то сиротским одиночеством, что никто из них 
не уйдет обиженным. И любовь земная сливается тут с лю-
бовью небесной, прозрачной и удивительной.

Занимательное чтение

Тана Френч  
Рассветная бухта

АСТ. 2014
Цитата: «На секунду я вдруг 
увидел Брокен-Харбор та-
ким, каким бы он должен 
был быть: жужжащие газо-
нокосилки; женщины, обме-
нивающиеся новостями у из-
городи; яркие цвета горшков 
с геранью, новых машин и детских игрушек; морской 
ветер, несущий запахи свежей краски и барбекю. 
Образ был таким мощным, что на секунду затмил 
ржавые трубы и грязь»

Чем отличается детектив от «настоящей» литературы, 
если вынести за скобки мастерство писателя? Если инте-
ресен именно криминальный сюжет, то книга – детектив. 
Если люди, их характеры и чувства – то мейнстрим. Если 
и то, и другое – значит, читателю повезло: у него в руках 
детектив, но очень хороший. Когда так случается, это до-
рогого стоит. Романы ирландки Таны Френч – из того же 
недлинного ряда. Герой новой книги, опытный детектив 
Кеннеди, начинает расследование убийства: погибли отец 
и два малыша, чудом выжила израненная мать. Образцо-
вый коп Кеннеди берется за дело. Но с новым помощником 
не складывается, да и с несчастным семейством не все так 
очевидно.

Тана Френч точно и нелицемерно описывает историю 
выпадения людей из общества лишь потому, что глава 
семьи теряет работу. Нет, в благополучной Ирландии не 
умирают с голоду, но социальные удары куда страшнее 
физических. И счастье рушится карточным домиком, что 
выстроен на зыбком песке Рассветной Бухты. | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА



РЕЙТИНГ| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2014

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

107

1. Зов кукушки
Роберт Гэлбрейт 
Издательство: Иностранка;  
Азбука-Аттикус. 2014
Джоан Роулинг, взяв 
не обманувший никого 
псевдоним, выступила на ниве 
криминального романа со всем 
присущим создательнице  
«Гарри Поттера» блеском.

2. Сто лет пути
Татьяна Устинова 
Издательство: Эксмо. 2014
История столетней давности 
напрямую влияет на события 
сегодняшние – причем самого 
убийственного свойства. Как 
всегда у Устиновой, разрешить 
загадку поможет любовь.

3. Огненный перст
Борис Акунин  
Издательство: АСТ. 2013
Художественная часть 
проекта «История 
Российского государства»: 
три приключенческие повести 
времен зарождения Руси.

4. Русская канарейка. 
Желтухин
Дина Рубина 
Издательство: Эксмо. 2014
Первая книга трилогии  
о переплетении историй двух 
семей – одесситов  
и алмаатинцев: их связывает 
давняя тайна. Сага охватывает 
множество стран и людских 
судеб, и уже на подходе вторая 
часть – «Голос».

5. Реверс
Сергей Лукьяненко, 
Александр Громов 
Издательство: АСТ. 2014
Продолжение цикла 
«Пограничье»: Лукьяненко 
отныне выступает в соавторстве 
с известными фантастами.  
Если первая книга серии была  
о внеземных пограничниках,  
то вторая, само собой,  
о контрабандистах.

6. Инферно
Дэн Браун 
Издательство: АСТ. 2013
Дантовский ад мастер интриги 
Браун превращает в «Инферно»: 
над человечеством нависла 
опасность, предотвратить 
ее может лишь профессор 
Гарварда – специалист по кодам 
и символам.

7. Волкодав.  
Мир по дороге
Мария Семёнова 
Издательство: Азбука. 2014
Новая история о легендарном 
Волкодаве возвращает нас  
в прошлое героя: после семи лет 
рабства в Самоцветных горах 
Волкодав на свободе: он рвется 
к мести – и по дороге обретает 
друзей.

8. Перемены
Мо Янь 
Издательство: Эксмо. 2014
«Роман воспитания» китайского 
нобелиата  
во многом автобиографичен: 
путь крестьянского сына  
к литературным вершинам.  
Но главное тут – не личная 
судьба, а картина жизни Китая 
последних десятилетий.

9. Люди, которые 
всегда со мной
Наринэ Абгарян 
Издательство: АСТ. 2014
Трогательная история, в которой 
есть и бесконечное детское 
счастье, и взрослая печаль: 
рассказ о мудрых людях, в чьих 
душах, несмотря на потрясения, 
живут тепло и доброта.

10. Ёбург
Алексей Иванов
Издательство: АСТ. 2014.
Продолжение уральской 
летописи: сто новелл  
о Екатеринбурге на сломе эпох. 
Как пережил один из становых 
городов России «девяностые», 
что умерло и что родилось 
тогда? Что живо и поныне...| СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Театр современной хореографии 
D.O.Z.SK.I. 

 «BRED насущный»
Представьте, что вы смотрите рубрику «No 

comment» на канале Euronews: там никто нико-

му ничего не объясняет. Все 
это, по мнению создателей, 
и называется «BRED насущ-
ный» – мир, в котором мы 
сейчас живем.

Спектакль построен на 
ассоциациях, наборе эмо-
циональных картинок о на-
силии и его корнях. Здесь 
четко прослеживается тема 
войны: по сцене расставле-
ны игрушечные солдатики, 
у танцовщиков в качестве 
реквизита пистолеты, а в 
воздухе летают радиоуправ-
ляемые модели вертолетов.

Хореограф-постановщик 
Дмитрий Залесский совету-
ет не искать в спектакле об-

щей драматургии и любовных перипетий: «Я не 
очень хочу, чтобы все поняли спектакль. Но если 
человек будет просто открыто воспринимать кар-
тинку, то, я думаю, какое-то эмоциональное по-
трясение он отсюда точно вынесет».

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Национальный академический 
Большой театр оперы и балета 
Республики Беларусь 

«Человеческий голос»  
и «Телефон»

Сразу две премьеры в Большом театре Бела-
руси – одноактные оперы «Человеческий голос» 
Франсиса Пуленка на либретто Жана Кокто и 
«Телефон» Джанкарло Менотти.

В основе сюжета произведения Пуленка ле-
жит извечная тема: страдания женщины, рас-
ставшейся с любимым. В спектакле запечатле-
ны долгие минуты ее разговора по телефону с 
бывшим любовником, который завтра должен 
жениться на другой. Несмотря на кажущуюся 
простоту сюжета, «Человеческий голос» при-
числяют к лучшим произведениям композито-
ра, любимым публикой и артистами за превос-
ходный музыкальный язык, оригинальность и 
глубину замысла, ярко очерченный характер его 
единственной героини.

Если французский композитор Франсис Пу-
ленк в своей моноопере «Человеческий голос» 
сделал драму из телефонного разговора, то в 
опере его современника американца Джанкарло 
Менотти вокруг телефонного аппарата развора-

чивается комичная ситуация. Опера «Телефон, 
или Любовь втроем» рисует забавный любовный 
треугольник: Он, Она и третий лишний – теле-
фон. С большим юмором показаны бесконеч-
ные девичьи телефонные разговоры по пустя-
кам, которые не дают ее возлюбленному сказать 
ей что-то важное.
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Театр им. Вахтангова 

«Улыбнись нам, Господи!»
Режиссер Римас Туминас поставил спек-

такль по роману Григория Кановича «Улыбнись 
нам, Господи!». В результате история конкрет-
ного еврейского местечка Мишкине в Литве 

стала общечеловеческой 
притчей.

Центральный герой – 
суровый и молчаливый 
каменотес Эфраим Ду-
дак. Его играет актер 
Сергей Маковецкий. Од-
нажды сын Эфраима, 
революционер-террорист, 
совершил покушение на 
генерал-губернатора. Его 
приговорили к казни. 
Спасти Гирша от висели-
цы почти невозможно, но 
его пожилой отец все-таки 
едет в Вильно хлопотать за 
непутевого сына. С ним в 
путь отправляется его друг 
Шмуле-Сендер (Алек-
сей Гуськов). По дороге 
к ним присоединились 

шебутной лавочник Авнер Розенталь (Виктор 
Сухоруков), у которого сгорела лавка, и незна-
комец, направлявшийся в Палестину (Григорий 
Антипенко). Доро́га компании полна приклю-
чений, встреч и проблем, разговоров о неспра-
ведливости мира и воспоминаний о прошлом, 
о лишениях и обидах, и надежде, что Господь 
улыбнется им.

МХТ им. Чехова 

«Контрабас»
Сыграть Контра-

басиста – давняя меч- 
та Константина Ха-
бенского, еще со вре-
мен, когда он уви-
дел пьесу Патрика 
Зюскинда на сцене 
театра «Сатирикон». 
Яркие впечатления 
от спектакля зано-
зой застряли в голове 
у Хабенского. Но с 
«Контрабасом» у него 
как-то не складыва-
лось: то режиссера 
подходящего не было, 
то актер был занят другими проектами. Прошло 
время. Единой командой – с режиссером Гле-
бом Черепановым и художником Николаем Си-
моновым – Хабенский пришел к худруку театра 
Олегу Табакову: мол, хотим поставить спектакль 
на большой сцене. Как следует из концепции: 

самое страшное – обманывать себя, заниматься 
нелюбимым делом, жить с женщиной, которая 
не дорога. Рано или поздно это приводит к пе-
чальным последствиям. 

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Молодой банкир и его девушка Катя при-
летают позагорать на Мальту, где встречают 
инструктора по дайвингу и катиного бывшего 
возлюбленного Макса. Обучение туристов ны-
рянию с маской и трубкой лишь прикрытие: 
Макс – черный археолог и ищет на дне Среди-
земного моря наполненную артефактами не-
мецкую подводную лодку, затонувшую во вре-
мя Второй мировой. Когда Катя находит на дне 
кусок спасательного жилета с той самой лодки, 
безобидная парочка превращается в охотников 
за сокровищами, а дуэт разрастается до любов-
ного треугольника.

«Авантюристы» – жанровое кино, и Буслову 
тут карты в руки. Начиная, конечно, с главных 
наших козырей – Константина Хабенского и 
Светланы Ходченковой.

Двадцатипятилетний учитель танцев Эл-
лиот решает бросить чопорный Оксфорд ради 
белых ночей и взмывающих к небу мостов и от-
правляется в Петербург знакомиться со своим 
сводным братом Федором. У брата есть девуш-
ка Аня, у нее на носу экзамены в театральную 
академию и полный провал по пластике и рит-
мике. Хореограф, поселившийся в соседней 
комнате, поначалу кажется манной небесной, 
но скоро молодым людям становится не до 
вальсов.

Примерно раз в пятилетку город на Неве 
становится декорацией для обаятельной летней 
любовной истории. Сначала это была «Прогул-
ка», потом «Питер FM», теперь эстафетную па-
лочку подхватывает дебютная картина Андрея 
Хвостова, которая благодаря своей интерна-
циональной команде прибавит Петербургу не 
только русскоязычных, но и иностранных ту-
ристов.

«Авантюристы»

Режиссер:  Андрей Хвостов
В ролях:     Терри Суини, Надежда Толубеева, 

Константин Малышев
«Питер. Лето.  
Любовь»

Режиссер:  Константин Буслов
В ролях:     Константин Хабенский, Светлана 

Ходченкова, Денис Шведов
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Москва, 90-е годы. Молодой программист 
Борис мечтает выиграть олимпиаду по инфор-
матике и помочь девушке с очаровательным 
прибалтийским акцентом написать диплом по 
синтаксису в русской классике. Красавица-
филолог скоро станет женой Бориса, а его 
проект окажется крупнейшим стартапом в 
России.

Создатели русской версии «Социальной 
сети», казалось бы, взяли все необходимые ин-

гредиенты: реальную историю успеха и героя, 
который, как ни старается, не может нащупать 
баланс между работой и семьей. Позвали мо-
лодых и очень талантливых актеров (в главной 
роли – восходящая звезда Театра Наций Евге-
ний Ткачук). Но так увлеклись подробностями, 
что на выходе перспективному режиссеру при-
шлось взять псевдоним. Зато «Стартап» пока-
зывают на курсах молодых предпринимателей 
как бизнес-кейс.

«Зеркала»
Режиссер:  Марина Мигунова
В ролях:     Виктория Исакова, Роман Полянский, 

Виктор Добронравов

«Стартап»
Режиссер:  Игорь Сколков
В ролях:     Евгений Ткачук, Шамиль Хаматов, 

Иева Андреевайте

Первая в нашей истории кинобиография Ма-
рины Цветаевой – от встречи восемнадцатилет-
ней девушки с Сергеем Эфроном в Коктебеле до 
домика в Елабуге. Режиссер Марина Мигунова 
работает по большей части для телевидения, 
и «Зеркала», как бы ни сложилась их судьба на 
киноэкране, в телеэфире точно будут успешны. 
В них нет зрелищности, но есть добротность и 
основательность. А главное – есть героиня. Ак-
триса Виктория Исакова – хрупкая, с тонкими 
чертами лица, в жизни совершенно не похожая 
на Цветаеву – временами кажется неотличимой 
от поэтессы, разве что чуть красивее. Первую 
половину фильма Цветаева мечется между дву-
мя мужчинами, каждому из которых посвящает 
стихи. Потом она окажется зажата в тиски меж-
ду политикой, нуждой, материнским долгом и 
своим гением. И станет понятно, что выбраться 
оттуда живой шансов не было. | СГ |

Подготовила Анна ФЕДИНА
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Уже совсем скоро 
стартует 78-й 
чемпионат мира  
по хоккею.  
Впервые в истории 
этого турнира 
хозяином стала 
столица Беларуси – 
город Минск 

Мир, хоккей, май!

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 
     медалей

1  Россия (СССР)  26 9 7 42

2  Канада 24 13 9 46

3  Чехия (Чехословакия) 12 13 21 46

4  Швеция 9 19 16 44

5  США 2 9 6 17

6  Финляндия 2 6 3 11

7  Великобритания 1 2 2 5

8  Словакия 1 2 1 4

9  Швейцария 0 2 8 10

10  Германия (ФРГ) 0 2 2 4

11  Австрия 0 0 2 2

Призеры чемпионатов мира по хоккею
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Первый розыгрыш чемпионата мира 
по хоккею прошел в 1920 году. Что 
удивительно, в рамках летних Олимпийских 
игр. С 1924 по 1968 год турнир входил  
в программу зимней Олимпиады.
С 1930 года чемпионат стали проводить 
ежегодно, прервавшись  
с 1940 по 1946 год.

Сейчас чемпионат включает в себя 
три низших дивизиона и топ-дивизион, 
состоящий из 16 сборных. Команды, по 

итогам розыгрыша занявшие последние 
места в группах, отправляются в первый 

дивизион, из которого две лучшие по 
итогам сезона поднимаются в топ-16.

На голосовании за страну 
– хозяина турнира, 
прошедшем в 2009 году, 
Беларусь с огромным 
отрывом опередила 

конкурентов, набрав  
75 голосов, против  
24 в пользу Венгрии. 
Латвия и Украина 
получили всего  

по три голоса 
делегатов IIHF.

Несмотря на 
огромный вклад  

в развитие 
мирового хоккея  

и будучи самой 
титулованной 

сборной, 
Канада 

принимала чемпионат 
всего раз. Было это в 2008 

году. В Квебеке команда 
проиграла  

в финале  
сборной России.

 За всю историю дома смогли 
стать чемпионами только четыре 

сборные. По три раза «в родных 
стенах» побеждали уже не 

существующая Чехословакия 
(1947, 1972, 1985) и СССР (1973, 

1979, 1986). Один раз домашний 
чемпионат выиграла сборная 

США – в 1960 году. В современной 
истории только действующему 

чемпиону мира, сборной Швеции  
в 2013-м, удалось победить  

на своих площадках.
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Группа А  («Минск-Арена»)                      Группа В  («Чижовка-Арена»)
9 мая, Пятница

Швейцария  ✘  Россия Франция  ✘  Канада
Беларусь  ✘  США Словакия  ✘  Чехия

10 мая, суббота
Казахстан  ✘  Германия  Италия  ✘  Норвегия
Финляндия  ✘  Латвия  Швеция  ✘  Дания
США  ✘  Швейцария  Канада  ✘  Словакия

11 мая, воскресенье
Германия  ✘  Латвия Франция  ✘  Италия
Беларусь  ✘  Казахстан Норвегия  ✘  Дания
Финляндия  ✘  Россия Швеция  ✘  Чехия

12 мая, понедельник
Швейцария  ✘  Беларусь Словакия  ✘  Франция
Россия  ✘  США Чехия  ✘  Канада

13 мая, вторник
Германия  ✘  Финляндия Италия  ✘  Дания
Казахстан  ✘  Латвия Норвегия  ✘  Швеция

14 мая, среда
Швейцария  ✘  Германия Чехия  ✘  Италия
Россия  ✘  Казахстан Словакия  ✘  Норвегия

15 мая, четверг
США  ✘  Латвия Канада  ✘  Дания
Финляндия  ✘  Беларусь Швеция  ✘  Франция

16 мая, пятница
США  ✘  Казахстан Канада  ✘  Италия
Финляндия  ✘  Швейцария Швеция  ✘  Словакия

17 мая, суббота
Латвия  ✘  Россия Франция  ✘  Норвегия
Беларусь  ✘  Германия Дания  ✘  Чехия
Швейцария  ✘  Казахстан Словакия  ✘  Италия

18 мая, воскресенье
США  ✘  Финляндия Канада  ✘  Швеция
Россия  ✘  Германия Чехия  ✘  Норвегия

19 мая, понедельник
Казахстан  ✘  Финляндия Дания  ✘  Франция
Латвия  ✘  Беларусь Италия  ✘  Швеция

20 мая, вторник
Германия  ✘  США Норвегия  ✘  Канада
Латвия  ✘  Швейцария Дания  ✘  Словакия
Россия  ✘  Беларусь Чехия  ✘  Франция

1/4 финала
22 мая, четверг

1/2 финала
24 мая, суббота

Матч за бронзовую медаль
25 мая, воскресенье

Финал
25 мая, воскресенье
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Не палите 
и не дымите

Впервые на майские дни на дачи и на участки 
приезжают только совсем уж любители. Настоя-
щие садоводы и огородники вообще никогда не 
заканчивают работу. Тем более, очень много ее на 
земле как раз приходится на раннюю весну. Май-
ские праздники – уже далеко не ранняя весна, это, 
скорее, весна поздняя – как-никак, третий месяц. 
Надо попытаться сделать хоть какую-то обрезку. 
Потому что если он этого не делал – у него и ку-
сты, и деревья сильно загущены. Даже если почки 
тронулись в рост, ничего страшного, лучше сейчас 
обрезать, чем потом бороться с зарослями. Вреда 
много такое обрезание не принесет. Особенно это 
относится к черной смородине и крыжовнику. А 
то у вас одни болезни будут вместо плодов.

Далее – програблить по полной программе по-
чву. Если ее не обработать, не прокультивировать, 
хотя бы граблями прорыхлить, ничего хорошего из 
нее потом не вырастет. Потому что после снега она 

уплотнена, в ней много кротовых ходов и грызунам 
в ней живется припеваючи. Надо хорошенько зем-
лю прорыхлить и для того, чтобы закрыть в почве 
влагу, тогда она будет меньше испаряться и моло-
дым росточкам будет что пить. Ну и, конечно, об-
работанная так земля больше радует глаз, чем сухая, 
свалявшаяся после зимы и замусоренная.

Когда не жаль огня
Садоводы весной, как правило, начинают сгре-

бать и жечь мусор, что не совсем правильно. Сбор 
мусора – а это прошлогодняя листва, сухие ветки, 
отмершие корешки – очень важная операция, пото-
му что это не просто и не только мусор. Во-первых, 
это органика, которую можно эффективно исполь-
зовать. Если листья не очень здоровые, с больных 
растений падали – их тоже можно использовать. В 
ямах они перегниют и ими можно будет подкармли-
вать деревья. Поэтому жечь надо по самому мини-

Традиционно «длинные» майские праздники у россиян связаны 
с первыми серьезными выездами на дачу. О том, чем заняться 
на своих сотках, нам рассказал депутат Государственной Думы, 
заядлый садовод Андрей ТУМАНОВ
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муму и не сейчас. Даже ветки настри-
женные пытаются жечь, но дыма от 
этого больше, чем пользы.

Посмотрите: в начале мая над дач-
ными товариществами стоит смог, по-
тому что все начинают жечь костры. 
Ни в коем случае не поступайте так же. 
Те же листья используйте либо в ком-
постных кучах, либо в подкормочных 
ямах. Ветки, если есть желание, мож-
но переработать. Есть такие аппараты, 
которые «жуют» ветки – делают из них 
опилки. Они называются «шредеры 
для древесины», или просто «измельчители», «руб-
щики». Говоря по-простому – «веткосъедатели». 
Закладываешь в него деревяшку, а он выдает же-
ваную древесину, которую можно разбрасывать по 
участку, использовать в качестве мульчи, в компост-
ную кучу добавлять.

У меня такой нет, поэтому крупные ветки я рас-
пиливаю на дрова, а мелкие – стригу секатором. До-
пустим, отрыта у меня яма для посадки дерева – эти 
мелкие веточки уходят на дно. Не как компост – 
вернее, не совсем как компост. Они перегнивают 
много лет, особенно в глубине, но зато создают воз-
душные прослойки. И необязательно вертикально 
закладывать, можно длинные ветки просто по бо-
кам ямы горизонтально вставлять, особенно на тя-
желых почвах. Они будут перегнивать, а на их месте 
образуется нечто вроде капилляра.

Тот дым Отечества  
не очень-то приятен

Если в вашем районе окажется неленивый по-
жарный инспектор, он будет просто ездить и со-
бирать дань – штрафовать ваше товарищество, 
допустим, на сто тысяч рублей. И каждому из вас, 
из ста человек, придется платить по тысяче из-за 
одного идиота, жгущего мусор. Открытый огонь 
на участке запрещен. Шашлычки – будьте до-
бры в шашлычнице, в мангале или в печке. И это 
разумно: слишком много в любом садоводческом 
товариществе живого топлива – дерева.

Кроме того, дым – сильнейший канцероген. У 
меня есть замечательный пример. Один дядька-
вредитель мучил нас лет двадцать. Каждый год 
ставил бочку и коптил. Мало того что всех вокруг 
травил, так и сам травился. Законопатит собранное 
в бочку и у него там все это медленно тлеет. И вся 
эта гадость – по его же участку стелется. Я всегда 
говорил: «У тебя же рак легких будет». А он: «Не бу-
дет, я здоровый». Получил он все-таки рак легких и 
от этого умер. Как он умер, сразу все вокруг стали 
значительно меньше жечь. Люди поняли.

Ни в коем случае не жгите траву. Почему-то 
считается, что старая трава освобождается и начи-
нает лучше расти. Это неправда. После сгоревшей 
травы страдает самая хорошая травка, меленькая. 

Остаются в живых в основном сор-
няки с глубоко залегающей корневой 
системой. Там, где часто жгут траву, 
как правило, вместо хорошей шел-
ковистой травы огромное будыльё 
начинает расти – репейники, бор-
щевик и так далее. Кроме того, такое 
«палево» очень пожароопасно. На-
чинают в садовом товариществе жечь 
старую траву, тут же – всплеск пожа-
ров. По статистике, 40% дачных по-
жаров происходит от проводки пло-
хой и 50% – от поджигания травы.

Пойдете в поле жечь траву, а ветер переменит-
ся и огонь пойдет на товарищество. И вам прису-
дят пожизненно платить компенсацию. Ни в коем 
случае нигде не жгите ничего на открытом месте. 
Кроме прочего, это сейчас карается штрафом – 
очень большие деньги заплатите, до миллиона ру-
блей. Если ваших детей поймают, вы за них будете 
платить.

Не губите дерева
Многие, приезжая на свой садовый участок, 

начинают его сразу перекапывать. Но! Если это 
действительно сад, там не может быть ника-
кой перекопки почвы категорически. Это самая 
вредная в саду операция, почему-то любимая в 
России. Интересно, что никто не может объяс-

Там, где часто 
жгут траву, 

как правило, 
вместо хорошей 

шелковистой 
травы огромное 

будыльё 
начинает расти – 

репейники, 
борщевик  

и так далее

Ветки подрезать 
обязательно
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нить, откуда она взялась. Перекопка 
сада – это перекопка приствольных 
кругов. Она начисто уничтожает все 
поверхностные, а значит – самые 
активные корни. Всю свою историю 
занятия садоводством я этот вопрос 
исследовал, но не нашел, откуда по-
шла такая «традиция» – свои деревья 
портить.

Другое дело, приствольные круги 
могут содержаться под черным па-
ром – рыхлой землей. Но в любом 
случае в саду главный инструмент – 
не лопата, а культиватор. Тяпка, граб-
ли – это все культиваторы. Если вы 
под черным паром дерево содержите, чтобы вокруг 
была черная рыхлая земля, просто тяпкой или дру-
гим культиватором уничтожаете сорняки и рыхли-
те почву – вот вам и черный пар.

Но и совсем без перекопки обойтись нельзя, 
особенно на грядках. Сейчас много агрономов-
проповедников, предлагающих свои системы, 
исключающие перекопку. В любой системе есть 
плюсы и минусы. Если почва засорена сорняками, 
засолена, если она бедная, в нее постоянно надо 
органику, песок вносить – как вы без перекопки 
обойдетесь? Смысл перекопки в том, что вы пере-
ворачиваете пласт почвы и все семена сорняков 
оказываются в глубине. Кроме того, оказываются 
там же и сами сорняки. Они, конечно, будут ра-
сти, но очень здорово потеряют в силе. Можно 
обойтись без перекопки, но тогда вам это все надо 
будет пропалывать.

Говорят, бактерии при перекопке страдают: те, 
что живут в верхних слоях, – оказываются внизу, 
и наоборот. Это так. Но идеала не бывает. Про-
сто перекопка – самый простой и универсальный 
способ борьбы с сорняками.

Охота к перемене мест
Часто спрашивают, менять ли ме-

ста грядок. Если я удачно сделал гряд-
ку, хорошо она у меня получилась, я 
еще бортики чем-то отделываю. Оста-
лись у меня старые доски – досками 
отделал, чтобы грядки не расплыва-
лись. Такую грядку грех трогать. Она 
послужит год, два, три еще. Надо про-
сто менять культуры. Если в прошлом 
году тут росли лук или чеснок – зна-
чит, лук или чеснок тут не должны 
расти, а должна быть морковка либо 
огурцы. Родственные культуры ни в 
коем случае там не сажать.

Но если у меня есть силы и возможности, я 
все-таки делаю «шагающие» грядки. Потому что 
кроме грядок есть еще и междурядья. Как пра-
вило, они зарастают сорняками, если вы за ними 
не ухаживаете. Для того чтобы они не зарастали, 
приходится их перекапывать. Когда перекопали, 
надо старую грядку немного «подвинуть».

Кроме того, междурядье – это все-таки пар, 
где накапливаются полезные вещества. Поэтому в 
идеале грядки надо двигать. Но каждый рассчиты-
вает свои усилия сам. Так что думайте, надо ли вам 
это. Сделаете – урожай будет лучше. Знаю людей, 
которые вообще отделывают шифером грядки и 
они служат по десятку лет. Но они в междурядье 
все сорняки срезают тяпкой. Они у них чистень-
кие. Можно и так.

В нашем садово-огородном деле нет общепри-
нятых аксиом и правильных теорий. Не верьте 
никому, если вам какой-то очередной мессия, 
их сейчас ужасное количество, скажет: «У меня 
лучший метод обработки почвы!». Всё, что есть в 
агрономии, придумано еще в Карфагене. Нужно 
каждый способ под себя подстраивать, под свои 
условия. Если у вас легкая земля, как у меня под-
зол, так я даже под картошку ничего не перекапы-
ваю. У меня чистая почва, мне не надо сорняки 
заглублять, потому что из-под картошки во время 
окучивания или во время уборки я это все срезаю 
и сразу убираю. Почва остается достаточно чистая 
и я просто в нее сажаю.

Растягивайте урожай  
на весь сезон

Как только готова почва – если в нее палец 
воткнуть и она уже не мерзлая – сеем холодо-
стойкие культуры. Салаты, морковку, редиску, 
петрушку, свеклу, горох. Чем раньше посеем, тем 
лучше пожнем.

Задача нормального огородника – не полу-
чить большой единовременный урожай, а полу-
чить урожай растянутый. Поэтому, если вы еще 
не закупили семена моркови, не покупайте одну 
морковь, а купите раннюю, среднюю и позднюю 

Не верьте 
никому, если 
вам какой-то 

очередной 
мессия скажет: 

«У меня лучший 
метод обработки 

почвы!».  
Всё, что есть 

в агрономии, 
придумано еще  

в Карфагене

Пора разгружать подоконники от рассады
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и по грядке каждой насейте. С капустой – то же 
самое. Вместе сеять одну культуру с разными сро-
ками созревания вполне можно. Если у вас что-то 
одно растет, сейте ранние и более поздние сорта 
одновременно. По срокам разделяйте. Главное 
для нас – максимально расширить время потре-
бления свежей овощной продукции, а не полу-
чить сразу большой урожай. Что мы с ним делать 
будем? Продавать, консервировать?

В мае, если вы будете высаживать рассаду, ско-
рее всего, будете сажать ее в теплицу. Потому что у 
нас заморозки возможны вплоть до июня.

Если рассада выращивается в домашних усло-
виях, она, как правило, вытянута. У посадки вы-
тянутой рассады – свои особенности. Копается не 
просто ямка, а канавка, в нее укладывается часть 
стебля. Я закладываю в нее органические удобре-
ния, компост, полное минеральное удобрение, все 
это перемешиваю. Корни такая смесь не сожжет, 
если всего добавлять в меру. Всего горсточка, да 
еще перемешивается. Вы должны высадить расса-
ду так, чтобы из земли торчала только верхушка. 
Канавка может быть не обязательно прямая, мож-
но делать вкруговую, с этим фан-
тазируйте на здоровье и на урожай. 
Если стебель хорошо сгибается, вы 
можете положить его как угодно – 
вкруговую, спиралью, змейкой... 
Главное, чтобы лишний стебель ока-
зался в земле. Он сразу, буквально за 
три недели обрастет корнями и у вас 
получится огромная корневая систе-
ма. Только помните примерно, куда 
вы что закапывали – для того чтобы 
не раскопать, желательно не насту-
пать и эффективно поливать.

У меня земля в теплице под редиску часто 
поливается. Не проливаю ее предварительно, а 
копаю ямку, засыпаю перегноем, удобрением, 
сверху – чуть-чуть землей, поливаю из лейки, а 
потом разравниваю граблями. Если земля легкая, 
можно слегка утрамбовать. Но если вы ее хоро-
шенько польете, она сама осядет и трамбовать 
тогда ничего не надо.

Я, как правило, на 9 мая рассаду высаживаю в 
теплицу. Но все равно может быть заморозок и в 
теплице она может пострадать. Поэтому укрываю 
ростки двойным укрытием: у меня припрятано 
много пятилитровых бутылок, я у них дно отрезаю 
и на рассаду ставлю. Получается мини-тепличка. 
Если не очень холодно, крышку отвинчиваете – 
вот вам и вентиляция. Если холодно – завинтили 
и всё. Можно так сажать и на улице.

Если совсем пошел мороз – не просто замо-
розок, а именно мороз – можно на эту бутылку 
накинуть тряпки, телогрейку старую. Такое укры-
тие легко допускает применение дополнительной 
защиты без риска повредить растение. Если у вас 
высажено 300 кустов, защитить все будет непро-

сто, а если пять-десять – легко най-
дете материалы, чтобы их накрыть.

Жизнь под пленкой
Можно попробовать поэкспе-

риментировать с черной пленкой, с 
черным укрывным материалом. Он 
неплохо подходит, например, для 
посадки садовой земляники. Ее по-
стоянно приходится пропалывать, 
иначе быстро зарастает сорняка-
ми. Плюс ягоды ложатся на землю 
и гниют. Если у вас есть такая про-

Хорошо живет 
тот дачник, 
что не наносит 
ущерба, даже 
косвенного, 
соседям.  
Если думаете  
о соседях, тогда  
и они о вас  
будут думать

Грядки могут быть «кочевыми»
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блема, просто делаете грядку и за-
стилаете ее черной пленкой либо 
черным нетканым материалом. 
Материал даже лучше – он про-
пускает воздух и воду. Делаете в 
нем крестообразные разрезы и 
туда сажаете рассаду. Ей там бу-
дет очень комфортно. Во-первых, 
через черную пленку не растут 
сорняки, во-вторых, там сохраня-
ется влага, потому что сверху по-
чва пропитывается дождем, а вода 
не испаряется. Все ягоды ложатся 
либо на пленку, либо на материю 
и не гниют. Этот способ очень об-
легчает ваши трудозатраты. Вам 
остается обрезать усы и собирать 
ягоды. Иногда в солнечный день 
подходишь, приподнимешь плен-
ку, руку сунешь – а там тепло. И 
ягода так и буйствует!

Не бойтесь экспериментиро-
вать. Купите хотя бы пару ква-
дратных метров нетканого мате-
риала и сделайте мини-грядку. Можно не только 
землянику так сажать – что угодно. Я картошку 
сажал. Делал небольшой вал, сажал клубни и не 
надо потом было ее окучивать, не надо сорняки 
полоть – сама росла. Картошка теплолюбива, ей в 
этом покрытом черном гребне хорошо. Потом не 
соберешь, столько вырастает – жуть.

Ползучая работа
Сейчас большая работа идет с садовой земля-

никой. Надо удалить все старые листья. Работа это 
«ползучая»: ползаете и отрезаете все старое. Жел-
тое обрезается по листочку, остается зеленая розе-
точка. Наверняка она заросла розетками, все это 
надо прореживать, убирать. Если землянику обра-

батываете, то не ботинки с каблу-
ками надевайте, а мягкую обувь, 
чтобы не потоптать. Кладу фанер-
ку и стою на ней коленями. Кстати, 
на коленках идет и обработка по-
чвы, прополка, посев. Женщины в 
основном на корточках работают, 
мужчины – на коленях. Если ста-
новитесь коленкой на холодную 
землю, легко можно застудиться. Я 
однажды долго ходил с палочкой. 
С тех пор у меня есть не только фа-
нерка, но и коврик к ней бабушка 
связала. Можно придумать нако-
ленники, всё что угодно.

Под музыку «Шансона»...
Наши веселые дачники, приез-

жая на дачи, привозят «музыкаль-
ный репертуар». Со временем это 
утрясается, но по маю обязательно 
выставляют на веранды и на окна 
приемники и врубают их на пол-
ную мощность. Человек в городе 

привык к этому фону, от тишины начинает стра-
дать, как от свежего воздуха голова болит. Не де-
лайте этого, перетерпите лучше. Этот постоянный 
фон, когда приемник кричит, – жутко действует 
на нервную систему. Рискуете испортить отноше-
ния с соседями. Хорошо живет тот дачник, что не 
наносит ущерба, даже косвенного, соседям. Если 
думаете о соседях, тогда и они о вас будут думать. 
Мне тридцать лет понадобилось, чтобы соседей 
воспитать. Сколько руготни было... Но ничего, 
прижились, научились уважать друг друга, счи-
таться и беречь то, за что все и любят пригородные 
дачи, – тишину и спокойствие. | СГ |  

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Владимир ВИНОКУР, 
народный артист России:

– Разумное отношение президен-
тов к своему народу. Две недели 
назад вернулся из гастролей по 
Беларуси и впечатления привез 
приятные: чистые дороги, улы-
бающиеся люди на концертах, 
уютные гостиницы. Раздельно-

го ничего нет между нами, и это 
главное. И говорят белорусы на 
языке, удивительно похожем на 
русский. Мой отец родился под 
Гомелем, так что в Беларусь езжу 
с выступлениями с особым удо-
вольствием.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?

Некоторые огородники 
втыкают тоненькие ветки 
в грядки для того, чтобы 
птицы не выклевывали, 
скажем, молодой лук 
или укроп. Но птицы не 
особо много клюют на 
грядках, им достаточно 
корма, чтобы еще и лук 
выклевывать. Обычные 
ветки тут вряд ли вам 
помогут. Зато они 
могут отпугнуть другую 
живность. У меня  
по огороду собаки и коты 
бегают в изобилии. И я 
на грядки кладу колючие 
ветки шиповника.  
Кот раз уколется и туда 
больше не залезает.

СОВЕТ
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В ходе визита  
во Францию  
министр  
культуры СССР 
Екатерина Фурцева 
встретилась 
с известной 
эмигранткой.  
Из этой встречи  
она вынесла  
рецепты белорусской 
кухни и страсть  
к модной  
одежде

Кухонька была совсем маленькая. В большом 
двухэтажном доме она занимала исчезающе малую 
площадь. Но женщины, побродив по этажам, по-
бывав в двух мастерских, в гостиной, в спальнях, 
на просторной веранде, все равно обосновались 
в узенькой кухне. Хозяйка зажгла газовую плиту, 
на которую водрузила небольшой эмалированный 
чайничек, достала из буфета невысокую вазочку с 
печеньем и две чайных чашки белоснежного китай-
ского фарфора.

На вид женщины были похожи: один рост, 
примерно одна комплекция, одни черты лица. 
Их будто лепили с одной модели. Только зада-
чи у скульптора-творца были разные, поэтому в 
первом случае он произвел на свет олицетворе-
ние грации, изящества и даже аристократизма, а 
во втором – идеал прямоты, простоты и какой-то 
сельской угловатости. Хозяйка дома, несмотря 
на непринужденную обстановку и явную несвет-
скость приема, надела легкое длинное свободное 
красное платье, прихваченное по талии длинным 
поясом, На гостье был серый деловой женский 
костюм с юбкой, прикрывающей колени. На вид 
хозяйка выглядела несколько моложе гостьи, 
хотя в реальности была на десять лет старше. 
Дамы быстро нашли не только общий язык, но 

и общие темы и разговорились так, что случай-
ный свидетель мог принять их за давних знако-
мых. Никто бы не угадал, что познакомились 
они меньше часа назад. Хотя, конечно, до этого 
много слышали друг о друге.

– Зря вы так думаете, Екатерина Алексеевна, – 
хозяйка покачала головой. – Французы, если даже 
действительно считать их буржуями, самые небур-
жуазные из буржуев. Их даже легче пролетариями 
будет назвать. Вернее. По простоте, по легкости 
жизни, по патриотизму. Для француза деньги не со-
ставляют большой ценности. Он легко с ними рас-
стается. Именно поэтому среди французов не так 
много богатых, как среди англичан. Я уж не говорю 
про американцев. Вот они – действительно буржуи 
и капиталисты. Французы же – художники и поэты, 
они деньги делать не умеют. Вот и Фернан не умел. 
Писал картины всю жизнь, преподавал, а капитала 
большого не заработал, хотя и мог.

Хозяйка говорила по-русски с небольшим, но 
заметным западным говором. Гостья, напротив, 
слегка окала.

– Уж так и не умел, вон у вас какие хоромы. Это 
уж вы, Наденька, зря говорите. У Никиты Сергееви-
ча дача меньше.

Наденька улыбнулась.

Ходасевич
«околдовала» Леже

и «ложкой пригребла»

Екатерина Фурцева,  
Ирина Антонова (в центре)  
и французская художница  
Надежда Леже в музее. 1973 годФ
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– Ну, дом наш, – сказала она, раз-
ливая чай по чашкам, – не так велик, 
как у других и менее знаменитых ху-
дожников. Я во Франции живу не 
одно десятилетие, в здешней богеме 
не чужой человек. И знаю много до-
статочно бездарных портретистов и 
других мазюкал, умеющих обращать 
свою, не стала бы называть это твор-
чеством, «продукцию» в довольно 
тяжелую монету. У них дома значи-
тельно больше. А этот мы с Фернаном 
купили, когда ему уже перевалило за 
семьдесят. За три года до его смерти.

– Все равно живете вы не по-пролетарски.
Гостья, надо отдать ей должное, сказала это от-

нюдь не с укором, а с улыбкой.
– В свое оправдание – я так не всю жизнь жила.
– А мы знаем, – опять улыбнулась гостья.
– Не сомневаюсь, – парировала хозяйка.
Дамы рассмеялись и принялись за чай. Гостья 

пила его с удовольствием, прикусывая крохотными 
кусочками печенья.

– Вот вы говорите про патриотизм французов. 
Понимаю, вы тут уже столько лет, и оккупацию 
пережили, и с Сопротивлением сотрудничали. Но 
ведь сколько французов были коллаборациониста-
ми. А патриотизм советских людей с патриотизмом 
французов сравнить нельзя. Приведу свежий при-
мер. Зимой приезжала делегация американцев, сре-
ди делегатов был один корреспондент-разведчик. 
Идут по Москве и видят, что пьяный идет навстречу 
в спецовке. Сейчас же корреспондент его сфотогра-

фировал, поинтересовался, кто он такой, 

обратился к нему на ломаном русском: 
«Где работаете, сколько зарабатывае-
те, вид не очень приличный, плохо, 
наверное, живете?». Рабочий ответил: 
«Живу очень хорошо, у меня жена, 
семья, все обеспечены, даже на водку 
деньги остаются, пойдемте ко мне в 
гости, я вас угощу». Тогда американец 
смутился. Когда наши представители 
пошли к этому рабочему узнать, кто 
он и где живет, оказалось, он слесарь-
ремонтник, живет на восьми метрах в 
полуподвальном помещении с семьей 
в пять человек. После этого мы дали 

ему квартиру. Человек в пьяном виде так мог от-
парировать. Наши люди безусловно патриотичнее, 
чем другие.

Хозяйка весело рассмеялась, а гостья сменила 
тему:

– Очень вкусное печенье. Где такое купить мож-
но?

– Именно такое – нигде. Это я развлекалась. К 
вашему приезду делала. Фернан мое курабье очень 
любил.

Гостья поднесла печенье к глазам и повертела.
– «Курабье» – что это по-французски значит?
– По-французски – ничего. Скорее, по-

турецки. По-моему, «сладость». Довольно просто 
делается. Оно так и появилось, как простой и бы-
стрый продукт. Говорят, у одного султана был лю-
бимый повар. И так его этот султан жаловал, что 
другие слуги приревновали и решили проучить. 
Султан очень любил сладости – рахат-лукум, халву, 
шербет и так далее. И вот недоброжелатели утром 

выкрали из кухни продукты, 
из которых это все готовилось. 

Повар прихо-
дит и видит, что 
нет ни меда, ни 
орехов, ни цу-
катов, ни шоко-
лада, ни кураги. 
А султан должен 
был уже через 
час-полтора про-
снуться. В кух-
не – только мука, 
сахар, яйца и 
масло. Вот повар 
с отчаяния взял 
все это, замесил и 
выпек. Только до-
бавил шафран для 
пряности и сахар-
ной пудрой посы-

пал. Печенье так понравилось 
султану, что он велел готовить 
его каждое утро.

КОЛДУНЫ
Картофель – 500 г
Фарш – 150 г
Яйцо – 1 шт.
Специи
Соль

Картофель очистить 
и натереть на мелкой 
терке. Марлевую ткань 
сложить вчетверо, завер-
нуть в нее тертый карто-
фель и отжать лишнюю 
влагу. В фарш добавить 
яйца и специи. Аккурат-
но на ладони разложить 
из картофеля лепешку 
толщиной 3–4 см и вы-
ложить сверху фарш. 
Сформировать пирожок наподобие большого пельменя. Хоро-шенько обжарить на растительном масле до хрустящей корочки. Подавать со сметаной или аджикой.
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Ведь до сих пор 
даже бывшим 

союзникам 
совсем не по 

душе, что у 
них под боком 

государство,  
в котором 

ткачиха может 
стать министром 

культуры
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– Надо же! Вы мне рецепт запишите, в Москве 
обязательно сделаю. Нюре, домработнице, скажу, и 
вместе сделаем. Никиту Сергеевича угощу. Он такие 
вещи домашние любит. Как ваш султан.

Дамы опять весело рассмеялись.
– Мужчины вообще сладкое любят, – подтвер-

дила хозяйка. – Мне бабушка еще в Осетище, в де-
ревне нашей под Витебском, говорила: «Ты, Надь-
ка, все углем малюешь, а углем мужа не присушишь. 
Его ложкой подгребать надо». Но я маленькая была, 
лет десять, не слушала. Не до кухни было и не до бу-
дущего мужа. Как родители отвлекутся да про меня 
чуть забудут – я сразу под сарай. А там у меня уголь 
заготовлен и дощечка. Сижу, «малюю». И ничто мне 
больше не нужно было. Волшебное время. А потом, 
когда в Первую мировую от немцев бежали, уже в 
Белёве попался мне журнал, и не вспомню какой – 
«Нива» или, скорее, «Огонек». Там иллюстрации 
были хорошие. Смотрю – картины какие-то уди-
вительные. Яркие, а на них нари-
совано что-то такое – непонятное, 
но идущее не в разум, а сразу в чув-
ства. В ощущения. Одна называлась 
«Обнаженные в лесу». На ней – 
какие-то палочки, брусочки – и все 
это складывается в удивительную 
мозаику. Я в нее стала вглядывать-
ся, думаю: где же эти обнаженные? 
И чем больше вглядывалась, тем 
больше понимала, что их там нет. 
Ни обнаженных, ни леса. Там есть 
их ощущение.

– Вот верно, Наденька. Вы меня 
извините, я понимаю, что ваш муж 
очень талантлив был, но его картин 
я не понимаю. Ваши мне ближе. На 
них все ясно. А вот эти авангарди-

сты... Ну не понимаю я, там же ни-
чего конкретного нет.

– Конкретного нет, но есть душа 
этого «конкретного». Как Чешир-
ский Кот у Кэрролла: кот исчез, а 
улыбка осталась. Или вот сейчас по-
пулярно лечиться гомеопатией. Это 
знаете как?

– Нет.
– Это когда берут лекарство, 

одну таблетку, и разводят ее в тысяче 
литров воды. Затем берут из этой ты-
сячи литров сто грамм и опять сме-
шивают с тысячью литров чистой 
воды. И так несколько раз.

– И что же от того лекарства 
остается?

– В том и дело, что вредного ни-
чего не остается. А остается только 
то, что лечит. Дух лекарства. И лечат 
такими препаратами успешно. Вот и 

тут было так же: обнаженных не было, но они были, 
и я это чувствовала. Потому что на картине – их 
эмоции, их чувства, их мысли. И чувства эти были, 
как и лекарство или улыбка Кота, очищены от всего 
плохого, все плохое ушло вместе с телами, а все хо-
рошее осталось. Я просто улетела в эту картину, как 
когда-то маленькой девочкой улетала с угольком в 
дощечку. У меня тогда тоже не особенно похоже по-
лучалось на реальность, зато всё было искренне и от 
души. Там же, в журнале, была статья о художнике, 
который эту картину написал. Его звали Фернан 
Леже.

– Так вот когда вы с мужем познакомились, – 
черед улыбаться перешел к гостье.

– Будете смеяться, но я уже тогда поняла, что 
этот человек станет моим мужем, настолько он мне 
был внутренне близок. Он в той статье сказал, что 
всё на свете имеет определенный срок жизни, а ис-
кусство – бессмертно. Даже после того как картина 

Фернан Леже.  
Обнаженные в лесу. 1909 год

Надя Ходасевич  
и Фернан Леже
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сгорит, в мире остается ее дух, как дух тех обнажен-
ных, что ушли из леса, который потом вырубили. 
Тогда я решила на всякий случай использовать ба-
бушкину хитрость и научиться готовить. Вдруг ког-
да пересечемся, и мне выпадет шанс ложкой «под-
грести». Как видите – получилось.

– Вы ведь до господина Леже были замужем.
– Два раза. Когда я в Париж приехала молодой 

студенткой и поступила в его мастерскую, Фернан 
был женат. На что я могла надеяться?

– Но как вы в Париж попали?
– Очень просто. Еще в Белёве четырнадцатилет-

ней дурочкой скопила три рубля и пошла в Париж. 
Лента в каштановой косе, ветхие башмаки через 
плечо, кусок хлеба в узелке – иду в Париж. Добра-
лась до ближайшей станции, удачно нырнула в по-
езд, а там, надеялась, в другой пересяду. И всё даль-
ше, дальше... Зайцем, конечно.

– А питаться как?
– Думала, где пол помою, где по-

стираю, где станцую. Так рассчиты-
вала до Парижа и добраться. Не полу-
чилось. Знакомый милиционер меня 
опознал уже на следующей станции. 
Ссадил и доставил отцу. Только через 
год я уехала в Смоленск, поступила 
в художественные мастерские к Ка-
зимиру Малевичу. Но он сказал мне, 
что живопись умерла, осталась только 
архитектура. Я такое разве могла стер-
петь? Сбежала в Варшаву в Академию 
художеств. А оттуда с первым мужем – 
в Париж. Там мы поступили в школу 

Леже. И знаете что он мне сказал 
на первом занятии?

– Что?
– Чтобы я его 

послала к черту.
Лицо гостьи 

изобразило такое 
удивление, что 
хозяйка расхохота-
лась.

– Именно так. 
Он сказал: «Не 
стремитесь под-
ражать мне, берите 
от меня, что вам 
надо, и идите даль-
ше. Вы должны 
сами почувство-
вать тот момент, 
когда будете готовы 

крикнуть: “К черту Леже!”». А я его 
ослушалась. Всю жизнь с ним про-
вела. Сначала – как помощница, а 
потом, когда Фернан овдовел, – как 
жена. Кстати, тут мне бабушкин со-
вет здорово помог. Можно сказать, 

что я своего будущего мужа «околдовала».
– Применили древние белорусские чары семьи 

Ходасевичей?
– Что вы, какие у нас, простых витебских си-

дельцев, чары? Бабушкины кулинарные уроки по-
могли. Даже когда Фернан овдовел, он на меня мало 
внимания обращал. Помощница – как секретарь: то 
сделай, это принеси, там напиши. Ему уже далеко за 
шестьдесят было, а он все работал. Писал круглые 
сутки. Не до того было, чтобы на помощницу вни-
мание обращать. И я прибегла к "колдовству": сде-
лала ему белорусские колдуны.

– Это как?
– Это такие большие пельмени из картофельно-

го теста. Вот драники представляете? Взять драник, 
завернуть в него мясной фарш, обжарить – получа-

ются колдуны.
– Они ж развалятся.
– Не развалятся, поверьте. Сде-

лала я такие колдуны, посыпала 
зеленью, положила сметану с мел-
ко нарубленными маринованными 
огурчиками... Ме-е-еленько так по-
рубила. И принесла ему в мастер-
скую. Работает, что-то лепит. А я ему 
кастрюльку поставила, крышку от-
крыла: запах – по всей мастерской! 
Он глаза поднял, удивленные такие, 
на меня смотрит как в первый раз и 
говорит: «Это что?». Я говорю: «Бе-
лорусские равиоли». Он: «Почему 
такие большие?» – «А белорусы лю-

печеНье КУРАБье  
пО-ТУРеЦКИ
Мука – 2,5 стакана
Масло сливочное – 200 г
Желток – 1 шт.
Сахарная пудра – 500 г
Миндаль молотый – 1 стакан
Ванилин
Разрыхлитель для теста – 1 пакетик

Размягченное сливочное мас-ло взбить миксером с половиной стакана сахарной пудры. Доба-вить яичный желток. Продолжать взбивать смесь 7–10 минут до получения однородной массы. В масло добавить просеянную муку, миндаль, ванилин и разрыхлитель для теста. Тщательно вымесить тесто и разложить по заранее подготовленным формочкам. Вы-пекать в духовке при 180–200 °C в течение 15–20 минут. Гото-вое печенье обсыпать сахарной пудрой.
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Мужчины вообще 
сладкое любят. 
Мне бабушка еще 
в Осетище,  
в деревне нашей 
под Витебском, 
говорила:  
«Ты, Надька, все 
углем малюешь, 
а углем мужа 
не присушишь. 
Его ложкой 
подгребать надо»
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Алесь МУХИН, 
автор и ведущий «“Что? Где? Когда?” в Беларуси»:

– Для меня на данный момент это 
рейс Минск – Москва, я как раз 
сейчас в самолете. Важный показа-
тель: за последние лет пять коли-
чество рейсов из Минска в Москву 
и обратно выросло во много раз, 
причем разных компаний. Заняты 
все места, включая последний ряд.
Наши народы понимают друг друга 

с полуслова, мы мыслим одинако-
во. Как бы пафосно для кого-то это 
ни звучало, но Россия и Беларусь – 
это одна большая дружная семья.
А еще, безусловно, нас объединяет 
любимый многими поколениями и 
миллионами россиян и белорусов 
телеклуб «Что? Где? Когда?». Это 
игра вне времени и пространства.

блиц
ОПРОС

Что крепче всего объединяет 
белорусов и россиян?
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бят все большое. Большие равиоли, 
большое искусство, большие чувства, 
большую жизнь». Он так на меня с 
интересом тогда посмотрел, говорит: 
«Буду знать». Руки тщательно вытер, 
взял один колдун прямо руками. Об-
жегся, но виду постарался не подать. 
Аккуратно взял и съел. Но другой на-
колол уже вилкой. Все съел, а потом 
вдруг поцеловал меня в щеку. Сказал 
«мерси» и поцеловал. Чуть не умерла 
от счастья. Через полгода пожени-
лись. Родственники его говорили, что 
я «старика приколдовала». Так и го-
ворили – «старика»! А он и в семьде-
сят франтом выглядел. Потом, и я уже 
была не молода, за пятьдесят – даже 
не бальзаковский возраст.

– Но ведь действительно «приколдовали».
– Правда. Я ему потом регулярно колдуны гото-

вила. И драники жарила, и борщ варила, и вот точно 
такое курабье. И он все время говорил, что я лучше 
готовлю, чем кухарка наша. Может, льстил, конеч-
но...

– Да нет, Наденька, если судить по печенью – вы 
действительно замечательно готовите.

– Спасибо, Екатерина Алексеевна. Приятно, 
когда художника хвалит не кто-нибудь, а министр 
культуры. Тем более министр, про которого даже 
в нашей буржуазной печати пишут, что «министр 
Фурцева в советском правительстве – одна из не-
многих, кому можно смело доверять. Не обманет».

– Сделаю вид, что не слышала эту антисоветчи-
ну, – улыбнулась гостья.

– Екатерина Алексеевна, не обижайтесь, но 
можно вам сделать одно маленькое замечание? Или, 
вернее, предложение.

– С удовольствием выслушаю. 
Только, пожалуйста, не называйте меня 
по отчеству. Давайте просто – Катя. Хо-
рошо?

– Хорошо – когда вот так, наедине. 
Катя, мне кажется, ваш гардероб не-
сколько не соответствует ни статусу, 
ни духу. Вам надо бы что-то более жен-
ственное.

– Полностью полагаюсь на ваш 
вкус. Но я заходила вчера в ваши мага-
зины, тут все так дорого...

– Я же говорила – в Париже деньги 
решают далеко не все. Завтра отвезу вас 
к другу, Пьеру. Очень многообещаю-
щий модельер, ученик Диора. В Москве 
знают про фирму Кардена? Нет? Вот вы 

про него там и расскажете. Не думаю, что он возьмет 
с вас хоть франк. Настоящие французы с женщин 
денег не берут.

До конца жизни Надежда Ходасевич-Леже и Ека-
терина Фурцева оставались ближайшими подругами. 
Благодаря стараниям художницы Фурцева стала са-
мым элегантным членом советского правительства. 
Советские женщины срисовывали фасоны с новых на-
рядов министра культуры. Наряды же эти чемодана-
ми доставляла в Москву Надежда, которой министр 
культуры помогла получить в столице СССР кварти-
ру и построить дачу на «московском Монмартре» – в 
Переделкино. По воспоминаниям друзей и знакомых, 
бывала на даче Надя часто и всегда увозила из СССР 
во Францию огромный мешок картошки, шмат сала и 
несколько килограммов свиной вырезки. Возможно, для 
приготовления колдунов. | СГ |  

Валерий ЧУМАКОВ

Французы же – 
художники 
и поэты, они 
деньги делать  
не умеют.  
Вот и Фернан  
не умел. 
Писал картины 
всю жизнь, 
преподавал, 
а капитала 
большого  
не заработал, 
хотя и мог
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Словарик искомых слов: Агама. Апеннины. Арго. Аренда. Артемон. Борзые. Брест. Буран. Враль. Гомель. 
Гомер. Гори. Горн. Грачи. Дания. Десна. Дети. Древо. Дуров. Евнух. Енгибаров. Ермак. Зубр. Какапо. Ка-
рандаш. Квас. Кейптаун. Клякса. Лех. Меморандум. Набег. Насос. НАТО. Науки. Непал. Нож. Нонна. Нрав. 
Нужда. Ока. Пономаренко. Путти. Райкин. Рассказово. Рахат. Речь. Ромэн. Самара. Сафари. Синяк. Сить. 
Слон. Сумка. УАЗ. Ум. Физик. Фурор. Час. Шатун. Якорь. 



УМА ПАЛАТА| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2014

Фотовопрос:
Фотография вверху – ра-
бота скульптора Арналь-
до Помодоро «Сфера в 
сфере», установленная в 
Ватикане в 1990 году. Это 
был подарок самому ма-
ленькому государству в 
мире. Через год автор по-
дарил похожее творение 
самой большой стране 
в мире. Называется оно 
«Солнце мира». Теперь 
композиция находится во 
дворе мастерской другого 
монументалиста и любите-
ля дарить свои шедевры 
зарубежным странам. Кто 
владелец мастерской?
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1 Сначала в этой сцене планировалось участие маль-

чика. Но потом по воле режиссера мальчика убра-

ли, чтобы внимание отца было приковано не к нему, 

а к его матери. Сцена в итоге и по сей день считает-

ся одной из самых узнаваемых. А как звали отца?

2 Вообще-то историческая правда в том, что его звали 

иначе. Однако другая, новая правда переименовала 

этого героя, таким его мир и узнал. За героем чис-

лился всего один, хотя и очень известный подвиг, 

вдохновивший многих последователей. А в народе 

это движение получило новое название, связанное 

с неким предметом повседневного быта. С каким?

3 Она рано осиротела, потом перебралась в Англию, 

где покорила множество сердец. Век спустя ей по-

ставили памятник. Как ее звали?

4 Конан Дойль писал в рассказе об охоте на лис, что 

они могут стать причиной падения всадника. Одну 

из них мы знаем по некоему знаменитому на весь 

мир падению, описанному в произведении... Каком?

5 В одной восточноевропейской стране чуть больше 

десяти лет назад выпустили памятную монету ква-

дратной формы. Назовите предмет, три грани кото-

рого видны на этой монете.

6 «Знаменитая эпическая гангстерская сага в стиле 

ретро о становлении и закате еврейской мафии 

в Нью-Йорке. В бурные двадцатые годы в трущо-

бах Нью-Йорка встретились несколько отчаянных 

парней. Они поклялись отдать жизнь друг за друга, 

зная, что самое главное для них – дружба, долг и 

справедливость. Спустя много лет судьба жестоко 

обошлась с легендарными гангстерами, заставив 

их исполнять свою клятву. Это случилось...» – за-

кончите анонс кинофильма тремя словами.

7 Евгений Хавтан, лидер группы «Браво», как-то ска-

зал, что, в отличие от рок-культуры XX века, у со-

временных гитарных групп дело стоит на первом 

месте. Пьют, конечно, но после концерта. И вооб-

ще, сказал он, если артист нынче хочет напиться и 

выбросить в окно телевизор, он сначала позовет... 

кого?

8 Однажды 200  советских солдат прошли специ-

альную подготовку к особого рода строевым ма-

неврам. Причем маневр этот известен был еще со 

времен Древнего Рима. А что находилось в руках 

у солдат непосредственно во время маневра? На-

зовите двумя словами.

9 Канцлера Германии Герхарда Шрёдера в народе 

называли «Ауди-канцлер» не столько за любовь к 

марке автомобиля, сколько за... Что и в каком коли-

честве?

10 На этот фильм в Англии не пускали детей до 14 лет, 

а в Южной Африке – и до 17 лет. Потому что в филь-

ме, во-первых, показывалась процедура изготовле-

ния яда, а во-вторых, герой-любовник там целует 

героиню до свадьбы и без ее согласия. Назовите 

героиню.
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1. Максим Максимович Исаев,  
он же Отто фон Штирлиц.

2.  С граненым стаканом. 
«Стакановское» движение 
появилось из «Стахановского», 
а Стаханова газета «Правда» 
по ошибке назвала не Андреем, 
а Алексеем. Пришлось выдать 
новый паспорт.

3. Винни. Медведица,  
прототип Винни-Пуха.

4. «Алиса в Стране чудес».  
Речь о кроличьих норах.

5. Кубик Рубика. Венгерская 
монета в 500 форинтов.

6. «...однажды в Америке».

7. Журналистов.

8. Немецкие знамена, которые 
бросали на Параде Победы  
в 1945 году.

9. Четыре обручальных кольца –  
по числу браков канцлера.

10. Белоснежка из голливудского 
мультфильма.

Фотовопрос: 
Зураб Церетели.



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

   Большая политика начинается с региональной

На вопросы «СГ» отвечает белорусский сенатор Светлана Герасимович

 На каждого агрессора 
в России найдется  
свой Багратион

 70 лет назад началась одна  
из крупнейших военных операций  
в мировой истории

 За что Кузнечика поставили 
на вечное дежурство по аэродрому

Летчик Виталий Попков был прототипом  
сразу двух персонажей фильма  
«В бой идут одни "старики"»
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   Медицина 
Союзного государства 
приблизила будущее

Вчера мы об этом  
читали  
в фантастических 
романах,  
сегодня  
фантастика  
стала явью

 Береза – черная подруга

Дерево – символ России  
не всегда бывает белым




