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Вопросы подготовки и проведения союзного 
Совмина обсуждались 16 сентября  
в Минске на встрече Президента Беларуси 
Александра Лукашенко с госсекретарем 
Союзного государства Григорием Рапотой.
«Если в прошлом году мы, исходя из 
того, что можно было сделать, сделали 
и провели заседания союзных органов, 
Высший Госсовет, то в этом году у нас  
на высоком уровне таких мероприятий  
не было, хотя мы в постоянном 
контакте. Но тем не менее 
формализовать наши отношения в этом 
году не мешало бы проведением союзного 
Совмина», – сказал глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание 
на тот факт, что накопилось немало 
вопросов, требующих решения, в том числе 
в связи с ситуацией на рынках, введенным 
Россией эмбарго, в экономических 
отношениях с Евросоюзом, а также  
в военно-политической сфере, требующих 
обсуждения на самом высоком уровне. 
«Поэтому нам надо определиться, чтобы 
повестка дня была компактной. Я думаю, 

здесь вопросов не будет в плане проведения 
этих мероприятий. С нашей стороны 
вопросов нет, думаю, не будет и со стороны 
руководства Российской Федерации», – 
отметил Президент Беларуси.
По словам Григория Рапоты, повестка 
дня заседания Совета Министров 
Союзного государства сформирована, 
идет подготовка и к Высшему Госсовету. 
«Надеемся, что в этом году все-таки 
проведем, надо будет утвердить 
бюджет, и, действительно, накопился 
ряд вопросов, которые требуют 
принципиального решения», – сказал 
он, добавив, что в их числе вопросы 
согласованной промышленной политики, 
собственности Союзного государства. 
Григорий Рапота также отметил, 
что по поручению Высшего Госсовета 
готовятся Приоритетные направления 
развития Союзного государства. «Надо 
определиться, как мы будем двигаться 
дальше», – сказал он.
Союзный Совмин пройдет 21 октября  
в Минске
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Н. НАзАРБАЕВ: 
Взаимоотношения наших стран 
развиваются, мы идём к ратификации 
соглашения о развитии [Евразийского] 
экономического союза.  
Этот союз начнёт работать  
со следующего года. В связи с общей 
конъюнктурой, обстановкой торговля 
между нашими странами немножко 
спадает. Надо правительствам принять 
меры. Я думаю, что это временное 
явление, и наш Таможенный союз, 
Евразийский экономический союз  
в полную силу начнёт работать,  
будет приносить пользу нашим 
государствам и народам.

В. ПУТИН: 
Вы сейчас только упомянули о торгово-
экономических связях. В прошлом году мы 
достигли исторического рекорда –  
28 с половиной миллиардов долларов,  
и товарооборот вырос на 14 с лишним 
процентов. В этом году, в первом полугодии, 
действительно, есть определённая 
корректировка, связана она, кстати 
говоря, как раз с той темой, которую мы 
будем обсуждать сегодня, – некоторым 
сокращением торговли в нефтегазовой 
сфере, но если вычесть нефтегазовую 
составляющую, то у нас наблюдается  
и в этом году рост, и во II квартале даже 
выравнивается.
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В Казахском городе Атырау прошёл XI Фо-
рум межрегионального сотрудничества  
Российской Федерации и Республики 
Казахстан. Его тематика – «Инновации 
в углеводородной сфере». Перед началом 
Форума состоялась отдельная встреча 
Президента России Владимира Путина  

с Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. Главы государств обсудили,  
в частности, актуальные вопросы 
российско-казахстанских отношений  
и интеграционного взаимодействия  
в рамках формирующегося Евразийского 
экономического союза.
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На донской земле прошел фестиваль, 
традиционно организуемый 
Парламентским Собранием Союза 
Беларуси и России «Молодежь –  
за Союзное государство!». Форум в этом 
году обзавёлся ещё одной площадкой – 
для рабочих заседаний. Парламентарии 
собрались, чтобы обсудить бюджет 
СГ в социальной сфере и перспективы 
молодежного сотрудничества.

Вести диалог с молодёжью

По традиции участники 
фестиваля запустили в небо 
белых голубей   

В Ростове танцуют все 
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– Завершился IX Фестиваль «Мо-
лодёжь – за Союзное государство», 
праздник искусства и молодости. Но 
для нас это не просто музыкальный 
форум – это площадка, где мы можем 
общаться с подрастающим поколе-
нием Союзного государства, вести 
с ним диалог о том, что интересно и 
что волнует современную молодёжь.

В этом году мы отмечаем важную 
дату – 70-летие освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков, а в следующем нас ждёт 
ещё более значимый юбилей – 70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы, как организаторы фести-
валя, не могли обойти стороной эти 
знаменательные для народов наших 
стран исторические события. Поми-
мо традиционных патриотических 
мероприятий – возложения цветов к 
памятникам погибшим героям, спе-
циальных концертов для военнослу-
жащих Южного федерального окру-
га, а также встреч с ветеранами – в 
этом году мы изменили условия кон-
курса молодых вокалистов. Впервые 
ребята состязались в исполнении па-
триотической песни. Хочу заметить, 
что участники серьёзно и осознанно 
подошли к заданию. И члены жюри, 
и зрители были очень впечатлены 
эмоциональными выступлениями 
конкурсантов.

Парламентское Собрание всегда 
уделяло особое внимание подрас-
тающему поколению Союзного госу-

дарства. Мероприятия, которые мы 
проводим, призваны воспитать у мо-
лодёжи патриотизм и сформировать 
активную гражданскую позицию, 
основанную на историческом опыте 
своего народа. Особенно актуаль-
ным этот вопрос стал сейчас в связи 
с трагическими событиями, которые 
происходят на испокон веков дру-
жественной нам Украине. Участвуя 
в митинге-реквиеме по случаю Дня 
всенародной памяти жертв Вели-
кой Отечественной войны в ночь на 
22 июня 2014 года в Брестской крепо-
сти, Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
и Государственной Думы Сергей На-
рышкин отметил, что «если родной 
букварь подменить националистиче-
ским суррогатом, то фашизм, к со-
жалению, вновь поднимет голову, и, 
к сожалению, это происходит совсем 
рядом от наших границ, в братской 
для нас стране». Его слова выражают 
единогласную позицию всех союзных 
парламентариев. Мы видим своей 
задачей не допустить разрыва исто-
рических и духовных связей наших 
народов, научить молодёжь принци-
пам мира и добрососедства, дать ей 
почувствовать себя частью единого 
Союзного государства.

Так и появился фестиваль «Мо-
лодёжь – за Союзное государство» – 
международный форум, место обще-
ния талантливой молодёжи друг с 
другом, с деятелями культуры, ис-

как с равными партнёрами

Мероприятия, 
которые  
мы проводим, 
призваны 
воспитать  
у молодёжи 
патриотизм  
и сформировать 
активную 
гражданскую 
позицию, 
основанную  
на историческом 
опыте своего 
народа

ФОРУМ

Вот что рассказал 
корреспонденту 
нашего журнала 
Ответственный 
секретарь 
Парламентского 
Собрания Союза 
Беларуси  
и России  
Сергей  
СтРельчеНкО
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кусства и политики. В приветствии, 
которое Сергей Нарышкин напра-
вил гостям и участникам фестива-
ля в этом году, отмечено, что «идеи 
интеграции, укрепления дружеских 
связей и сотрудничества молодёжи 
Беларуси и России сегодня являются 
базой для формирования взаимоот-
ношений между странами на новом 
уровне».

Первый заместитель Предсе-
дателя Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Владимир 
Андрейченко, говоря о фестивале, 
также подчеркнул, что «перед лицом 
современных вызовов значение уча-
стия молодёжи в реализации союз-
ных проектов многократно возрос-
ло». Со своей стороны добавлю, что 
современные молодые люди сами 
хотят быть вовлечёнными в важ-
ные социальные процессы, включая 
строительство Союзного государ-
ства. Доказательством тому служит 
постоянно расширяющаяся геогра-
фия фестиваля. Например, в этом 
году в конкурсе молодых исполни-
телей участвовала Ольга Ларютина 
из Крыма. Приятно осознавать, что 
молодёжь нового субъекта России 
уже сейчас ощущает себя частью Со-
юзного государства и стремится при-
нимать участие в его мероприятиях.

Фестиваль «Молодёжь – за Союз-
ное государство» открыт для всех же-
лающих и мы рады гостям из других 
стран – участниц СНГ. Уже несколь-
ко лет на форум приезжают ребята из 
Казахстана и Украины. К сожалению, 
в этом году в связи с трагическими 
событиями представители Украины 
не принимали участия в концертной 
программе фестиваля. Однако гостем 
торжественного открытия форума 
стал ансамбль песни и танца Луган-
ской областной филармонии «Ле-
генда». Все, кто видели выступление 
коллектива, безусловно, отметили 
близость наших культур и традиций. 
И тем ужаснее кажутся события, что 
происходят на Украине сейчас, ведь 
они сопровождаются призывами к 
розни, отрицанием единых духовных 
ценностей и идеалов.

Нельзя не отметить и не поблаго-
дарить людей, которые стояли у исто-
ков фестиваля. Депутаты Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 

России ежегодно в течение уже девя-
ти лет делают всё, чтобы этот празд-
ник молодости прошёл на высшем 
уровне и охватил как можно больше 
молодых людей из наших стран.

Фестиваль не был бы таким ярким 
и успешным, если бы не проходил 
на гостеприимной ростовской зем-
ле. Ежегодно правительство области 
принимает активное участие в орга-
низации и проведении этого форума, 
обеспечивая комфортные условия 
для работы на всех этапах – от под-
готовки до финальных аккордов. За 
восемь лет сотрудничества мы вместе 
превратили фестиваль в масштабный 
праздник, который с нетерпением 
ждут жители Ростовской области. 
Концерты фестиваля, как в столице 
области, так и в других городах регио-
на, вызывают огромный интерес пу-
блики и всегда проходят при аншлаге.

Но главный герой фестиваля – 
это конечно же молодёжь. В наши 
дни мир меняется с поразительной 
быстротой, и именно молодые люди 
наиболее остро реагируют на эти из-
менения. Задача старшего поколе-
ния – знать, чем живут их дети: кто их 
кумиры, каковы их интересы и идеа-
лы. Вечный конфликт отцов и детей 
не возникнет, если вести диалог с мо-
лодёжью как с равными партнёрами.

Николай Васильевич Гоголь пи-
сал, что стоит только пристальнее 
вглядеться в настоящее – будущее 
вдруг выступит само собою. Тем ре-
бятам, что сегодня приехали на фе-
стиваль, предстоит определять кар-
тину завтрашнего дня. И они будут 
руководствоваться теми принципа-
ми, которые усвоят сейчас.

В следующем году фестивалю 
«Молодёжь – за Союзное государ-
ство» исполнится десять лет. За это 
время он зарекомендовал себя как 
один из крупнейших культурных мо-
лодёжных форумов на территории 
Союзного государства. Но ему есть к 
чему стремиться. Мы рассчитываем 
продолжать расширять географию 
фестиваля, привлекать представите-
лей новых стран и регионов, созда-
вать дополнительные формы обще-
ния и взаимодействия творческой 
молодёжи и представителей власти. 
И мы уверены, что фестиваль ждёт 
долгое будущее.

Задача старшего 
поколения – 

знать, чем живут 
их дети: кто их 

кумиры, каковы 
их интересы  

и идеалы. Вечный 
конфликт отцов и 

детей 
не возникнет, 

если вести диалог 
с молодёжью 

как с равными 
партнёрами

ФОРУМ



Гостеприимная южная столица, 
которую широкой искристой лентой 
разрезает Дон-батюшка, в конце сен-
тября чарующе хороша. Город вбира-
ет последнее тепло, совершенно не-
ожиданно прорывающее сквозь уже 
осенний и промозглый ветер. Река 
утратила летнюю синеву, но пока 
плещется кокетливой волной. А ещё 
в Ростове-на-Дону целых шесть сен-
тябрьских дней – жаркий климат. Его 
обуславливает не природный зной, а 
высокий градус дружбы. На донской 
земле проходит фестиваль, тради-
ционно организуемый Парламент-
ским Собранием Союза Беларуси и 
России. Называется «Молодежь – за 
Союзное государство!». Для талант-
ливых людей из наших стран он один 
из самых искренних и сердечных. Ре-
бята в возрасте от 17 до 26 лет собира-
ются здесь раз в год, чтобы на сцене 
показать свое мастерство. «Танцуй 
и пой, пока молодой» – это как раз 
про них. Но самодеятельность – в 
том, заурядном смысле слова – здесь 

противопоказана. Все участники у 
себя на родине продрались сквозь 
сито жюри. Приехавшие сюда кол-
лективы – лучшие из лучших. На фе-
стивале есть песенный конкурс, где 
определяются финалисты и победи-
тель. Всё не понарошку – и коленки 
дрожат перед выступлением, и голос 
срывается.

Взрослые тоже волнуются по-
настоящему. Член жюри, солист груп- 
пы «Сябры» Сергей Герасимов на 
гала-концерте, объявляя призеров, 
признался: «Что-то впервые у меня 
на сцене бешено стучит сердце. Вы 
каждый выложились на все сто про-
центов, как профессионалы. И у вас 
всех, я уверен, всё будет хорошо – и у 
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Никакой
самодеятельности!
В Ростове на музыкальном празднике 
встретились самые молодые  
и перспективные артисты Союзного 
государства, депутаты Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России  
и просто неравнодушные зрители

ФОРУМ

Свободная и очень 
раскованная пластика  
от коллектива «Высота»   



С
О
Б
Ы
Т
И
Я

8

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2014

победителей, и у проигравших».
Да и сам Герасимов такой мощ-

ный отклик получал от зала, когда 
пел... От старшего поколения в пер-
вую очередь. Задушевные «А я лягу-
прылягу...» и «Завалинка» – просили 
на бис. Такие теплые мелодии и есть 
традиционный негласный символ 
доброжелательной и спокойной Бе-
ларуси.

Форум (а фестиваль давно вышел 
за рамки просто официального со-
бытия) состоялся в девятый раз. А всё 
потому, что ладно скроен и крепко 
сшит. Здесь нет сиюминутной по-
литики, отсутствуют регламенты и 
стандарты. Ребята едут сюда за сча-
стьем общения. Признаюсь, не очень 
люблю эстраду. Думала, участникам 
не удастся избежать той декоратив-
ности, которая присуща любому 
концертному действу. Ошиблась: у 
праздника даже окантовки нет. Тем 
и дорог. Без лишних красивостей ан-
самбли просто выходят и делают свое 
дело.

Театр свободной пластики «Вы-
сота» из Белгорода – синтез хорео-
графии, актёрского и режиссёрского 
искусств. У каждого номера – сюжет-
ная линия. И это делают совсем юные 
танцоры. У гродненской школы со-
временного танца «Адепт» брейк-
данс – один из самых зажигательных. 
Парни везде репетировали – и на 
улице, и в Ростовском доме творче-
ства, и в фойе Дома офицеров. Седые 
генералы, видя самую модную раз-
новидность хип-хопа, почтительно 
обходили танцоров стороной. А ка-
деты завистливо «щелкали» их на мо-
бильники – муштра-то ежедневная 
надоела, свободный ритм захотелось 
попробовать. И фуражку козырьком 
назад надеть.

В итоге зрители шесть дней на-
слаждались многожанровым фестом 
искусства наших братских стран. 
Фолк-группа «Колесо» из Санкт-
Петербурга исполняла игривые рус-
ские частушки, а образцовый витеб-
ский ансамбль «Егоза» – белорусские 
народные танцы. И теперь я знаю, 
что знаменитый «Лявониха» имеет и 
другое название – «Крутуха», пото-
му что танцующие кружатся парами. 
Другой белорусский танец, «Крыжа-
чок», существует в двух вариантах. В 

Здесь нет 
сиюминутной 
политики, 
отсутствуют 
регламенты 
и стандарты. 
Ребята едут 
сюда за счастьем 
общения

ФОРУМ

Петербургская певица 
Софья Таюрская

Специальный гость из Москвы – 
певец Марк Тишман

Победитель 
прошлогоднего конкурса  
минчанин Максим Савин



одних районах Беларуси его назы-
вают «Крыжачок» (от слова крыж – 
«крест»), для него характерно рас-
положение танцующих крестом и их 
переходы крест-накрест; в других – 
«Кружачок», и строится он преиму-
щественно на движениях по кругу. И 
круги эти всегда жизнерадостные – 
танцующие девушки озорно повиз-
гивают.

Карьерные заявки у всех – се-
рьёзные. К примеру, питерскому 
оркестру Street band – всего год. Но 
энергетика у команды – закачаешься. 
Точнее, запляшешь. 11 молодых пар-
ней так органично играют на духо-
вых инструментах, что их мастерству 
позавидовал бы любой популярный 
коллектив с опытом и бурными апло-
дисментами в творческом багаже. 
Художественный руководитель ор-
кестра – 34-летний Антон Кириллов, 
доцент кафедры духовых и ударных 
инструментов Санкт-Петербургского 
государственного университета куль-
туры и искусств; его подопечные – 
также выпускники консерваторий. 
Но ребята опрокидывают стереоти-
пы – играют мировые хиты. Толь-
ко современные, без классической 
начинки. Но исполняют их так, что 
публика неистовствовала. Харизмы у 
шоу-оркестра не отнять.

И ещё реплика к общему впечатле-
нию. В Ростове было мало пафосных 
официальных речей, флагов и гимнов. 
А в избытке – простого общения и 

роскоши человеческих эмоций. Обо-
шлись без пафосных «пяти звёзд» – 
обычная здравница в советском сти-
ле. Но жившие в ней конкурсанты 
каждый день пели под гитару, устраи-
вали дискотеки и вечера юмора. Про-
щаясь, когда белорусская делегация 
рассаживалась в автобусе (россияне 
уезжали чуть позже), говорили друг 
другу нежные слова и плакали. Особо 
чувствительные, такие как прошло-
годний победитель белорус Максим 
Савин, слёз не стеснялись. А нынеш-
ний триумфатор фестиваля Василиса 
Старшова из Шлиссельбурга, тоже 
всплакнув, сказала, что увозит в се-
верную столицу частичку Беларуси. 
И, конечно, рецепт драников. Нехи-
трый, но такой вкусный.

Наталия МАРГИЕВА  
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Виталий ТРЕТЬЯКОВ, 
политолог, декан Высшей школы (факультета) телевидения 
МГУ им. Ломоносова:

– Я не люблю праздники, которые 
меня не касаются. А у нас  их боль-
ше: официозных, не народных по-
настоящему. Я бы за каждым сезо-
ном закрепил торжество, но такое, 
чтобы приятной эмоцией у людей 
оседало. В этом смысле привет-
ствую Новый год и Первомай. 

Первых майских дней в качестве 
выходных должны быть как мож-
но больше. Их не хватает всегда. А 
зимние каникулы уполовинил бы. 
С майским отдыхом у меня симпа-
тия и по личному поводу. Пятого 
мая – День Советской печати. Но 
его сейчас мало кто отмечает. А вот 

про День российской печати, 13 ян- 
варя, я сам забываю. Наверное, 
виной этому череда предшествую-
щих ему новогодних праздников.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?

ФОРУМ

На ударной ноте – 
мальчиковый оркестр 
«Street band» виртуозно 
сыграет любой хит
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– Елена Николаевна, социаль-
ная направленность бюджета Со-
юзного государства с каждым го-
дом увеличивается...

– Быть может, в последнее вре-
мя мы не видим значительного 
увеличения бюджетных средств, 
потому что существует их общее 
снижение. Но «социалку», да, мы 
всегда отстаиваем. Ни одна наша 
программа не пострадала. К боль-
шому сожалению, нашей струк-
туре сегодня трудно принимать 
новые программы – не хватает в 
целом бюджетных денег. Но те, что 
приняты несколько лет, нами реа-
лизуются в обязательном порядке. 
Есть разработки, но они пока ещё 
сырые. А хотелось бы воплотить в 
жизнь несколько глобальных ве-
щей. Не просто сделать мероприя-
тие в обычном развлекательном 
формате, куда пришли, потанцева-
ли и разошлись. А взяться, напри-
мер, за научную отрасль. И чтобы 
союзные научные круги имели воз-
можность финансироваться в том 
числе и через бюджет нашей комис-
сии. Фундаментальные прорывы в 
настоящее время возникают ред-
ко. Человечество уже не совершает 
крупных открытий, исследования 
ведутся в узких сегментах. Пробле-
ма ещё и в том, настоящий научный 
«взрыв» требует больших влива-
ний – как финансовых, так и ин-
теллектуальных. Космос открыли – 
и теперь мы его изучаем «вглубь», 
а не «вширь», если так можно вы-
разиться. Разумеется, нам бы хоте-
лось появления прорывных момен-

тов, позволяющих экономикам 
двух государств получить новый 
импульс в развитии. И обращаем-
ся к российским и белорусским 
учёным: дайте нам предложения, 
что мы можем сделать совместно? 
Мы готовы над таким серьёзным 
проектом поработать – в сфере ме-
дицины или образования.

– Какие житейские проблемы 
россиян и белорусов удалось ре-
шить благодаря совместным уси-
лиям?

– Много уже выполненных за-
дач. Даже на элементарном уровне: 
приезжающие трудоустраиваться 
в Россию белорусы, и россияне, 
успевшие пожить в Беларуси, зна-
ют единственный орган, куда об-
ращаться за помощью. Это к нам. 
Значит, мы работаем в правильном 
направлении. И те и другие в пер-
вую очередь сталкиваются со слож-
ностью трудоустройства. Потому 
что формально считаются граж-
данами другой страны. И в этом 
смысле чиновники закостенелость 
с себя ещё не сбросили. Они знают, 
что с работой гражданам братских 
стран можно и нужно помогать. 
Но чаще всего знают об этом лишь 
теоретически. Страдают в первую 
очередь белорусы, перебравшиеся 
на ПМЖ в Россию: трудно найти 
стабильное место заработка, отсут-
ствует соцпакет и медицинское об-
служивание. А мы – для того, что-
бы объяснить им законные права. 
И растормошить ленивых чинов-
ников. Главное – сигнализировать 
вовремя, а мы уже будем разбирать-

У нас общие права  
и ответственность
В Ростове-на-Дону прошло выездное заседание комиссии 
Парламентского Собрания по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам. корреспондент «СГ» задал 
несколько вопросов её председателю, депутату Госдумы елене 
АФАНАСьеВОЙ

человечество 
уже не совершает 
крупных 
открытий, 
исследования 
ведутся в узких 
сегментах. 
Проблема ещё  
и в том, 
настоящий 
научный «взрыв» 
требует больших 
вливаний –  
как финансовых, 
так и интел-
лектуальных

ФОРУМ
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ся. Простые люди должны прийти 
к пониманию и ощущению, что со-
юзное пространство их давно окру-
жает, а не нарисовано на отчётной 
бумаге. Граждане Республики Бе-
ларусь на территории нашей стра-
ны обладают теми же правами, что 
и россияне. И несут точно такую же 
ответственность, что и мы с вами. Я 
думаю, что Союзное государство – 
мощный посыл для всего мира, для 
остальных стран. Можем жить вме-
сте, не вредя друг другу, а поддер-
живая.

– Много ли интересных идей 
поступает на рассмотрение в ко-

миссию, и какие проекты вы под-
держиваете?

– Достаточно сложно что-то но-
вое и масштабное инициировать, 
что принесло бы пользу и России, 
и Беларуси. Мало конкретно офор-
мить идею – её нужно довести до 
конца, получить хороший резуль-
тат. Комиссии нужный проект не-
обходимо «просчитать», прикинуть, 
сколько денег он будет стоить. Как 
говорят – инициатива наказуема? 
Поэтому, выдвигая интересную 
мысль, её автору нужно позаботить-
ся и том, как успешно она пройдет 
реализацию, каковы будут матери-

Встреча депутатов 
Парламентского союза 

Зоя СТЕПАНОВА, член Комиссии Парламентского Собрания 
по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам, заместитель председателя Комитета Госдумы  
по культуре: 
- Назначение фестиваля - развитие и укрепление связей между молодежными 
организациями наших стран. Ежегодно из союзного бюджета финансируется 
до 15 массовых акций для детей и молодежи. В этом году на эти цели выделено 
около 144 миллиона российских рублей. Фестиваль обойдется союзному 
бюджету в 11,5 миллионов рублей, еще два миллиона выделены решением 
губернатора Ростовской области Василия Голубева. 

ТАК И СКАЗАЛА!

ФОРУМ
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Владимир ВАСИЛЕНКО, член Комиссии Парламентского Собрания 
по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:
– Наша комиссия курирует множество прекрасных союзных мероприятий.  
Это и ростовский фестиваль «Молодежь – за Союзное государство!»,  
и кадетская смена в оздоровительном центре «Зубренок», и красочный фестиваль 
«Творчество юных», и смена суворовцев в Анапе. Все эти мероприятия в течение 
года выстраиваются в определенную линию, в систему работы с талантливыми 
юношами и девушками. Все это нужно для их привлечения к процессу становления 
нашего Союзного государства.

ТАК И СКАЗАЛ!

альные затраты, или хотя бы указать 
комиссии, где найти источник для 
развития идеи. По сути, это та же са-
мая законотворческая деятельность, 
только на другом уровне. Все проек-

ты, выпущенные комиссией, – это 
чей-то замысел. И мы не просто так 
предложения на заседаниях рассма-
триваем, а ещё допытываемся: по-
чему мы должны дать на это деньги? 
Деньги же ваши – т.е. налогопла-
тельщиков.

– Сейчас тема импортозаме-
щения – одна из самых острых. 
Белорусские товары конкуренто-
способны?

– На все сто процентов. Качество 
молочной продукции наших сосе-
дей даже не обсуждается. Оно вы-
сокое. У белорусов есть много чего 
предложить. Как, впрочем, и у са-
мой России. И это – пища для раз-
мышлений Евросоюзу и США. Мы 
выживем, даже если полмира огра-
дится от нас железным занавесом.

– Назовите черту, на ваш 
взгляд, наиболее типичную для бело-
русского менталитета и русского.

– Доброта и терпение. Такие ка-
чества двум нашим народам отсыпа-
ны щедрой чашей в равной мере.

ФОРУМ

Конкурсанты возложили 
цветы к памятнику 
пионеру Вите Черевичкину

Георгий КОЛДУН, 
белорусский певец и телеведущий:

– Я бы хотел, чтобы были какие-
нибудь неформальные праздники. 
Всебелорусский день Карлсона, на-
пример. Все вечером залезают к себе 
на крыши, едят плюшки и торты. А 

потом всех с крыши снимают за-
креплённые за районами пожарные 
машины. Любой праздник, который 
может вызвать улыбку и хорошее 
настроение, я буду приветствовать.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?

Ф
от

о:
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва



С
О
Б
Ы
Т
И
Я

13

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2014

– Мы – преемники комсомола 
только по одной причине. Принци-
пиальная позиция – не отказываться 
от прошлого. По любому поводу и 
под любым предлогом цепляться за 
него, забирая лучшее. Если откажем-
ся от своих прошлых побед, пусть и 
отчасти ностальгических, – появится 
дурь, которую надо калёным железом 
выжигать.

На содержание БРСМ сегодня в 
долларовом эквиваленте выделяется 
порядка 4–5 млн. В масштабах госу-
дарственного бюджета – деньги не 
такие уж большие. А у нас каждый 
день взаимодействие с молодежью. 
Сеть союза работает не на одно ме-
роприятие, не на десять, не на сто. 
Только членов БРСМ – четвёртая 
часть молодежи, полмиллиона.

Стройотряды возрождены в Бе-
ларуси раньше, чем в России. Нас в 
своё время глава государства Алек-
сандр Лукашенко поддержал указом. 
Создал преференции. В России при-
влекать студентов к работе выгодно. 
Работодатель, обеспечивающий лет-
нюю занятость, получает налоговые 
льготы. В Беларуси – выгода у самих 
студотрядовцев. Это президентское 
решение позволило поднять зарпла-
ты нашим бойцам.

В России стройотряды фактиче-
ски исчезли с развалом Советского 
Союза. Сейчас о них у вас узнают и 
активно интересуются. Российский 
лидер встречался со студотрядами. 
И не просто встречался, а поддержал 
так, что зависть берёт. Главное, ста-

ло понятно: не стоит создавать для 
молодых непонятные «лагеря». Дай-
те деньги – они делать что-то будут. 
На этих детей молиться надо, потому 
что они ищут рабочее место. Не пиво 
сосут по лавочкам, а воспитывают-
ся трудом. Популярное направление 
– привлекать студентов для строи-
тельства ферм. Но это в летний пери-
од. В прошлом году мы выступили с 
инициативой предоставлять ребятам 
работу и в межсезонье, в том числе 
зимой. Потому что убедились: они 
этого хотят. Можно искать рабочие 
места в сетевых магазинах – нужна 
подсобная рабочая сила.

Обмен российскими и белорус-
скими студентами есть, но пока не 
такой активный, как хотелось бы. 
Да, сводные отряды работают, но их 
надо продвигать. Стройки могут быть 
самые разные, начиная от традици-
онной, как, например, строительство 
магистрали в Бованенково в Ямало-
Ненецком округе. Ещё белорусские 
отряды ездят в Заполярье. Мы со-
вместно строим атомную станцию в 
Беларуси – российско-белорусские 
отряды занимаются там благоустрой-
ством территории. Есть и работа по-
сложнее – вязка арматуры непосред-
ственно на объекте. Ещё приехали 
российские ребята, которые учатся 
на будущих атомщиков. Здесь они 
фактически проходят практику.

Подготовила 
Наталия МАРГИЕВА 

Фото: Георгий ПОГОРЕЛОВ

Вчера позволяет 
двигаться в завтра
В Беларуси «романтика стройки», в своё время полюбившаяся 
мамам и папам нынешних студентов, передалась следующему 
поколению. О Белорусском республиканском союзе молодежи 
рассказывает его первый секретарь, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре 
и социальному развитию Игорь БУЗОВСкИЙ

Найти 
конструктивную 

молодежь, 
которая сегодня 

понимала бы, что 
надо дружить 

без границ, 
перенимать 

опыт и сохранять 
лучшее, не так 

просто

ФОРУМ
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Один из старейших городов Беларуси 
с размахом принял национальный 
праздник – День письменности

Князь Изяслав 
вернулся в Заславль

В Беларуси прошло важное куль-
турное событие страны – XXI День 
белорусской письменности. Празд-
ник в нынешнем году принимал ста-
ринный Заславль. В городе провели 
масштабное благоустройство: обла-
городили главную площадь, замени-
ли крышу Спасо-Преображенской 
церкви XVI века, построили искус-
ственный водоём, новый детский 
парк культуры и отдыха.

– Конечно, город похорошел, и 
даже очень, – поделилась впечатле-
ниями министр информации Лилия 
Ананич. – День письменности стал 
уже не просто национальным празд-
ником – мы вышли на международ-
ный уровень. Сейчас в торжествах 
участвуют представители 59 стран.

Впервые День письменности от-
мечался два дня вместо одного.

Главным событием, по мне-
нию жителей города и гостей, ста-
ло открытие памятника Изясла-
ву – основателю города. Изяслав 
первым из восточнославянских 

правителей ввёл в своём княжестве 
письменность и обучение грамоте.

– Именно тут, в Заславле, остро 
ощущается культурная и историче-
ская связь времён, – отметил ми-
нистр культуры Беларуси Борис 
Светлов. – Сегодня мы с уверенно-
стью говорим, что мечта Изяслава и 

Будущие печатники 
тренируются на станках 
XVI века



других белорусских просветителей 
сбылась. Мы можем гордиться вкла-
дом в мировую культуру.

Бронзовый Изяслав стоит на 
гранитном пьедестале. В его руках – 
книга, а одеяние князя дополняют 
нормандский пояс, меч, браслет и 
фамильный перстень. Деньги на па-
мятник собирали всем миром.

– Хочу выразить благодарность 
всем, кто перечислил средства на 
этот памятник, – сказала на от-
крытии председатель Заславльского 
горисполкома Светлана Карташё-
ва. – Это и облисполком, руководи-
тели организаций, работники наших 
предприятий. Спасибо тем, кто пе-
речислил свою заработную плату – в 
их числе, к примеру, вице-премьер 
Анатолий Афанасьевич Тозик.

После открытия памятника 
праздник продолжился. На улицах 
раскинулся Город мастеров: здесь 
плели из соломки, ткали, изготав-
ливали гончарные изделия, выши-
вали и вязали. Детей радовали яр-

кими представлениями скоморохи 
и уличные театры, а также лучшие 
национальные ансамбли и народ-
ные коллективы. Состоялись поэти-
ческие дискуссии и чтения.

Самым ожидаемым событием 
стали презентации изданий На-
циональной библиотеки Беларуси. 
Это два факсимиле: белорусского 
первопечатника «Кнiжная спадчына 
Францыска Скарыны» и Туровско-
го Евангелия. Впервые библиотека 
подготовила святыни белорусской 
письменности в факсимильном ва-
рианте.

Туровское Евангелие считается 
едва ли не первой книгой на тер-
ритории Беларуси. Оригинал хра-
нится в Вильнюсе. После долгих 
переговоров специалистам Нацио-
нальной библиотеки удалось полу-
чить копии и выпустить книгу. Она 
изготовлена настолько точно, что 
передаёт даже фактуру пергамента. 
В 188-страничном издании есть не 
только каноничный текст, но и за-
писи частных владельцев Еванге-
лия – к примеру, автограф князя-
воина Константина Острожского. 
Кроме того, под новой обложкой 
читатели увидят старую – пятисот-
летнюю.

Книгу издали небольшим тира-
жом, который разойдётся по библио- 
текам и музеям страны.

Проект «Кнiжная спадчына 
Францыска Скарыны» масштабнее: 
он рассчитан на 17 лет. В 2000 году 
задумали собрать под одной об-
ложкой все изданные белорусским 
первопечатником книги, и эти 

Реконструкция одной  
из средневековых битв
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Во времена 
Скорины сырьём  
для бумаги 
служили 
измельчённые 
на мельнице 
опилки, тряпки 
или лён.  
Их заливали 
водой – 
получалась 
похожая  
на клейстер 
масса



20 томов планируют выпустить к 
500-летию белорусской письмен-
ности, отмечаемому в 2017 году. А 
первые пять – презентовали в ны-
нешнем.

– Здесь собраны не только фак-
симиле оригиналов скориновских 
книг, но и адаптированные вари-
анты на белорусском, русском и 
английском языках, – листает ро-
скошный фолиант вице-премьер 
Анатолий Тозик. Оказывается, это и 
его детище: Анатолий Афанасьевич 
вошёл в редколлегию издания. – 
Проект давался непросто – инфор-
мацию для книги собирали по кру-
пицам в музеях России, Украины, 
Германии и других стран.

Тираж небольшой – 1000 экзем-
пляров. Книги раздадут бесплатно 
музеям и библиотекам. Возможно, 
часть их поступит в свободную про-
дажу.

Пожалуй, самым зрелищным 
событием Дня письменности стала 
презентация воссозданных печат-
ных станков XVI века. С помощью 
таких деревянных механизмов, идея 
которых позаимствована у Иоган-
на Гутенберга, начиная с 1517 года 
Скорина печатал свою «Библию Ру-
ску» на старобелорусском языке. Он 
был первым, кто разместил в книге 
свой портрет, а также написал пре-
дисловие. 192-страничную скори-
новскую Библию на воссозданных 
станках выпустил историк и публи-
цист Владимир Лиходедов.

– Это сенсация. Никто в мире до 
нас не печатал книги по технологии 
XVI века. Выпускались отдельные 
листы, фрагменты, но никто не сде-
лал полностью книгу. Мы можем 

этим гордиться, – отмечает автор 
проекта.

В павильоне демонстрировался 
весь процесс книгопечатания. Во 
времена Скорины сырьем для бума-
ги служили измельчённые на мель-
нице опилки, тряпки или лён. Их 
заливали водой – получалась похо-
жая на клейстер масса. Ее набирали 
специальным «решетом» и уклады-
вали тонким слоем на мокрый вой-
лок. Прослоённые войлоком листы 
закладывали в деревянный пресс и 
крутили ручку до тех пор, пока не 
отжимали всю воду. Готовые стра-
ницы вешали на сушку.

Второй этап – собственно печать. 
На металлическую литую пластину 
с вырезанными буквами наносят 
краску. Далее кладут бумагу, закру-
чивают рычаг пресса – получается 
оттиск. Бумага немного желтоватая 
и пахнет краской.

– Здесь можно убедиться, какой 
это был колоссальный труд, – го-
ворит Анатолий Тозик, попробо-
вавший отпечатать лист. – А ведь 
Франциск Скорина издавал книгу за 
книгой, и большими тиражами. Это 
позволяет ещё глубже и объективнее 
оценить ту огромную роль, которую 
сыграл Скорина в нашей культуре.

Оба дня праздник продолжался 
до глубокой ночи.

Елена ТУР 
Фото: Павел МАРТИНЧИК

А никто и не говорил,  
что ткачеством 
занимались 
исключительно женщины

Завершился праздник 
народными гуляньями
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ПОЛИТИКА

Вопросы белорусско-американского военного 
сотрудничества обсудили в Минске статс-секретарь – 
помощник министра обороны Беларуси Олег Воинов  
и заместитель помощника министра обороны США  
по вопросам России, Украины и стран Евразии 
Эвелин Фаркас. В ходе встречи обсуждены вопросы 
двустороннего военного сотрудничества  
и взаимодействия в рамках программы НАТО 
«Партнёрство ради мира», касающиеся контроля  
над вооружениями и региональной безопасности. 
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КОРОТКО

МИРОТВОРЧЕСТВО
5 сентября контактной группой «Украина-
Россия-ОБСЕ», заседавшей в Минске, 
подписан протокол о прекращении огня 
между противоборствующими силами на 
востоке Украины. В Минске гордятся тем, 
что начало мирному процессу положено 
на белорусской земле, об этом говорится 
в официальном заявлении Александра 
Лукашенко: «Надо отдать должное 
инициативам и предложениям, в первую 
очередь, президентов Украины и России. 
Именно благодаря их принципиальным 
договоренностям на высшем уровне, 
достигнутым в конце августа на минской 
земле, было положено начало мирному 
процессу. Исключительно важную роль, 
конечно же, сыграла контактная группа 
«Украина-Россия-ОБСЕ» в составе Леонида 

Кучмы, Михаила Зурабова,  
а также представителей ополчения  
и ОБСЕ. Она провела поистине титаническую 
работу и достигла согласия по вопросам, 
решение которых казалось абсолютно 
невозможным некоторое время назад. 
Работа контактной группы заслуживает 
подлинной благодарности  
и поощрения. Это, кстати, один из немногих 
случаев, когда и ОБСЕ сыграла именно ту 
роль, для которой она и создавалась,  
и внесла свой конкретный вклад  
в обеспечение регионального мира  
и безопасности. Работу контактной группы 
следует продолжить, возможно, придать  
ей больше полномочий и поднять  
её уровень для успешного воплощения  
в жизнь всех достигнутых договорённостей».

Белорусские военные летчики в ходе учений 
отработали посадку на автотрассу Минск-
Могилев. В маневре были задействованы два 
истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25 
(см. фото). Приземлившись, они дозаправи-
лись и ушли на аэропорт базирования.  
Это произошло спустя неделю после того, 
как аналогичную посадку выполнил пилот 
российского Су-25. Но если российские пило-
ты посадку на шоссе выполняли впервые, 
то у белорусских летчиков подобный опыт 
имелся: первый такой маневр был отработан 
еще в 2007 году.



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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1 сентября
...провел рабочую встречу по вопросам 
развития спортивной отрасли...

Александр Лукашенко отметил, что его пока 
не удовлетворяет работа спортивных руководи-
телей, и он не видит особой отдачи. По словам 
Президента, его также в целом не радуют резуль-
таты федераций по медалеёмким видам спорта, 
например таким, как плавание и лёгкая атлетика. 
При этом глава государства подчеркнул, что за 
последние годы многое было сделано для разви-
тия спортивной инфраструктуры, и вопрос о том, 
что негде тренироваться, возникать не должен.

2 сентября
...дал интервью телеканалу «Россия 1»...

В контексте Минского саммита Александр 
Лукашенко отдельно обозначил своё видение 
роли Беларуси и её Президента в организации и 
проведении указанной встречи, состоявшейся на 
фоне продолжающихся трагических событий в 
Украине.

«Мы принадлежим одному славянскому миру. 
И в этом мире вспыхнул пожар. И я это болезнен-
но и эмоционально воспринимаю, – сказал глава 
государства. – И когда мне начинают говорить о 

том, что вот какие-то дивиденды... Чепуха пол-
ная! На этом играть ни в коем случае нельзя! Беда 
у людей. И кто мы потом будем, если мы из этого 
будем доставать какие-то горячие головешки и 
использовать для себя?»

6 сентября
...сделал заявление...

«Вооружённый братоубийственный конфликт 
в родной для нас Украине останется тяжёлым 
увечьем на теле украинского народа. Но это по-
степенно забудется. В памяти людей останутся 
те, кто сумел повернуть колесо войны в сторону 
мира!» – сказал белорусский лидер.

9 сентября
...посетил ОАО «Минское производственное 
кожевенное объединение»...

Президент подчеркнул, что всё кожевенное 
сырьё, производимое в стране, должно перераба-
тываться на белорусских предприятиях: «Мы не 
должны загубить своё производство. Китай – это 
хорошо, но нам надо производить своё, тем более 
мы умеем это делать».

«Мы должны поднять своё производство, 
одеть, обуть в своё, современное, чтобы люди 
могли гордиться белорусской обувью», – сказал 
глава государства.

15 сентября
...принял доклад по вопросам финансирования 
строительства автодорог...

Александр Лукашенко отметил, что привле-
кательность и значимость Беларуси в качестве 
транзитного коридора значительно возросла, в 
том числе на фоне внешних событий. На встре-
че принято решение дополнительно выделить 
300 млрд белорусских рублей на строительство 
второй кольцевой дороги вокруг Минска.

19 сентября
...посетил льнозавод...

Президент обратил внимание на то, что мо-
дернизация льнозаводов затянулась, планы не 
выполняются. «В итоге закономерный результат: 
отрасль остаётся убыточной, – подчеркнул глава 
государства. – Проигрывает в конкурентоспо-
собности на каждом этапе переработки льна».

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Былую славу 
белорусского льна  
мы обязаны возродить. 
Эта культура 
для Беларуси – 
политическая. Она  
на гербе нашей страны»
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«По информации Белстата, в мировом произ-
водстве льноволокна Беларусь занимает второе 
место. Пора количеству переходить в качество. 
Былую славу белорусского льна мы обязаны 
возродить. В этой сфере мы должны быть за-
конодателями моды», – подчеркнул Александр 
Лукашенко. «Эта культура для Беларуси – по-
литическая. Она на гербе нашей страны. Но дело 
тут даже не в политике: это прекрасный товар, 
прекрасный продукт!»

23 сентября
...провёл совещание по вопросу создания 
производства перспективных образцов 
вооружения...

Александр Лукашенко ставит задачу создания 
полного замкнутого цикла производства пер-
спективных образцов вооружения – от средств 
подвижности до средств поражения. «Никто не 
даст и не продаст даже за большие деньги то, что 
нам сегодня нужно, – перспективные виды воо-
ружения», – отметил Президент. «Нам война не 
угрожает на сегодняшний день, но армию надо 
вооружать своевременно, – уверен белорусский 
лидер. – Будем готовы ответить на любой вызов 
времени, в том числе и подобный».

26 сентября
...встретился с первым заместителем премьера 
Госсовета КНР, членом Постоянного 
комитета Политбюро ЦК КПК Чжан Гаоли...

«Поддержка Китая – это фактор независимо-
сти нашего государства, – сказал Президент, об-
ращаясь к китайскому гостю. – А если учесть, что 
у нас такая же поддержка Российской Федера-
ции, то Беларусь, ну, извините меня, становится 
практически неуязвимой».

В ходе встречи основное внимание уделено 
наращиванию белорусско-китайского торгово-
экономического взаимодействия.

«Сегодня развитие торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества является важ-
нейшим направлением нашей совместной рабо-
ты», – отметил Президент.

29 сентября
...встретился с членами Совета Палаты 
представителей Национального собрания...

Александр Лукашенко подчеркнул, что при-
оритетным направлением законодательной дея-
тельности должно стать решение вопросов мо-
дернизации экономики. «Многие говорят, что 
не надо модернизироваться, денег нет и прочее. 
Но то, что нельзя отложить на завтра, – это как 
раз вопросы модернизации и совершенствования 
наших предприятий. Если мы сегодня старый 
станок не заменим на новый, который произво-
дит конкурентоспособную продукцию, – нечего 
говорить о диверсификации рынков, конкурен-
тоспособности на международных рынках, мы 
просто продукцию эту не продадим», – отметил 
Президент.

Президент напомнил, что с 2015 года бело-
русская экономика будет действовать в услови-
ях Евразийского экономического союза: «Нам с 
вами, может, даже в ближайшее время, в эти дни, 
придётся работать над ратификацией соответ-
ствующих международных соглашений. И ваша 
задача – с применением всех парламентских 
инструментов содействовать формированию 
договорно-правовой базы Союза. При этом надо 
стоять на страже наших интересов».

«Мы принадлежим одному 
славянскому миру. И в этом 

мире вспыхнул пожар. И я это 
болезненно и эмоционально 

воспринимаю»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Нам война не угрожает 
на сегодняшний 
день, но армию 
надо вооружать 

своевременно. Будем 
готовы ответить  
на любой вызов 

времени»

«Мы не должны загубить  
своё производство.  
Китай – это хорошо,  
но нам надо производить своё,  
тем более мы умеем это делать»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 сентября
...в День знаний встретился со студентами 
Северо-Восточного федерального 
университета

«Сегодня мы запускаем очень крупный ин-
вестиционный проект, “Сила Сибири” его на-
звали. Это новый газопровод, который позво-
лит не только увеличить экспортные поставки 
и расширить географию нашего экспорта угле-
водородов, но и позволит сделать ещё один 
серьезный шаг в газификации собственной 
страны. Для вас это тоже имеет определённое 
значение: для реализации проектов подобного 
рода потребуется достаточно большое количе-
ство новых высококвалифицированных спе-
циалистов. Только по предварительным под-
счетам – не менее трёх тысяч человек. Знаю, 
что “Газпром” уже заключил соответствующее 
соглашение с университетом, и думаю, что это 
только начало».

2 сентября
...посетил строительство космодрома 
«Восточный»

«Это крупнейший проект, который позволит 
нам выходить в дальний космос, независимо ни 
от каких площадок, которые находятся за терри-
торией России. Это гарантирует независимость 
нашей космической деятельности. Выбор этого 
места проходил непросто, это не единственная 
площадка, которая рассматривалась для строи-
тельства космодрома, но в конце концов мы 
всё-таки остановились здесь».

4 сентября
...провёл совещание по восстановлению 
Дальнего Востока и Сибири от паводка

«За прошедший год в дальневосточных ре-
гионах многое было сделано: отремонтированы 
и построены жилые дома, дороги, мосты, соци-
альные и инженерные объекты. Вместе с тем – 
учитывая масштабы разрушений – некоторые 
вопросы пока остаются нерешёнными. А нуж-
но, как мы с вами часто говорим, всё дожать и 
всё дорешать. Важно чётко сформулировать все 
наши потребности и скоординировать действия 
всех уровней власти. Исключить любую воло-
киту и излишнюю бюрократию, особенно когда 
речь идёт об оказании помощи людям».

8 сентября
...поддержал инициативу Кабмина 
ликвидировать Министерство регионального 
развития

«Правительство – не застывшая структура, 
оно должно меняться. Были сформированы 
министерства по развитию Дальнего Востока 
и Северного Кавказа, Министерство по делам 
Крыма. Таким образом, мы перешли к террито-
риальному принципу управления».

10 сентября
...провёл совещание по разработке 
государственной программы вооружения  
на 2016–2025 годы

«Необходимо в сжатые сроки перевооружить 
армию и флот, модернизировать оборонную про-
мышленность. Это не связано с какой-то гонкой 
вооружений. Основные наши системы – и обо-
ронительного характера, и ударные комплексы – 
просто уже выработали или вырабатывают свой 
ресурс. А если уж их менять, то менять, конеч-
но, на перспективные, современные, имеющие 
перспективу длительного использования. Необ-
ходимо было наверстать упущенное за предыду-
щие годы, когда новая техника выпускалась еди-
ничными экземплярами, а предприятия отрасли 
теряли кадры и производственную базу. Сейчас 
обеспеченность армии и флота вооружением и 
техникой составляет 100%, из них доля современ-
ных – более 30%».

Владимир Путин: 
«Избранные 
губернаторы должны 
сделать очень много, 
чтобы оправдать 
доверие населения»
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12 сентября
...принял участие в саммите Шанхайской 
организации сотрудничества

«Хотел бы напомнить о том, что в мировой 
экономике пока не преодолены кризисные яв-
ления, а нынешние политические риски, раз-
ного рода ограничения и барьеры усугубляют 
положение дел. Они наносят прямой ущерб гло-
бальному деловому климату, снижают уровень 
доверия в международной торговле и финан-
совой системе. Предлагаю подумать над актуа-
лизацией программы торгово-экономического 
сотрудничества ШОС 2003 года. Мы рассчиты-
ваем, что в предстоящем году процесс расшире-
ния ШОС примет реальные очертания, мы бу-
дем этому всячески способствовать».

13 сентября
...высказал мнение о новом пакете санкций 
Запада

«Позиция России по применению санкций 
давно известна. Мы уже убедились, что приме-
нение санкций не работает даже по отношению 
к маленьким странам, а не то что к такой стра-
не, как наша. Конечно, санкционная политика 
всегда наносит определённый вред, в том числе 
и тем, кто использует этот инструмент. И в от-
ношениях с Россией это исключением не яв-
ляется. Мы уже приводили цифры потерь, ко-
торые понесёт европейский и мировой бизнес 
из-за этих санкций, но как мы в таких случаях 
говорим, это не наш выбор».

17 сентября
...напутствовал избранных губернаторов

«Это самые крупные выборы в России, но не 
надо почивать на лаврах. Надо смотреть правде 
в лицо: то, что произошло на выборах, случи-
лось на фоне единения страны. А вы должны 
сделать очень много, чтобы оправдать доверие 
населения».

20 сентября
...в День оружейника встретился с молодыми 
учеными-ядерщиками

«Наша страна не была бы тем, чем она есть, 
если бы не предыдущее поколение ваших коллег, 

которые обеспечили её суверенитет, её готов-
ность защищать свои интересы. Очень приятно 
отметить, что и сегодня наш оборонный ком-
плекс развивается успешно. За последнее деся-
тилетие он возродился из пепла, как известная 
птица Феникс. Современные виды вооружения 
на новых физических принципах, да и тради-
ционное высокоточное оружие мы начинаем не 
только разрабатывать, но уже и производить».

23 сентября
...рассказал о работе Русского 
географического общества

«Мы будем оказывать всемерное содействие 
комплексному развитию географии и смежных 
наук, объединению людей, инициирующих раз-
личные проекты в этой сфере. Считаем важным 
активное участие в природоохранной деятельно-
сти и укрепление партнёрских контактов с органи-
зациями, разделяющими наши цели. Уверен, что 
уже в скором времени РГО займёт лидирующие 
позиции среди географических обществ мира».

27 сентября
...провёл в Астрахани Каспийский саммит

«Каспийское море и его богатство – истори-
ческое наследие всех наших государств. Каспий-
ский регион является, образно говоря, оазисом 
мира и подлинного добрососедства. В основе 
этой стабильности – бережное и взвешенное от-
ношение прикаспийских государств, их народов, 
их руководителей ко всему, что связано с Ка-
спийским морем, будь то вопросы безопасности, 
экономики или охраны окружающей среды».

Владимир Путин: 
«Наш оборонный 

комплекс за последнее 
десятилетие возродился 

из пепла,  
как птица Феникс»

«Этот проект гарантирует 
независимость нашей 

космической деятельности»

«Правительство –  
не застывшая структура,  
оно должно меняться»
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ООН и ныне там

Выступление на 69-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН президента США глава российско-
го МИДа Сергей Лавров назвал взглядом на мир 
человека, неоднократно подчеркивавшего ис-
ключительность своей страны. Это было сказано 
в ответ на заявление Барака Обамы о том, что в 
случае выбора Россией пути, который продлева-
ет период, наступивший после холодной войны и 
давший процветание российскому народу, США 
отменят санкции и будут приветствовать роль 
России в решении общих вызовов.

По мнению Сергея Лаврова, Соединённые 
Штаты в своей доктрине о национальной безопас-
ности записали своё право независимо от каких-
либо решений Совета Безопасности ООН или 
других международно-правовых актов применять 
силу по своему усмотрению. Он подчеркнул, что в 
докладе наша страна «удостоилась второго места в 
качестве угрозы международному миру и безопас-
ности»: «На первом месте – лихорадка, вызванная 
вирусом Эбола, на втором – как 
выразился президент Обама, рос-
сийская агрессия в Европе, и на 
третьем уже – “Аль-Каида” и про-
чие террористы, которые сейчас 
хозяйничают на Ближнем Востоке, 
прежде всего в тех странах, в ко-
торые США осуществляли интер-
венцию незаконно, в нарушение 
международного права».

От имени правительственной 
белорусской делегации сессию 
посетил Премьер-министр респу-
блики Михаил Мясникович. Он 
выступил на саммите по климату 
и провёл двусторонние встречи 
с главами государств и прави-
тельств зарубежных стран.

В частности, обсудил с президентом Монго-
лии Цахиагийном Элбэгдоржем ход подготовки 
визита монгольского лидера в Беларусь. По сло-
вам премьер-министра, «были отмечены опреде-
лённые успехи в реализации наших совместных 
проектов и договоренностей, в первую очередь 
что касается транспортного коридора». Также 
обсуждались возможности предоставления Мон-
голии экспортного кредита на покупку белорус-
ской карьерной техники и о совместных проек-
тах в области сельского хозяйства. 

Так же в общей дискуссии выступил министр 
иностранных дел Беларуси Владимир Макей. 
Он призвала искать пути к взаимопониманию 
на многостороннем уровне, отказаться от по-
литики навязывания политических и экономи-
ческих моделей развития и культурных преиму-
ществ. Владимир Макей обратил внимание на 
необходимость решения международных во-
просов путем создания глобальных партнерств 

с участием государств, междуна-
родных организаций и граждан-
ского общества. Именно так Бе-
ларусь предлагает ООН решать 
такие проблемы, как неравен-
ство, нищета, изменение клима-
та, потребление энергии, про-
довольственная безопасность, 
противодействие торговле людь-
ми, укрепление института тради-
ционной семьи и другие.

Кроме того, состоялись бесе-
ды Михаила Мясниковича с пре-
зидентом Ирана Хасаном Рухани 
и президентом Словении Бору-
том Пахором.

Андрей ЧЕРНЫХ

Представители 
России  
и Беларуси  
приняли  
участие  
в работе  
69-ой сессии 
Генассамблеи 
Организации 
объединенных 
наций

Владимир Макей

Сергей Лавров Михаил Мясникович
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Прадед прошел три войны

Мой прадед Гуляев Александр Фёдорович 

16 декабря 1895 года рождения за свою 

славную жизнь успел поучаствовать в трёх 

войнах: Первой мировой войне, Гражданской 

войне и Великой Отечественной войне. 

Во время Великой Отечественной 

войны прадедушка сражался на Курско-

Воронежской дуге, где был ранен в плечо 

и получил осколок в лёгкое. На поле боя 

он пролежал очень долго и был спасён 

медсестрой, которая вынесла его  

в безопасное место на своих хрупких 

плечах. После продолжительного 

нахождения в госпитале в 1945 году 

вернулся к своей многочисленной семье. 

В подарок израненный воин привёз 

своим детям по кусочку фронтового 

сахара. Бабушка утверждает, что 

попробовала сахар в первый раз…

Руслан Герасин, 9 лет,  

п. Минино,Красноярский край

Победы
родное лицо

К 70-летию окончания Великой Отечественной при содействии 
Постоянного Комитета Союзного государства вышла книга, в основе 
которой – детские письма, поступившие на конкурс СГ «Юные журналисты 
Беларуси и России о Союзном государстве», и рисунки участников 
конкурса юных художников «И кисти лёгкое крыло». Ребята рассказывают 
о прадедах–фронтовиках, о том, какую память о войне хранят  
в своих семьях

Партизаны.  
Дана Рашевич,  
г. Минск, 12 лет



Ему выпало выжить«Моя война началась в эшелоне, осенью 1941 года… – рассказал 

прадедушка моего друга. – Призвали в армию весной, когда мне 

было двадцать лет. До войны я на танке не ездил, только пыль  

с него протирал да изучал сухую теорию. А тут – сорок минут 

практики и за руль – на Северный фронт.  
«…Вывозил я из окружения одного корреспондента на 

танке. Дорога узкая, по бокам лес, видимость ограничена. 

Весь путь, как теперь помню, обстреливался из 

крупнокалиберных пулемётов. Я тактику выработал, 

чтобы не попали. Ехал медленно, на пониженной 

передаче: меня не видно, лес кругом, а по звуку 

кажется, что еду быстро. Чтобы попасть, 

надо прицелиться чуть вперёд, на опережение. 

Стрельнут, а я ещё не доехал. Мимо меня 

стреляли так, что только огненные 
ленты спереди и сзади мелькали. 

В судьбу верю. После того, что 
прошёл, что пережил, поверил. 
Много было всего — и Сталинград 
прошёл, и столько разных ситуаций смертельных пережил, а жив остался. Разве не судьба?!».Мне кажется, что судьба — не случайность,  

а выбор самого человека, её не 
ждут, а завоёвывают. Наши прадеды 
не просто ждали окончания войны, 
они сделали свой осознанный выбор  

и завоевали нам ПОБЕДУ!Давид Станкевич,  ГУО «Рымдюнская СШ», 
Гродненская обл.
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Взятие Берлина.  
Матюков Артём, г. Гагарин, 
Смоленская область, 13 лет

Спасибо вам за бабушку

Здравствуйте, уважаемый военврач эшелона Красного 

Креста. Пишет Вам белорусская девочка, которая в июне 

1944 г. вместе с мамой и братьями оказалась недалеко 

от местечка Ушачи, где ценой тысяч жизней, был 

осуществлён прорыв фашистского окружения. Мне 

было шесть лет.

Там мне стало совсем плохо. На станции, взглянув на меня, прошептала 

маме, что она должна оставить меня, так как я заболела брюшным тифом... Что произошло 

потом, не помню... В какой-то яркой вспышке отчётливо вижу Ваше лицо, склонённое над 

операционным столом, а потом только глаза — синие-синие — и снова провал.

Спасибо вам, военные доктора, что, несмотря на бесконечный поток тяжелораненых 

солдат и офицеров, спасли мне жизнь, а потом изо дня в день подкармливали меня, деля 

с совершенно чужой вам девчонкой свой паёк. Спустя много лет мама рассказала, что 

спасшие меня врачи были из далёкого Ленинграда.

Это история моей бабушки – Марии Григорьевны Устин, которая прожила долгую 

жизнь, родила троих детей и более 35 лет проработала сельским учителем русского 

языка и литературы. Именно такое письмо, думаю, она написала бы русским врачам, 

подарившим ей жизнь! Валерия Ловшова, ГУО «Гимназия № 8  

г. Минска».

Радость Победы. Валерия 
Хитрякова, г. Брянск, 9 лет



Рядовой Виктор Холодяков тоскливо 

посмотрел на огромную луну, очень похожую на 

яичницу, понял, что он сейчас начнёт перебирать 

в памяти все вкусные вещи, которые ел ещё 

месяц назад дома, приказал себе думать только 

о службе, поправил учебную, с рассверленным 

стволом винтовку на плече и пошёл на новый 

круг вокруг казармы, где спала его рота. Есть 

хотелось отчаянно, и Виктор, чтобы отвлечься, 

решил вспоминать, как замечательно начиналось 

лето. Сразу после выпускного, когда вручили 

аттестаты, весь десятый класс отправился за 

Волгу на пароходике «Пчёлка», ребята отыскали 

чудесную поляну, всю ночь пели, дурачились, 

жгли костёр, пекли картошку, фантазировали, 

как через двадцать лет встретятся – важные, 

толстые, непременно с орденами и медалями, 

сначала не узнают друг друга, а потом, потом… 

И они хохотали, загадывая себе доброе, славное 

будущее, и не знали, даже представить себе  

не могли, что через двадцать лет встретятся  

и поймут, что из всего класса, из двадцати семи 

человек, их уцелеет одиннадцать!

Этот выпускной был 21 июня 1941 года,  

в субботу. А в воскресенье они вернулись в город 

испачканные золой костра, невыспавшиеся, 

но всё равно то и дело хохочущие, и понять не 

могли, почему у всех встречных прохожих такие 

вытянутые, тревожные лица, пока кто-то не 

сказал им сердито: «И что вы разыгрались, как 

дети, не cлышали, что ли, Молотов выступал, 

сказал, что немцы напали!» Так для них началась 

война.
Через два месяца, сразу после дня рождения, 

на котором мама горько плакала, поздравляя 

сына с восемнадцатилетием, Виктора 

призвали. В учебном лагере было и голодно, 

и холодно, и страшно: вместо винтовок 

дали палки, вместо учений гоняли строем 

и с песнями собирать мокрую картошку 

под бесконечными дождями в таком 

же бесконечном поле, но совсем 

приуныл Виктор, когда их разбили 

на пары и объявили, что они будут 

истребителями танков, первый и 

второй номера противотанкового 

расчёта. Напарник достался 

Виктору совсем не такой,  

о котором хотелось бы мечтать – 

Павел Латушок. Этого 

на редкость спокойного 

белоруса никто не звал 

Пашей или Павликом, – имя совсем не подходило 

к нему, зато на обращение «Латуша» он охотно 

откликался, объясняя, что «так мяня уся дяреуня 

празывала, а жана кликала Латушочкам». Этот 

его невероятно мягкий говор никого  

не раздражал, никто не посмеивался, слушая 

длинными вечерами перед сном бесконечные 

его рассказы о том, как «…а вот мы с сябром 

наладилися уясною шчюпака няводить, а Петрак 

уазьми да залейся у амутину…» Но и всерьёз 

Латушка никто не принимал, Виктору даже 

посочувствовали в вагоне длинного эшелона, куда 

их погрузили и долгодолго везли, потому что 

всё это время Латушок спал на нарах, только 

однажды по приказу сержанта с котелком 

отправился на станцию за кипятком и тут же 

пропал, а появился только на следующей стоянке 

без кипятка и даже без котелка, объяснив, что 

«парауоз загремев да загудев, а я побяжал да 

упал, едва у хвост поезду ускачив». «С таким 

напарником ты навоюешь», – сказал кто-то 

сочувственно Виктору, разглядывая мокрую  

и грязную шинель Латушка.

Потом их выгрузили на полустанке, всю ночь 

они шли в темноте по просёлочной дороге,  

а затем по приказу командира батальона 

полдня копали окопы. Было непонятно, где они, 

что будет дальше, но скоро всё это отошло 

куда-то далеко, потому что по цепи передали, 

что кухня пропала, им выдали по куску 

хлеба – и всё. Латушок 

Я жив благодаря белорусскому увальню
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За Родину!
Сидоренко Настя,  

г. Минск, 7 лет
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глянул на свой кусок и произнёс: «У чужых руках пирог 

усягда вялик», – и исчез. Виктор не успел рассердиться 

– окоп нужно было соединить траншеей с соседом –  

а Латушок вернулся, таща полное ведро картошки. 

«Вот ведь бульбаш дурной, ведро-то дырявое!» – 

весело выругался кто-то из соседей, но Латушок 

быстро набил ведро картошкой в перемешку с мокрым 

песком, развёл в ямке костёр, сунул ведро прямо  

в огонь, и через полчаса вся их рота противотанковых 

ружей радостно уплетала отлично пропечённую 

картошку, которую доставали из раскалённого песка, 

а Латушок приговаривал, посыпая картошину солью: 
«Захочашь есть – найдёшь, 
где к сталу присесть!»Сначала Виктора 
раздражали бесконечные 
пословицы, которыми 
сопровождал каждый шаг 
Латушок. Так, получив свою 
пайку хлеба и щепотку соли 
на троих, он объявил: «Я 
абедау, а жывот не ведау». 
А разглядев самолёт, 
облетевший их траншеи, 
сделал вывод: «Мал жук, 
да вялик гук». Но когда 
после налёта немецких 
бомбардировщиков Виктор, оторвав голову 

от земли, увидел бледное 

лицо и трясущиеся губы Латушка, он понял, что 

все эти присловья и бесконечные сказки и былички, 

которыми Латушок потешал роту, скрывают его 

тоску по семье, по жене и троим детям, которые у 

него, молодого ещё мужика, родились очень быстро – 

он сам над собой посмеивался: «Тольки абниму жану – 

дятину вижу яще адну!»Потом их собрал лейтенант и объяснил, что роту 

ставят на танкоопасном направлении: соседей слева 

прикрывает овраг, соседей справа – болотце, а перед 

ними лежит чистое поле.
Командир объяснил оробевшим новобранцам, что им 

всего-то нужно встретить немецкие танки дружным 

залпом, а если какой-то танк прорвётся, то лечь на дно 

окопа, пропустить немецкий танк через себя и потом 

бросить в мотор фашиста бутылку с зажигательной 

смесью, которая и уничтожит врага. На робкий вопрос, 

что будет, если окоп обвалится, командир жёстко 

ответил: «Считается, что не повезло – копай окоп 

глубже!» Латушок вполголоса прокомментировал: «Дай 

бог нашаму тяляти ваука спаймаці».

Утро началось с налёта немецких 

бомбардировщиков, которые раз за разом густо 

сыпали бомбы, поливали из пулемётов, а потом, когда 

бомбёжка прекратилась, бойцы выглянули из окопа, 

и Латушок севшим голосом произнёс: «Бяда адна не 

ходиіць – другую за сабой 
водзиць».

Прямо на них шли 
танки. Они сначала показались маленькими, 

совсем не страшными, но 
в этот момент сержант, 

командир их отделения, 
закричал пронзительно: «Танки 

справа, дальность двести,  
по головному – огонь!» Они  

с Латушком глянули вправо  
и обомлели: прямо на них, на 

глазах увеличиваясь, шло несколько 

танков, поливая всё перед собой  

из пулемётов.Они перебросили своё ружьё, 

показавшееся таким слабым, каким-

то несерьёзным перед нарастающим 

танком, и Виктор выстрелил, целясь, 

как учили – под башню. Отдача больно 

ударила в лечо, но Латушок уже совал 

в руку Виктору новый патрон, и Виктор 

передёрнул затвор и опять выстрелил, 

потом ещё раз и ещё. Виктору казалось, 

что вот так он и будет стрелять и 

стрелять,  немец, неуязвимый в своей 

стальной крепости, навалится на них… 

Но вдруг пехота справа и слева заорала, 

завопила – из танка повалили клубы очень 

чёрного дыма, он дёрнулся, застыл, потом 

опять рванул вперёд и вдруг нелепо замер, 

уронив пушку. Из люка вывалился танкист 

в чёрном комбинезоне, деловито швырнул в 

их сторону гранату, а сам побежал, как-то 

ловко петляя, но рядом ударил звонко карабин 

Латушка – немец на бегу подломился и упал. 

«Захочаш сабаку выцяць – палку знойдзеш», — 

очередной пословицей подвёл итог Латушок,  

они глянули друг на друга и захохотали.

Потом пришёл лейтенант, поздравил с первым 

боем и первой победой, пообещал представить к 

правительственной награде – первый танк в их роте! 

Только вскоре опять налетели самолёты, сержант 

приказал открыть по ним огонь, но тяжёлое ружьё не 

поспевало за пикирующими самолётами, они бесполезно 

сожгли три патрона, потом самолёты улетели,  

а Латушок проводил их, по привычке выдав очередную 

пословицу: «Высокия пароги не на нашыя ноги».

Потом снова были танки, то справа, то слева, 

и страшно болело плечо от немилосердной отдачи, и 

танки прорвались на участке соседней роты, крушили 

там окопы, и сержант проорал им, чтобы они 

сместились вправо, где, очевидно,  

все противотанковые расчёты погибли,  

и они подхватили своё пудовое  



ружьё на плечи и перебежали туда, в 
самое пекло, и опять стреляли, а Латушок 
ухитрился ещё и гранату кинуть, а потом 
вдруг перед ними вырос танк, Виктора ударило 

по голове чем-то тяжёлым – больше он ничего 

не помнил…
Очнулся он оттого, что его раскачивали 

как-то странно, рывками. Всё тело ныло,  
но особенно нетерпимо болела голова и почему-

то нога. Виктор застонал, движение тоже 
прекратилось, а над ним наклонилось лицо, 
испачканное кровью и землёй, – Латушок. 
Заикаясь, кашляя и дыша, как загнанная 
лошадь, он объяснил, что их накрыл немецкий 

танк, но его кто-то подбил, сколько они 
пробыли в засыпанном окопе, он не знает, но 
он вылез сам и откопал своего первого номера, 

погоревал над раздавленным ружьём, 
поискал других и никого не нашёл. Тогда он 

приспособил плащ-палатку и поволок своего 

первого номера к нашим – должны же они 
где-нибудь быть?! Увидев, что у напарника 
дрогнули и скривились губы, Латушок 
подбодрил: «Не горюй, был 
нам ат них щалчок, у нас 
будет на них кулачок!»

К ночи загнанный, 
шатающийся от 
усталости Латушок 
дотащил Виктора к 

своим и, оставляя в 

медсанбате, неловко пожал руку, сунул 
на носилки под голову кисет с махоркой и, 
наклонившись, сказал: «Хотел тебе быличку 
молвить,  
да раздумал. Живи, братик Витя, долго, нам 

ещё немцев бить да счастливо жить!» —  
и вышел из палатки, больше не оглядываясь.

Как бы мне хотелось сказать, что после 
войны встретились друзья, ездили друг к другу 

в гости, дружили семьями… Только не нашёл 

после войны старший лейтенант Виктор 
Михайлович Холодяков своего второго номера, 

куда ни писал, куда ни отправлял запросы…  
и тогда он пообещал себе, что непременно 
будет вспоминать каждый раз в День Победы 

своего боевого друга, белорусского мужика 
Павла Латушка, с которым свела военная 
судьба, с которым делили окоп, кусок хлеба 
и пару картошин, с которым встретили 
фашистов в самый трудный и страшный 
момент войны и сделали всё, чтобы хоть  
на миг, на час, но остановить врага, и 
который спас, вытащил товарища из огня и 

тем самым дал жизнь и всем нам тоже.
Именно поэтому я рассказываю 

не о музее Богдановича в нашем 
Ярославле, не о концерте известных 
на весь свет «Песняров», не об 
экономическом сотрудничестве 
ярославского «Автодизеля»  
и белорусского «МАЗа», а о том плече, 
которым поддержал белорусский 
мужик своего русского товарища  
в трудном бою. И я очень хочу, чтобы 
мир не узнал ужасов войны, но ещё 
сильнее я хочу, чтобы, если придёт 
тяжёлый миг моей жизни, рядом со 
мной оказался такой же надёжный 
белорусский парень, как тот, что спас 

жизнь моему деду.
Именно поэтому каждый год 9 Мая 

наш папа достаёт старую-престарую 
шкатулку, где лежат боевые награды наших 

дедушки и бабушки, фронтовиков Великой 
Отечественной, и повторяет те фронтовые 

истории, которые ему рассказал его папа, наш 

дедушка.
Надеюсь, что эти истории я расскажу 

своим детям, и одной из них обязательно 
будет история о втором номере в расчёте 
противотанкового ружья, дедушкином друге  

и спасителе, белорусе Павле Латушке.

Даниил Холодяков, г. Ярославль
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ходиіць – другую за сабой 
водзиць».

Прямо на них шли 
танки. Они сначала показались маленькими, 

совсем не страшными, но 
в этот момент сержант, 

командир их отделения, 
закричал пронзительно: «Танки 

справа, дальность двести,  
по головному – огонь!» Они  

с Латушком глянули вправо  
и обомлели: прямо на них, на 

глазах увеличиваясь, шло несколько 

танков, поливая всё перед собой  

из пулемётов.Они перебросили своё ружьё, 

показавшееся таким слабым, каким-

то несерьёзным перед нарастающим 

танком, и Виктор выстрелил, целясь, 

как учили – под башню. Отдача больно 

ударила в лечо, но Латушок уже совал 

в руку Виктору новый патрон, и Виктор 

передёрнул затвор и опять выстрелил, 

потом ещё раз и ещё. Виктору казалось, 

что вот так он и будет стрелять и 

стрелять,  немец, неуязвимый в своей 

стальной крепости, навалится на них… 

Но вдруг пехота справа и слева заорала, 

завопила – из танка повалили клубы очень 

чёрного дыма, он дёрнулся, застыл, потом 

опять рванул вперёд и вдруг нелепо замер, 

уронив пушку. Из люка вывалился танкист 

в чёрном комбинезоне, деловито швырнул в 

их сторону гранату, а сам побежал, как-то 

ловко петляя, но рядом ударил звонко карабин 

Латушка – немец на бегу подломился и упал. 

«Захочаш сабаку выцяць – палку знойдзеш», — 

очередной пословицей подвёл итог Латушок,  

они глянули друг на друга и захохотали.

Потом пришёл лейтенант, поздравил с первым 

боем и первой победой, пообещал представить к 

правительственной награде – первый танк в их роте! 

Только вскоре опять налетели самолёты, сержант 

приказал открыть по ним огонь, но тяжёлое ружьё не 

поспевало за пикирующими самолётами, они бесполезно 

сожгли три патрона, потом самолёты улетели,  

а Латушок проводил их, по привычке выдав очередную 

пословицу: «Высокия пароги не на нашыя ноги».

Потом снова были танки, то справа, то слева, 

и страшно болело плечо от немилосердной отдачи, и 

танки прорвались на участке соседней роты, крушили 

там окопы, и сержант проорал им, чтобы они 

сместились вправо, где, очевидно,  

все противотанковые расчёты погибли,  

и они подхватили своё пудовое  

Правда,  
я похож на деда?

Холодяков Виктор
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Мы с дедушкой вышли на поляну, изрытую глубокими оврагами. Там на пнях росли опята: было их видимо-невидимо! Мы быстро набрали две корзинки грибов и сели отдохнуть. 
– А знаешь, внученька, что это за овраги? — спросил дедушка.– Это следы бомбёжки — память о страшной войне. Пришлось и мне воевать в таком лесу, но под Ленинградом, и, если бы не мой верный товарищ Костя Овсянников, не вернуться мне из того леса...– Дедушка, расскажи, расскажи, — попросила я.

Люблю слушать его истории. От них где-то в глубине души рождается чувство гордости, признательности и безмерной любви ко всем, кто выстоял в той войне.– Дружба, внученька, — великая сила. Не зря в народе говорят: один в поле не воин. А на войне дружба — дело первостепенное.
Был я совсем мальчишкой, когда началась война. В военкомате прибавил себе два года и ушёл на фронт. Воевать пришлось на Ленинградском. Всякого хватило за долгие годы войны, но этот случай помнится, как будто всё было только вчера. Взвод наш попал в окружение в ленинградских болотах. Немцы туда лезть боялись, бомбили с воздуха. Многих убили. Девять голодных измученных бойцов (всё, что осталось от нашего взвода) пытались пробиться к своим. Во время одной из бомбёжек меня тяжело ранило — осколок попал в грудь.Мой друг, Костя Овсянников, ходил за мной как родная мать: делился последним сухарём, старался достать болотной водицы почище, носил меня на плечах, хотя у самого сил почти не осталось. От страшной боли я 

часто терял сознание. А как открою глаза: мелькает передо мной рыжий костин чуб, блестят веснушки на грязном лице… Как мы тогда вырвались из окружения – не знаю. Помню санитарный поезд, рыжий Костин чуб и слова доктора: «Повезло тебе, брат, — осколок сердце не задел. А другу своему ты теперь должник. Хороший у тебя товарищ».Всю войну мы с Костей прошли, и мне приходилось выручать его. Друзьями на всю жизнь остались. Костя-то из Рязани, 

но всё равно мы виделись каждый год. А пять лет назад не стало моего друга. Кабы не дружба людская, внученька, не победить нам фашиста и не жить в мире, покое и радости...
Не могу забыть дедушкин рассказ, помню каждое слово. Прав дедушка: дружба — великая сила. Люди должны дружить и страны и континенты, иначе «не жить нам в мире, покое и радости...».

Оксана Храбрая,  ГУО «Гимназия № 1 г.п. Белыничи», Могилёвская область

День Победы.  
Овчинникова Юля,  
г. Астрахань, 9 лет

Дружба – наша главная сила

Организатор конкурсов –  
писатель Вадим НОсОВ
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26 сентября  
в Минске состоялась 
международная 
конференция  
«Защита брендов  
в Таможенном союзе, 
СНГ и глобальном мире».

АНОНС Бронированный автомобиль повышенной проходимости «ГАЗ-233036 Тигр» 
прошёл войсковые испытания в Силах специальных операций ВС Беларуси. 
Эти бронеавтомобили приняты на вооружение армиями России, Армении, 
Казахстана, Уругвая, Таджикистана, Монголии, Китая, Конго и других 
стран. Сейчас решается вопрос о поставке данных образцов  
и в белорусские Вооруженные Силы.

ФОТОФАКТ

КОРОТКО
Полный цикл переработки молока с лактоферином создадут  
в Беларуси. Такое поручение дал Президент Беларуси 
Александр Лукашенко во время посещения ГП 
«ЖодиноАгроПлемЭлита», где в рамках программы Союзного 
государства разводят трансгенных коз и используют их молоко 
для получения лактоферрина человека в медицинских целях.

Программа Союзного государства «Разработка космических 
и наземных средств обеспечения потребителей России 
и Беларуси информацией дистанционного зондирования 
Земли» («Мониторинг-СГ») позволит в сжатые сроки 
расширить орбитальную группировку космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли. Об этом на брифинге 
рассказал исполнительный директор программы, заведующий 
отделом Объединённого института проблем информатики НАН 
Беларуси Сергей Кореняко.

ЦИФРА
2/3 населения Киргизии 
поддерживают 
вступление республики 
в Таможенный союз.  
Не поддерживают – 
менее 10%.  
По предварительным 
данным, Киргизии для 
выполнения дорожной 
карты присоединения 
к ТС необходимо 
изыскать не менее 
377 млн долларов.
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1 Поскольку в России платить за 
дороги мы не привыкли, начнём с 

азов: в чём смысл? Детина, стоящий 
на дороге с дубиной и выколачиваю-
щий деньги из каждого проезжающе-
го – тоже своего рода «система плат-
ности»?

А. Кубрин: Вы почти угадали. На 
самом деле первая технология взи-
мания платы за проезд появилась 
задолго до изобретения автомобиля: 
античные мытари собирали плату с 
проезжающих подвод, на быках, на 
волах или лошадях. Подобный спо-
соб взимания платы сохранился до 
сих пор: это так называемые плазы – проще гово-
ря, шлагбаумы. Отличие только в том, что раньше 
на дорогу выходил человек с большой дубиной и 
говорил: «Стой! Говори, что везёшь! А ну плати!». 
Теперь вместо них шлагбаумы. А логика – та же: 
платишь денежку – шлагбаум поднимается.

Эксперты: Этот способ проверен веками и 
хорошо зарекомендовал себя. Но сегодня он эф-
фективен только на тех дорогах, где интенсив-
ность движения невысока, например в горных 
районах Австрии, где плату на дорогах берут в 
качестве компенсации экологического ущерба. 
Дороги там узкие, свернуть некуда, машин мало 
и потому система плаз оправданна. А вот на до-
рогах с интенсивным движением из-за шлагбау-
мов моментально образуются пробки, поскольку 
каждому проезжающему надо выйти, заплатить, 
снова сесть в авто и поехать. Порой у таких шлаг-
баумов собираются огромные очереди. Поэтому 
сегодня на загруженных дорогах по всему миру 
всё чаще применяют более современные си-
стемы платности. Первая из них основана на 
микроволновой передаче данных. Идея проста: 

на каждом транспортном средстве, 
которое должно оплачивать проезд, 
стоит маленькое бортовое устрой-
ство. При пересечении специальных 
рамок П-образной формы, установ-
ленных над дорогой, с его помощью 
фиксируется проезд транспортного 
средства и соответственно списы-
вается определённая сумма с вашего 
счёта. Когда деньги заканчиваются, 
бортовое устройство сигналит, на-
поминая водителю о том, что пора 
бы пополнить счёт. Так удаётся со-
бирать деньги приблизительно с 
95% автомобилей. Это очень высо-

кая эффективность сбора.
Есть ещё одна технология взимания платы на 

дорогах. Водителям также выдаются специальные 
устройства, но информацию с них считывают не 
порталы, а спутник. Суть: если есть спутниковая 
группировка, например GPS или ГЛОНАСС, то 
отслеживать маршрут движения и снимать день-
ги со счёта можно при помощи устройства, по-
хожего на обычный автомобильный навигатор. 
В этом случае на дорогах не надо устанавливать 
«рамки»-порталы. У такого способа также есть 
и плюсы, и минусы. Например, такой навигатор 
легко спрятать от спутника, грубо говоря, на-
крыв его эмалированным ведром. Нарушителей 
выявить можно, но это требует дополнительного 
недешёвого оборудования. Также могут возни-
кать проблемы с передачей данных миллионов 
пользователей в центральную систему, поскольку 
постоянное использование спутниковой связи – 
вещь довольно затратная.

2 Можно ли какую-либо из этих технологий счи-
тать оптимальной?

Дорогу 
осилит плативший

С 1 августа 2013 года введена электронная системы сборов  
за проезд по автомобильным дорогам Беларуси.  
На двенадцать вопросов о её использовании и перспективах 
возможного применения в России рассказывают заместитель 
Государственного секретаря Алексей КУБРИН и эксперты «СГ»
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Эксперты: Нет. Все технологии хорошие, 
даже системы шлагбаумов, существующие со 
времен античного мира, тоже имеют право 
на жизнь. То есть в каждом отдельном случае 
нужно анализировать ситуацию и оборудовать 
дороги теми системами, которые подходят 
именно для этого региона. Например, у фирмы 
Kapsh TrafficCom, наладившей платность про-
езда в Беларуси и многих других странах (все-
го более 40 проектов), огромный опыт и очень 
вариативный подход. Можно обеспечить рабо-
ту любой системы, от простых шлагбаумов до 
спутниковых и даже комбинированных вари-
антов, таких как система Telepass – это когда 
люди, которые ездят редко, могут остановиться 
и заплатить за дорогу на специальных пунктах 
оплаты. А транспорт, курсирующий постоян-
но, – местные перевозчики, автобусы, даль-
нобойщики – ставят бортовые устройства, для 
них выделяются отдельные полосы движения и 
деньги с их счёта списываются автоматически, 
т.е. им не нужно тормозить у каждого шлагбау-
ма. Главное, правильно подобрать 
решения под технические параме-
тры конкретной страны и под кон-
кретный менталитет.

3 Что в данном случае вы имеете в 
виду под менталитетом?
Эксперты: Например, Китай: 

там одно время большинство на-
селения ездили на велосипедах и 
мопедах. Когда началась массо-
вая автомобилизация страны, то, 
учитывая рост благосостояния 
граждан, для водителей, вновь 
севших за руль, было естествен-
ным и логичным: если ты купил 
автомобиль – ты должен платить 
и за топливо, и за дорогу. Кстати, 
в Китае дорожные сборы состав-
ляют около 2% ВВП – это очень и 
очень немало! Но во многих других 
странах, включая Россию, люди за 
дороги платить не привыкли и их 
ещё надо убедить, что это нормаль-
но. Ведь по большому счету мы всё 
равно за дороги платим, только в 
виде налогов, фондов, страховок и 
так далее. А тут человеку дают сво-
боду и предоставляют выбор: ехать 
ему или не ехать и, соответствен-
но, платить или нет за вот эту кон-
кретную дорогу. Почему-то наших 
людей такой вариант сознательной 
оплаты пугает больше, им психо-
логически проще, когда это всё ви-
тает в неких виртуальных налого-

вых сферах и плательщик толком не осознаёт, 
за что конкретно и кому именно он платит.

4 Так убедите нас в том, что мы должны платить 
за дорогу. С какой стати, если раньше этого 

никогда не делали? И главный вопрос: от чего за-
висит размер платы?

А. Кубрин: Дороги разрушаются именно от-
того, что по ним ездят. И никаких бюджетных 
средств не хватит для постоянного поддержания 
их в приличном состоянии, особенно у нас в Рос-
сии, где речь идёт о сотнях тысяч километров.

Объём вреда, причиняемый дороге, в первую 
очередь зависит от двух вещей: как часто вы по ней 
ездите и на каком именно автомобиле. Одно дело, 
когда вы проехали на маленьком легковом автомо-
бильчике, и другое, когда вслед за вами прошер-
стил «КамАЗ» шестиосный весом под 20 т, да ещё 
и при жаре 25–30 градусов, когда на солнце темпе-
ратура асфальта поднимается до 45–50 градусов и 
он начинает плавиться. Есть люди, которые любят 
ездить на Range Rower, есть те, кто предпочитают 

бронетранспортёр, а есть любители 
рефрижераторов Volvo весом от 20 до 
60 т. Соответственно, должна быть 
градация: с легкового автомобиля 
берётся одна плата, с автомобиля 
среднего класса – вторая, с автомо-
биля грузоподъёмностью более 12 т 
– третья. Каждый автомобиль платит 
в зависимости от своего влияния и 
давления на дорогу.

Эксперты: В Российской Феде-
рации по существующим офици-
альным данным грузовой транспорт 
свыше 12 т составляет менее 3% 
объёма транспортных средств. Но 
этот транспорт создает 42% разру-
шающего фактора дорожной сети.

5То есть следует начать брать пла-
ту хотя бы с грузовиков?
А. Кубрин: Да, надо хоть с чего-то 

начать. Дороги разрушаются посто-
янно и бюджет при всём желании 
никогда полностью не осилит си-
стему транспортного строительства. 
Система платности дорог – один из 
путей привлечения внебюджетного 
финансирования. Запад по этому 
пути пошёл давным-давно. Вот те-
перь Беларусь. С 1 августа 2013 по ав-
густ 2014 года, только за первый год 
эксплуатации системы платности 
дорог, в бюджет Беларуси поступило 
более 100 млн долларов. Со време-
нем доход будет увеличиваться. И мы 
можем перенимать этот опыт.

Kapsh TrafficCom – 
международный 
поставщик 
интеллектуальных 
транспортных систем. 
Основная деятельность 
компании – развитие 
и поставка систем 
электронного  
взимания платы  
за проезд, в частности 
для многополосного 
свободного движения, 
а также техническое 
и коммерческое 
управление этими 
системами. Компания 
реализовала более 
250 проектов  
в 40 странах на пяти 
континентах – это около 
17 тыс. оборудованных 
полос движения и более 
40 млн действующих 
бортовых устройств.  
У фирмы (штаб-
квартира в Вене)  
сеть дочерних  
компаний  
и представительств  
в 25 странах.

К СВЕДЕНИЮ



ТРАНСПОРТ

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

32

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2014

6В Китае, как вы говорили, деньги 
берут со всех, кто ездит по доро-

гам: и со своих граждан, и с иностран-
цев; во многих странах Европы – то 
же самое. А как в Беларуси?

А. Кубрин: В Союзном государ-
стве речь идёт пока лишь о первых 
шагах. От платы за проезд в Белару-
си освобождены транспортные сред-
ства общей массой не более 3,5 т, 
зарегистрированные в странах Та-
моженного Союза, а также тракто-
ры, маршрутки, транспорт военного 
и оперативного назначения, зарегистрированные 
в Беларуси. Также от уплаты освобождены мото-
циклы и мопеды. То есть на данном этапе основ-
ная цель – эффективно взимать плату с тран-
зитных большегрузов, оказывающих наиболее 
значительный разрушающий эффект на дороги.

Эксперты: В Беларуси платными сейчас ста-
ли далеко не все дороги, а лишь трассы респу-
бликанского значения, которые используются 
преимущественно для транзита в рамках евро-
пейских транспортных коридоров. Принято ре-
шение, что в такой ситуации лучше всего будет 
оборудовать эти дороги микроволновой систе-
мой платности.

7Как эта система выглядит изнутри? Предполо-
жим, водитель большегруза собирается ехать 

по платным дорогам Беларуси. Что он должен сде-
лать, чтобы не стать нарушителем?

Эксперты: Пойти на специальный пункт ре-
гистрации и получить в залог или на постоян-
ное пользование бортовое устройство, показав 
свой автомобиль и паспорт. Это устройство 
– размером не больше колпачка маркера, оно 
крепится на ветровое стекло в салоне. На счёт 
этого устройства, так же как на счёт телефона, 
нужно положить некоторую сумму. И когда во-
дитель будет проезжать сквозь специальные 
«рамки», установленные через определённые 
промежутки на платных дорогах, с его счёта 
будет списана определённая фиксированная 
сумма.

8Где можно получить такое бортовое устройство 
или пополнить счёт?
Эксперты: В любом центре обслуживания. В 

Беларуси их более 50. Как правило, это бензо-
колонки или другие предприятия, обслуживаю-
щие транспортников. Внесли залог (в Беларуси 
это порядка 50 долларов), получили бортовое 
устройство и поехали. Если это единичная по-
ездка – при выезде из страны сдаёте устройство 
и получаете обратно залог; если же ездите туда-
обратно постоянно – можете оставить устрой-
ство на более длительный срок.

А. Кубрин: Ко всему прочему, 
для руководителей это отличное 
средство дополнительного кон-
троля за движением автопарка 
предприятия. То есть начальник в 
любой момент может точно отсле-
дить, где и когда ехал его водитель, 
сколько времени потратил и какую 
сумму заплатил за дорогу.

9А если вообще не брать это бор-
товое устройство? Что, есть ре-

альная возможность меня найти, 
уличить и заставить платить?

Эксперты: Микроволновая система эффектив-
на: с её помощью удаётся собирать деньги при-
близительно с 95% автомобилей потенциальных 
плательщиков. То есть нарушителей всего 5%, 
но и на них есть управа. Все системы платности 
состоят фактически из двух частей: исчисление 
платы и принуждение к её внесению. При лю-
бой технологии надо иметь возможность доказать 
пользователю, что он здесь ехал. В связи с этим на 
платных дорогах создаётся продуманная и очень 
эффективная сеть станций фотофиксации. Они 
фиксируют не весь транспорт, а только автомо-
били нарушителей. Тех, кто накрывает датчики 
ведрами или вообще их не ставит в машину.

Происходит это примерно следующим обра-
зом: стоит у нас портал, едет грузовик (а сегодня 
программно-аппаратные комплексы позволяют 
за доли секунды распознать габариты, количе-
ство осей, сопоставить его фото со снимками всех 
известных грузовиков и выяснить, что этот Volvo 
такого-то веса должен заплатить столько-то, т.е. 
он – плательщик) – в ту же секунду компьютер 
пробивает по базе его номерной знак и говорит: 
«Он заплатил!». После этого сразу стирает из па-
мяти его данные. Это означает, что этот «законо-
послушный» автомобиль проехал мимо и деньги 
с него списаны. Появляется другой грузовик, у 
которого, к примеру, на счету закончились день-
ги, и база данных тут же сигнализирует: «Он не 
заплатил!». И на ближайшем пункте контроля 
моментально срабатывает оповещение: «В вашу 
сторону едет неплательщик на такой-то машине 
с таким-то номером». И когда авто подъезжает к 
данному пункту контроля, там уже стоят «весе-
лые ребята с дубинами», которые вежливо про-
сят его остановиться и заплатить штраф. Причем 
возмещающая плата достаточно внушительная. 
Уверяю вас: редкий водитель, единожды попав-
шись, захочет снова нарушать или хитрить.

Из приблизительно 140 млн долларов, по-
полнивших бюджет Беларуси в прошлом году 
благодаря системам платности дорог, 100 млн 
получено с честных плательщиков, а остальные 
в виде штрафов.

Сборы за пользование 
платными дорогами 
(млрд евро в год):

Франция 8,5
Италия 4,8
Германия 4,4
Испания 3,4
Австрия 1,6
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10Подобным образом дела обстоят и в евро-
пейских странах? Или там другой ментали-

тет и столь жёсткие меры по принуждению к опла-
те не нужны?

А. Кубрин: Я неоднократно беседовал с ру-
ководителями представительств фирмы Kapsh 
в разных странах Европы, т.е. с теми, кто там 
внедрял и устанавливал подобные системы 
платности. Спрашивал: «Ну у нас-то, в России, 
понятно, система принуждения нужна: если не 
заставлять и не контролировать – платить не бу-
дут, менталитет такой. Но у вас-то демократия, 
цивилизация...». А мне отвечают: «Мы вам до-
кладываем, что у нас то же самое! И желающих 
не платить не намного меньше, чем в России 
или в Беларуси. Поэтому и нам система принуж-
дения к оплате нужна не меньше». И есть только 
одна странная страна, где, по моим сведениям, 
народ пытается заплатить всё что можно и без 
всякого принуждения, – Швейцария.

11Какие службы, как правило, выполняют 
функции патрулей на таких платных доро-

гах?
Эксперты: Везде по-разному. В Беларуси это 

делает транспортная инспекция. Глава белорус-
ской транспортной инспекции Леонид Лемеш 
сумел за короткий срок отлично обучить своих 
людей, поэтому они исправно выполняют свои 
функции, хотя кроме контроля над взиманием 
платы на дорогах у них масса другой работы.

Но есть и менее удачные примеры. Напри-
мер, в Чехии по решению правительства контроль 
поручили таможенникам. Почему? Когда Чехия 
вступила в Шенгенское соглашение, ликвиди-
ровали большое количество таможенных постов 
и освободившийся персонал надо было трудоу-
страивать. Тогда их обязали следить за системами 
платности. Но эффективность их работы в Чехии 
невысока, что приводит к большим задолженно-
стям. А взыскивать долги с иностранных нару-
шителей не так просто, даже в рамках Евросоюза. 
Это вопрос колоссального доверия и постоянного 
сотрудничества между странами. Поэтому если 

сегодня получится наладить эту работу между Бе-
ларусью и Россией, то это будет реальный пример 
единства в рамках Союзного государства.

12Будет ли Россия вслед за Беларусью пробо-
вать вводить системы платности хотя бы на 

наиболее загруженных трасах?
А. Кубрин: У нас с Беларусью опыт эффек-

тивного сотрудничества весьма немалый. У нас 
единое таможенное пространство, и все необхо-
димые функции на наших границах выполняют 
именно белорусские таможенники. Также пол-
ным ходом идёт работа над созданием единой 
системы информационного обеспечения МВД. 
Сегодня в рамках Союзного государства рассма-
триваются разные варианты использования той 
самой белорусской транспортной инспекции, в 
том числе и для нужд соответствующих регио-
нов Российской Федерации.

Белорусы ввели у себя систему платности до-
рог, и их опыт удачен. Поэтому думаю, что вполне 
логично в рамках Союзного государства провести 
и в России подобный пилотный проект, который 
можно будет реализовать на базе того, что сдела-
но в Беларуси. У нас есть трасса М1 – основная 
автодорожная артерия, соединяющая Россию с 
Западной Европой. Дорога проверена, обкатана, 
и вполне вероятно, что через какое-то время мы 
опробуем ту же микроволновую систему платно-
сти на одном из российских участков трассы. При-
чём на первом этапе мы сможем обходиться даже 
без своего информационно-аналитического цен-
тра, поскольку он уже есть в Беларуси и его мощ-
ности достаточно, чтобы обслуживать не только 
белорусские дороги, но и часть российских.

Если мы вовремя и грамотно подготовим 
нормативно-правовую базу, то российский пи-
лотный проект может быть проведён без вложе-
ний бюджетных средств, поскольку в этом заин-
тересована компания-поставщик. | СГ |

Подготовила Юлия БРАВАРЕНКО

На этом месте для грузоперевозчиков  
заканчивается бесплатная трасса  

и начинается платная
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Номер вкусной 
колбасы – 48

Российский 
потребитель усвоил:  
у продуктов  
из соседней страны 
лучшее соотношение  
«цена – качество». 
Этим всё чаще 
пользуются 
мошенники
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Контрафакт – беда любого узнаваемого брен-
да. И хотя в самой Беларуси отечественные про-
дукты не подделывают, при пересечении границ 
у них неотвратимо появляются «клоны» сомни-
тельного качества. В результате подрывается до-
верие к добросовестному производителю, да и 
для здоровья потребителя это небезопасно.

Знакомый программист из Москвы, 29-лет-
ний Никита Опунцов, собрался с друзьями в по-
ход на Сахалин. Накануне отъезда купил ящик 
белорусской тушёнки в ближайшем ночном ма-
газине. На консервной банке красовались над-
пись «Мясо тушёное говяжье» и товарный знак 
«Савушкин продукт» – с крынкой наверху и ко-
ровой внизу. Как следовало из надписи, банка 
появилась на свет в Борисполе. 

Когда в далёком от цивилизации палаточном 
лагере проголодавшийся программист вскрыл 
банку, то вместо тушёнки обнаружил много жира 
и бульонного желе и каплю мяса неизвестной 
этиологии.

– Откуда такой «эксклюзив»? – осмотрев бан-
ку, поразился его более опытный товарищ. – Ведь 
«Савушкин продукт» выпускает «молочку» и соки. 
Да и завод у них – в Бресте, а не в Борисполе.

– Обманули на всю премию! – воспылал пра-
ведным гневом Опунцов.

Остатки «продукта» Опунцов отдавал дворо-
вым псам в домах, где его компания останавлива-
лась ночевать. Но одну банку приберёг. Вернув-
шись в Москву, Опунцов скачал на мобильник 
специальную программу, считывающую штрих-
коды, и выяснил, что легендарная «тушёнка с 
молокозавода» была произведена на видновском 
радиозаводе в Подмосковье.

На сайте предприятия, конечно, ни слова о 
производстве тушёнки, что неудивительно. Да 
и ночной магазинчик, в котором Опунцов при-
обрёл экзотический тушёночный контрафакт, 
был уже закрыт. Однако программист счёл своим 
долгом информировать о чудо-продукте ОБЭП: 
пусть разбираются. Написал он также на сайт 
Роспотребнадзора и ещё на несколько сетевых 
ресурсов, где обсуждаются права по-
требителей.

Отличить хорошую тушенку от 
подделки довольно просто:

1. Поставьте на мобильник про-
грамму для считывания штрих-ко-
дов. Штрих-код Беларуси – 48. Вся 
остальная информация должна соот-
ветствовать названию изготовителя, 
нанесённому на банку. Это актуально 
и для продуктов, и для лекарств.

2. В Беларуси до сих пор соблюда-
ются ГОСТы. Для тушёнки это ГОСТ 
5284-84 (ему соответствуют тушёнка 
СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО 

«Слонимский мясокомбинат», ООО «ТД Бел 
Экспорт», «Гервяты») и ГОСТ Р 54033-10 (ОАО 
«Берёзовский мясоконсервный комбинат»). Но-
мера ГОСТов на банке указаны крупным шриф-
том. Срок годности – три года.

Пресс-секретарь белорусского Минсельхоз-
прома Зинаида Берещенко подтвердила корре-
спонденту «СГ»:

– В России, к сожалению, полно контрафак-
та. От этого страдают такие известные белорус-
ские фирмы, как «Савушкин продукт», сети BIOP 
(BILLA Operations), «Бабушкина крынка», СПК 
«Остромечево» и другие производители высокого 
уровня, – поясняет Зинаида Евгеньевна. – Поэ-
тому надо покупать продукты там, где с белорус-
скими поставщиками работают напрямую.

Но как обычному покупателю сориентиро-
ваться, где прямые поставщики, а где нет? Пре-
жде всего, лучше идти в фирменный магазин. 
Как уверяют сотрудники правоохранительных 
органов, за последние пару лет сформировался 
отдельный вид мошенников-лоточников, разъ-
езжающих по городам с сомнительного качества 
товаром и вывеской «Белорусские продукты». Их 
можно наблюдать и в Серпухове, и в Туле, и даже 
в Москве с Санкт-Петербургом.

В фирменных магазинах примерно половина 
товара действительно из Беларуси, и на них сто-
ит родная маркировка «48».

– При осмотре товара очень важно не путать 
срок хранения, т.е. время, которое товар может 
храниться в нормальных условиях, не утрачивая 
свойств, со сроком годности – временем, когда он 
вообще теряет все полезные качества, – поясняет 
завскладом безалкогольной продукции Александр 
Иванов. – Я бы такой даже пробовать не рискнул. 
Задумайтесь: что должно быть добавлено в сок 
или в молоко, которые хранятся полгода?

– За хорошие товары покупатель обычно го-
лосует рублем, – поясняет Александр Иванов. – 
Они раскупаются быстро и на склад за ними воз-
вращаются чаще. Опыт показывает: дешёвое и 
хорошее очень редко сочетается.

– Конкретных цифр по подделке 
белорусских продуктов у нас нет, – 
комментирует пресс-секретарь Рос-
потребнадзора Анна Сергеева, – но 
есть общие. Лидеры по неудовлет-
ворительным результатам лабора-
торных исследований молочной 
продукции по показателям безопас-
ности и идентификации: сливоч-
ное масло – 19,2%, творог – 14,6%, 
сметана – 8,1%, сгущённое моло-
ко – 7,5%, мороженое – 6,8%, сыр – 
6,5%, питьевое молоко – 5,6%.

Алиса АГРАНАТ

Хотя в самой 
Беларуси 

отечественные 
продукты  

не подделывают, 
при пересечении 

границ у них 
неотвратимо 

появляются 
«клоны» 

сомнительного 
качества
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ЦЕНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА  
В БЕЛАРУСИ И ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ
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ФОТОФАКТ

В Минск из Свято-Троицкого женского монастыря 
Симферополя прибыл ковчег с частицей мощей святителя 
Луки, архиепископа Симферопольского  
и Крымского. Святыню доставили в храм праведного Иова 
Многострадального прихода Всех Святых.
Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Его дед родом 
с белорусских земель. Свою жизнь Валентин Войно-
Ясенецкий посвятил медицине как хирург и ученый  
и духовному служению, будучи рукоположен в священство. 
Земную жизнь окончил в 1961 году.
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КОРОТКО

В санатории «Шахтинский 
текстильщик» в Туапсинском 
районе Краснодарского края 
прошли мероприятия Союзного 
государства по организации 
лечения и оздоровления детей 
из регионов Беларуси и России, 
наиболее пострадавших  
от катастрофы  
на Чернобыльской АЭС.  
В них приняли участие 
представители Постоянного 
Комитета Союзного государства  
и Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России.

7–10 октября в Минске  
на базе Белорусского 
национального технического 
университета  
прошел III Форум проектов 
программ Союзного государства. 

Реконструированный корабль викингов посетил 
Гродно. Три энтузиаста из Лидского района начали его 
строительство в апреле и теперь тестируют судоходные 
качества. Судно – максимально приближенная копия 
корабля эпохи раннего Средневековья – норвежского 
«Гокстада» (Х век) в 14-метровом исполнении. А о том, 
как строят парусник «Полтава», читайте на стр. 44
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Тренажеры для хирургов
Это увлекательнее любой 
компьютерной игры

Тёплым осенним утром «второй мед», как 
зовут университет им. Пирогова в народе, при-
нимал белорусских гостей. В августе российская 
делегация уже побывала в Минске – теперь оче-
редь российских врачей, педагогов и чиновни-
ков провести встречу и продемонстрировать 
достижения в области подготовки и обучения 
будущих медиков.

– В Минске было моё первое заседание в 
рамках этого проекта, – рассказывает предста-
витель департамента медицинского образова-
ния и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России Артём Тарасенко. – Тогда 
мы обозначили отправные точки, основные за-
дачи. Вернувшись сюда, сделали запросы в фе-
деральные органы исполнительной власти, в 
чьей компетенции находятся проблемы, кото-
рые мы обсуждали. Получили ответы. Теперь у 
нас уже есть точное понимание того, в каком на-
правлении нам нужно двигаться, поэтому вновь 

Об этом шла речь в Российском национальном 
исследовательском медицинском университете 
(РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, где встретились  
российские и белорусские специалисты.  
Обсуждались проблемы подготовки медицинских 
кадров Союзного государства

встречаемся с нашими белорусскими коллега-
ми. Сегодня мы покажем гостям, как работают 
российские педагоги со студентами-медиками, 
и обсудим наши расхождения в нормативно-
правовых базах, касающихся медицинского об-
разования, а также шаги по их урегулированию, 
которые нам предстоит сделать в ближайшее 
время.

Учебный центр инновационных 
медицинских технологий
Его гостям показали в первую очередь. Он 

открыт в 2011 году и считается одной из лучших 
стартовых площадок для молодых хирургов, 
осваивающих как азы, так и самые передовые 
технологии и методики.

– Здесь – как в спорте: некоторые студенты 
быстро привыкают и учатся ловко обращаться 
с оборудованием, – рассказывает и.о. ректора, 
проректор по учебной работе Геннадий Поря-
дин. – Другим всё даётся сложнее, им требуют-
ся длительные тренировки. Вот сюда, в симуля-
ционный центр, студенты в любое время могут 
прийти и потренироваться.

Центр оснащён передовым высокотехно-
логичным оборудованием, позволяющим про-

Здание РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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водить обучение новым медицинским техно-
логиям на уровне, соответствующем мировым 
стандартам подготовки специалистов хирурги-
ческого профиля:

– В отличие от обычных компьютерных си-
муляторов у этих тренажёров обратная связь. 
Вот ассистент инструментом подтягивает 
ткань – допустим, это ткань селезёнки, – пояс-
няет руководитель симуляционного центра Алек-
сей ивАнов. – Мы отделяем её от связок пато-
логических, и он чувствует это натяжение.

– А нам попробовать можно? – робко инте-
ресуется представительница Минздрава Белару-
си Татьяна Фёдоровна Мигаль.

– Прошу, конечно! Так, первый и четвёртый 
пальцы поставьте правильно. Второй палец – 
сюда. Оба инструмента должны быть у вас на 
экране в поле зрения. С ножницами аккуратнее, 
они у нас острые. Захватывайте ткань, припод-
нимайте кверху, но хватать лучше с переднего 
краешка.

– Легко сказать...
– Ничего-ничего, ну вот, у вас уже получи-

лось. Видите, здесь, на мониторе, засекается 
время: не успел за определённый срок – значит 
провалил задание. А если вы делаете несколько 
подходов, то тренажёр выстраивает график ва-
ших успехов.

– Как впечатления? – интересуюсь я у бело-
русской гостьи.

– Впечатления отличные. И я очень хорошо 
понимаю важность симуляционного образова-
ния для студентов-медиков. Если тренироваться 
на таких современных тренажёрах, то исчезает 
ненужный страх и молодой врач уже не боится 
дотрагиваться до реальных пациентов.

Тренажеры и компьютерные симуляторы с 
современной информационной базой и высо-

котехнологичным оборудованием позволяют не 
только пробовать различные тактики лечения в 
неотложных ситуациях, но и многократно отра-
батывать алгоритм действий каждому студенту в 
отдельности или целой бригаде.

В следующей аудитории белорусским гостям 
и журналистам показали работу с пищеводом. В 
качестве пособия – органы животных. Манипу-
ляции студентов видны на мониторе, препода-
ватель комментирует их действия:
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В 1906 году организовано медицинское отделение 
Московских женских курсов. Позже курсы были 
преобразованы во 2-й Московский государственный 
университет. В 1930 году из него выделился 
самостоятельный 2-й Московский государственный 
медицинский институт, а в 1956 году ему дали имя 
русского хирурга и анатома Николая Ивановича 
Пирогова.
5 ноября 1991 года распоряжением Совета 
Министров Российской Федерации 2-й Мос-
ковский ордена Ленина государственный 
медицинский институт преобразован в Российский 

государственный медицинский университет. В год 
200-летия со дня рождения Николая Пирогова 
его имя восстановлено в названии вуза. Тогда же, 
в 2010 году, вуз получил статус национального 
исследовательского университета.
Сегодня РНИМУ им. Н.И. Пирогова – учебное 
заведение, где разрабатывается и осваивается 
уникальный набор новейших знаний и технологий, 
используемых в процессе подготовки  
и переподготовки медицинских работников.  
Более 9000 студентов, 1205 штатных 
преподавателей, 115 учебных кафедр.

К СВЕДЕНИЮ

«Больная, просыпайтесь, вам пора принять снотворное!»
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– Смотрим и сразу видим, в чём может быть 
причина недомогания: сужение кишечника, 
внешнее сдавление просвета пищевода... Дальше 
проходим и видим, что есть эрозии, а значит, нам 
необходимо провести диагностическую эндо-
скопию верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта и биопсию.

Конечно, эти тренировочные процедуры сту-
денты проводят не над живыми пациентами, а 
над специально подготовленными биологиче-
скими препаратами:

– Там, разумеется, не живой человек, а изо-
лированный желудок, – уточняет Алексей Ива-
нов. – Это внутренние органы свиньи, которые 
мы подготовили особым образом для тренинга 
хирургов. То есть мы не просто даём им на рас-
терзание любой орган – и, мол, делайте что хо-
тите, а задаём патологию. В данном случае мы 
видим имитацию полипа, очень похожую на на-
стоящий. Смысл подобного обучения – в реаль-
ности ощущений. Они не только учатся – они 
привыкают к условиям работы, максимально 
приближенным к «боевым».

В образовательном процессе участвуют луч-
шие специалисты в своих областях прикладных 
знаний. Профессорско-преподавательский со-
став – опытные хирурги с мировым именем. 
Многоуровневая система подготовки включает 
последовательное и поэтапное обучение – всё, 
от серьезной теоретической базы до пошагового 
освоения практических навыков. На занятиях 
студенты учатся не только на коробочных и ма-
нуальных тренажёрах, компьютерных симулято-
рах и органокомплексах, но и в эксперименталь-

Применять симуляторы начали ещё во второй 
половине прошлого века в тех отраслях, где 
ошибки при обучении на реальных объектах 
чреваты трагическими последствиями, –  
это железнодорожный транспорт, авиация, 
ядерная энергетика. В медицине симуляционное 
обучение упоминалось ещё в ХVIII веке –  
с момента изобретения мадам де Кудре 
(Франция) фантома родов. Активно данный вид 
подготовки медицинских специалистов начал 
развиваться в 70-е годы ХХ века  
и на сегодняшний день это общепринятая норма 
для медицинского образования практически  
во всём мире. Активное внедрение современных 
технологий в практику здравоохранения, 
повышение требований  
к профессиональной компетентности медиков, 
высокие риски осложнений при выполнении 
медицинских манипуляций, а также ограничения 
правового и этического характера делают 
сегодня имитационные технологии обучения 
незаменимыми в процессе преподавания  
в медицинских вузах. Обучение проводится 
на разнообразных моделях, манекенах, 
тренажёрах и виртуальных симуляторах, 
с помощью которых можно очень точно 
моделировать процессы и ситуации, 
возникающие во время работы хирургов. 
Разнообразные клинические сценарии 
позволяют отрабатывать как часто 
встречающиеся в клинической практике способы 
лечения, так и действия в редких случаях 
возникновения осложнений, что особенно важно 
для практикующих врачей.

К СВЕДЕНИЮУчащиеся считают, что этот тренажёр захватывает круче 
любой компьютерной игры
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ных операционных: на трупном материале и на 
животных.

– В этом помещении производятся опера-
ции над животными. Как правило, работает 
вся бригада: не только врач-манипулятор, но и 
медсестра, ассистент, анестезиолог. Полностью 
оборудованы четыре рабочих места, – рассказы-
вает директор центра. – Отрабатываются разные 
методики работы. Риск реального кровотече-
ния подстёгивает врача работать максимально 
аккуратно. Если кровотечение всё же случает-
ся, у хирурга есть возможность его остановить. 
И то, как потом животное выходит из наркоза, 
как чувствует себя, – всё это создаёт ощущения 
реального операционного процесса. Также у нас 
имеются кадавр-классы, на которых студенты 
работают с трупами людей.

Как ни страшно это звучит для уха обывате-
ля, но работа с трупами очень важна не только 
для обучения студентов, но и для повышения 
квалификации и совершенствования мастерства 
уже состоявшихся хирургов и докторов смежных 
специальностей. Но начиная с 1991 года и до не-
давнего времени в России старая нормативная 
база, регламентирующая работу врачей с покой-
никами, уже не могла применяться, а новая – 
попросту отсутствовала.

– В России это новая форма обучения вра-
чей, т.е. забытая старая, – поясняет Алексей 
Иванов. – В Европе кадавр-классы лет сто из-
вестны и они никогда не прекращали работать. 
Нашим врачам приходилось ездить туда. И вот 
наконец государство нас поддержало, подго-
товило новую нормативную базу, и у медиков 
вновь появилась возможность официально 
использовать материал, не востребованный к 
захоронению, – в университетах снова появи-
лись кадавры (фр. cadavre – «труп». – Прим. 
ред.).

После приобретения необходимых навыков 
студентов направляют на лечебные базы универ-
ситета и в московские клиники, где они участву-
ют в реальных операциях. Технические возмож-
ности центра также предусматривают систему 
телемедицинских интерактивных конференций 
и проведение онлайн-трансляций из операци-
онных, лекционных залов по всему миру.

– Мне как выпускнице медицинского вуза 
ещё раз захотелось поучиться, – делится впе-
чатлениями Наталья Мирончик из Минздрава 
Беларуси. – В Беларуси, конечно, тоже есть ба-
зовые симуляционные центры. Раньше в Бело-
русском государственном медицинском универ-
ситете был такой, но классом ниже, а сейчас там 
открыт новый, более совершенный. Так что мы с 
нашими российскими коллегами развиваем эту 
область параллельно и учимся друг у друга: при-
езжаем, смотрим на оборудование, на расходные 

материалы, на организацию аудиторий и методы 
работы со студентами – что-то берём на заметку. 
А ещё мы часто пользуемся услугами российских 
поставщиков: чаще всего их расходные материа-
лы обходятся дешевле, чем западные.

Кафедра терапевтической 
стоматологии
После посещения УЦИМТ 

гостям показали возможности 
новой кафедры терапевтиче-
ской стоматологии. Её заве-
дующий, доктор медицинских 
наук игорь КоПецКий рас-
сказал, как она создавалась:

– Всего пять лет назад ка-
федра юридически существо-
вала, но в помещениях производился ремонт. 
Мне даже пришлось осваивать строительные 
премудрости. Всё шло стахановскими темпами: 
там, где не было ничего, кроме стен, за три меся-
ца выросла кафедра общей площадью 400 кв.м. 
Мне кажется, получилось здорово. У всех, кто у 
нас бывает, остается хорошее впечатление.

Для демонстрации клинических случаев 
здесь оборудованы два стоматологических каби-
нета, оснащённых самым современным обору-
дованием, а также рентгенологический кабинет 
с радиовизиографом. Два компьютерных класса 
и локальная внутренняя сеть позволяют вести 
демонстрационные показы методов лечения зу-
бов:

– Здесь у нас – 3D-симулятор. До недавнего 
времени – единственный в стране. Сейчас та-
кие появились и в других учебных заведениях. 
Тут есть специальный наконечник, инфракрас-
ные камеры, датчики. И на экране видно, как 
студент препарирует кариозную область, – по-
ясняет Игорь Копецкий. – Работа с реальными 
пациентами, конечно, начинается с осмотра и 
лечения друг друга и родственников. Если то-
варищи тебе доверяют себя подлечить – значит, 
уверены в твоих знаниях.

Особая гордость кафедры – уникальный 
класс с 24 фантомами (медицинский фантом – 
манекен для отработки отдельных практических 
навыков и процедур без риска для пациента. – 
Прим. ред.). Для каждого студента оборудовано 
индивидуальное рабочее место: стол, установка 
с турбинным наконечником и микромотором, 
системой стоматологического пистолета с пода-
чей воды и воздуха и фантомной головой. Фан-
томный класс также оборудован интерактивной 
доской, проекторами и мультимедийными си-
стемами – плазменными панелями с выходом в 
Интернет и связью с ведущими стоматологиче-
скими клиниками и зубопротезными лаборато-
риями России и мира.
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Круглый стол
Экскурсия по университету – процесс увле-

кательный, но пора перейти и к не менее важной 
теоретической части встречи.

За круглым столом российские и белорус-
ские специалисты обсудили проблемы единого 
подхода к подготовке медицинских кадров в Со-
юзном государстве и другие меры, призванные 
обеспечить сближение, интеграцию и повыше-
ние эффективности деятельности моделей здра-
воохранения в Российской Федерации и Респу-
блике Беларусь.

и.о. ректора рниМУ им. н.и. Пирогова, про-
ректор по лечебной работе Геннадий Порядин:

– Конечно, в целом мы 
схожи с белорусами в об-
разовательном процессе. 
На данный момент у нас 
учатся 12 студентов из 
Беларуси и мы не видим 
большой разницы в их 
подготовке и подготовке 
российских ребят. Кстати, 
абитуриенты из Беларуси 
поступают к нам на общих основаниях: т.е. у 
них те же права, что и у жителей России, они 
так же могут поступить как на платное, так и на 
бюджетное отделение. Поступление белорусов 
отличается лишь тем, что их мы зачисляем не 
на основании ЕГЭ, а на основании результа-
тов дополнительных вступительных экзаменов 
внутри вуза: это химия, биология и сочинение.

Заместитель директора департамента меди-
цинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава россии Артём ТАрА-
сенКо:

– Если говорить о про-
цессе обучения в меди-
цинских вузах, то у нас во 
многом совпадают про-
грамма, идеология. И по-
другому не может быть, 
поскольку многие деся-
тилетия мы, в принципе, 
находились в одном рус-
ле. Лишь последние лет 20 
идем параллельно: это бакалавриат, специали-
тет, магистратура, это подготовка по програм-
мам высшего образования – последние годы 
ординатура. Программы интернатуры, в соот-
ветствии с новыми законами об образовании, 
с 2016 года у нас уйдут: мы откажемся от этой 
формы образования.

начальник управления кадровой политики, 
учреждений образования Мин-здрава Беларуси 
наталья МирончиК:

– Институт интернату-
ры у нас пока не упразд-
няется, но идёт по пути со-
кращения специальностей. 
Мы будем ориентировать 
интернатуру именно на 
обеспечение первично-
го звена, амбулаторно-
поликлинического. По-
работав какое-то время в 
поликлинике, врач при желании сможет про-
должить обучение, пойти на переподготовку и 
стать специалистом более сложного направле-
ния, например нейрохирургом или трансплан-
тологом.

Есть проблемы
Сегодня мнения экспертов Союзного госу-

дарства и их подходы к подготовке медицинских 
кадров и к оказанию медпомощи населению – 
созвучны. Но всё же остаются проблемы, требу-
ющие согласованных совместных действий. По 
мнению собравшихся, необходимо:

– определить порядок оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи гражданам 
Беларуси в России, гражданам России – в Бела-
руси;

– урегулировать вопросы сотрудничества в 
области трансплантологии, а также оказания 
плановой медицинской помощи временно пре-
бывающим на территории другой страны детям, 
студентам, пенсионерам;

– устранить расхождения образовательных 
стандартов в сфере медицинского и послевузов-
ского образования.

На встрече в РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 
основном обсуждались вопросы подготовки ме-
дицинских кадров, условия работы врачей на 

«Экзамены закончены! Сдаём головы преподавателю»
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Сергей МАЗАЕВ, 
музыкант, лидер российской группы «Моральный кодекс»:

– День учителя надо возвысить. 
Праздновать несколько раз в год. 
Потому что профессия очень важ-
ная, сакральная. Всем, чего достиг 
в жизни, учителям обязан. И педа-
гогу по математике, и учителю по 
кларнету. И делать «учительский 
день» ярким. Не нажимать на идео-
логические рычаги, а внести празд-
ник в реальную жизнь. Сейчас не 

встретишь учителей, подобных ге-
рою Вячеслава Тихонова из фильма 
«Доживём до понедельника». А мои 
учителя были волшебниками. Умели 
выстраивать отношения с трудны-
ми учениками, с их родителями. И 
не страдали синдромом «эмоцио-
нального выгорания». А 7 ноября я 
праздную по старинке. Всегда при-
езжаю к маме, потому что она – че-

ловек коммунистической закалки. И 
за праздничным столом произносим 
тосты из той, советской жизни.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?

территории Союзного государства и необходи-
мость выработки общих образовательных стан-
дартов: обоюдное признание квалификаций, ка-
тегорий, научных степеней и званий.

Заместитель директора департамента меди-
цинского образования и кадровой политики в здра-
воохранении Минздава россии Артём ТАрАсен-
Ко:

– В связи с тем, что мы создаём единое об-
разовательное пространство и унифицируем 
наши образовательные программы, есть смысл 
работать именно в этом направлении: чтобы 
мы не сталкивались вновь с теми проблема-
ми, что существуют сейчас, когда наш уровень 
постдипломного образования не всегда соот-
ветствует уровню образования, которое даётся 
в Республике Беларусь. Также у нас возника-
ют некоторые сложности при подтверждении 
диплома и получении допуска к медицинской 
деятельности. Но, насколько я понял, эти про-
блемы существуют локально, потому что офи-
циально подтверждать дипломы не нужно и 
допуск к медицинской деятельности для граж-
дан Беларуси в России и соответственно рос-
сийских граждан в Беларуси проходит в упро-
щённом порядке.

начальник управления кадровой политики, 
учреждений образования Минздрава Беларуси 
наталья МирончиК:

– У нас с выпускниками российских вузов 
практически нет проблем, поскольку образова-
тельные стандарты в основном совпадают и мы 
не требуем подтверждения эквивалентности 
диплома. Но всё же некоторые отличия в наших 
системах имеются: к примеру, в понятиях. В 
России интернатура – это образовательная дея-

тельность, а в Беларуси она считается трудовой. 
То же самое касается клинической ординатуры: 
у нас подготовка к технической ординатуре ре-
гламентируется Трудовым кодексом, а в Рос-
сии – Федеральным законом об образовании. 
Не могу сказать, что это принципиальные рас-
хождения, но всё же здесь есть момент для нор-
мативной доработки.

Сегодня эксперты наших стран ведут рабо-
ту над проектом консолидированного двусто-
роннего договора о сотрудничестве в области 
здравоохранения, который будет подписан в 
2017 году, но уже в 2015-м на заседании Высше-
го Государственного Совета должны быть пред-
ставлены промежуточные результаты.

начальник отдела социальной политики де-
партамента социальной политики и информацион-
ного обеспечения Постоянного Комитета союзно-
го государства иван янович:

– Известна резолюция 
Высшего Государствен-
ного Совета, который по-
ставил задачу проработать 
вопросы о расширении ка-
тегорий граждан, которые 
могут получать медицин-
скую помощь в Беларуси и 
России бесплатно. Второй 
вопрос для урегулирования 
– о взаимном признании документов о квали-
фикации медицинских работников. И поэтому 
мы будем всячески содействовать встречам ра-
бочей группы, решающей эти вопросы.

Юлия БрАвАренКо 
Фото автора

Ф
от

о:
 И

ва
н 

ВИ
СЛ

ОВ



ВОЗРОЖДЕНИЕ

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

44

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2014

Прошел год с того момента, как 
был дан старт этому уникальному 
проекту. Теперь отчетливо видно, 
насколько масштабное дело затеяли 
его организаторы. Установлен 23-й 
шпангоут. Это значит, что «скелет» 
«Полтавы» собран наполовину. Ведь 
шпангоуты – «ребра» корабля, на 
которые наращивается вся его кон-
струкция.

Пройден первый, самый слож-
ный этап и теперь дело пойдет го-
раздо быстрее. Хотя, когда все начи-
налось, впереди была полная неиз-
вестность. Такие большие деревян-
ные парусники ни в СССР, ни в со-
временной России еще не спуска-
ли на воду. К тому же нужно было 
не просто спроектировать корабль, 
а с полной исторической точно-
стью воссоздать его предшественни-
ка. Ошибки недопустимы, ведь дело 
идет о корабле, в создании которого 
Петр I участвовал лично.

– Выбор на «Полтаву» пал не-
случайно, – говорит руководитель 
научно-исторического отдела Фи-
липп Богданов. – Это первый линей-
ный корабль, построенный на Ад-
миралтейской верфи в новой столи-
це нашего государства. Имя ему дали 
в честь победы в главном сражении 
Северной войны. Петр лично уча-
ствовал в проектировании, был на 
закладке «Полтавы», а затем в редкие 
свободные часы трудился на верфи.

Конечно, в то время она выгля-
дела по-другому. Сейчас все рабо-
ты ведутся в большом ангаре, защи-
щающем корабелов от балтийской 
непогоды, а тогда все происходило 
под открытым небом. Инструменты 
здесь, чаще всего, используются со-
временные. Но и старинные техно-
логии не предаются забвению.

– Конечно, мы применяем и бен-
зопилы, и электрические дрели, – 
рассказывает плотник первой катего-
рии Михаил Сидоровский. – Но часто 
приходится брать в руки и обычные 
рубанки, стамески, молотки. Основ-
ной костяк мастеров – те, кто в 90-е 
строил копию петровского фрегата 
«Штандарт». Остальные учатся у них. 
Сейчас уже понятно, что и как нуж-
но делать. А первый установленный 
шпангоут оказался непригодным. 
Пришлось начинать всё заново. 

Линейный корабль, построенный 
самим Петром I, воссоздается  
под Санкт-Петербургом

Битва за «Полтаву»

В Стокгольме есть музей 
шведского боевого 
корабля «Ваза» (Vasa). 
Судно спустили на воду 
10 августа 1628 года, 
однако после выхода  
из гавани потенциальный 
флагман могучего флота 
от сильного порыва ветра 
лег на борт и затонул.
В 1961 году его подняли. 
Музей единственного  
в мире сохранившегося 
парусного корабля начала 
XVII века посетили около 
30 млн человек.

К СВЕДЕНИЮ

Так «Полтава»  
выглядит сейчас...

Филипп Богданов
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Чертежи на стапель поступают «с 
пылу с жару» – их изготавливают в 
конструкторском бюро, находящем-
ся тут же, на берегу Финского зали-
ва. Это сделано специально: мно-
гие моменты приходится уточнять 
прямо на ходу. Поэтому строители 
и конструкторы работают в тесном 
взаимодействии.

– Специально созданное кон-
структорское бюро – мозговой 
центр всего проекта, – говорит глав-
ный строитель Михаил Плеханов. – 
Здесь собраны лучшие специалисты, 
профессионалы-кораблестроители, 
у которых есть опыт и знания в по-
стройке парусного флота. Не один 
корабль из дерева они спроекти-
ровали и построили. Но тут дело 
особое: нужно все воссоздать мак-
симально достоверно. При том что 
оригинальных чертежей «Полтавы» 
нет. Зато сохранилась построечная 
ведомость на аналогичный корабль. 
Известны строительные регламен-
ты. По ним можно довольно точно 
повторить оригинал.

После того как корпус достроят, 
«Полтаву» спустят на воду. Оконча-
тельная доделка – на плаву. Сейчас 
рядом со стапелем строят рангоут-
ные и такелажные мастерские. В них 
изготовят паруса, канаты, прочую 
оснастку. Металлурги уже отливают 
пушки. Когда все работы завершат-
ся, корабль заведут в специальный 
док, который зимой будет осушать-
ся, а летом наполняться водой. 

Таким образом, под Петербур-
гом в Лахте создадут музейный ком-
плекс, рассказывающий об исто-
рии российского флота. И «Полта-
ва» станет его главным экспонатом. 

В том, что это вызовет большой 
интерес, сомнений нет. Экскурсии 
проводятся и сейчас, во время стро-
ительства.

Разумеется, возникает вопрос: 
сможет ли «Полтава» выйти в море, 
или она – лишь красивый макет? На 
это создатели корабля уверенно за-
являют: плавать он будет не хуже, 
чем оригинал. Но сделать это ему 
вряд ли разрешат. Российское зако-
нодательство сурово, и отправиться 
в путь по воде в наше время можно 
только при соблюдении всех норм 
безопасности. А они требуют уста-
новки двигателя, сооружения водо-
непроницаемых переборок и массы 
других вещей. Если все это появится 
на «Полтаве» – она перестанет быть 
точной исторической копией. А с 
этим его строители категорически 
не согласны.

Для постройки настоящего 
кораб-ля нужна специальная дре-
весина. Оказывается, в нашей лес-
ной державе ее не так просто найти. 
Большинство деталей выполняется 
из дуба, причем не всякий может 
пойти в дело. Возраст дерева дол-
жен быть в диапазоне 150–250 лет, 
обхват – от 60 см, длина – 6–11 м. 
То есть нужны большие здоровые 
дубы, помнящие еще Отечествен-
ную войну 1812 года. Таких у нас 
немного. Для их поиска приходится 
даже снаряжать специальные экс-
педиции. Еще нужны лиственницы 
и корабельные сосны для мачт – но 
с ними больших проблем возник-
нуть не должно. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ 
Фото: Тимур ХАНОВ

Парусный линейный 
корабль «Полтава» 
сошел со стапелей 
Санкт-Петербургского 
Адмиралтейства 15 июня 
1712 года. Петр I лично 
участвовал  
в проектировании  
и строительстве судна.  
Во время Северной 
войны «Полтава» 
входила в состав 
Балтийского флота, 
участвовала в шести 
морских кампаниях. 
Разобрана в 1732 году.

Характеристики
Водоизмещение – 
1200 тонн
Длина – 39,8 м
Ширина – 11,69 м
Высота – 45,8 м
Осадка – 4,6 м
Экипаж – до 460 человек
Вооружение – 54 орудия

К СВЕДЕНИЮ

...Такой она была в начале XVIII века

Пушки уже готовы  
к установке
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Московский 
Кремль 
станет 
красивее  
и доступнее

Мы верим в Чудов!
В разгар лета Президент России 

Владимир Путин встретился с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным посре-
ди Кремля и сказал «на всю Иванов-
скую»: «Такая возникла идея – не 
восстанавливать этот новодел (14-й 
корпус Кремля. – Ред.), а, наоборот, 
восстановить исторический облик 
этого места с двумя монастырями и 
церковью». И далее – «Я сразу хочу 
сказать, что я ни на чём не настаи-
ваю; это идея, предложение». Такие 
предложения первого лица редко не 
встречают поддержки. Поэтому на 
улице краеведов – праздник: городу, 
стране да и всей мировой культуре 
вернут Чудов и Вознесенский мона-
стыри – едва ли не главные святыни 
столицы России.

А ещё это значит, что времен-
но выселенные в связи с ремонтом 
14-го корпуса сотрудники Аппарата 
Президента в Кремль не вернутся и 
его территорию откроют посетите-
лям. По предварительным догово-
рённостям Президента и мэра, его 
впишут в общую схему столичных 
прогулочных зон. Под это дело ре-

шили даже открыть Спасские воро-
та. Сегодня через них можно пройти 
только по спецпропускам или осо-
бым спискам.

К тому же Президент подчер-
кнул: Чудов и Вознесенский вос-
становят «как объекты культурного 
наследия». То есть как музей, а не 
сакральное место.

Грустная история
В СССР в 1929 году назрела «на-

сущная необходимость» построить 
здание Школы комсостава Красной 
Армии им. ВЦИК. Именно посре-
ди Кремля и как можно скорее. На 
это время приходился пик борьбы с 
«проклятым наследием». Постоян-
ная комиссия по вопросам культов 
при Президиуме Всероссийского 
центрального исполнительного ко-
митета работала на износ. Сноси-
лись тысячи исторических зданий. 
И не только церкви и храмы. В луч-
шем случае старинные строения пе-
репрофилировались в мастерские, 
колонии, склады... Редко – в музеи. 
Заступавшихся за них искусствове-

14-й корпус Кремля

В стремлении 
угодить 
начальству 
сносилось всё, 
что могло  
не понравиться 
высшим 
руководителям 
страны, если они 
вдруг выглянут 
из окна кабинета 
или заметят  
по пути от дома 
на работу
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дов, историков и архитекторов для 
начала обвиняли в политической 
близорукости, а чуть позже – в свя-
зях со всеми иностранными развед-
ками и прочей чуши. То есть приго-
варивали к лагерям и расстрелам.

Больше всего пострадала Мо-
сква. В стремлении угодить началь-
ству сносилось всё, что могло не по-
нравиться высшим руководителям 
страны, если они вдруг выглянут из 
окна кабинета или заметят по пути 
от дома на работу. Так что Чудов и 
Вознесенский монастыри попали 
в черные списки почти сразу – они 
портили вид самому Иосифу Висса-
рионовичу.

Монастыри снесли. Школу для 
кремлевских курсантов построили. 
В 1938-м военных выселили и зда-
ние в стиле сталинского классициз-
ма стало называться просто: 14-й 
корпус Кремля. В нём работал се-

кретариат Президиума Верховного 
Совета СССР и управление комен-
данта Кремля. В 1958-м помещения 
перестроили под Кремлёвский те-
атр на 1200 мест. В 1961-м закрыли 
и его – всё-таки режимный объект. 
Осваивать корпус снова начали в 
1991 году, когда президент СССР 
Михаил Горбачёв выделил прези-
денту РСФСР Борису Ельцину не-
сколько кабинетов.

До 2012-го здесь работали сотруд-
ники Администрации Президента 
России. Здесь же размещался второй 
рабочий кабинет самого Президен-
та. Вялотекущий ремонт шёл здесь 
с 2001 года. А потом начался капи-
тальный. Корпус затянули тканью 
и начали думать, что с ним делать. 
Мнения разделились: одни предла-
гали реставрацию, другие – снос и 
обустройство на этом месте парка. А 
вон как всё повернулось.

Что же возведут взамен 14-го корпуса? Он ведь 
теперь тоже какой-никакой исторический.

Чудов монастырь по официальной версии 
основан в середине XIV века митрополитом Киев-
ским и всея Руси Алексием в период малолетства 
Дмитрия Донского. Построен в память о чудес-
ном исцелении от слепоты Тайдулы – матери хана 
Золотой Орды Джанибека. По легенде, чудо свер-
шилось благодаря молитвам Алексия. Есть вер-
сия, будто знаменитый монах Гришка Отрепьев, 
ставший впоследствии Лжедмитрием I, начал 
«карьеру» именно в Чудовом монастыре. В 1612-м 
здесь поляки уморили патриарха Гермогена.

В Чудовом крестили и обучали царских детей, 
в том числе Петра I. Императрица Екатерина II 
приказала свозить в Чудов сокровища упразднён-
ных обителей. В 1812-м тут обосновался штаб На-
полеона. В алтаре обустроили спальню маршала 
Даву.

Когда монастырь решили ликвидировать, учё-
ным разрешили демонтировать наиболее ценные 
фрески. Но спасти удалось немногое: памятник 
уничтожили, не дожидаясь окончания работ. Со-
хранённые фрагменты можно увидеть в Третья-
ковской галерее, Историческом музее и музее Ан-
дрея Рублёва (все в Москве).

Мы наш, мы новый храм построим

Чудов  
и Вознесенский 

восстановят 
«как объекты 

культурного 
наследия».  

То есть как музей, 
а не сакральное 

место

Чудов монастырь  
(начало XX века)
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Вознесенский монастырь, опять 
же по преданию, основан женой 
Дмитрия Донского великой княги-
ней Евдокией в конце XIV века в па-
мять о муже и победе на Куликовом 
поле. В стенах храма была главная 
«женская» усыпальница страны – 
великие княгини, царицы и царев-
ны, начиная с основательницы, 
принявшей здесь постриг под име-
нем Евфросинии. Здесь её погребли 
в 1407 году, после чего преподобную 
Евфросинию Московскую стали по-
читать покровительницей Москвы. 
Позже тут похоронили жён Васи-
лия I, Ивана III (ту самую Софью 
Палеолог), несколько супруг Ивана 
Грозного... Последнюю – Праско-
вью, дочь царя Ивана Алексеевича – 
погребли в Вознесенском в 1731-м. 
После сноса усыпальницы перенес-
ли в Архангельский собор.

А ещё собор прошел большой 
путь от «общежития» царских не-
вест до общежития новых сотрудни-
ков Кремля. Последний постоялец, 
маршал Климент Ворошилов, съе-
хал отсюда в 1962 году.

Сергей ЧЕРНЫХ

Главный из них – когда? Надеюсь, не скоро. 
Почему надеюсь? Президент отдал очень 
сложный приказ, но дело нужное. Воссоздание 
шедевра такого уровня и значимости должно 
вестись с особой педантичностью.  
Это длительная работа для археологов, 
историков, архитекторов. Тщательные раскопки, 
изучение документации, воссоздание строений 
на сохранившихся фундаментах и уцелевших под 
землёй помещениях. Словом, дел на долгие годы. 
Необходимо удержаться от соблазна сляпать 
по-быстрому новодел по старым фотографиям,    
как это сделали с храмом Христа Спасителя.

Что скажет ЮНЕСКО? Уверен: трения будут. 
Сегодня комплекс Кремля и Красной площади – 
один из считанных объектов Москвы, внесённый 
в списки Всемирного наследия. Значит, любые 
изменения, даже очень хорошие  
и нужные, должны тщательно согласовываться  
с международными бюрократами от культуры.  
Их понять можно, но нас ждёт большая торговля. 
И терпение. Очень много терпения.

Потянет ли самый центр столицы второй 
пустырь? Не отвратит ли длительное 
строительство и так немногочисленных 
туристов? Ведь у нас более восьми лет  
не обустроен огромный пустырь, оставшийся  
на месте снесённой гостиницы «Россия».

Может, заодно и Дворец съездов снести? А что, 
если уж такая «масть пошла»? Построенный 
в 1959 году, он не вписался и из-за особенностей 
«архитектуры без излишеств» никогда  
не впишется в кремлёвский ансамбль. Хотя  
этот вопрос коррелируется с предыдущим.

Будем ли мы останавливаться на достигнутом? 
Есть предложение вынести на обсуждение 
вопросы о свободном доступе в Алмазный 
фонд, Оружейную палату, в крепостные башни, 
Грановитую палату, Теремной дворец,  
в парадные залы Большого Кремлевского 
дворца, Потешный дворец и, наконец,  
в древнейшее здание Москвы – церковь 
Воскрешения Лазаря (XIV век).

Есть вопросы

Вознесенский монастырь 
снаружи и изнутри
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Самое большое 
млекопитающее Европы 
спасено от вымирания.  
Об этом журналистам 
рассказали  
в ходе пресс-тура, 
организованного 
Постоянным Комитетом 
Союзного государства

Разработка пятилетней програм-
мы Союзного государства «Дорож-
ная карта для зубра» вступила в фи-
нальную стадию. Об этом в Минске 
рассказал журналистам заместитель 
министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Белару-
си Игорь Качановский.  

«Европейский зубр спасен от ис-
чезновения, устранена угроза его 
вымирания в ближайшее время. 
Но проблема сохраняется в том, 
что для обеспечения гарантии его 
долговременного сохранения как 
биологического вида недостаточно 
существующих сейчас небольших 
свободноживущих группировок и 
содержащихся в неволе стад. Ре-
шение проблемы возможно путем 

Зубра 
вычеркнут 
из Красной книги

Проект программы «Дорожная карта для зубра» разработан 
Научно-практическим центром Национальной академии наук 
Беларуси по биоресурсам совместно с Институтом проблем 
экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН при участии 
Государственного природоохранного учреждения «Национальный 
парк «Беловежская пуща»». Проект программы одобрен 
Беларусью и Россией в декабре 2013 года. Он направлен 
на восстановление фрагментов прежнего ареала зубра и 
создание его полноценных популяций на территории Союзного 
государства. Реализация планируется на 2015-2019 годы при 
финансовой поддержке Союзного государства.

К СВЕДЕНИЮ

Вышел зубр из тумана
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Татьяна ПРОЦЕНКО, 
исполнительница роли Мальвины в фильме  
«Приключения Буратино»:

– На мой взгляд, праздников у 
нас много, на любой вкус! Важно, 
чтобы к ним не относились фор-
мально, просто как к лишнему 
выходному дню. Праздник – воз-
можность приподняться над суе-

той. Возможность отдать частич-
ку любви ближним и получить 
обратно такой же бесценный дар! 
В этом смысле каждый день дол-
жен быть праздником – праздни-
ком Жизни.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?
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реинтродукции и расширения фраг-
ментов ареала обитания вида», — от-
метил Качановский. 

Словом, главное сделано: еще 
чуть-чуть и зубра можно будет вы-
черкивать из Красной книги. Он 
больше не исчезающий вид. Боль-
шая радость и огромная редкость 
для XXI века. Не останавливаясь на 
достигнутом, Беларусь готова рас-
ширить ареал исторического обита-
ния зубров, поделившись гигантами 
с Россией. Пока речь идёт о погра-
ничных российских областях. На 
этой стадии возникает много вопро-
сов, которые и предстоит решить к 
2019-у году.

Иван ПРОХОРОВ 
Фото автора

Первые попытки расселения зубра  
в природе начались в 1961 году. 
Для поисков подходящих мест 
руководитель ПТЗ организовал 
многочисленные экспедиции  
в лесные регионы.
В 1988 году стада зубров появились 
в горных лесах Северной Осетии, 
Карпат, Буковины, в Тебердинском  
и Чечено-Ингушском заповедниках  
и в лесах Беловежской пущи.
К 2014 году численность 
европейских зубров в мире достигла 
4663 особей, из них 1084 –  
в Беларуси и 660 – в России. 
Годовой прирост молодняка 
в питомниках – не более 6%.

К СВЕДЕНИЮ Зубры спокойно 
подпускают к себе людей
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Вставшие
на пути врага

Многие белорусские крепости сохранились до наших дней. 
Самые известные – Брестская и Бобруйская

Брестская крепость 
(строилась с 1833 по 1914 год)

Бобруйская крепость 
(строилась с 1810 по 1836 год)
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Брест
О мужестве защитников Брестской крепо-

сти слагали поэмы и снимали фильмы, исто-
рия Подвига обрастала легендами. Старинный 
Брест, многие века стоящий на границе, про-
шедший сквозь битвы и сражения, в числе пер-
вых принявший на себя удар фашистской Гер-
мании утром 22 июня 1941 года, достоин восхи-
щения. Вопреки общепринятым представлени-
ям, штурмовали Брестскую крепость вовсе не 
немцы, а австрийцы.

Пока Москва, отказываясь верить в веролом-
ство бывшего союзника, раздумывала о стратегии 
отражения атаки, солдаты брестского гарнизона 
держали оборону. Они же, оказавшись заложни-
ками большой политики, в послевоенные годы 
долго оставались ненужными отечественной про-
паганде. В частности, один из самых известных 
защитников Брестской крепости майор Пётр Гав-
рилов, тяжело раненный и попавший в плен, по-
сле освобождения был исключён из партии вви-
ду утраты партбилета! А рождённые по указанию 
сверху многочисленные мифы о ходе Великой 
Отечественной войны должны были прикрывать 
главную причину трагедии Советской Армии – 
неподготовленность к внезапной агрессии.

Оборону Брестской крепости в 1941 году 
крайне сложно описать несколькими абзацами. 
Уникальная по своей исторической роли цита-
дель заслуженно считается одним из символов 
Беларуси, но многие интересные факты, связан-
ные с ней, всё же остаются не слишком извест-
ными большинству.

Прежде всего, крепостные валы намного 
старше, чем принято думать. Да и сам город над 
Бугом, именуемый Берестьем, располагал дере-
вянным замком уже в конце X века. Места сли-
яния рек издавна считались наделёнными осо-
бым сакральным смыслом, поэтому есть леген-
да, что древние волхвы указали именно на это 
место для создания поселения.

Первоначально город входил в состав Туров-
ского княжества. В ХIV–ХVI веках принадлежал 
Великому княжеству Литовскому. В 1569-м ото-
шёл Речи Посполитой. В 1795-м, переименован-
ный в Брест-Литовск, включён в состав Россий-
ской империи.

Приграничное положение предопределяло 
необходимость укрепсооружений. Поэтому в се-

редине XIX века, когда царская власть придавала 
особое значение упрочению западных рубежей, 
на месте средневекового города выросла кре-
пость. В 1836 году начали строительство цита-
дели. В основание казармы заложили памятную 
бронзовую доску и шкатулку с монетами. Спу-
стя 117 лет, в 1953 году, их нашли, разбирая за-
валы у крепости.

Кстати, именно в период её возведения, с 
1836 по 1842 год, уничтожили почти все исто-
рические постройки древнего Берестья, а в двух 
километрах восточнее вырос новый город. Бело-
русы обрели мощный приграничный форпост, 
но утратили памятники древности.

Часть удалось восстановить благодаря рабо-
те археологов. Сегодня на территории крепости 
(на Госпитальном острове) работает археологи-
ческий музей «Берестье», где можно увидеть бе-
рестейское городище XI–XIII веков. Музей впе-
чатляет и размерами, и содержанием: со смотро-
вой площадки открывается прекрасный вид на 
огромный павильон, где на глубине четырех ме-
тров представлены раскопанные остатки двух 
улиц древнего Бреста с мостовыми и тремя де-
сятками строений.

Крепость расположилась на острове, омы-
ваемом реками Мухавец и Буг. Её центральное 
укрепление состояло из многоугольной сом-
кнутой двухэтажной казармы протяжённостью 
1,8 км. Толщина внешней стены с многочис-
ленными бойницами и амбразурами достигала 
двух метров. С запада, севера и юга цитадель 
прикрывали три отдельных так называемых 
предмостных укрепления: Тереспольское, Ко-
бринское и Волынское. Предмостные укрепле-
ния защищал десятиметровый земляной вал с 
кирпичными казематами внутри, а перед ним 
дополнительно – вырытые и заполненные во-
дой каналы-рвы. Фактически стратегический 
объект был разделён на четыре острова общей 
площадью около 4 кв.км, окружённых каналами 
и реками. Коммуникации обеспечивались девя-
тью большими и малыми мостами. В цитадели 
насчитывалось около 500 казематов, способных 
вместить двенадцатитысячный гарнизон с при-
пасами и амуницией для многомесячной оборо-
ны. Протяжённость внешней оборонительной 
линии крепости – 6,4 км.

Оборонительно-опорный комплекс соеди-
нил военную мощь и изысканные черты выда-

Панорама форта Брестской крепости
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ющегося архитектурного ансамбля. Например, 
канатный мост, перекинутый через Буг и соеди-
нявший цитадель с Тереспольским укреплени-
ем, был самым совершенным в Российской им-
перии.

Значение Брест-Литовска как звена страте-
гической инфраструктуры было велико, ведь 
именно здесь с конца XVIII века располагался 
один из главных таможенных постов империи. 
С развитием эры промышленной революции 
многое в оборонительном потенциале Брест-
Литовской твердыни оказалось утрачено. Кре-
пость требовала существенного переустройства, 
средства на это искали долго. Лишь в 1909 году 
принято решение о модернизации оборони-
тельного комплекса и возведении новых фор-
тов. Предусматривались ассигнования в размере  
2 млн рублей ежегодно в течение десяти лет.

В 1913 году начались работы, результатом 
которых должно было стать создание на удале-
нии 6–7 км от цитадели пояса мощных бетон-
ных фортов. Объемы впечатляли: укрепления 
требовали 30 000 кубометров бетона. На самых 
ответственных участках трудились особые бри-
гады специалистов, называемых «голлендора-
ми» (бытовало убеждение, что они потомки гол-

ландцев). Самой же высокооплачиваемой счи-
талась команда тачечников: в ней собрали лю-
дей огромной выносливости и силы. Немудре-
но, ведь каждая тачка вмещала около 200 л све-
жего бетона.

Несмотря на старания, до начала Первой ми-
ровой строительство нового кольца укреплений 
не завершили. После подписания в 1918 году 
Брестского мира в крепости хозяйничали нем-
цы, затем Красная Армия, после заключения 
Рижского мира в 1921-м – поляки, а в межво-
енный период сооружение использовалось как 
казарма, военный склад и тюрьма для политза-
ключённых.

Из восьми ворот крепости сохранились пять: 
Холмские (на юге цитадели), Тереспольские (на 
юго-западе), Северные, или Александровские 
(на севере Кобринского укрепления), Северо-
западные (на северо-западе Кобринского укре-
пления) и Южные (на юге Волынского укрепле-
ния, Госпитальный остров). Некоторые жители 
Госпитального острова по ночам слышат таин-
ственные звуки, похожие на громыхание цепи. 
По преданию, в стены давно исчезнувшего муж-
ского монастыря заживо замурованы четыре мо-
наха, скованных одной цепью. За какие прегре-
шения – никто не знает.

Отдельного внимания заслуживают находя-
щиеся по соседству фортификационные соору-
жения. В туристических целях используется 
лишь пятый форт в районе Волынка. Но это 
малая часть того, что хранят от непосвящённого 
взгляда окрестности Бреста.

Вот такие коридоры 
можно увидеть 

внутри Брестской 
крепости
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Бобруйск
В начале XXI века провинциальный Бобруйск 

настигла внезапная слава. Случилось это после 
распространения интернет-мема «В Бобруйск, 
животное!» («Ф Бабруйск, жывотнайе». – Ред.). 
О каком конкретно животном шла речь – не-
понятно. Вполне возможно, «животное обще-
ственное», согласно терминологии Аристотеля. 
Тем не менее местные жители уловили волну 
конъюнктурного интереса и стали принимать 
туристов из России, желающих выяснить, что же 
такого диковинного в этом Бобруйске.

А предпосылки к туристическому наплыву 
заложил ещё знаменитый тандем Ильфа и Пе-
трова, описавший в романе «Золотой телёнок» 
следующую ситуацию: «Никому не нужны были 
видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. 
Очень плохой репутацией пользовались также 
далёкие, погружённые в пески восточные обла-
сти. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве 
с личностью лейтенанта Шмидта. “Нашли дура-
ков! – визгливо кричал Паниковский. – Вы мне 
дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я 
подпишу конвенцию”. – “Как? Всю возвышен-
ность? – заявил Балаганов. – А не дать ли тебе 
ещё Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?” 
При слове “Бобруйск” собрание болезненно за-
стонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть 
сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высо-
кокультурным местом».

За данный призыв бобруйчане решили уве-
ковечить Шуру Балаганова в виде скульптуры. 
Немало тут и памятников бобрам, по всей види-
мости, давшим название городу, впервые упо-
мянутому в летописи под 1387 годом. Но главная 
достопримечательность – Бобруйская крепость.

Появилась она на месте древнего замка в на-
чале XIX века согласно указу Александра I от 
10 августа 1810 года. Главный форпост решили 
разместить на берегу реки Березина. Военные 
снесли близлежащие постройки, включая церк-
ви и монастыри, замок XIV века и дворец XVII ве- 
ка, здание ратуши, торговые ряды и мельницу. 

Взамен жителям предложили занимать земли 
вокруг будущей цитадели.

Строительство велось в основном крепост-
ными крестьянами из Минской, Черниговской 
и Могилёвской губерний. Из каждой пригнали 
до 500 подвод. Множество регионов империи по-
ставляли сюда стройматериалы. Например, выход 
через восточные ворота соорудили из каменных 
плит с Кавказа. На одной из них, весом около двух 
тонн, можно прочесть: «...Кавказа... доставлено 
сие на землю белорусов... апрель, 27 дня 1811 г.». 
Материалы привозили также из Карелии, с Укра-
ины, Урала. И это без железных дорог. Много 
крепостных погибли в период «стройки века». 
Фактически цитадель поднималась на костях.

К началу войны 1812 года возвели пять основ-
ных бастионов, часть внутренних сооружений, 
насыпали валы, выкопали рвы. Стены бастио-
нов толщиной от 7 до 10 кирпичей были непро-
биваемы для артиллерии. Комплекс окружили 
высоким земляным валом и водным каналом. 
На территории крепости (общая площадь около 
120 гектаров) были ботанический сад, бульвар, 
общественный сквер. В городском саду часто 
играл военный оркестр, офицеры устраивали в 

Эти бобруйские бобры очень добры и приветливы

Панорама Бобруйской крепости
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Бобруйске званые вечера, куда приглашались 
знатные горожане.

Армия Наполеона появилась в окрестно-
стях Бобруйска в конце июля 1812 года. К обо-
роне подготовились основательно: боеприпасов 
должно было хватить на год, продовольствия для 
почти 8 тыс. бойцов – на 6 месяцев.

Из 30 тыс. французских солдат, находив-
шихся в тот момент на территории нынешней 
Беларуси, 20 тыс. стояли под стенами бобруй-
ской цитадели, так и не сдавшейся врагу. Че-
рез 80 лет после героической обороны генерал 
А.И. Михайловский-Данилевский писал: «Ни 
одна крепость в России никогда не являлась 
столь полезною, как Бобруйская в 1812 году».

В 1817 году император Александр І посетил 
крепость и приказал построить нагорное укрепле-
ние, чтобы в случае возможных боевых действий 
помешать неприятелю воспользоваться господ-
ствующей высотой для размещения артиллерии. 
Новое сооружение назвали в честь прусского 
короля Фридриха Вильгельма. Это был мощный 
оборонительный узел, состоящий из высоких 
крепостных валов и глубоких рвов, земляных и 
кирпичных огневых сооружений. Так, возле реки 
размещался пятиугольный земляной вал – люнет 
с казематами внутри. В тыльной части укрепле-
ния соорудили каменную стену с двумя рядами 
бойниц и въездными воротами.

Но по прямому назначению форт не исполь-
зовался – всю свою историю ему пришлось быть 
тюрьмой. В 1826 году в казематах «Фридриха 
Вильгельма» содержались политические арестан-
ты. В число первых узников попали члены тай-
ных обществ филаретов и филоматов – студенты 
и преподаватели Виленской академии и Свис-
лочской гимназии. После подавления восстания 
декабристов в Петербурге в Бобруйскую крепость 
направили 16 осужденных заговорщиков. Усло-
вия пребывания в форте «Фридрих Вильгельм» 
были крайне тяжёлыми, не зря Александр Герцен 
писал: «Пусть Сибирь, пусть что угодно, только 
не эта страшная тюрьма на Березине».

Отголоски правдивых историй и слухов о 
жестоком обращении с заключёнными в Бо-
бруйске дошли до писателя Валентина Пикуля 
и вдохновили его на создание рассказа «Бобруй-
ский мешок». В 1886 году цитадель превратили 
в крепость-склад, а в 1897-м вообще списали со 
счетов как стратегическую единицу, и там раз-
местился дисциплинарный батальон. В пери-
од Великой Отечественной нацисты устроили 
здесь лагерь смерти.

В послевоенные годы вопрос о дальней-
шем использовании крепости долго не могли 
решить. Очевидно, что в XX веке она уже не 
могла служить полноценным оборонительным 
сооружением. Поэтому когда в начале 1950-х 
годов в город приехал генерал Иван Третьяк, 
он, оценив реальный потенциал сооружения, 
отдал приказ об уничтожении. Но крепчайшая 
кладка и мощный фундамент выдержали дина-
митные заряды.

Перед тем как Бобруйской крепости при-
своили статус охраняемого государством па-
мятника архитектуры, она успела побывать 
складом, местом молодёжной тусовки, жильем 
для бомжей. В перспективе цитадель ожидает 
реконструкция, а в одном из бастионов плани-
руется разместить филиал городского краевед-
ческого музея. 

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото автора

Внутри Бобруйской крепости – почти готические своды
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Ярославль: 
по рублю за год

Парк на Стрелке

Наш корреспондент влюбился в этот город и готов 
бросить ради него родную Москву
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Изображение этого города у рос-
сиян всегда с собой, рядом с фото-
графиями жены/мужа и детей. Не 
догадались? Хорошо, он располо-
жен между Архангельском и Хаба-
ровском. Ну ладно – это Ярославль, 
представленный на 1000-рублевой 
купюре – между «500-рублевым» 
Архангельском и «5000-тысячным» 
Хабаровском. Недавно город от-
праздновал 1000-летний юбилей.

Ярославль можно смело назвать 
большим музеем под открытым не-
бом. Без пыльных экспонатов и за-
ляпанных стекол, но с прекрасными 
зданиями и добродушными смотри-
телями (читай: жителями).

Специалисты ЮНЕСКО это 
подтверждают: центр Ярославля 
внесен в Список объектов Всемир-
ного наследия. В России – всего 
26 таких объектов. Попаданием в 
почетный список город обязан пре-
жде всего Екатерине II с ее градо-

Главный герой 
областного центра –

Ярослав Мудрый

Лица у людей здесь 
светлые и улыбчивые
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Город переживает 
свадебный бум

Часовой на вьезде в 
старую часть города

Конь в яблоках
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строительной реформой 1763 года. 
После утверждения императрицей 
генерального плана и был сотворен 
этот шедевр.

Количество памятников истории 
на квадратный километр тут зашка-
ливает. Храмы, монастыри, набе-
режные, «дома с арками», усадьбы, 
беседки, площади и даже жилые 
дома – всё здесь особенное, всё не 
просто так. И всё соразмерно, сба-
лансированно, на своих местах. Гар-
мония.

На осмотр Ярославля потратьте 
минимум выходные. Еще лучше – 
дня четыре. Хотя и неделю проведе-
те с удовольствием.

Знакомство советую начать со 
Стрелки, где река Ко́торосль впа-
дает в Волгу. По легенде, здесь Яро-
слав Мудрый убил медведя и нача-
лась история Ярославля как города.

Теперь на этом месте, возле 
Успенского собора, установлен па-
мятный камень, а на песчаной косе 
раскинулся шикарный парк с по-
ющими фонтанами и памятником 
1000-летию города. Вид заворажи-
вающий с любой точки.

Центр впечатлит не меньше. От 
Стрелки по набережной или через 

Купола Спасо-Преображенского монастыря

Вид с колокольни Спасского монастыря 



ТОЧКА НА КАРТЕ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

60

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2014

парк идем на Советскую площадь, 
где расположена одна из «визитных 
карточек» города – церковь Ильи 
Пророка. Самая древняя церковь 
Ярославля.

Местный «Арбат» – пешеходная 
улица Кирова, провожает нас с Со-
ветской на площадь Волкова – тут 
душевные ресторанчики с русской 
кухней и сувениры.

На площади Волкова очеред-
ной шедевр города-музея – Госу-
дарственный академический театр 
драмы им. Федора Волкова. Этот 
основанный в 1750 году театр – ста-
рейший не только в Ярославле, но 
и в России. Первые театральные 
представления купеческий сын Фе-
дор Волков с братьями и друзьями 

На Скамье примирения долго врозь не сидят

Ярославский моторный завод – 
главный партнер МАЗа

Городу идёт даже легкая 
обветшалость
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устраивали в кожевенном амбаре. 
Конечно, в России и до этого были 
театральные труппы, но общедо-
ступный профессиональный театр – 
с постоянным местом, продажей 
билетов, репертуаром, зарплатами 
актеров и на русском языке – начал-
ся именно с Волковского театра.

Губернатор области Сергей 
Ястребов в этом году посетил Бе-
ларусь с рабочим визитом. В ходе 
поездки пообщался с Президентом 
Александром Лукашенко. И неспро-
ста: дело в том, что Ярославская об-
ласть – давний партнер Беларуси. 
И главный оплот сотрудничества – 
Ярославский моторный завод, где 
с 1947 года производят дизельные 
двигатели для МАЗа.

Слегка зардевшись, признаюсь: я 
влюбился в этот город – готов жить 
здесь безвыездно и семью перевез-
ти. Ну ее, Москву! Тут, в Ярославле, 
лица светлые и улыбчивые, и на до-
рогах свободнее, и воздух куда чище.

Иван ПРОХОРОВ 
Фото: Иван ПРОХОРОВ, 

Елена ВАХРУШЕВА

ЯРОСЛАВЛЬ основан в 1010 году.
Население – 600 тысяч человек.
Автомобильный код – 76.
Третий по величине населения город  
Центрального федерального округа.
Исторический центр, расположенный  
у слияния Волги и Которосли –  
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Известные уроженцы – певец  
Леонид Собинов, режиссёр Юрий Любимов.

Богоявленская церковь

Редкий турист упустит возможность 
поздороваться с символом Ярославля
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15 мая 1591 года в Угличе погиб младший сын Ивана Грозного 
царевич Дмитрий. Смерть эта чрезвычайно взволновала 
современников, хотя, казалось бы, мало ли на Руси истреблено 
детей? Их несчастные судьбы никого не трогали. А кончина 
угличского царевича до сих пор вызывает множество вопросов

А были ли
мальчики

 кровавые?

Перед вами журнальный вариант 
рассказа об одном из самых 
таинственных событий истории.  
Мы продолжаем печатать отрывки 
из книги доктора экономических 
наук, профессора, постоянного 
автора журнала «Союзное 
государство» Марии ВАлоВой 
«Россия, рождённая Смутой». 

Смерть царевича Дмитрия в Угличе стала 
событием, повлёкшим колоссальные послед-
ствия для судеб России. Его трагической уча-
сти посвящали произведения поэты, писатели, 
композиторы. Каждый при этом давал свою 
трактовку событий – в зависимости от требо-
ваний заказчиков.

Поныне неясно: что на самом деле произо-
шло в Угличе в тот майский день? Царевича 
убили? Или убился сам по неосторожности? 
А главное – правда ли, что именно смерть 

последнего Рюриковича и породила смуту? 
Останься он жив, смуты бы не было? Увы, даже 
живой и здоровый, последний отпрыск Ивана 
Грозного вряд ли избавил бы Россию от смуты. 
Слишком призрачны и оспариваемы были его 
права на престол.

Парадокс истории в том, что если бы под-
линный Дмитрий попытался взойти на пре-
стол после смерти Фёдора, в 1598 году, то, ско-
рее всего, это обязательно вызвало бы смуту. 
А в 1605-м назвавшийся его именем самозва-

Э. Лисснер. «Изгнание поляков из Кремля» 
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нец воспринимался как законный наследник. 
Большой и трагический поворот совершила 
Россия за эти семь лет. То, что казалось не-
допустимым нарушением установленного по-
рядка, стало видится единственным спасением 
от потрясений.

Угличская трагедия – по-прежнему загад-
ка. Доподлинно лишь известно, что ребёнок 
был болен эпилепсией и у него часто случались 
припадки, когда он не контролировал свои 
действия. В тот день с утра у него был очеред-
ной припадок, после которого его отпустили 
во двор играть «в тычку». Странная игра для 
страдающего припадками ребенка. Надо взять 
за острие нож и метнуть в очерченный на земле 
круг.

Дальнейшим событиям было восемь сви-
детелей. По их показаниям, в момент, когда 
Дмитрий держал нож, у него начался при-
падок. Царевич упал и уколол горло – пошла 
кровь. Мальчики-свидетели показали, что он 
буквально «набросился на нож».

Но родных Дмитрия такая версия не устра-
ивала. Ведь, по сути, они оказывались вино-
вными за недосмотр. Моментально родился 
слух: царевича зарезали. Конечно, по приказу 
рвущегося на престол Годунова. И Годунову 
никогда не удастся отмыться от этой клеветы.

На шум прибежала мать царевича Мария 
Нагая. И сразу заявила, что Дмитрия зарезали 
государев дьяк Битяговский (он в это время 
обедал с братом самой Марии Нагой далеко от 
Угличского кремля) и племянник дьяка Ники-
та Качалов.

Отчаянье матери можно понять, но почему 
она сразу так уверенно назвала убийц? Есть 
простое объяснение: застарелая ненависть На-
гих к дьяку Битяговскому и его родне. Ведь 
когда Нагих выслали в Углич и они начали 
обирать население, царь Фёдор прислал туда 
своего официального представителя – госуда-
рева дьяка, чтобы тот сам собирал деньги и вы-
давал на расходы Нагим. Денег стало меньше 
и, конечно, Нагие люто возненавидели дьяка.

Ни Мария Нагая, ни её братья не хотели 
ничего выяснять. Наоборот, использовали мо-
мент, чтобы свести счеты. И толпа линчевала 
всех, кого обвиняли Нагие.

Спустя многие годы вину свалят на Году-
нова, в то время уже мёртвого. Но комиссию, 
присланную царем Фёдором для расследова-
ния, возглавлял злейший недруг Годунова – 
боярин Василий Шуйский, а от церковных 
властей в ней состоял митрополит Крутицкий 
Геласий, которого никак нельзя обвинить в 
прислужничестве Годунову. В ходе следствия 
публично опросили сотни людей, и комиссия 
пришла к выводу: ребёнок погиб в результате 

несчастного случая. Но пришедшим к власти 
такая версия не подходила: слишком масштаб-
на фигура Годунова на фоне ничтожности 
сменивших его правителей. Так клевета на Го-
дунова на столетия стала официальной поли-
тикой новой династии.

Лишь в 1829 году историк М.П. Погодин 
первым рискнёт выступить в защиту Бори-
са Годунова. Обнаруженный в архивах под-
линник уголовного дела комиссии Шуйского 
убедил многих историков XX века в том, что 
истинной причиной гибели Дмитрия всё-таки 
был несчастный случай.

И вообще: какой смысл Годунову убивать 
ребёнка прилюдно? Зачем так рисковать? Не 
проще ли было тихо отравить? Или отдать 
царевича под опеку других людей и уморить? 
Сколько раз уже такое практиковалось на 
Руси, когда для укрепления централизованной 
власти московские князья избавлялись от на-
следников удельных князей. Дети тихо умира-
ли, не вызывая вопросов и шума. Борис Году-
нов мог быть жесток, но он не был глуп.

Да и царю Фёдору всего 34 года. У его деда 
Василия III наследник родился в 55 лет, а вто-
рой сын – в 57 лет. У Фёдора ещё могут быть 

Константин Маковский. «Сторонники Лжедмитрия,  
убивающие Федора Годунова и его мать»  
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дети. Действительно, царица в том же году за-
беременела и родила дочь Федосью. Она умрёт 
через два года.

Останься она жива – или родись после это-
го у Фёдора здоровый сын – мы бы и не слы-
шали о смерти сына Грозного в Угличе, как 
большинство и не слышало о смерти старшего 
сына Грозного. Но история и интересна не-
предсказуемостью. Потом Василий Шуйский 
признает в Гришке Отрепьеве царевича Дми-
трия, а затем, сам став царём, опять «изменит 
показания» и велит привезти останки царевича 
Дмитрия из Углича, чтобы объявить покойни-
ка святым. По преданию, исполнитель сего, 
митрополит Ростовский Филарет Романов 
(отец будущего царя Михаила Романова), ку-
пит в Угличе стрелецкого сына и велит того за-
резать, дабы предъявить всем нетленные мощи 
«царевича».

Нагих за череду убийств отправили в ссыл-
ки «по городам». Погромщиков, шестьдесят 
семей из Углича, сослали в Сибирь. Саму Ма-
рию «за недосмотр за сыном» вывезли в глухой 
монастырь и постригли под именем Марфа. 
Казалось, её и без того безрадостная жизнь 
окончена. Грозный не был сильно привязан 
ни к одной жене. Уж на что вроде любил пер-
вую, Анастасию – но и то спустя лишь неделю 
после её смерти начал искать новую супругу. 
Даже отправил сватов к сестре польского коро-
ля, но не вышло. Потом женился на черкешен-
ке, потом ещё и ещё. Уже старый и разбитый 
разгульной жизнью, наслышанный о красоте 
Марии Нагой царь повелел вернуть её опаль-
ную семью в Москву.

Юная Мария, статная, с косой ниже пояса, 
произвела на престарелого сластолюбца впе-
чатление, и он сделал её своей шестой или 

седьмой (историки об этом спорят) женой. 
Спорят историки и о законности этого брака: 
по канонам православной церкви жениться 
можно было только четыре раза. Все после-
дующие – не жены, и дети их – незаконны. Во 
всяком случае, ни патриарх, ни митрополиты 
на свадьбе не присутствовали. Зато, по иронии 
судьбы, на ней пировали три будущих царя 
России.

Не признавал Марию за «настоящую» 
жену и сам Грозный. Не прошло двух лет по-
сле женитьбы, как царь начал свататься к пле-
мяннице английской королевы. Лично ин-
структировал посла: мол, ежели кто спросит, 
не женат ли царь, отвечать: «Государь взял за 
себя в своём государстве боярскую дочь не по 
себе; и если королевина племянница дородна 
и такого великого дела достойна, то государь 
наш, свою оставя, сговорит за королевину 
племянницу».

Что при этом чувствует Мария Нагая, когда 
Грозный муж сватается к заморским невестам, 
собираясь «свою оставя»? Жизнь её протекала 
под вечным страхом. Все предшественницы на 
посту жены́ Грозного плохо кончили: кто в ке-
лье, кто на плахе. При этом охлаждение Гроз-
ного к ней становилось всё явственнее. Ему не 
нравилось, что она пытается командовать жё-
нами его сыновей, не нравилось её стремление 
вести себя как настоящая царица, не нрави-
лась её наглая родня...

Особенно отдалила Грозного от супруги 
смерть его сына Ивана. По преданию, Ма-
рия долго наговаривала на Елену, супругу 
царевича, за то, что та её не почитает, ведёт 
себя вызывающе. Что именно спровоциро-
вало конфликт – непонятно, но Грозный 
стал поучать беременную Елену палкой, за ту 
вступился супруг, досталось и ему. После не-
лепой смерти сына и рождения мёртворож-
дённого внука Иван впал в отчаяние, долго 
молился и каялся. Потом опять пустился в 
пьяный загул...

Казалось, Марии не избежать в лучшем 
случае опалы. Но в октябре 1582 года у неё ро-
дился сын Дмитрий. Слабый больной ребёнок 
стал её единственной защитой. Согласно стро-
гим канонам, ребёнок – незаконнорождён-
ный; но пока Грозный признаёт его сыном – 
Нагие в безопасности.

Более того, мальчик, хотя и слаб здоровьем, 
но слабоумием не отличался. И родня уже на-
чала думать, как посадить его на российский 
трон вместо недалёкого Фёдора.

Но Грозный продолжил марьяжные игры. 
Сватался к шведской принцессе, но женить-
ся не успел: через несколько дней, 18 марта 
1584 года, умер.

Приём Лжедмитрием I в Грановитой палате Кремля 
польского посольства 13 мая 1606 года
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К власти пришёл ненавистный Нагим 
царь Фёдор, сын Грозного от первой жены, и 
его окружение: родня по матери Захарьины-
Романовы, родня по жене Годуновы, другие 
бояре... Словом, все лютые враги.

Фёдор не считал Дмитрия законным братом, 
и Марию с сыном выслали в Углич. На этом го-
нения не закончились. Фёдору донесли на На-
гих, замышляющих – и это правда! – посадить 
на престол Дмитрия. В 1591 году жена Фёдора 
наконец забеременела и царь издал указ не по-
минать Дмитрия в церквях как царевича.

А подраставший в Угличе мальчик всё боль-
ше демонстрировал патологический характер 
отца: был склонен к жестокости, обожал ле-
пить снеговиков и рубить им сабелькой голо-
вы, приговаривая, что это бояре московские 
и что когда он вырастет, так поступит с ними. 
Каково было об этом узнавать заседавшим в 
Боярской думе...

Мария знала, что её не считают законной 
женой, а её сына запрещено поминать как 
наследника, но была надежда на то, что сын 
станет царём. С его смертью надежды, кажет-
ся, не осталось. Однако Мария не смирилась 
с монашеской участью. Силы черпала в не-
нависти. Но кого ненавидела она в убогой 
келье? Царя Фёдора? Он уже мёртв. Главным 
объектом стал тот, кто занял трон её сына, – 
Годунов.

И когда имя её сына стало знаменем врагов 
её врага, она возрадовалась открывшейся воз-
можности свести счёты.

«...ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Дмитрий я иль нет – что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны».

Так у Пушкина Отрепьев говорит об ино-
земцах. Но на Руси Лжедмитрий стал инстру-
ментом мести.

Через 14 лет Мария Нагая, вовсе не думав-
шая о «правде слов» самозванца, публично 
признала в нём сына и въехала в Кремль ма-
терью государя всея Руси. И оставалась ею, 
пока это было выгодно, пока он был царём. 
А потом, когда его убили, легко отказалась от 
Лжедмитрия, разоблачив его как самозванца.

Инокиня Марфа Нагая не стала матерью 
русского царя. Ею стала другая инокиня Мар-
фа. Но Нагая вошла в историю как мать одного 
из самых почитаемым на Руси святых. Непло-
хо для невенчанной жены и лживой монахини.

В ХХ веке в России мог появиться царь 
Дмитрий I. В царской семье собирались выдать 
замуж старшую дочь Николая II царевну Ольгу 
за сына младшего брата Александра III – 
великого князя Дмитрия Павловича. Он молод, 
красив, статен, овеян военной славой, и царевна 
в него влюбилась. Порешили так: в случае 
смерти больного гемофилией наследника 
Алексея эта красивая молодая пара взойдет 
на российский престол. Но рвущиеся к трону 
князья Владимировичи расстроили помолвку. 
Позже великий князь Дмитрий станет одним 
из убийц Распутина. В эмиграции у князя 
завяжется роман с француженкой-модисткой. 
Он поможет деньгами и советами – и мир узнает 
Коко Шанель. Перед смертью князь Дмитрий 
с горечью скажет: «Старый строй должен был 
неминуемо привести Романовых к катастрофе».

К СВЕДЕНИЮ

Валерий МИРОНОВ, 
главный экономист Фонда экономических исследований  
«Центр развития» НИУ ВШЭ:

– Нам не хватает Дня матери. Есть, 
разумеется, 8  Марта, и в ноябре 
«материнский день», но первый 
праздник – размытый, а второй – 
отмечается как-то локально. Вот 
среди российских десантников 
прошла акция «Позвони маме». 
Каждого из них в приказном по-

рядке заставили позвонить матери, 
чтобы она не волновалась. А хочет-
ся, чтобы маме звонили не только 
по разнарядке военного началь-
ства, но и по велению души. Два-
три раза в месяц обязательно, если 
она от тебя далеко. Вообще нужно 
выдвигать праздники, предлагаю-

щие теоретически решение нашей 
извечной демографической ямы. 
Или укрепляющие здоровый образ 
жизни.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?
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Конец XVI – начало XVII – уди-
вительный период истории. Четы-
реста лет назад свершились собы-
тия, во многом предопределившие 
судьбу нашей страны на века.

Народная эпопея 1612 года – 
один из тех звёздных моментов в 
судьбе России, память о котором 
в самую тяжёлую годину будет все-
лять в русских людей надежду и 
веру в то, что мы всегда, как бы ни 
была страшна постигшая нас беда, 
выстоим, дадим отпор иноземным 
захватчикам и отечественным са-
мозванцам. И как велик соблазн 
этим блестящим воспоминанием 
о замечательной странице нашей 
истории и ограничиться.

Но смута не завершилась в ноя-
бре 1612 года с вхождением народ-
ного ополчения в Кремль, причём 
совсем не 4 ноября, как ныне от-
мечается. Мало было изгнать за-
хватчиков и самозванцев из страны 
– надо было ещё преодолеть смуту 
в российских душах.

Эпоха Смуты породила множе-
ство легенд, домыслов, преданий и 
даже откровенных фальсификаций. 
Уж больно много тайн хранит усы-
панное «кровавыми мальчиками» 
время, столь справедливо названное 
Смутным. Что произошло с цареви-
чем Дмитрием? Кто был «творцом» 
закулисных интриг против царя Го-
дунова? Как мог появиться Григо-
рий Отрепьев? Кто он был на самом 
деле? Кто реально стоял за государ-
ственной изменой? Кто был «аген-

XVII век оставил слишком 
много вопросов
В книге Марии Валовой «Россия, 
рождённая Смутой» рассказывается 
об удивительных судьбах людей 
Смутного времени конца XVI –  
начала XVII века, любовных и 
политических интригах,  
героизме и великих подвигах

том 007», появившимся за 400 лет до 
«рождения» Бонда? Каковы настоя-
щие, не придуманные, предки Ро-
мановых? Почему в течение 300 лет 
тщательно скрывалась фамилия ба-
бушки первого царя из дома Рома-
новых? Как вообще могло произой-
ти, что девичья фамилия бабушки 
основателя династии Романовых 
останется неизвестна? Хотя будет 
прекрасно известна вся её жизнь и 
могила. Не в этой ли фамилии за-
ключена отгадка многих тайн?

Да и вообще, как могло слу-
читься, что Михаил Романов, ху-
дородный отпрыск не очень ува-
жаемого рода, становится во главе 
людей родовитых и почитаемых? 
Как могли его выбрать? Его – не 
просто слабого здоровьем неве-
жественного мальчика захудалого 
рода с матерью-монахиней, но и 
отпрыска отца, служившего всем 
предателям и самозванцам того 
Смутного времени?

Казалось бы, что правителем ра-
зорённого Смутой, интервенцией, 
гражданской войной государства 
призван стать лидер-военачальник. 
Почему бы не прямой потомок 
Рюрика – князь Пожарский, или 
несправедливо забытый второй 
освободитель Москвы, потомок 
великого литовского князя Геди-
мина – князь Трубецкой?

Но герои-освободители уходят 
в сторону, выполнив долг перед 
историей и Родиной. Это не толь-
ко революции пожирают своих 
детей. Любые мощные движения 
общественной жизни идут на спад 
и утягивают за собой своих героев. 
Приходят те, кто вроде никак не 
должен. Но именно они – ирония 
судьбы! – становятся героями сво-
его, теперь уже мирного, времени...

Об этом и многом другом читай-
те в книге Марии Валовой «Россия, 
рождённая Смутой».

Иван АЛЕКСАНДРОВ
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Неродная кровь

«Не переживай! Твоя дочка в хорошей семье. 
Она вырастет и сама вернётся к тебе», – эти сло-
ва цыганки для минчанки Тамары Романович 
стали пророческими.

Семнадцать лет назад возле Кишинёва цыгане 
похитили её ребенка, продали в другую семью, но 
девочка так и не смогла стать своей среди чужих. 
Спустя годы Оля приехала в Минск обнять и по-
целовать родную маму, но эту встречу трудно на-
звать радостной...

Замуж минчанка Тамара Романович вышла 
в 19 лет за приезжего Михаила. Поначалу жили 
хорошо, муж работал водителем троллейбуса, а 
Тома родила желанную дочку. Проблемы в се-
мье начались, когда ребенку исполнился год. 
Молодые отец и мать пристрастились к выпив-
ке. Михаил всё чаще уезжал к своим родителям, 
а Тамара бродила с Олей по городу. После оче-
редной ссоры оказалась на железнодорожном 
вокзале, где познакомилась с цыганской парой. 
Они пообещали ей золотые горы, хорошую ра-
боту. Правда, всё это в Молдавии. Тома собрала 
вещи и вместе с маленькой Олей уехала в Киши-
нёв. Сказки не случилось. Женщину заставили 
попрошайничать.

– Тома, сходи за хлебом, а Оля 
пусть в машине посидит, – как-то по-
просила цыганка.

Это был последний день, когда Та-
мара видела дочь. Она, конечно, пы-
талась её искать, но безрезультатно. 
А чуть позже цыганка открыла тайну: 
девочку продали в хорошую семью за 
золотые серёжки и небольшую сумму 
денег.

Так Оля оказалась в семье 56-лет-
ней цыганки Виоры Чераре из города 
Сороки. Женщина воспитывала един-
ственного сына и мечтала о дочери. 
Малышке тут же дали другое имя, фа-
милию и она стала гражданкой Мол-
давии.

– Все знали: Оля не настоящая 
цыганка, но мы её любили всем серд-
цем. У неё цыганский характер, пусть 
и внешность другая. Мы гордились, 

когда она выиграла городской конкурс красо-
ты, – рассказывает «СГ» цыганка Аннушка, со-
седка Оли в Сороках.

По цыганским меркам Чераре считались за-
житочными людьми: жили в своём доме, дали 
Ольге возможность окончить девять классов, 
потом она пошла на курсы поваров, парикма-
херов, мастеров маникюра. Но как бы хорошо 
Виора не относилась к девочке, душа у той была 
не на месте.

– Всю жизнь я задавала себе одни и те же 
вопросы. Кто я? Откуда родом? Я хотела знать 
правду, какой бы она ни была, – плачет 21-лет-
няя Ольга Романович.

Пока Оля пыталась разгадать тайну, поче-
му она не похожа на цыганку, её родная мама в 
Минске, кажется, свыклась с мыслью о том, что 
дочку больше не увидит. Домой Тамара верну-
лась автостопом, без денег и документов. Родила 
сына, потом второго. За пьянство лишили роди-
тельских прав, и её мальчиков усыновили. Горе-
мамаша родила и третьего сына, но отказалась 
от него в роддоме.

Лишь спустя десять лет, в 2007 году, район-
ный отдел образования в Минске случайно об-
наружил: Оля пропала! Стали выяснять, что да 
как. Вот тогда Романовичи рассказали и про 
цыган, и про то, что обращались в милицию, но 
заявление там не приняли. Правда, стражи по-
рядка говорят другое: никаких обращений доку-
ментально не зафиксировано.

Минчанка, 17 лет назад 
украденная цыганами, 
оказалась не нужна  
родной матери

Оля мечтает  
хотя бы 
посмотреть  
на братьев
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В том же году Олю объявили в 
международный розыск по линии 
Интерпола. Но запросы в Молда-
вию не дали результатов: у девушки 
были другие имя и фамилия – Мария  
Прейда.

Только перед смертью Виора Че-
раре решилась рассказать «дочке» 
правду.

– Ольга обратилась в комиссариат 
города Сороки с заявлением об уста-
новлении её личности. Рассказать 
о себе смогла мало: не молдаванка, 
1993 года рождения, зовут Ольгой. По 
линии Интерпола пришла информа-
ция, что в Беларуси разыскивается 
несовершеннолетняя Ольга Романо-
вич, тоже 1993 года рождения, – рассказывает 
Юрий Петрученя, следователь по особо важным 
делам управления Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь по городу Минску. – Когда 
родственники в Минске увидели фотографию 
взрослой Ольги, то сказали: «Да, очень похо-
жа». После чего комиссар из Молдавии привез 
девушку в Минск. Генетическая экспертиза по-
казала: Ольга – родная дочь Романовичей.

Голливудская история красавицы с лихо за-
крученным сюжетом взволновала всех. Вмиг 
девушка стала знаменитой. Только родным, ко-
торых она так хотела увидеть, Оля оказалась не 
нужна.

– Я встретилась с мамой. Она дрожала, не 
могла ничего сказать – столько лет прошло! 
Она больной человек. Я не осуждаю маму, у 
нее сложная жизнь, – говорит расстроенная 
Ольга. – Несколько дней я прожила у тети, а 

затем переехала в общежитие. Отца 
так и не увидела – он живёт в другом 
городе.

Минских чиновников и право-
охранительные органы так взволно-
вала судьба девушки, что ей помогли 
устроиться в общежитие, она вот-вот 
получит белорусский паспорт на на-
стоящие имя и фамилию. Возможно, 
начнет всё заново.

Дом Тамары Романович стоит не-
далеко от кольцевой дороги. Кирпич-
ный, добротный, на две семьи. Его 
построила родная сестра Тамары. Но 
застать в нём хозяйку, говорят, очень 
трудно.

Ольге в родительском доме места 
не нашлось. Когда мы разговаривали с ней в пер-
вый раз, девушка была уверена: Минск – родной 
город, здесь она и останется, будет врачом. Но 
сейчас эта уверенность куда-то ушла.

– В Сороках у меня много друзей, а тут сижу 
одна в общежитии. Не понимаю, чем мне зани-
маться, не знаю, останусь ли в Минске... Жалею 
ли, что всё так вышло? Нет. Правду нужно знать, 
какой бы горькой она ни была. Грустно лишь от 
того, что не могу увидеть братьев.

С братьями всё упирается в тайну усыновле-
ния. Мальчики воспитываются в разных семьях, 
им, как и Оле когда-то, сменили имена и фами-
лии. Говорят, все живут в Минске и, возможно, 
из газет и телерепортажей уже знают про Ольгу, 
только не догадываются, что это их родная се-
стра... | СГ |

Катерина БОРИСЕВИЧ

Светлана БОРОВСКАЯ, 
белорусская телеведущая:

– Я абсолютно точно понимаю сей-
час, что все наши пристрастия идут 
из детства. В пять-семь лет мне 
было ещё трудно понять, что мы 
отмечаем, – но ощущение огром-
ного праздника не покидало меня 
в течение всего дня. Мама крутила 
мне локоны, у меня были самые 
красивые банты и шарики – и мы 
шли вместе по улице. Жили мы в 

небольшом городе Молодечно, 
родители работали на заводе, все 
друг друга знали. Помню, как люди 
обменивались теплыми словами. Я 
бы и сейчас хотела вот так выйти 
на улицу во время праздника, уви-
деть коллег. К сожалению, всё в 
нашей жизни упростилось и стало 
обыденным. А жизнь не должна 
упрощаться.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?

Голливудская 
история 
красавицы с лихо 
закрученным 
сюжетом 
взволновала 
всех. Вмиг 
девушка стала 
знаменитой. 
Только родным, 
которых она так 
хотела увидеть, 
Оля оказалась  
не нужна
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Мюнхгаузен – 
врун и дипломат

Небольшой аккуратный городок в 
Витебской области Глубокое отметил 
в этом году круглую дату – 600-ле-
тие. В честь юбилея здесь появил-
ся памятник барону Мюнхгаузену. 
Оказывается, прототип легендарного 
барона честно нес службу в Гродно, 
дослужившись до ротмистра Бра-
уншвейгского кирасирского пол-
ка, имеющего зимние квартиры в 
Лифляндии. На местном кладбище 
краеведы даже обнаружили надгроб-
ный крест с немецкими именами: 
«Фердинанд и Вильгельмина фон 
Мюнхгаузен». Несмотря на то, что 
захоронение принадлежало всего 
лишь однофамильцам барона, сам он 
оставил ощутимый след в отечествен-
ной истории, сыграв одну из важных 
ролей в становлении на российском 
престоле Анны Леопольдовны, а за-
тем и Екатерины II. 

Упоминание имени барона Карла 
Фридриха Иеронима фон Мюнхгау-
зена можно встретить среди архивных 
бумаг Москвы, Санкт-Петербурга 

Несколько своих 
знаменитых баек 
барон начинал с 
фразы «Дело было  
в Беларуси…»

Памятник Мюнхгаузену в городе 
Глубокое (Витебская область)  
у входа на кладбище. Именно тут 
похоронен Мюнхгаузен. Правда,  
не Карл, а какой-то Фердинанд.  
Но разве это имеет значение?

Памятник барону на его 
родине – в немецком 
городе Боденвердере
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или Риги. В каждом из документов барон предстает 
серьезным человеком, честно отдавшим пятнад-
цать лет жизни военной службе на благо России. 
Хотя его извилистый жизненный путь действитель-
но больше напоминал авантюрный роман, нежели 
типичную карьеру немецкого дворянина. 

Родился в 1720 году в городке Боденвердере, 
расположенном на острове посреди реки Везер. 
Пятый из восьми детей. История его рода начина-
лась в XII веке. Основателем рода Мюнхгаузенов 
был некий рыцарь Хейно, участвовавший в кре-
стовом походе под предводительством Фридри-
ха Барбароссы. Все потомки рыцаря пали на поле 
брани. Лишь один мог бы продолжить род, но 
стал монахом. Вскоре, правда, ему пришлось вер-
нуться в «мир» и завести семью для продолжения 
древнего рода. Именно он стал первым Мюнхгау-
зеном (в переводе «дом монаха»), положив начало 
плодовитой фамилии. Недаром на родовом гербе 
Мюнхгаузенов изображен монах с посохом и ве-
щевым мешком с символически выглядывающей 
из него книгой. В детстве судьба не баловала буду-
щего барона. Рано оставшись без отца, он был вы-
нужден по настоянию матери стать пажом принца 
Брауншвейг-Вольфенбюттельского Фердинанда 
Альбрехта II в замке Беверн. Со временем принц 
стал герцогом, а перед его пажом замаячила карьера 
военного при дворе европейского монарха неболь-
шого государства. 

Дела политические
В это время в России доживала последние дни 

императрица Анна Иоанновна. Бездетная прави-
тельница ни за что не хотела, чтобы после ее смер-
ти к власти пришли потомки Петра I и Екатерины, 
которых она считала безродными. Хотела посадить 
на российский престол племянницу Анну Леополь-
довну, подобрав ей жениха из европейской знати. 
Выбор пал на герцога Брауншвейгского Антона 
Ульриха II, племянника австрийской императри-
цы. Государственные интересы России требовали 
участия Австрии в борьбе с крымскими татарами. 
В Польше с помощью Австрии необходимо было 
привести к власти Августа Саксонского (вопреки 
притязаниям на престол ставленника Англии Ста-
нислава Лещинского). Понимая планы импера-
трицы, английский посланник старался скомпро-
метировать наметившийся было брак. Отчаявшись 
повлиять на выбор Анны Иоанновны, он распустил 
слух о том, что Антон Ульрих слаб телосложением 
и, возможно, страдает эпилепсией, а в мужья Анне 
Леопольдовне больше подходит кто-то из «русских 
богатырей». Сплетни развеял сам герцог, в 1733 году 
прибыв в Санкт-Петербург, он тут же поступил на 
военную службу. 

В этот момент началась русско-турецкая война, 
где юный герцог проявил чудеса героизма и окреп 
физически. Во время взятия Очакова атака под ко-

мандованием фельдмаршала Миниха захлебнулась. 
Военачальник, чтобы показать войскам пример, 
бросился в атаку. Его примеру последовали лишь 
несколько офицеров. Одним из них был Антон 
Ульрих. После боя оказалось, что лошадь под гер-
цогом убита, кафтан в нескольких местах простре-
лен, один паж убит, а второй вот-вот умрет от ран. 
Из Петербурга Ульрих написал брату, попросив 
прислать двух новых пажей. Так решилась судьба 
семнадцатилетнего барона Мюнхгаузена, который 
вместе с приятелем фон Хоймом отправился в да-
лекую Россию. 

Барон на войне
Петербург встретил немцев морозами и прони-

зывающим ветром. Впоследствии Мюнхгаузен не 
раз вспоминал, как его поразил поданный на одном 
из праздников паштет, из которого вышел человек 
в бархатной ливрее и преподнес императрице сти-
хотворение, написанное в ее честь. Долго наслаж-
даться придворной жизнью барону не удалось: не 
пробыв в столице и полугода, в феврале 1738-го 
Мюнхгаузен отправляется на передовую. Это был 
первый и последний раз, когда барон действитель-
но принимал участие в настоящих боевых действи-
ях. Все истории о приключениях на войне с турками 
повествуют именно об этом периоде жизни барона. 

Кампания оказалась провальной, турки не пош-
ли на генеральное сражение, а измотанные долгим 
походом и внезапными атаками неприятеля рус-
ские войска были вынуждены отступить. Герцог с 
пажами вернулся в Петербург. Их приезд пришел-
ся кстати: Анна Иоанновна серьезно болела и уже 
назначила день свадьбы племянницы с патроном 

Карл Фридрих Иероним 
фон Мюнхгаузен в мундире 
кирасира. Г. Брункер, 1752
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барона Мюнхгаузена. Свадьба состоялась в июле 
1739 года, а спустя девять месяцев на свет появился 
наследник русского престола. 

Дворцовые перевороты
Казалось бы, судьба второй раз улыбнулась 

Мюнхгаузену, вновь сделав его пажом царствую-
щей особы. Но уже не маленького герцогства, а 
огромной империи. Но барон оказался чужд двор-
цовой жизни – его влекла военная служба. Испро-
сив разрешение Антона Ульриха, Мюнхгаузен по-
лучил почетную должность корнета кирасирского 
Брауншвейгского полка. Этот поступок сыграл 
роковую роль в жизни барона. Оставшись в Санкт-
Петербурге, он мог потерять не только свободу, но 
и жизнь. Едва Мюнхгаузен прибыл в войска, умер-
ла Анна Иоанновна. На трон, как и планировала 
почившая императрица, сел ее двоюродный внук, 
сын Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. До 
совершеннолетия наследника страной должен был 
управлять фаворит Анны Иоанновны – герцог Би-
рон. Но спустя три месяца Анна Леопольдовна с 
мужем при содействии фельдмаршала Миниха сме-
стили его и захватили власть. Но и им не суждено 
было утвердиться на престоле. Спустя год, во время 
очередного дворцового переворота, на трон взошла 
дочь Петра I – Елизавета. В тот же день Анна Лео-
польдовна, ее муж, назначенный женой генералис-
симусом, их сын и все сочувствующее окружение 
отправили в тюрьму. 

К счастью для Мюнхгаузена, он остался в сто-
роне от череды государственных переворотов. По-
лучив чин поручика, следующие десять лет барон 
исправно нес тяготы службы, о чем сохранилось 
множество бумаг, подписанных лично Мюнхгаузе-
ном. Ему даже довелось командовать ротой почет-
ного караула во время торжественной встречи на 
российской границе ехавшей в Петербург принцес-
сы Ангальт-Цербстской Софии Августы Фредери-
ки – будущей императрицы Екатерины II. В том же 
1744 году 24-летний барон удачно женится на Яко-
бине фон Дунтен, дочери рижского судьи.

«Самоволка» 
Вскоре барон получил годовой отпуск и с женой 

отбыл на родину в Боденвердер делить свалившее-
ся на него наследство. Начальство надеялось на 
его скорое возвращение. Напрасно. Судебные дела 
затянулись. Барон дважды продлевал отпуск, а за-
тем и вовсе написал прошение об отставке с при-
своением чина подполковника. Руководство Во-
енной коллегии согласилось, потребовав лишь для 
оформления бумаг явиться на службу лично. Но 
барон из-за проблем с разделом имущества между 
ним и двумя братьями в Россию не поехал. Несмо-
тря на то, что официальная отставка сулила ему 
приличную пенсию. Спустя два года «потерявше-
гося» офицера отчислили из полка как самовольно 
покинувшего службу. 

Впрочем, барон не прогадал – по жребию ему 
досталось одно из поместий отца. Так в тридцать 
два года Мюнхгаузен превратился в классическо-
го помещика и страстного охотника. Он построил 
в поместье специальный грот, в котором вместе с 
друзьями предавался воспоминаниям о службе в 
далекой России и травил байки. Иногда свои по-
сиделки Мюнхгаузен устраивал в соседнем Гет-
тингене в трактире гостиницы «Король Пруссии».

Барон-сказочник
Слушатели как один отмечали в бароне отлич-

ного рассказчика. С каждым разом послушать его 
«охотничьи анекдоты» собиралось все больше на-
роду. Дошло до того, что Мюнхгаузен фактически 
гастролировал по окрестным городам с набором ве-
селых историй. Особенно публике нравились рас-
сказы о далекой и удивительной России, в которой 
никто из них не был. 

Первый автор записанных на бумагу рассказов 
Мюнхгаузена не известен. Тем не менее, три сюже-
та из его постоянного «репертуара» вошли в книгу 
графа Рокса Фридриха Линара в 1761 году. Спустя 
двадцать лет они фигурируют в берлинском альма-
нахе «Путеводитель для веселых людей». В книге не 
указывается имя рассказчика, составитель сборни-
ка лишь ссылается на то, что истории принадлежат 

Олег Янковский в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»

Дом Мюнхгаузена в Боденвердере
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известному остроумием г-ну М-г-з-ну, живущему в 
Г-ре. 

Неизвестно, читал ли барон свои рассказы в пе-
чатном виде. Доподлинно известно лишь то, что он 
был взбешен, когда в Англии появилась книга не-
мецкого эмигранта Рудольфа Эриха Распе «Рассказ 
барона Мюнхгаузена о его удивительных путеше-
ствиях и походах в России». Имя барона оказалось 
ославлено на всю Европу. Вскоре перевод книги 
появился и в Геттингене. Расстроенный, считав-
ший себя правдивым человеком Мюнхгаузен подал 
на автора немецкого перевода в суд. Но получил от-
каз на том основании, что текст – перевод с англий-
ского издания анонимного автора. 

На следующий год в Германии вышла книга не-
мецкого поэта Готфрида Августа Бюргера с длин-
ным названием: «Удивительные путешествия на 
суше и на море, военные походы и веселые при-
ключения барона фон Мюнхгаузена, о которых 
он обычно рассказывает за бутылкой в кругу своих 
друзей». Третья книга, вышедшая при жизни баро-
на, называлась «Дополнения к при-
ключениям Мюнхгаузена». Довольно 
быстро слава барона-фантазера дока-
тилась до России. В 1791 году, за пять 
лет до смерти барона, Н.П. Осипов 
издал вольный перевод под названи-
ем «Не любо – не слушай, а лгать не 
мешай». 

Сам Мюнхгаузен пребывал в шоке 
от свалившейся на него славы. Он был 
вынужден нанять вооруженную охра-
ну, которая оберегала пожилого баро-
на от надоедливых зевак.

Закат
Не сумев отстоять честное имя, 

Мюнхгаузен погрузился в глубокую 
депрессию. К тому же в 1790 году умер-

ла любимая жена. Четыре года барон пребывал в 
трауре, а в 75 лет вдруг женился на семнадцатилет-
ней бедной девушке Бернардине из соседнего го-
родка. Молодая показала характер уже на свадьбе. 
Вопреки желанию мужа, она, созвав множество го-
стей, музыкантов и артистов, развлекалась с ними 
до рассвета. В то время как новобрачный отправил-
ся спать в одиночестве в десять вечера. 

Спустя некоторое время оказалось, что девуш-
ка беременна, но не от барона, а от своего прияте-
ля писаря. На просьбу пожилого мужа не позорить 
его и оставить связь с писарем Мюнхгаузен полу-
чил решительный отказ. Взбешенный барон тут же 
подал на развод, составив заявление на 86 страни-
цах текста. Но не получил его. Несмотря на то, что 
многочисленные свидетели выступили на стороне 
Мюнхгаузена, доказывая планы на наследство и 
неверность молодой жены, прямых улик измены не 
оказалось. Суд постановил признать родившуюся 
девочку дочерью Мюнхгаузена. Барон влез в долги, 
потратив все состояние на адвокатов, судебные из-

держки и алименты непризнанной им 
дочери. 

Девочка прожила всего год. Бернар-
дина бежала за границу. Через год – в 
1796 году – от апоплексического удара 
в одиночестве умер и сам барон. Един-
ственной, кто навещал Мюнхгаузена, 
была жена его егеря. После смерти ба-
рона она вспоминала, как на вопрос 
о причине отсутствия двух пальцев на 
ноге старик грустно улыбнулся: «Их 
отгрыз на охоте белый медведь». Воз-
можно, это была его последняя шутка. 
Похоронили Мюнхгаузена в семейном 
склепе неподалеку от родного Боден-
вердера. 

Дмитрий СОКОЛОВ

Андрей ЖВАЛЕВСКИЙ, 
белорусский писатель:

– Мне дополнительных праздников 
на государственном уровне точно 
не надо. У меня график работы 
такой, что устроить себе праздник 
могу в любой день, когда душа по-
желает. Как говорил Михаил Жва-
нецкий, праздники нам нужны не 

по календарю, а по настроению. 
Что касается дней 4 и 7 Ноября и  
1 Мая – отдыхать в эти дни, в 
общем-то, правильно. Во мно-
гих странах издавна отмечались 
праздники осенью и весной, но это 
было связано со сменой сезонов.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?

Первый автор 
записанных  
на бумагу 
рассказов 
Мюнхгаузена  
не известен.  
Тем не менее,  
три сюжета  
из его 
постоянного 
«репертуара» 
вошли в книгу 
графа Рокса 
Фридриха Линара 
в 1761 году
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Приехав на Брестчину, уроженец Уфы Вениамин Бычковский 
почувствовал, будто вернулся домой. Так и оказалось

Башкирский отшельник 
Полесья

Вениамин Бычковский жи- 
вёт в деревне Бобровичи Ива-
цевичского района Брестской 
области. Первое, что броса-
ется в глаза, когда въезжаешь 
в деревню, – часовня. Стоит 
справа от дороги на неболь-
шой возвышенности, сере-
брясь маковкой колоколен-
ки и новой цинковой жести 
кровлей, золотясь на щедром 
солнце крестами, как бы 
опрокинутыми в синеву неба. 
Дальше замечаешь чуть ли не 
на каждом строении, будь то 
добротный дом или простой 
сарай, гнездо аистов. Они не 
совсем обычные – большие и 
крепкие, основательные. Де-
ревня небольшая, а величественных птиц Поле-
сья много. Молодые стали на крыло и в гнездах 
тесно: красуются по три в ряд, и не понять уже, 
кто родители, а кому в первый раз предстоит дол-
гий перелёт в края неблизкие.

Говорят, аисты приносят счастье, потому из-
давна на Полесье считалось большим грехом по-
рушить их гнездо, прогнать с подворья. Вот и 
стояли годами на крышах наших сёл и хуторов, 
на деревьях и столбах аистиные гнёзда. С нетер-
пением из года в год по весне ждали возвращения 
птиц, и они прилетали – каждую весну. Приле-
тели и весной 1942-го. Бобровичи тогда были де-
ревней многолюдной, с большими семьями. Но 
13 сентября сюда ворвались каратели и не стало 
ни гнёзд, ни домов, а людей сожгли или расстре-
ляли.

Однако места эти столь благодатны и красивы, 
что после войны жизнь вернулась в Бобровичи. 
Правда, сегодня они не такие большие и много-
людные, но ни одного пустующего дома здесь нет. 
Возвращаются те, кто уехали в города, ремонти-
руют родительские дома, благоустраивают подво-
рья: лучше летнего отдыха, чем в родной деревне, 
не сыскать и в заморском раю. Селятся состоя-
тельные люди из Пинска, Бреста и Минска.

Края здесь девственные. В 
радиусе 11 километров – ни 
одного поселения. Побли-
зости нет даже инженерных 
сооружений – это самая уда-
лённая деревня района, тупи-
ковая. Кругом светлые и про-
сторные первозданные леса, 
где полно грибных и ягодных 
мест. А какая в Бобровичском 
озере рыба! На вкус сладкая, 
просто сахарная.

Прежде чем прийти на озе-
ро, Вениамин Бычковский 
ведёт меня на сельское клад-
бище. Подходишь к погосту 
и сразу замечаешь дуб. На-
стоящий царь-дуб – раскиди-
стый, кряжистый, узловатый в 

ко́мле и с корой, в разрезы которой входит ладонь. 
Окружность ствола – почти 8 метров. Дереву не 
меньше тысячи лет.

– Раньше приходил к этому дубу, – говорит 
Вениамин, – а теперь прихожу ещё и к матери. 
Уже смертельно больную привёз её из России в 
Гродно, где она и отошла с миром. Сама настояла 
на том, чтобы я перевез ее в Беларусь и похоронил 
на деревенском погосте Бобрович – точно знала, 
какой здесь мир. Он действительно особенный, 
намоленый не одним поколением. Представь – 
сюда приходили поклониться люди тысячи лет 
назад! Не случайно растёт здесь эта дубрава, не 
случайно стоит этот царственный дуб. Видишь, на 
том берегу среди зелени деревьев желтеет песок? 
Это Вядо. Здесь в начале 1960-х белорусские учё-
ные нашли два поселения каменного века.

Тысячи лет назад этот уголок облюбовали 
люди. Оно и понятно: кругом леса, богатые де-
ревом, дичью, грибами. Рядом огромное озеро – 
значит, есть рыба, птица.

Здесь было две деревни: Вядо и Тупичицы. В 
сентябре 1942-го фашисты расстреляли их жи-
телей, а деревни сожгли. Они так и не возроди-
лись. Вокруг на десятки километров – леса, а на 
месте этих деревень – голый песок, лишь там, где 



стояли хаты, пробиваются цветы. Они росли в 
палисадниках и теперь напоминанием о навсегда 
ушедшей жизни всходят по весне.

Поэт и гражданин
Вениамин Бычковский родился за тысячи 

километров от Беларуси – в Уфе. Мать работала 
на стройке маляром, воспитывала сына одна. В 
юности увлекся тяжёлой атлетикой, с 16 лет вы-
ступал за сборную Башкирии. Много ездил по 
Советскому Союзу – участвовал в соревнованиях, 
выполнил норматив кандидата в мастера спор-
та. И сейчас в комнате на стене висит несколько 
его снимков тех лет: широкоплечий мускулистый 
молодой человек с бородой. Что осталось от того 
парня? Разве что борода. И та не такая пышная.

Беда ждала его за ближним поворотом жизни. 
Рано сломался – травма выбила из строя. Полгода 
лежал прикованный к постели, перенёс не одну 
операцию. Пришлось оставить штангу. Увлекся 
туризмом. Объездил чуть не весь Союз, жил в го-
рах Алтая, Тянь-Шаня, Памира. Бывал в Средней 
Азии, на Дальнем Востоке, Камчатке...

Путешествия стали для Вениамина образом 
жизни. Работал в туристической отрасли Южного 
Урала. Тогда и начал писать в газеты туристиче-
ские очерки, а потом и рассказы. И по-прежнему 
много ездил. Правда, полученная в молодости 
травма позвоночника всё чаще напоминала о 
себе: приходилось принимать лекарства, ложить-
ся в больницу. Начал уставать от города – от шума 
и многолюдья.

Весной 1995-го друзья собирались в Польшу, 
пригласили и Вениамина. Но по дороге заныла 
старая болячка. Вениамин решил остаться и ждать 
друзей в Беларуси. Заехали в одно место, в дру-
гое – не пускают на ночлег. Время было непро-
стое, люди жили, боясь поздно вечером выйти на 
улицу. Так и двигались всё дальше и дальше, пока 
не стало смеркаться. Вот совсем стемнело, реши-

ли ехать на первые попавшиеся огни. Постучался. 
Впустили. Спросил, что за место – ответили: го-
род Ивацевичи.

Переночевал, а утром попросил хозяев показать 
места заповедные. Так добрался до Бобровичей. 
Деревня сразу глянулась: небольшая, среди про-
сторного леса, да и на улицах и во дворах не толь-
ко яблони и груши, но и высокие стройные сосны, 
раскидистые березы, дубы. А когда увидел озеро... 
Узнал, продаются ли здесь дома, почём и какие.

Вернулся на Урал, а вспоминал Бобровичи. 
Осенью, получив гонорар за книгу рассказов «Пе-
чальник», пошёл на вокзал и купил билет до Ива-
цевичей. Приехал в Бобровичи и остался навсегда.

Из рассказа Вениамина Бычковского «Межа»:
«...Кажется, я врастаю в эту землю. Как будто 

раньше жил в какой-то скорлупе и перекатывал-
ся по земле как придётся – земли не чувствовал. 
А здесь, в Полесье, пятками ощущаю мягкость и 
тепло земли, точно я только вылупился и каждой 
клеточкой почувствовал теплую грудь матери-
земли, ее заботливые руки».

Сегодня его рассказы и очерки печатаются в 
московских журналах и альманахах, Вениамин 
Бычковский – лауреат и дипломант многих ли-
тературных конкурсов. Но он не тщеславен, весь, 
как говорится, в себе.

В свои 60 он, несмотря на то что, как многие 
считают, живёт отшельником, весь в делах и за-
ботах. А как иначе, если у тебя два сына? Да-да, он 
обрёл здесь не только вторую родину, но и семью. 
Судя по его отношению к детям, а также по рас-
сказам о жене Анастасии, он счастлив быть отцом 
и мужем.

Анастасия – художник-иконописец, живёт 
и работает в Минске. Но это не мешает полноте 
отношений. Вообще-то у них четыре сына: стар-
ших, Тимофея и Никиту – детей Анастасии – 
Вениамин тоже считает своими. Ребята учатся в 
Белорусской академии художеств: Тимофей – на 
скульптора, Никита – на художника. По их сто-
пам хотят пойти и дети Вениамина и Анастасии – 
десятилетний Роман и восьмилетний Богдан. Они 
учатся в гимназии-колледже им. Ахремчика для 
одарённых детей.

Романа отец назвал в честь так и не написан-
ного романа, а Богдана – в память о товарище, 
авторе мемуарной книги «Moyi Celehany» Богдане 
Мельнике, бывшем польском офицере. Их связы-
вала крепкая поздняя мужская дружба.

Живя в Бобровичах, Вениамин Бычковский 
открыл свою родословную: в 1915 году, когда 
фронт вплотную приблизился к Западному По-
лесью, родителей его матери из деревни Козлы 
теперешнего Пружанского района, как и многих 
других жителей края, депортировали в глубинную 
часть Российской империи – на Южный Урал. 
Там и появилась на свет мать Вениамина. Правда, 
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Царь-дуб на деревенском 
кладбище
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она никогда не говорила сыну о по-
лесских корнях. А здесь он нашёл от-
веты на все вопросы, что мучили, не 
давали покоя.

Музей своими руками
Собирать артефакты полесско-

го края Вениамин стал почти сразу, 
как только поселился в Бобровичах. 
Первые экспонаты появились ещё в 
домике, что приобрёл при переезде. 
Небольшая хата постепенно откры-
вала свои сокровища. То старый то-
пор, то косовище, то чугунный утюг. В походах по 
окрестностям собрал первую небольшую коллек-
цию предметов домашнего быта и крестьянского 
труда полешука: куфор (сундук), короба, корзи-
ны для зерна, глиняная посуда, берестяные и со-
ломенные сита, коромысло, прялки, качалки для 
глажения белья и одежды...

Несколько лет Вениамин Бычковский работал 
в Телеханской средней школе, где вёл кружок кра-
еведения. Создал школьный музей этнографии.

Первым толчком к собиранию предметов по-
лесского быта стала «живая картина» – сушившие-
ся на заборе глиняные жбаны. Натюрморт так впе-
чатлил недавнего жителя Урала, что он долго стоял 
и смотрел. Когда скопил немного деньжат, купил 
дом просторнее – а при нём настоящее подворье. 
Тут уж не раздумывая решил создавать музей.

Собрание поражает. Я не подозревал, сколько 
всего придумали наши предки. Жизнь среди глу-
хих лесов и болот понуждала к творчеству, к вы-
думке.

Сегодня тут около тысячи экспонатов: от най-
денных на городище Вядо предметов быта древ-
него человека и монет времен Великого княже-
ства Литовского, средневекового наконечника 
стрелы от арбалета, запалов кремниевых ружей, 
фрагментов стеклянной и керамической посуды и 
женских украшений – до ткацких станков из хаты 
полешука XIX века.

А сколько трагического и трогательного в рас-
сказе Вениамина об истории приобретения бруса 
для правки косы! Передал его Бычковскому ныне 
покойный Николай Куратник. Во время массо-
вого расстрела жителей деревни Вядо в сентябре 
1942 года он чудом вырвался из сарая, куда кара-
тели загоняли людей. Бежал, не чуя ног, через лес 
и поле. Опомнился только в деревне Святая Воля, 
что за 10 километров от Вядо. Пересидел ночь в 
огороде родного дядьки – в дом заходить побоял-
ся. А утром пошёл обратно в Вядо. Долго бродил 

на пожарище родного подворья. Увидел под нога-
ми в куче золы и пепла брусок, которым отец пра-
вил косу. И всю жизнь берег как самую дорогую 
реликвию. Показал старик его Вениамину, пове-
дал горькую историю и спрятал обратно. А потом, 
когда гость собрался уходить, что-то задело стари-
ка – пошёл в комнату и вынес ему брусок: храни!

Колокольный звон над Бобровичами
В сентябре 1942-го дотлели последние го-

ловешки церкви великомученицы Параскевы. 
Теперь здесь памятник с именами 576 человек. 
Трагическую судьбу Бобровичей разделили и жи-
тели деревень Вядо, Тупичицы и Красница. В том 
«черном сентябре» гитлеровцы не только уни-
чтожили их, но и расстреляли жителей – более 
тысячи человек. Операция называлась «Болотная 
лихорадка».

Когда Вениамин приехал – твердо решил воз-
родить церковь. И не просто церковь, а храм-
памятник по безвинно убиенным.

– В 1997 году, на второй год после моего при-
езда, – рассказывает Вениамин,– я окончатель-
но понял, что в этой деревне, в Полесье останусь 
навсегда. Будто что-то просияло во мне: озеро, 
небо над ним, древнее Вядо, царь-дуб – это тот 
треугольник, что не отпустит меня никогда. Мои 
полесские рассказы, музей и часовня – мой долг 
перед этой землёй и её людьми. Ноша эта на мне 

Новый дом Вениамина тоже не хоромы, 
но на жилье и музей хватает
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до конца дней. Она сколь трудна и 
тяжела, столь радостна и желанна.

Не все это приняли «на ура». 
Одни подозревали корысть, другие 
крутили пальцем у виска. Но Вениамин не отсту-
пал от задуманного. Вскоре пришла добрая весть: 
строительство часовни благословил архиепископ 
Пинский и Лунинецкий Стефан.

И работа началась. Вдоль здешних дорог и на 
полях – немало валунов. Они и легли в основу 
храма. Помогали Вениамину сыновья Тимофей и 
Никита. В фундамент заложили четыре крестика, 
что найдены на месте сожжённых деревень.

Появилось немало людей, готовых отдать свой 
труд и средства на богоугодное дело. В 2006 году 
часовню освятили. Отныне каждый год 13 сентя-
бря – в день памяти безвинно убиенных жителей 
деревень Бобровичи, Вядо, Тупичицы и Красни-
ца, а также 10 ноября – в день памяти преподоб-
ной мученицы Параскевы – в часовне идёт служ-
ба. Приезжает батюшка. А если не приезжает, 
Вениамин Бычковский всё равно открывает двери 
храма, звонит в небольшой колокол у входа, идёт 
в часовню и читает Акафист. На это благословил 
его отец Григорий.

В доме Вениамина есть ещё несколько ко-
локолов. Один из них подарили в минском 
институте травматологии, где хирурги делали 
Бычковскому очередную операцию и куда ему 
периодически приходится ложиться на лечение. 
Не за горами, надеется Вениамин, время, когда 
эти колокола займут место на звоннице и благо-
вест зазвучит над дорогими его сердцу просто-
рами, над деревней Бобровичи, что стала и его 
жизнью и судьбой.

***
Теперь я знаю, куда буду приезжать, когда смя-

тение подкатит к горлу, когда сомнение не будет 
давать покоя душе и сердцу. Я буду возвращаться 
в Бобровичи к Вениамину Бычковскому снова и 
снова. В реальности, скорее всего, не так и часто, 
как хотелось бы, но в помыслах и памяти – посто-
янно, до конца отпущенных дней.

Валерий ГРИШКОВЕЦ 
Фото автора

Елена СПИРИДОВИЧ, 
белорусская телеведущая:

– По мне, чем больше праздников, 
тем лучше. Если бы я жила в Рос-
сии, с удовольствием бы отмечала 
День народного единства. Как от-
мечала День независимости России 
на фестивале «Кинотавр» и вела 
концерт, посвящённый этой дате. 
Отмечаю любой праздник, о кото-
ром узнаю, – будь то День блонди-

нок или День поцелуев. Прекрасно! 
Считаю, что многие проблемы у нас 
происходят именно из-за того, что у 
нас мало праздников. Очень люблю 
предвкушение праздника, подготов-
ку к нему. Улучшается настроение, 
ты веришь, что после праздничной 
даты будет лучше, чем было до сих 
пор. Только никогда на предложение 

отпраздновать что-нибудь не отве-
чайте, что у вас много работы и вам 
некогда.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?

Часовня в честь 
безвинно убиенных
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ФОТОФАКТ

Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар 
в Витебске» будут постепенно 
выводить на самоокупаемость. 
Об этом сообщено по итогам 
заседания оргкомитета, которое 
прошло под председательством 
заместителя премьер-министра 
Республики Беларусь Анатолия 
Тозика. Оргкомитет дал поручение 
проработать предложения  
по повышению творческого уровня 
фестиваля с учётом разворота 
фестиваля к телезрителю, выхода 
на самоокупаемость, расширения 
участия в фестивале представителей 
славянских государств.

КОРОТКО

В Екатеринбурге и Минске 
установлены одинаковые 
памятники основателю ансамбля 
«Песняры» народному артисту 
СССР Владимиру Мулявину.  
На родине музыканта, монумент 
открыли 6 октября во время 
гастролей Белорусского 
государственного академического 
музыкального театра. Памятник 
находится в центре города,  
у киноконцертного театра «Космос», 
где неоднократно выступали 
«Песняры». В Минске скульптуру 
установили в сквере возле здания 
филармонии. 
Когда верстался этот номер, памятник 
еще стоял в мастерских

В Москве побывал 
 Глава наблюдательного 
совета итальянской Группы 
Интеза Санпаоло Джованни 
Бадзоли. В посольстве 
Италии в России состоялась 
презентация его книги  
«Рынок и неравенство».

ВИЗИТ

В Петербурге состоялось долгожданное открытие 
Большого драматического театра. Глобальная 
реставрация приурочена к столетию прославившего 
театр режиссера Георгий Товстоногова, которое широко 
отметят в следующем году. На фотографии – момент 
перед падением с лесов драпировки.
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Постоянное счастье может 
превратить жизнь в ад

Павел Лунгин сидит напротив 
меня в небольшом кафе в центре 
Москвы с измождённым видом. 
За плечами – двухмесячный ма-
рафон съёмок ремейка американ-
ского сериала «Родина». Впереди 
ещё столько же. День, когда мы с 
ним беседуем, – его единственный 
за три недели выходной. Поначалу 
разговор сам собой выруливает на 
тему физического истощения, ко-
торое теперь требуется на россий-
ском ТВ, чтобы создать качествен-
ный продукт.

– Конечно, я не очень понимал, 
во что ввязываюсь, когда всё это на-
чиналось, – усмехается Лунгин, вы-
тирая пот со лба. – Не то чтобы мне 
непривычно снимать по 14 часов в 
день. Снимал, бывало, и дольше, в 
куда менее комфортных условиях. 
Но здесь работе не видно ни конца 
ни края. Мы же не халтуру делаем, 
а современный качественный се-
риал. Считайте, я подписался на 
10 фильмов, которые снимаются 
подряд почти без перерыва.

– Всё-таки изменилось что-то 
в сознании российского телевизион-
ного начальства, раз сериалы уже 
не воспринимаются как халтура?

– Мне кажется, у нас как у мо-
лодой страны есть одно очень хо-
рошее качество: умеем и любим 
учиться. Мы начали знакомиться 
с сериалами не в то время и не с 
нужного места. Все эти латиноаме-
риканские мыльные оперы создали 
предубеждение, что сериал – неза-
мысловатое зрелище для домохозя-
ек. Постепенно мы познакомились 
и с другими западными телевизи-

Режиссёр Павел 
ЛУНГИН рассказал «СГ» 
о любви, Боге и своём 
новом сериале Ф
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онными картинами. Там ведь у них 
золотой век телевидения начался 
из-за того, что кино превратилось 
в аттракцион для тинейджеров: че-
ловеку старше 25 лет в кинотеат-
рах ловить почти нечего. Странно 
ему идти на «Трансформеров» или 
«Черепашек-ниндзя». Поэтому у 
них хорошие режиссёры и актёры 
первой величины потянулись на 
телевидение – там сегодня развер-
нуться в профессиональном плане 
возможностей куда больше. Мы на-
чали идти по этому пути. Причина, 
правда, ровно та же, к сожалению: 
кинотеатрам сегодня нужно только 
подростковое развлечение, а мне 
интересно говорить с публикой по-
взрослее.

– Первый сезон американской 
«Родины» – эталонный психологи-
ческий триллер, довольно популяр-
ный в России. Не боитесь неизбеж-
ных сравнений?

– Думаю, вы преувеличиваете 
популярность американской «Ро-
дины». Да, её смотрели все те, кто 
давно следит за новинками запад-
ных сериалов, но таких зрителей 
в масштабах нашей страны не так 
много. Понятно, что сравнивать 
будут. И даже могу предположить, 
что поначалу совсем не в мою поль-
зу. Оригинал ведь действительно 
очень сильный. Но мы и не будем 
напрямую с ним соревноваться – в 
нашей «Родине» акценты немного 
смещены.

– Американская «Родина» – это 
история современности, исследо-
вание постиракского синдрома в 
обществе, где спецслужбы получи-
ли невероятную власть. Вы пере-
носите действие в 1999 год, к на-
чалу второй чеченской кампании. 
Зачем?

– Вы частично ответили на свой 
вопрос. Америка за последние годы 
успела повоевать в Афганистане и 
Ираке, у них есть откуда этому бо-
лезненному синдрому взяться. У 
нас последняя подобная травма – 
как раз война в Чечне, случившаяся 
на рубеже веков. И потом, то время 
нам как-то очень подошло в идей-
ном смысле. Это же фактически 
время безвластия в стране: старая 
эпоха вот-вот уйдет, а новая ещё не 

наступила. Сумасшедшее время и 
пространство, в котором действу-
ют не очень здоровые в психиче-
ском смысле люди – герои моего 
сериала. Для меня аспект их ненор-
мальности стал одним из главных 
крючков. Есть миллион фильмов 
и сериалов, в которых террористы 
представлены существами одержи-
мыми и невменяемыми. А сотруд-
ники спецслужб, по канонам – «хо-
лодная голова, горячее сердце» и всё 
такое прочее. У нас всё будет иначе, 
не в последнюю очередь благодаря 
невероятному таланту Виктории 
Исаковой, она как раз играет агента 
с обсессивно-компульсивным рас-
стройством – это перевоплощение 
вы наверняка запомните надолго.

– Русского агента Броуди у вас 
играет Владимир Машков, вы с 
ним работали в «Олигархе»...

– Володя не устаёт меня удив-
лять. Он из той редкой породы ар-
тистов, которые с возрастом дела-
ются только лучше. Мне уже успели 
рассказать, что поклонники амери-
канской версии недоумевают, по-
чему мы выбрали именно Машко-
ва. Дескать, почти ничего общего 
с оригиналом. Правильно: ничего! 
Он так убедительно лепит свой об-
раз, пользуясь какими-то собствен-
ными ухищрениями, что порой у 
всех на съёмочной площадке челю-
сти падают куда-то в район колен. 
И, конечно, на американскую вер-
сию он не ориентируется, повто-
ряться – не его уровень.

– В вашей фильмографии ужи-
ваются противоречивые карти-
ны. Сложно поверить, что «Луна-
парк» и, например, «Остров» снял 
один человек.

– Я поздно пришёл в кино – мне 
тогда было уже 40 лет. И период 
азартных поисков себя затянулся. 
Мне, видите, и сейчас интерес-
но попробовать что-нибудь новое. 
Не наснимался ещё. И, наверное, 
я принадлежу к той категории ре-
жиссёров, которые не долбят всю 
жизнь в одну точку, а любят рабо-
тать в разных жанрах и стилистиках. 
Тут гораздо выше риск провала, но 
ведь против собственной натуры 
не пойдёшь. Мне нравятся все мои 
картины – хотя и их недостатки я 

Мне кажется,  
у нас как  
у молодой 
страны есть одно 
очень хорошее 
качество:  
умеем  
и любим учиться

Володя Машков 
не устаёт меня 

удивлять.  
Он из той редкой 

породы артистов, 
которые  

с возрастом 
делаются только 

лучше
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знаю лучше других, – даже те, кото-
рые я делать не хотел, но пришлось. 
Таких фильмов у меня два, оба не 
самые известные. Но и они стали 
для меня не мучением и моментом 
жгучего стыда за результат, а свое-
образной тренировкой мышц перед 
более серьёзными задачами.

– Вы, наверное, и сами замеча-
ли, что после «Острова» вас в ин-
тервью стали спрашивать о вещах, 
о которых обычно совсем не режис-
сёров спрашивают?

– Был момент какого-то переко-
са, когда часть людей воспринима-
ли меня как человека, необычайно 
близкого к церкви. Сколь бы лест-
ным ни было для меня это мнение, 
но у него мало общего с реально-
стью. Я обычный верующий. Но, 
знаете, мне даже нравится, когда 
посреди интервью вдруг спрашива-
ют: а что такое счастье?

– И что вы отвечаете?
– Что счастье – неуловимая 

вещь. Постоянное счастье может 
превратить вашу жизнь в ад. Сча-

стье – это какие-то минуты, мгно-
вения. Надо уметь их вылавливать, 
нанизывать, как бусы, через жизнь. 
Думаю, счастье – это когда осозна-
ёшь сам себя. То есть знать о себе 
правду. Пока мы не станем пони-
мать очень честно, кто мы, что из 
себя представляем, – никогда не 
обретём внутренней гармонии. Но 
обретение этой гармонии – очень 
сложная работа. Возможно, в этом 
и заключается смысл жизненного 
пути: придти к миру с собой.

– Что может помешать этой 
работе?

– Много чего. Опять же уста-
новки, которые нам транслируют 
масс-медиа и которые, к сожале-
нию, начинают преобладать в со-
знании людей. Например, есть та-
кой лозунг: «Не парься». Для меня 
это самое ненавистное. Потому что 
человек, если он Человек, а не био-
логическое существо, по определе-
нию должен «париться», а не жить 
от футбола до футбола. Человек 
создан всё-таки по образу и подо-

Владимир Машков сыграл 
русского разведчика
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бию Божьему, а значит, в каждом 
есть частица чего-то совершенно-
го, бессмертного. В каждом есть 
что-то божественное, какая-то тай-
на. Иногда вдруг люди совершают 
«странные» поступки. Например, 
помогают кому-то в ущерб себе, де-
лают что-то для другого, а свои ин-
тересы при этом забывают. Всё это 
заставляет быть оптимистичным. 
Хотя иногда кажется, что тебя окру-
жает огромное количество каких-то 
не совсем нормальных. Например, 
когда смотришь, как люди водят 
машину. Мне кажется, что образ 
каждого общества – то, как люди 
водят автомобиль. Это что-то срод-
ни симптому. К сожалению, сегод-
ня в России вокруг себя видишь 
много разного безумия.

– Современное поколение отли-
чается от предыдущих?

– Думаю, все поколения более 
или менее одинаковы. На протяже-
нии двадцати веков уровень бытия 
людей не сильно изменился. Техно-
логии меняются, а уровень бытия – 
нет. У меня была поездка в Италию, 
и мы ходили по раннехристианско-
му Риму. Я понял тогда, что мир был 
примерно такой же, как и сейчас. У 
них не было телевизора, но полгода 
шли гладиаторские бои. Представ-
ляете, ежедневно! Гладиаторы были 
не менее популярны, чем нынеш-
ние «звёзды». Одновременно где-то 
в подвалах, где работали рабы, воз-
никло новое течение, новая струя, 
в результате изменившая мир. От-
дельные люди, которые в этих под-

валах рисовали рыбок и кресты, 
смогли повлиять на весь ход раз-
вития человечества. Так и сейчас. 
Есть массы, а есть отдельные лич-
ности, которые могут многое из-
менить. Мне кажется, ключевым 
моментом здесь является любовь. 
Если человек способен испытывать 
такое чувство, то он многого может 
достичь. Правда, часто это понятие 
искажают, называя любовью другие 
вещи. Например, ревность, сексу-
альное влечение...

– Что такое любовь?
– Любовь – это когда весь мир 

для тебя расширяется. Например, 
любишь кого-то – и эта любовь 
позволяет перейти от любви к кон-
кретному человеку к любви к миру 
вообще, к искусству, к природе, 
к Богу. Чувство любви заставляет 
расти и полнее осознавать окружа-
ющее. Становишься более напол-
ненным, более творческим, более 
счастливым. Если же, наоборот, 
под воздействием чувства, которое 
мы порой считаем любовью, мир 
сужается и нет больше ничего во-
круг, кроме объекта так называе-
мой любви, – то это вряд ли можно 
называть любовью. В этом случае 
человек становится несчастным, 
ограниченным, появляется какое-
то ожесточение. Удивительно, 
но мы окольными путями с вами 
пришли к тому, о чём на самом деле 
будет наша «Родина», – вот ровно 
об этом.

Беседовал Дмитрий НЕЧАЕВ

«Родина» («Homeland») – самый популярный сериал 
американского телеканала Showtime, стартовавший 
осенью 2011 года. В первом сезоне, основанном 
на израильском сериале «Военнопленные», 
рассказывается история американского офицера 
Николаса Броуди, проведшего семь лет в иракском 
плену. После освобождения Броуди возвращается  
в США героем, он на первых страницах газет  
и в главных новостях ведущих телеканалов. Впереди 
у него маячит политическая карьера: вице-президент 
США берёт его в свою команду. Однако агент ЦРУ 
Кэрри Мэтисон подозревает,  
что в Ираке Броуди перевербовали и теперь 

он работает на «Аль-Каиду», а главная его 
цель – устроить масштабный теракт в Америке, 
сопоставимый по своим последствиям с 11 сентября 
2001 года. Весь первый сезон – напряжённый 
триллер, в котором до последнего непонятно, 
обоснованны ли опасения Кэрри и случится ли 
теракт, которого она так боится. В какой-то момент 
ситуацию начинают сильно осложнять два момента: 
сначала у Кэрри начинается обострение обсессивно-
компульсивного расстройства, которое она от всех 
скрывает, а затем она влюбляется в Броуди. На 
данный момент «Родина» может похвастать пятью 
«Золотыми глобусами» и 41 наградой помельче.

К СВЕДЕНИЮ
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– Закончен самый большой по 
протяженности контракт и творче-
ский период в моей жизни: съемки 
в сериале «Воронины» длились без 
малого пять лет. Чего ждать от но-
вых «Ворониных»? Всего! Мы не 
только отсняли адаптированные 
варианты всех серий западного про-
тотипа «Все любят Рэймонда», но и 
подготовили пакет оригинальных 
российских серий. У американских 
коллег в силу определенных соци-
альных особенностей нет серий о 
ЖЭКах и ДЭЗах, нет такого поня-
тия, как «поехать с друзьями на ры-
балку» или частых походов в баню. 
Темы ситкомов во многом интер-
национальны: подобные истории 
могут происходить везде, где есть 
муж, жена, тесть, свёкор, тёща, све-
кровь. И набор проблем в семьях 
приблизительно одинаков, именно 
поэтому на удачные ситкомы всегда 
рождаются адаптированные ремей-
ки в других странах. Аналоги часто 
получаются ничем не хуже ориги-
налов, но они всё равно другие – в 
силу разной ментальности и другого 
актёрского состава.

Саша vs Костя
Мои персонажи Саша и Костя, на 

мой взгляд, не похожи вовсе, и «ле-
пил» я их по-разному. Саша – экстра-
верт, Костя – стопроцентный ин-
троверт. Саша – решительный, 
Костя – вечно рефлексирую-
щий. Саша всё время под-
калывает Машу, потому 
что в их паре он безу-
словный лидер, а Ко-
стя вечно ноет, он – 
нюня. Недаром папа 

Раньше Георгия ДРОНОВА знали как 
Сашу из телефильма «Саша + Маша». 
Сейчас он знаменит как Костя  
из «Ворониных»

Сериальный 
талант
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его называет «Люсей» – все мужские 
дела он перекидывает на брата Лёню, 
а сам продолжает хныкать и держать-
ся за мамину юбку.

В системе координат, где с одной 
стороны – Саша, а с другой – Костя 
Воронин, я, актёр Георгий Дронов, 
расположен ближе к Саше, посколь-
ку я, как и он, безоговорочный экс-
траверт. А вообще предпочитаю не 
сравнивать себя со своими персона-
жами, но ко всем ролям отношусь 
трепетно. Ведь если не любить и не 
оправдывать своих героев, то работа 
превратится в каторгу.

Саша и Костя Воронин полу-
чились обаятельными, смешными, 
трогательными и абсолютно без-
злобными.

Снимаясь в сериалах, можно 
губить своё актёрское мастерство, 
а можно постоянно его совершен-
ствовать. Кто хочет получить новый 
опыт – тот получит, кто хочет рас-
терять то, что имел, – растеряет. То 
же можно сказать о работе в кино и 
театре.

Сколько у меня воспоминаний и 
положительных эмоций было от съе-
мок в «Сибирском цирюльнике»! Ра-
бота с таким мэтром, как Михалков, 
конечно, сразу поднимает планку тво-
его самоощущения как профессиона-
ла. У меня был прекрасный период 
работы в Театре на Юго-Западе. По-
том ещё несколько лет в Малом теа-
тре. Но лучшей актерской школой для 
меня стали именно «Саша + Маша» и 
«Воронины».

Если ты идёшь сниматься в очеред-
ном сериале с настроем типа: «Ёлы-
палы, одно и то же вечно играю...» – 
то так оно будет, изо дня в день, из 
фильма в фильм будешь играть одно 
и то же и никому не будешь интере-
сен. А ты сумей сыграть роль совсем 
по-другому! Тогда на тебя режиссёры 
и продюсеры посмотрят иначе, и зри-
тели начнут замечать.

Роли находят актёра
Конечно, в первую очередь я ра-

ботаю для зрителя. Есть пожар, на 
него приезжает пожарный. Он для 
кого воду льет? Для себя или для по-
жара? Актёр в данном случае – по-
жарный, льющий воду. А режиссёр 
ему: «Не верю!», или «Да куда ты 

льёшь?! Бери левее! Теперь вправо 
чуток»...

Конечно, среди актёров есть са-
мовлюблённые нарциссы, им на 
зрителя плевать. Выходя на сцену 
или снимаясь в фильме, не играют, 
а собой любуются. Но, как прави-
ло, они никому кроме самих себя не 
нравятся.

Конечно, мои роли нашли меня, 
и уж никак не наоборот. Если бы все 
актёры могли сами находить работу, 
это было бы прекрасно, но, увы, мы 
люди зависимые. Актёру, как Архи-
меду, необходима точка опоры. И эту 
точку опоры даёт в первую очередь 
продюсер.

Все мы проходим тот период, ког-
да, выпустившись из театрального 
института, ощущаем себя готовыми 
сыграть всё на свете. Но жизнь по-
тихоньку начинает объяснять: тебя 
никто не знает и ты никому не нужен 
со своей готовностью играть Гам-
лета, живи как хочешь и как хочешь 
выкручивайся. Начинаем суетиться, 
предлагать себя, выставлять фото на 
сайтах актёрских агентств и бегать по 
всем кастингам, чтобы найти ту са-
мую первую знаковую роль. Обратите 
внимание: у любого известного актё-
ра – знаменитого или просто узнава-
емого – всегда была такая отправная 
точка, роль, после которой его нача-
ли замечать. Такие роли могут стать 
для актёра «золотым ключиком», от-
крывающим дверь в большую про-
фессию, или – наоборот, амбарным 
замком, навеки запирающим его в 
рамках одного амплуа. Опасения 
были. Пока однажды мне не пред-
ложили поработать ещё на одном се-
риале – «Пляж». Несмотря на то что 
и там на моём персонаже частично 
комедийная нагрузка, это уже совсем 
другая роль.

Тут, конечно, надо сказать спа-
сибо продюсерам. Они смогли меня 
разглядеть и убедить руководство 
канала в том, что я подойду на роль 
начальника Азовского ОВД. Ведь да-
леко не все причастные к фильму ве-
рили в то, что я могу быть не только 
Сашей или Костей. А я смог! Так в 
промежутках между съёмками в «Во-
рониных» умудрился сыграть майора 
милиции и получил от этой работы 
огромное удовольствие.

Снимаясь  
в сериалах, 
можно губить 
своё актёрское 
мастерство,  
а можно 
постоянно его 
совершен- 
ствовать.  
Кто хочет 
получить новый 
опыт –  
тот получит,  
кто хочет 
растерять то,  
что имел, – 
растеряет
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Маска – это навсегда
В театральном училище всегда го-

ворят, что профессиональный актёр 
должен быть глиной в руках режиссё-
ра. Это значит, что режиссёр не дол-
жен выстраивать актёру всё, вплоть 
до поворота головы. Ну, только если 
этот режиссёр не Питер Гринуэй, 
Тарковский или Белякович.

Пять лет назад, когда мы начали 
снимать «Ворониных», на площад-
ке сидел американский консультант 
Джереми, один из авторов оригиналь-
ного «Рэймонда». Кто-то с ним вечно 
не соглашался и пытался спорить: 
«Ты американец – тебе не понять, 
как нужно сериал на российский лад 
переделывать!». Но я-то знаю, что 
Джереми более 40 лет жизни посвя-
тил ситкому, он точно знает больше 
многих наших «специалистов», по-
тому я с ним не спорил и всегда при-
слушивался к его мнению.

В театральных вузах давно пора 
ввести отдельным предметом мастер-
ство игры в ситуационных комеди-
ях. Или вернуться к более плотному 
изучению комедии дель арте, где бал 
правят маски, не меняющиеся в тече-
ние всего действия. У характер-маски 
определенный набор поведенческих 
реакций. Трус всегда будет трусить. 
Даже если он на что-то решился, в 
итоге все равно испугается. По зако-
нам жанра меняться он не может, трус 
не должен становиться героем. Герой 
останется героем. Хитрый – всегда 
будет хитрецом, вор – вором, лове-
лас – ловеласом.

Я окончил режиссёрский факуль-
тет института культуры, потом ак-
тёрский – в Щепкинском. С тех пор 
во мне живут актёр и режиссёр. Но 
оказавшись однажды за режиссёр-
ским монитором сериала «Счастливы 
вместе», я понял, насколько тяжела 
режиссёрская долюшка. Если актёр 
тянет только свою лямку и думает 
только о себе, то режиссёр держит в 
поле зрения всё. Плюс на нем цеха, 
костюмы, реквизит, свет, съёмочная 
площадка, технический персонал. И 
нужно заставить весь этот ансамбль 
работать слаженно. Так что, побывав 
в режиссёрской шкуре, я понял, что 
на съёмочной площадке должна быть 
жёсткая субординация. Если раньше 
я мог себе позволить во время съё-

мок реплики типа: «А чё? А почему? 
Давайте я лучше вот так!», то теперь я 
закопал свое мнение поглубже и до-
стаю его только в приватных беседах с 
режиссёром, чтобы не раздражать его 
лишний раз и не дискредитировать в 
глазах съёмочной группы.

Я не Гамлет, я – Ватсон
Я – за управляемое перевоплоще-

ние, за самоконтроль. Я не нахожусь в 
этом перевоплощении бесконтроль-
но, когда вдруг меня о-па – и повело, 
и реальность смешалась с ролью; это 
клиника, это ненормально. Безуслов-
но, на сцене и в кадре я перевоплоща-
юсь, но у меня внутри есть предохра-
нитель, он никогда не пустит меня 
дальше дозволенных границ.

Что для меня свобода перевопло-
щения? Когда я свободно манипули-
рую пристройками, свойственными 
именно этому персонажу, забывая о 
своих. Отказываюсь на время от при-
вычной походки, реакции на раздра-
жители, от других особенностей пове-
дения и соглашаюсь на правила игры, 
прописанные для моего персонажа. 
Конечно, если роль очень эмоцио-
нальная, то после работы потребуется 
время, чтобы успокоиться. Например, 
после спектакля «Боинг-Боинг», где 
мы играем в очень темпераментных 
жанрах комедии дель арте и театра-
буфф, я не могу приехать домой и 
сразу сесть ужинать. У меня эмоцио-
нальный маховик так раскручен, что я 
не могу и не хочу есть, ведь в желудке 
огромное количество нервных окон-
чаний и желудок ещё какое-то время 
продолжает жить спектаклем.

Импровизация внутри спектакля 
и есть тот самый самоконтроль, ко-
торый вдруг говорит: «А давай я вот 
тут штуку отчебучу, по-моему, будет 
здорово!». Поэтому когда возникает 
импровизация на сцене – это про-
явление наивысшей актёрской сво-
боды: именно этот момент, именно 
в этом образе. Не просто «А дай-ка 
я партнёру в глаз дам ни с того ни с 
сего! Ха-ха, сымпровизировал», а ты 
играешь и одновременно думаешь 
над ролью.

Мечтаю сыграть отца Карамазо-
ва. В нём огромный диапазон разди-
рающих его страстей и постоянные 
эмоциональные колебания – от все-

«Делай  
что должно,  

и будь что 
будет».

Таков мой 
жизненный 

принцип. 
Нужно всегда 

оставаться 
собой, и каждый 

раз, выполняя 
работу, честно 

выкладываться
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прощающей любви до низменной 
страсти.

Акунин создал, на мой взгляд, 
очень интересную литературную эпо-
пею о Фандорине. Хотелось бы мне 
сыграть Эраста Петровича? С одной 
стороны – да. Но, с другой, этот пер-
сонаж не слишком интересен с ак-
тёрской точки зрения. Фандорин – 
абсолютный герой, со всех сторон 
непоколебимый. Человек, не испы-
тывающий сомнений. Он никогда не 
попадёт в безвыходное положение, 
его никогда не прижмут к стенке и не 
убьют. Играть такого героя – без тени 
сомнения в глазах – сложнее и скуч-
нее всего. Он как пасхальное яйцо, 
любая грязь с него стекает, к нему не-
возможно подкопаться, и актёрскому 
взгляду даже зацепиться не за что.

А вот Холмс у Конан Дойла дру-
гой. Наша советская постановка с 
Ливановым и Соломиным даже ан-
гличанами признана лучшей. Если я 
включаю телевизор и вижу, что идёт 
этот фильм Масленникова, – застре-
ваю у экрана, смотрю, как заворо-
жённый, по сотому разу. Иногда меня 
спрашивают: есть ли такой фильм, 
о котором я жалею, что не снялся в 
нём? Да – «Приключения Шерлока 
Холмса...». Я бы хотел попробовать – 
наверное, из меня получился бы вы-
разительный Ватсон.

Один из самых любимых актёров – 
Ильинский. Он начинал работать в 
Театре Мейерхольда, а это совершен-
но другая актёрская школа, это спек-
такли, построенные по совершенно 

иным принципам, нежели принципы 
Станиславского. Его первые роли, 
особенно в немых фильмах, – это 
буффонада. Он комик чистой воды, 
рыжий клоун. И как удивляет то, 
что после перехода в Малый театр 
Ильинский постепенно начал играть 
всё больше трагических ролей. И од-
новременно – абсолютно другие, но 
снова комические персонажи в кино: 
Бывалов в «Волге-Волге», Огурцов в 
«Карнавальной ночи», Кутузов в «Гу-
сарской балладе»... Слава Богу, что 
на его пути встречались режиссёры, 
видевшие в нём и комика, и траги-
ка. Надеюсь, мне повезёт и я встречу 
«своих» режиссёров, которые сумеют 
разглядеть во мне то, чего пока не за-
мечают другие.

Делай что должно,  
и будь что будет
Таков мой жизненный принцип. 

Нужно всегда оставаться собой, и 
каждый раз, выполняя работу, честно 
выкладываться. Зрители не раз спра-
шивали: «Увидим ли вас в серьёзной 
работе?». Отвечаю: «Надеюсь, но всё 
зависит от продюсера...». Мы все хо-
дим под продюсерами, а в конечном 
итоге – под Богом. Жду серьёзных 
драматических ролей. Возможно, это 
будет Кафка, Ионеско или Беккет, 
а может, Шекспир или Островский. 
Но я верю: шанс представится, и уж 
я-то его не упущу!

Подготовила  
Юлия БРАВАРЕНКО

Эдуард УСПЕНСКИЙ, 
российский писатель, драматург:

– У нас с праздниками – перебор. 
Поэтому мне легче сказать, что 
убрать. Революционные и сугубо 
официозные. А отмечать то, что 
очень важно, но скрыто от обще-
ства. Вот возродить бы прекрасную 
традицию отмечать День детской 

книги. По-моему, только музей 
Корнея Чуковского в Переделкине 
чтит этот праздник. И не верьте жа-
лобам педагогов: «Дети больше не 
любят читать», «Больше трёх стра-
ниц в день не осилит». Мне они ка-
жутся выдуманными.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?
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Я – за 
управляемое 
перевоплощение, 
за самоконтроль. 
Я не нахожусь 
в этом 
перевоплощении 
бесконтрольно, 
когда вдруг меня 
о-па – и повело, 
и реальность 
смешалась  
с ролью;  
это клиника,  
это ненормально
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Глеб с супругой Настей
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Глеб выступает с концертами, 
штурмует телешоу на Первом канале 
(«Две звезды» – 1-е место, «Точь-в-
точь» – 2-е место и приз зрительских 
симпатий), продюсирует спектакли в 
Театре им. Моссовета и пишет музы-
ку для кинофильмов. В конце 80-х – 
начале 90-х с семьей переехал из Мо-
сквы в Минск, где и начал свой путь.

О шоу «Точь-в-точь»
– Конечно, после проекта по-

сыпались предложения – и об орга-
низации концертов, и о творческом 
сотрудничестве. На осень концерт-
ный график переполнен. В целом 
проект «Точь-в-точь» хорош тем, 
что бьет по разным зрительским ау-
диториям. Шоу показало, как арти-
сты могут работать в разных ипоста-
сях. О многих своих возможностях я 
и не подозревал! Сейчас включаю в 
репертуар песни с проекта – опер-
ные арии, Scorpions, барочная му-
зыка. Зрителю это очень интерес-
но, потому что его надо все время 
удивлять, давать новый материал 
даже на протяжении полуторачасо-
вого концерта. От одного стиля все 
быстро устают. Кто-то назовет это 
винегретом, а я скажу, что это тре-
бование времени. Уметь синтезиро-
вать – вот технология будущего для 
артистов.

О новом спектакле
– Проект «Территория страсти» 

начал разрабатывать три года на-
зад. По замыслу, это музыкально-
драматический спектакль по мо-
тивам романа Шодерло де Лакло 
«Опасные связи», который мы 
должны были поставить на сцене 
Театра им. Моссовета. Если поста-
новка сама по себе планировалась в 
классическом формате, то в музы-

кальном смысле я решил поэкспе-
риментировать, чтобы один жанр 
органично перетекал в другой и всё 
это было объединено общим кон-
цептом. Но Театр им. Моссовета 
оказался не готов к этому. На мой 
взгляд, именно с помощью такой 
постановки можно было сделать 
шаг вперед, поднять уровень репер-
туарного театра на новую высоту. Не 
супервысоко, но всё же новаторство 
не помешало бы. В итоге спектакль 
ставили очень долго, нарушили все 
договоренности, все контрактные 
условия. Потом меня просто по-
ставили перед фактом: утвержден-
ные нами артисты будут заменены, 
а спектакль станет репертуарным 
и его в связи с этим изменят. Теа-
тральная дирекция не верила, что 
я заберу материал и уйду. А вышло 
именно так. У меня не было задачи 
выпустить спектакль каким угодно 
образом, лишь бы на сцене акаде-
мического театра. Хотелось просто 
сделать его так, как я его видел.

Лишь через полгода мы начали 
обсуждать возможность постановки 
с Александром Балуевым на сцене 
Театра эстрады. Это был его режис-
сёрский дебют. Он легко ринулся в 
этот бой, «заболел» этим и приду-
мал массу нестандартных решений. 
И отзывы первых зрителей, среди 
которых были Алла Сурикова, Ан-
дрей Малюков и другие профессио-
налы, оказались очень теплыми. В 
итоге показы расписаны на год впе-
ред – в Москве и Петербурге. У нас 
нет рекламы и информационной 
поддержки, работает только «сара-
фанное радио».

О семье
– Мы с Настей строго разгра-

ничиваем личную жизнь и сцену. 

В интервью «СГ» певец и композитор рассказал, откуда у него 
такой потрясающий вокал

Глеб Матвейчук 
«в образе» и в жизни 

О многих своих 
возможностях  
я и не 
подозревал! 
Сейчас включаю 
в репертуар 
песни с проекта – 
оперные арии, 
Scorpions, 
барочная музыка
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Раньше даже были конфликты на 
эту тему, потому что в студии я – 
тиран. Но затем решили так: если 
я прихожу в студию, то работаю 
с Настей как с певицей, а не как с 
любимой женой. Если у нее что-то 
не получается, буду требовать от нее 
этого, пока не получится. Раньше 
могли перейти на выяснение от-
ношений в эти моменты, но теперь 
четко очертили границы. Иначе 
лишние разговоры будут только 
мешать процессу, они опасны и не 
нужны. У меня должны быть «не-
замыленные» глаза и уши, чтобы 
видеть картину трезво и уметь гра-
мотно ставить оценку ее работе. Не 
очень мягко это получается, но вот 
таким родился. В других отношени-
ях так себя не веду.

Главное, что должно присут-
ствовать в творческой семье, – по-
нимание, что рядом человек, силь-
но отличный от тебя. У него есть 
свои задачи, свой путь, и это тебя 
не касается. Личная жизнь – вме-
сте, творческий путь – автономный. 
Никогда не вмешиваюсь в решения 
Насти. Она может спросить совета, 
но сделать по-своему. Чем больше 
люди говорят на эту тему, тем яснее 
формулируется некий регламент, 
всё раскладывается по полочкам. 
Нельзя беситься, если не понима-
ешь, почему она так себя ведет и 
что делает. Мы выросли в разных 
семьях, разная среда воспитала нас, 
у нас разное ощущение себя в обще-
стве, конечно, нельзя во всем со-
впадать.

Люблю устраивать розыгрыши. 
Даже предложение Насте сделал на 
сцене тогда, когда она этого не ожи-
дала. И до конца не могла поверить, 
что это правда. Творческие люди – 
дети. Это ребячество живет не толь-
ко во мне, но и в Насте.

Мы любим путешествовать. У 
нас есть такой закон: на Новый год 
обязательно улетаем на отдых. И 
новогодними праздниками не огра-
ничиваемся. Стараемся находить 
моменты, чтобы сменить обстанов-
ку. Можем уехать на выходные за 
город, можем поехать кататься на 
лошадях.

Многие считают, что дети меша-
ют развитию, карьере. Не думаю, 

что это так. Ведь сейчас я нахожу 
время для жены – так же буду на-
ходить и для ребенка. В последнее 
время идеологически идет пере-
кос в сторону независимости, ин-
дивидуальности. Семью считают 
устаревшим институтом, красивые 
свадьбы – не модно, лучше прийти 
в джинсах. Это неправильно. Надо 
не только жениться, выходить за-
муж, но и не бояться рожать! В 
Московской области у нас есть уча-
сток, и там два дома – один для нас, 
другой для наших детей. Мечтаю, 
чтобы их было трое.

Корни и семейные узы – очень 
важный для меня аспект, основа 
основ. Если есть тыл – ты молодец 
и сильный человек. Можно иметь 
миллиарды и крутую работу, но если 
дома не ждут любящие тебя люди, 
просто так, за то, что ты есть, – это 
одиночество. Мне повезло: у меня 
замечательные родители, с которы-
ми мы советуемся по сей день. Они 
прекрасно приняли Настю. И ещё, 
что важно, с детства давали мне воз-
можность проявить себя: я зани-
мался балетом, рисованием, фигур-
ным катанием. Пел в музыкальной 
студии при Большом театре в Мин-
ске. У нас было два независимых 
детских проекта: «Питер Пэн» и 

Глеб МаТвейчук
Родился 26 июня 1981 года в Москве. Вскоре семья переехала  
в Минск, где Глеб прожил до 16 лет. Окончил музыкальный 
колледж по специальности «дирижёр-хоровик». В Москве поступил 
в Щепкинское училище и Московскую консерваторию.
Пробоваться в кино начал в 2004-м. Снялся в фильмах «72 метра», 
«Папа», «Гибель империи».
С 2005 года начал сочинять музыку к кинофильмам: «Адмирал», 
«Ярослав», «Чкалов», «На крючке» и другим.
В 2008-м исполнил главную роль в рок-опере «Иисус Христос – 
суперзвезда» в Театре им. Моссовета. Сыграл в российском 
мюзикле «Монте-Кристо» главного героя в молодости.
В 2009-м стал одним из шести победителей музыкального реалити-
шоу «Русские теноры». В 2012-м пытался попасть на шоу «Голос», 
исполнив композицию «До свиданья, мама», но не прошел первый 
этап. В 2013-м стал победителем шоу «Две звезды» вместе  
с Ольгой Кормухиной. В 2014-м занял второе место  
на телепроекте «Точь-в-точь».
Женат на актрисе Анастасии Макеевой.

К СВЕДЕНИЮ

Главное, 
что должно 
присутствовать 
в творческой 
семье, – 
понимание,  
что рядом 
человек, сильно 
отличный от тебя. 
У него есть свои 
задачи, свой путь, 
и это тебя не 
касается
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«Кот в сапогах», там я и солировал. 
Именно тогда я заработал первые 
деньги на велосипед. Поскольку я – 
единственный сын в семье, внима-
ния всегда было в избытке. Со мной 
занимались не только родители, но 
и бабушка.

О фатализме
– Уверен, что в жизни ничего не 

происходит просто так. В моей жиз-
ни было несколько судьбоносных 
встреч: Владимир Хотиненко помог 
стать композитором, Александр 
Домогаров, услышав, как я пою, 
помог стать театральным артистом. 
Юрий Аксюта заметил и пригла-
сил на шоу «Две звезды», «Голос», 
«Точь-в-точь», дал шанс сделать 
телевизионную карьеру. Можно 
сказать, мой крестный отец. Со 
стороны может показаться, что всё 
давалось легко. Но надо понимать: 
я начал играть в театре в восемь лет, 
и 25 лет всего добивался своим тру-
дом. Только сейчас что-то начинает 
«срастаться».

О Беларуси
– Я родился в Москве, но после 

того как папа окончил ВГИК, он по-
лучил распределение в Минск, и мы 
отправились туда всей семьей. Нам 
дали квартиру, в которой я прожил 
15 лет. Там я получил прекрасное 

образование, окончив музыкальный 
колледж при Белорусской академии 
музыки. Считаю, что теоретическая 
база, которую мне там дали, была 
очень мощной. Даже в Москве я бы 
не получил такого образования. По-
тому что когда приехал в Московскую 
консерваторию, моя база позволила 
мне сдать всё чуть ли не экстерном. 
И все, кто приехал со мной, тоже 
поступали первыми номерами. Мне 
вообще очень нравится Беларусь, 
Минск и его люди. Чистый, свобод-
ный город. Он воспитал меня и мно-
го чего дал. Мне там легко. Там дру-
гой ритм, но я ощущаю, что именно 
там отдыхаю душой. Безумно люблю 
оперный театр.

Не могу сказать, что белорус 
сильно отличается от русского. Все 
мы – один народ. Хорошие и плохие 
люди есть и там, и там. Среди бело-
русов очень много музыкальных 
людей, хорошо чувствующих звук и 
музыку. Взять, к примеру, тех, кто 
живет в Москве: Наталья Подоль-
ская, Дмитрий Колдун, Анжелика 
Агурбаш, Виктор Дробыш. Белору-
сы – открытые, простые в общении, 
верные. В Беларуси у меня были 
настоящие друзья, в Москве такого 
нет: другой темп и обзавестись ими 
в спешке невозможно.

Подготовил Егор АРЕФЬЕВ

александр аДаБаШЬЯН, 
российский актёр, кинодраматург, художник, режиссёр:

– Главное, чтобы праздник не был 
формальным. Мне лично не хвата-
ет нормального празднования Дня 
кино. Чтобы этот день помнили не 
только кинематографисты и твор-
ческие люди, а население страны. 
А для популяризации этого дня не 
делается ничего: нет бесплатных 
киносеансов, лекций режиссёров, 
на которых доступным языком 
объяснялась бы магия синемато-

графа. Он лишь обозначен в ка-
лендаре, только и всего. Да ещё 
и празднуется в августе, когда у 
большинства людей – пора отпу-
сков. В этом вопросе нужен све-
жий подход: как повысить статус 
того или иного праздника? Посмо-
трите, как торжественно обстави-
ли десантники свой праздник. С 
ритуалами, купаниями в фонта-
нах. Конечно, экспрессии и глупых 

выходок нужно поменьше, а так – 
ребята двигаются в правильном 
направлении.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?
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В Санкт-Петербурге прошли Дни 
союзной страны

Белорусы  
в Таврическом

– Здесь белорусский дух, здесь Беларусью пах-
нет, – перефразировал классика депутат Нацио-
нального собрания Республики Беларусь Алек-
сандр Сегодник.

Место для литературного экспромта он вы-
брал подходящее: Публичную библиотеку в Пе-
тербурге. Именно там 29 сентября открылись 
Дни культуры братского народа. Везти в Питер 
свои издания белорусам не пришлось: ленинград-
ская «Публичка» ещё в советское время получала 
обязательные экземпляры книг, печатавшихся в 
Минске, Могилёве, Витебске, Гомеле. Были и на-
стоящие раритеты, например Полоцкое Еванге-
лие XII века.

На следующий день Дни культуры Белару-
си шумели в Таврическом дворце. Естественно, 
проводились выставка художников и небольшая 
ярмарка товаров народного промысла – валенки, 
платки, игрушки, шерсть. Этим больше всего ин-
тересовались женщины. Мужчины же налегали на 
белорусские напитки и закуски.

И, разумеется, состоялся большой концерт, 
главной звездой которого стал известный бело-
русский бас Владимир Александро́вич. Он пел 
и классику, и эстрадные шлягеры. Будто в под-
тверждение интернационального духа белорусов в 
его репертуаре оказались даже песни Джо Дассена.

– Дни культуры Беларуси проходят на фоне 
заметного укрепления позиций страны на про-
странстве СНГ и на европейской и мировой аре-
нах, – отметил генеральный секретарь Совета Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ Алексей Сергеев.

– Это праздник для нашей белорусской диа-
споры, – рассказал начальник отдела Посольства 
Республики Беларусь в Москве Сергей Мисура-
гин. – Белорусов в Петербурге около 50 тыс. чело-
век, и многие – знаковые люди в городе.

Александи ЛИПКИН 
Фото автора

Акустика в Таврическом – 
потрясающая

Белорусские сувениры 
всегда пользуются спросом

Выставка работ 
белорусских художников
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С 11 по 17 сентября состоялся традиционный 
молодёжный велопробег Союзного 
государства «Молодёжь России  
и Беларуси – дорога в будущее Союзного 
государства». Маршрут протяжённостью 
свыше 800 км пролегал через Смоленскую, 
Псковскую, Витебскую и Минскую области. В 
велопробеге участвовали 60 представителей 
из России и Беларуси: лидеры молодёжных 

общественных организаций, молодые 
парламентарии, учёные, преподаватели 
и студенты. По пути они посетили 
мемориальные комплексы, возложили венки 
и цветы к обелискам и памятникам воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, приняли участие в митингах, 
спортивных праздниках, концертах, встречах 
с молодёжью, школьниками и ветеранами.

КОРОТКО

В московском музее-усадьбе 
Царицыно открылась выставка 
фарфора. Более тысяч 
предметов фарфорового 
искусства XVIII-XX веков. 
Экспозиция приурочена  
к 270-летию Императорского 
фарфорового завода  
и к 250-летию 
Государственного Эрмитажа.

С точки зрения антропологов  
и этнографов полешуки – народ-
загадка. По легендам – суровые 
лесовики, промышляющие охотой, 
сбором грибов и ягод, запрягающие  
в телеги зубров и знающие свои 
болота, как свои пять пальцев.  
А еще, как известно, в тех краях 
живет «кудесница леса Алеся»...
В Москве, в центральной библиотеке 
номер 271, прошла фотовыставка 
Наталии Дорош «Полешуки».  
Она фотографировала жителей 
деревень Букча, Дзержинск, 
Приболовичи с 1976 по 2012 год. 
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Побеждать – значит          все делать на «5»

ПЛАВАНИЕ (200 м)

ФЕХТОВАНИЕ

БЕГ (3000 м)

КОНКУР

СТРЕЛЬБА ИЗ ПИСТОЛЕТА
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Побеждать – значит          все делать на «5»

Добиться подобного успеха в пятиборье слож-
но. Ведь в этом комплексном виде спорта, вклю-
чающем фехтование, плавание, верховую езду, 
бег и стрельбу, надо быть на высоте во всех дис-
циплинах. В этом году Александр Лесун выдал 
фантастическую серию, победив на всех четырёх 
крупнейших турнирах года. Он выиграл финал 
Кубка мира, соревнования в смешанной эстафе-
те, где выступал с Екатериной Хураськиной. За-
тем стал лучшим на московском коммерческом 
турнире «Кубок Кремля», на котором разыгрыва-
ется самый большой в истории этого вида спорта 
призовой фонд в 100 000 долларов. В июле завое-
вал золотую медаль чемпионата Европы, причём 
установил два рекорда. Один – официальный: 
выиграл в фехтовании 31 из 35 боёв. Другой – нео-
фициальный, но не менее впечатляющий: на дис-
танцию заключительного вида – комбайна (бег 
на 3200 м со стрельбой на четырёх огневых рубе-
жах) – Александр отправился, опережая ближай-
шего соперника, другого российского пятиборца 
Илью Фролова, ровно на минуту. И это в виде, где 
обычно спор идёт на секунды.

Но венчал сезон чемпионат мира в Варшаве. 
В случае неудачи все победы Лесуна были бы в 
значительной степени девальвированы. А тут, как 
назло, дела у россиян на этом турнире ну совсем 
не заладились. Одна неудача, другая. Естественно, 
на Александра смотрели с особой надеждой. Кому 
же, как не ему, ломать печальную тенденцию?

Он и сломал. Привычно выиграл фехтование, 
установил личный рекорд в плавании, набрал 
максимальную сумму в верховой езде. И всё равно 
в комбайне стартовал вторым, уступая 15 секунд 
египтянину Амро эль-Гезири. Половину дистан-
ции Лесун догонял лидера, перед третьей стрель-
бой обошёл его, а затем убежал от обречённо гля-
дящего ему вслед соперника. И снова, в четвёртый 
раз подряд, финишировал первым! При этом уста-
новил абсолютный мировой рекорд по сумме на-
бранных очков – 1534.

Российско-белорусский «проект»
Лесун, можно сказать, своеобразный, хотя и 

незапланированный, «совместный проект» Рос-
сии и Беларуси.

Бегун Усэйн Болт. Пловец Майкл Фелпс. Борец Александр Карелин. 
Все эти спортсмены отличались тотальным превосходством  
над соперниками. В 2014 году такой атлет появился и в современном 
пятиборье – россиянин Александр ЛЕСУН
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– Я родился в небольшом белорусском городе 
Борисове, – рассказывает трёхкратный чемпион 
мира. – Занимался плаванием, но понял, что ве-
ликим пловцом мне не стать. Да и надоел этот до-
статочно монотонный вид спорта. В 15 лет, уже в 
Минске, стал заниматься пятиборьем. Появились 
успехи. Дважды выигрывал бронзовые медали на 
кадетских чемпионатах Европы. Правда, в юнио-
рах результаты были похуже.

А потом начались трудности. На медицинском 
обследовании нашли проблемы со здоровьем, 
как мне сказали, несовместимые со спортом. И 
в 2009-м я переехал в Россию. В следующем сезо-
не я сумел отобраться в сборную, за которую с тех 
пор и выступаю.

– Почему именно Россия? Ведь есть и другие 
страны, которые были бы не прочь заполучить 
перспективного пятиборца.

– Вышло случайно. Я, если так можно выра-
зиться, предлагал себя всем. Мол, есть такой Ле-
сун, он хочет выступать. Мне хотелось поехать 
в Чехию или в Литву. Но в то время эти страны 
ничего не предлагали. Россию же я даже не рас-
сматривал. Понимал, какая сумасшедшая кон-
куренция в российском пятиборье. Ведь, как я 
уже говорил, результаты по кадетам и юниорам 
у меня были не самые высокие. А потом кто-то 
сказал обо мне знаменитому российскому тре-
неру Алексею Хапланову. Тот привёз меня в Мо-
скву и за свои деньги отправил по всем врачам. 
Потом говорит: «Вот все бумаги. Вариантов два. 
Либо ты возвращаешь мне то, что я потратил на 
медицинские обследования, едешь в Беларусь и 
пытаешься там что-то доказать, либо выступа-
ешь за Россию». Я выбрал второй вариант, хотя, 
повторюсь, было страшно. Сомневался, что по-
тяну.

– Какие впечатления у тебя от российского 
пятиборья?

– Такого уровня, как в России, нет больше ни-
где. Может быть, только в Китае. Но там я могу 
видеть только со стороны, а здесь наблюдаю все 
процессы изнутри. У нас очень сильный и про-
фессиональный тренерский состав, очень нравит-
ся... Да всё мне нравится! Я ни капельки не жалею, 
что сделал такой выбор. Пусть у меня, наверное, 
никогда не будет такой популярности, какая была 
бы, останься я в Беларуси, но, с другой стороны, 
я уверен, что и таких результатов, которых достиг 
здесь, у меня тоже не было бы.

– Назад звали?
– Официально – нет. Был разговор с президен-

том Федерации современного пятиборья Белару-
си, но я поблагодарил и отказался. Я – российский 
спортсмен и выступаю за сборную России. При 
этом очень люблю Беларусь. Тут прекрасная при-
рода, замечательные люди. И я, возможно, хотел 
бы тут жить, но не сейчас, а, например, в старости.

Москва и Борисов
– В Москве совершенно другой ритм жизни. 

Привык к нему?
– Да. Сейчас, бывает, скучаю по нему, если 

долго отсутствую.
– Что в российской столице тебя радует, а 

что напрягает?
– Нравится масштабность. Причём во всём: в 

действиях, в мышлении, в дорогах. А не нравит-
ся... Да, пожалуй, та же масштабность, когда она 
становится излишней. И беспорядочность, кото-
рой также хватает.

– Такой же вопрос, но только про твой родной 
город Борисов.

– Тут надо понимать, что это за город. Там жи-
вут 150 тыс. человек. По местным меркам – серьёз-
ный город. И у нас есть чем гордиться. Например, 
футбольный клуб БАТЭ периодически заставляет 
вздрагивать всю Европу.

Искуи АБАЛЯН, 
белорусская певица:

– 7 Ноября для меня уже не празд-
ник. Зато я с ностальгией вспоминаю 
1 Мая – День международной соли-
дарности трудящихся. Мне очень 
нравилось, что он аполитичный по 
своей сути. Как студенткой ходила 
с друзьями на демонстрации: све-

тит солнце, весна уже чувствуется в 
полную силу и можно пройтись по 
городу без тёплой одежды. Скучаю 
по тем, прежним отношениям между 
людьми – они были искренними и 
добрыми. День солидарности – я бы 
точно восстановила.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?
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– Слышал, в целом твоё отношение к футболу 
не очень положительное...

– Скажем так, я не понимаю, как, часто за 
очень посредственную игру, футболисты полу-
чают такие огромные деньги. На стадионе бываю 
редко. Не люблю толпу. Хотя есть и исключения. 
Например, ходил на футбол в Барселоне. Там 
можно не только смотреть игру, хотя и она была 
чудесна, но ещё и наблюдать, как люди болеют. 
Как они хлопают газетами, машут салфетками, 
поют. Ещё ходил на хоккей в Северной Америке, 
тоже очень понравилось. Много слышал о том, 
как болеют в Англии. Хотел бы посетить домаш-
ний матч «Ливерпуля». 

Жду финала Кубка мира в Минске
– Беларусь последнее время всё заметнее на 

карте мирового пятиборья. Причём не только в 
плане результатов. Там стали проводиться се-
рьёзные соревнования. Следишь за ними?

– А как же! В 2013 году в Минске прошёл чем-
пионат Европы среди кадетов, в 2014-м – среди 
юниоров. Сам я эти турниры не видел, но слышал 
о них только хорошие отзывы. А в будущем сезоне 
в Беларуси состоится финал Кубка мира, и я уве-
рен, что он также будет отлично организован.

Вообще в Беларуси спорту уделяют большое 
внимание. Выделяются средства, проводятся со-
ревнования, ну а базы там всегда были отличные. 
Считаю, что такая политика государства очень 
правильна.

Пятиборье какое-то время находилось в тени. 
Международных соревнований у нас в последнее 
время не проводилось. Но сейчас Белорусскую фе-
дерацию современного пятиборья возглавил Нико-
лай Иванченко, которому наш вид спорта интересен 
и он реально хочет его поднять. Уже и результаты 
видны. За примером далеко ходить не надо: на чем-
пионате мира в Варшаве белорусские пятиборцы за-
воевали три медали. Очень хороший результат.

В следующем году, надеюсь, и мне доведёт-
ся выступить дома – на финале Кубка мира. Жду 
этого с нетерпением. Правда, туда ещё надо ото-
браться.

– За тебя там будут болеть?
– Конечно!
– Родные придут на трибуны?
– Я это не очень люблю. Но ради такого случая 

буду не против. Финал Кубка мира – это турнир 
класса «А», там выступят лучшие пятиборцы мира. 
Его надо смотреть.

– Кто-то ощущает себя русским, россияни-
ном, кто-то – белорусом. Кем себя чувствуешь 
ты?

– Мама у меня русская, папа – белорус, при-
чём с очень глубокими корнями. А я считаю, что 
мы – один народ, одно государство. Нас, конечно, 
постоянно пытаются искусственно разделить. Но 

мы всё равно всегда тесно сотрудничали, выруча-
ли друг друга, дружили.

«Золото» Варшавы
– На чемпионате мира в Варшаве трудно 

было?
– Очень. Прежде всего эмоционально. Прихо-

дилось доставать последние капли эмоций с само-
го дна, черпать их у окружающих. Началось фехто-
вание – а я чувствую, что «пустой», что делаю всё 
механически. Крикнул тренерам: «Помогайте!». 
Они поняли и как давай меня костерить на чём 
свет стоит! Я завёлся и дело пошло на лад.

Фехтование выиграл. Правда, в плавании егип-
тянин меня обошёл. Но я был спокоен. Знал, что 
бегун он неважный, а значит, я смогу отыграть у 
него ногами довольно много. Тут было важно не 
наделать ошибок в верховой езде. А именно это 
едва не произошло. Мне достался необычный 
конь по кличке Фокус. Он налево не поворачива-
ет, а заваливается. И я ошибся, упустил его. Потом 
всё же направил на препятствие – но не прямо, а 
по диагонали, а это неправильно. Ладно, думаю, 
пусть собьём «палку» (это семь штрафных очков), 
только бы не «закидка» (когда лошадь отказы-
вается прыгать). Но Фокус молодец, всё понял и 
прыгнул! Спас меня, исправил мою ошибку. Ну а 
в комбайне всё было так, как и должно быть. Я не 
рванул вперёд со старта, а постепенно приближал-
ся к египтянину, сосредоточившись на стрельбе. 
Потом, перед третьим огневым рубежом, обогнал 
его, быстро отстрелялся и убежал уже один.

Деньги и синяки
– Можно быть «грязным» футболистом, хок-

кеистом, боксёром. Можно ли фехтовать «гряз-
но»?

– В пятиборье без удачи не выиграть, поэтому 
считаю, что такие вещи возвращаются. Был яр-
кий пример, когда меня соперник уколол в спину. 
Ему этот укол засчитали, он радуется, и притом он 
несколько таких уколов за турнир заработал. По-
том упал с лошади, сломал ключицу и выбыл на 
три месяца. Когда я уколол в пол, а судья засчитал 
укол, я попросил не засчитывать.

– Самый большой синяк был от фехтования 
или от конкура?

– Конкур был повеселее. Когда только осваи-
вал лошадь, меня однажды выбросило на препят-
ствие, лицом прямо на столб. Ещё и о свою же руку 
ударился. Но, думаю, надо всё равно доехать, так я 
весь в крови тот заезд и заканчивал, из носа юшка 
льётся, а я гордый, что доехал, что всё получилось.

– Сколько можно получить за победу на чем-
пионате мира?

– Каждый год призовые меняются, в прошлом 
можно было заработать около 30–40 тыс. долла-
ров. Но если мотивировать себя материальными 
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благами, то успеха не добьёшься. Важен скорее 
идеологический момент, должна быть цель, и всё.

До десятого класса вообще не читал
– В самолётах что обычно читаете?
– До десятого класса вообще не читал, прочи-

тал две книжки: «Всадник без головы» и «Пятнад-
цатилетний капитан». А потом учитель в десятом 
классе заставил всё-таки прочитать «Мастера и 
Маргариту», и будто сознание перевернулось. По-
сле этой книги почти всю русскую классику про-
читал. Мне кажется, книги лучше фильмов: тут 
нужно включать собственное воображение.

– Есть книга, которую бросили?
– Нет, дочитал все – даже те, которые не нра-

вились. Недавно взял одну – название не могу 
сказать, непечатное, но она безумно популярна в 
Англии, – и так она мне не нравилась... Кое-как, 
но и её закончил.

– Ты как-то признался, что детей в профес-
сиональный спорт не отдашь.

– Дочку плавать научу обязательно, может 
быть, гимнастикой она позанимается, но если за-
хочет стать профессиональной спортсменкой – 
сначала расскажу ей, что это такое, и спрошу: 
«Тебе это надо?».

– Теперь заслуженный отдых?
– Да. А потом подготовка к новому сезону. Глав-

ная задача на него – завоевать лицензию на Олим-
пиаду. Побеждать во что бы то ни стало – не нужно. 
Хотя если всё пойдет как надо – то почему бы и нет?

Александр ПОПОВ

Александр ЛЕСУН
Родился 1 июля 1988 года в Борисове 
(Белорусская ССР). Заслуженный мастер 
спорта по современному пятиборью 
(2013).
Занимался плаванием, в 15 лет стал 
заниматься современным пятиборьем.
До 2008 года выступал за Беларусь. 
Бронзовый призер чемпионата Европы 
среди кадетов (2005, 2006). С 2009 года 
выступает за Россию.
Участник Олимпиады-2012 (4-е место). 
Трёхкратный чемпион мира  
по современному пятиборью (2012, 
2014 – личное первенство, 2011 – 
командное первенство). Серебряный 
призёр ЧМ в личном (2010, 2011)  
и командном (2012, 2013) первенстве. 
Бронзовый призер ЧМ-2013 в эстафете.
Трёхкратный чемпион Европы  
в личном (2014) и командном (2011, 
2012) первенстве. Бронзовый призёр 
чемпионата Европы – 2013 в личном 
первенстве.
Победитель финала Кубка мира (2014). 
Двукратный победитель Кубка Кремля 
(2012, 2014). Лучший пятиборец России 
по версии ФСПР (2012, 2013).
Женат. В 2012 году родилась дочь Арина.

К СВЕДЕНИЮ

Вершина пьедестала для Александра 
место привычное
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Уколы. Фехтование
Всё происходит очень бы-
стро в одном бою и доволь-
но долго в глобальном мас-
штабе: каждый спортсмен 
встречается с каждым, но 
поединок идёт до первого 

укола. А очки начисляются за каждый выигран-
ный бой.

«На уколах» российское современное пя-
тиборье находилось довольно долго: с того мо-
мента, как распался Союз, и до конца перво-
го десятилетия XXI века. В 2009-м Федерацию 
возглавил предприниматель Вячеслав Аминов, 
и результаты изменились: с 1991 по 2008 год 
россияне трижды выигрывали чемпионат мира 
среди мужчин, с 2009-го по 2014-й – четыре по-
беды.

– Во-первых, я навёл в федерации поря-
док, – рассказал Вячеслав Аминов в интервью 
«СГ». – Потому что к этой структуре я подошёл 
как к бизнес-компании. Не в плане извлечения 
прибыли – я свои деньги вкладываю, а в плане 
ответственности, дисциплины и, конечно, ре-
зультатов. Есть результаты – есть поощрения. 
Нет результатов – есть наказание.

– Вы бизнесмен и пришли в федерацию, где 
дела идут неважно. Первое, что бросилось в 
глаза?

– Решения принимались совершенно необо-
снованно, без участия коллектива, абсолют-
но волюнтаристски. Полностью отсутствовала 
маркетинговая работа, региональные отделения 
не подчинялись центральной федерации, жили 
своей жизнью. Мы полностью изменили систе-

му финансирования сборной, и команда сегодня 
на высочайшем уровне по премиальным. У муж-
чин есть достаточно приличные результаты, но 
в России всегда традиционно была слабой жен-
ская сборная. Теперь и женщины стали подтя-
гиваться: у нас уже есть медали на чемпионате 
Европы, на этапах Кубка мира. Словом, вложе-
ния федерации в виде премий за результаты, в 
виде зарплат и создаваемых условий потихоньку 
оправдываются и в дальнейшем, думаю, оправ-
даются.

Дайте пять!
Президент Федерации современного 
пятиборья России Вячеслав 
АМИНОВ провёл подробную 
«экскурсию» по своему виду 
спорта. Теперь ясно, почему 
комбайн здесь не убирает 
рожь, почему спортсмены 
сражаются на уколах и как 
выходят сухими из воды
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Вода. Плавание
После фехтования нужно 
проплыть 200 м, планка – 
2,5 минуты. Каждые лишние 
0,33 секунды отнимают балл 
от исходных 250 очков. Каж-
дые 0,33 в минус от 2,5 ми-

нут – балл плюсуют. Лучший результат у мужчин 
пока 1.54,25 (для сравнения: мировой рекорд в 
плавании – 1.39,37).

Именно с плавания начинал уроженец Бо-
рисова Александр Лесун, но споткнулся о про-
блему многих пловцов: однообразие тренировок. 
«Надоело видеть перед собой только дно бассей-
на», – рассказывает спортсмен о решении за-
няться пятиборьем. Но в Беларуси пробиться в 
сборную не получалось, и Лесун оказался в Рос-
сии. Только после этого стало понятно, что сосе-
ди не поскупились на щедрый подарок для нашей 
сборной. За последние пять лет Александр триж-
ды становился чемпионом мира и сейчас будет 
готовиться к высоким результатам на Олимпиа-
де в Рио. Когда Александр пришел в Россию, он 
не был спортсменом высокого уровня. Выступал 
по юниорам. На мировых и европейских сорев-
нованиях даже не входил в число призеров. Был 
просто способным парнем. Наши тренеры сдела-
ли из него атлета высочайшего уровня. И сейчас 
он – настоящий бриллиант в короне мирового 
пятиборья.

– На отношения с соседями его переход не по-
влиял?

– Мы в дружеских отношениях. Мне нравится 
новый руководитель Федерации пятиборья Бела-
руси Николай Иванченко. Действительно тол-
ковый человек, болеющий за пятиборье, и оно 
при нём стало активно возрождаться. Недавно 
белорусы провели великолепные соревнования – 
чемпионат Европы среди юниоров. Готовятся 
принять в 2015 году финал Кубка мира, причём я 
знаю, что готовятся тщательнейшим образом.

– До недавнего времени говорили об объеди-
ненном футбольном чемпионате России и Укра-
ины. В пятиборье что-то подобное возможно с 
Беларусью?

– Легко. Думаю, можно и совместные сборы 
проводить. Во время поездки в Беларусь я пред-
лагал создать некую площадку, где россияне про-
водили бы подготовку. Уверен, при новом руко-
водстве мы отношения однозначно улучшим.

 
Ход конём. Конкур
Есть 300 очков, 20 минут 
на знакомство с лошадью 
и 12 препятствий, которые 
нужно преодолеть верхом. 
Высота – 120–130 см. За 
ошибки по ходу маршру-

та, за сбитые планки, за медленное прохожде-
ние дистанции очки будут снимать. Поэтому 
лучше не тратить 20 минут попусту и познако-
миться с животным. Кони на соревнованиях 
предоставляются организаторами. Кто-то пы-
тается задобрить их, покормить, кто-то сразу 
показывает, кто здесь хозяин.

Путешествия пятиборья по миру напоми-
нают не скачки, а перемещения коня в шах-
матах: слишком уж отличаются условия. От 
полных стадионов в Венгрии, где этот спорт 
бесконечно любят, до тайфуна на Тайване. 
Приходилось бегать то по улице, то по закры-
тому помещению, а лошади увязали в грязи. В 
Мексике животные в принципе не могли как 
следует преодолевать препятствия, а в Брази-
лии на мастеров шпаги и пистолета нашлись 
свои «мастера»: двоих спортсменов попыта-
лись ограбить местные преступники. Отнять 
ценности сумели, но убежать с ними – нет. 
Одного догнали на суше, второй, спасаясь от 
полиции, прыгнул в воду и его во всех смыс-
лах вылавливали.

Набор престижных соревнований клас-
сический: чемпионаты мира и Европы (раз в 
год), Кубок мира в несколько этапов, летняя 
Олимпиада. В России есть Кубок Министер-
ства обороны и Кубок Кремля – тоже не по-
следние турниры.

– Чемпионатом мира в России с точки 
зрения организации довольны?

– Чуть-чуть отвлекусь. Есть такой термин 
«пента-стэдиум»: на одной площадке 25-метро-
вый бассейн и дорожки для фехтования. Вокруг 
бегут и стреляют, а в центре проводят конкур. 
Это очень удобно для зрителя. Что-то похожее 
мы применили, когда проводили чемпионат 
мира в 2011 году в спорткомплексе «Олимпий-
ский». Мы впервые в мире сделали чемпионат 
мира на закрытой площадке, и все виды, кроме 
плавания, провели под одной крышей. Плава-
ние – в расположенном рядом бассейне. Имен-
но этот чемпионат мира до сих пор признаётся 
лучшим в истории современного пятиборья. Это 
не мои слова, а оценка Международного союза 
современного пятиборья (УИПМ), а также ми-
нистра спорта России Виталия Мутко – он впер-
вые увидел, как можно провести пятиборье под 
крышей, и остался очень доволен. Кстати, когда 
Виталий Леонтьевич приезжал к нам на сорев-
нования, наши спортсмены неизменно побеж-
дали. Поэтому для нас он стал своеобразным 
счастливым талисманом, и, пользуясь случаем, 
хочу пригласить его почаще заглядывать к нам 
на соревнования.

– Когда вы вкладываете силы и средства, 
то спрашиваете себя, стоит ли этого сам 
вид спорта?
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– В советское время пятиборье было в че-
сти, было действительно популярным, осо-
бенно среди армейских подразделений, под-
разделений специальных служб. Это красивый 
мужественный вид спорта, и в то же время 
стильный. Поверьте, в сборной и вне сборной 
у нас очень развитые и разносторонние люди. 
Чтобы заниматься современным пятиборьем, 
надо быть готовым в течение пяти часов пере-
йти от фехтования к плаванию, от плавания к 
верховой езде, потом к стрельбе. И это непро-
сто, взвесить свои очки, взвесить свои силы: 
где прижать, где отпустить. Недаром пятибо-
рье основал отец современных Олимпийских 
игр барон Пьер де Кубертен.

– Вы также вице-президент УИПМ. Ка-
кие вопросы курируете в международной фе-
дерации?

– Я вице-президент по бизнес-проектам. 
Занимаюсь переговорами с потенциальными 
спонсорами, взаимодействием со СМИ. Кста-
ти, с 2013 года «НТВ-Плюс» – генеральный 
партнёр УИПМ. То, что российская телеком-
пания стала партнёром международной феде-
рации, произошло впервые в истории нашего 
спорта, причём не только российского, но и 
советского.

Однако круг моих обязанностей не ограни-
чивается только этим. Мы отстаиваем инте-
ресы блока из почти тридцати стран, которые 
объединяются вокруг России. Кстати, Бела-
русь – среди них, и мы очень ценим наше со-
трудничество с Белорусской федерацией со-
временного пятиборья.

– Атрибут любого вида спорта – наличие 
принципиальных соперников. В пятиборье вы 
могли бы назвать такое?

– Сегодня крупные страны активно раз-
вивают этот спорт. США, Великобритания, 
Бразилия, Италия, Франция, Казахстан, 
Украина. Венгрия. Там уровень пятиборья – 
как футбол в Бразилии. Когда я приехал в 
Венгрию пять лет назад, был поражён боль-
шим количеством зрителей и массовым ше-
ствием на стадионы.

Еще один конкурент, активно набираю-
щий силу, – Китай. Там восемь лет назад в 
чистом поле, в пустыне, создали пятибор-
ный город, построили все виды сооружений, 
общеобразовательную школу и общежитие. 
Свезли мальчиков и девочек. Они там живут, 
учатся и занимаются пятиборьем. Занимаешь-
ся плохо – езжай обратно, занимаешься хоро-
шо – показывай результат. Там и не было ни-
каких традиций, а их мальчик в Лондоне стал 
серебряным призёром.

Хорошее пятиборье в Беларуси. Сильное – 
в Латинской Америке, в Германии. Они его 

возрождают, особенно женскую часть. Я раз-
говаривал с руководителем федерации пяти-
борья Германии. Он говорит, что пятиборье 
у них подчиняется аппарату внутренних дел, 
поскольку нет министерства спорта.

 
Бег под звуки 
выстрелов.  
Комбайн
Четыре отрезка по 800 м, 
разделены огневыми ру-
бежами. Нужно либо за-
крыть все пять мишеней, 

либо стрелять в течение 50 секунд, пока это 
не получится. Стартуют не одновременно, а 
исходя из положения по итогам первых трёх 
дисциплин. Тот, кто прибежал первым, по-
беждает во всём соревновании.

– Можно говорить, что Олимпиада в Рио 
теперь главная цель?

– Конечно, это очень важный момент. С 
этого года мы изменим систему финансирова-
ния. В частности, за знаковые соревнования 
призовые суммы будут в несколько раз боль-
ше, по отдельным соревнованиям вообще 
отменим деньги, а по некоторым уменьшим. 
И поскольку Олимпиада для любого спорт-
смена, тренера и руководителя федерации 
наиглавнейший старт, для меня Игры в Рио – 
своеобразный вызов.

– Если заглянуть дальше, какие планы на 
следующие пять лет?

– Пятиборье – элитарный вид спорта, и 
туда приходили спортсмены из смежных ви-
дов: плавания, легкой атлетики, фехтования. 
Сегодня мы хотим сразу же начать готовить 
пятиборцев.

Министр спорта Виталий Мутко дал нам 
согласие на две федерации двух новых видов 
спорта. Это биатл (бег и плавание, ими за-
нимаются мальчики и девочки с восьми лет) 
и триатл (бег, плавание и стрельба, которыми 
занимаются с девяти лет). Получается, что би-
атл – первая ступень, триатл – вторая, а пя-
тиборье – высшая ступень. То есть мы сами 
отбираем внутри биатла и триатла тех, кто 
придёт в пятиборье. Эта идея возникла у меня 
три года назад. Причём два этих отделения, а 
это именно отделения федерации пятиборья, 
возглавляет Елизавета Суворова. Она пере-
шла к нам с должности начальника по физ-
подготовке ОМОНа, представляете?! Сейчас 
она активно этим занимается. Мы видим, что 
у нас может получиться действительно массо-
вый вид спорта.

Подготовил  
Вадим ТИХОМИРОВ
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Олимпийский чемпион 2000 года по современ-
ному пятиборью Дмитрий СВАТКОВСКИЙ сейчас 
является заместителем губернатора и заместителем 
председателя правительства Нижегородской об-
ласти. Но родной вид спорта не покинул: занима-
ет должности первого вице-президента Федерации 
современного пятиборья России, президента Ев-
ропейской конфедерации современного пятиборья, 
входя в этом качестве и в исполком Международ-
ного союза этого вида спорта.

На чемпионат мира по современному пяти-
борью в Варшаву Дмитрий Сватковский приле-
тел буквально на пару дней, успев понаблюдать 
за главными событиями турнира, финалами в 
личном первенстве у женщин и у мужчин и по-
аплодировать победному финишу Александра 
Лесуна.

– Уже после фехтовального турнира стало ясно, 
что Саша будет претендовать на золотую медаль, 
– поделился впечатлениями Дмитрий Валерье-
вич. – В конкуре у него были проблемы, но в 
последний момент за счёт опыта он сумел «убе-
дить» лошадь не делать ошибки. Это позволи-
ло ему уверенно чувствовать себя в заключи-
тельном виде программы – беге со стрельбой, 
или «комбайне», как мы его называем. В этом 
году Лесун выиграл четыре крупных тур-
нира подряд: финал Кубка мира, 
Кубок Кремля, чемпионаты 
Европы и мира. Такие случаи 
в истории пятиборья можно 
пересчитать по пальцам, и 
горжусь, что причастен к 
одному из них. Но речь не 
обо мне, а о Саше. Свои-
ми победами он доказал, 
что безоговорочно явля-
ется лучшим пятибор-
цем мира. В его карьере 
было много непростых 
моментов. С другой сто-
роны, у чемпионов про-
стых моментов не бывает. 
Когда ты первый, тебя пы-
таются сбросить с вершины. 
Обычное состояние в спорте.

– Как вы оцениваете высту-
пление в Варшаве российских и 
белорусских пятиборцев?

– На этом чемпионате сборная России высту-
пила не так успешно, как от неё ожидали. Но это 
объясняется тём, что в её состав тренеры вклю-
чили сразу несколько молодых спортсменов: 
Олега Наумова, Максима Кустова, Егора Пучка-
ревского. Они – наши надежды на период после 
2016 года. Хотя и Александра Лесуна сбрасывать 
со счетов не будем. Без медалей осталась женская 
сборная. Немного не повезло Егору Пучкарев-
скому и Екатерине Хураськиной в смешанной 
эстафете, где всего пять очков отделило ребят от 
бронзовой медали.

Белорусские пятиборцы завоевали в Варшаве 
две серебряных и одну бронзовую медали. В муж-
ской эстафете серебро получили Роман Пинчук 
и Станислав Журавлёв, в женской – Анастасия 
Прокопенко и Екатерина Орёл. Прокопенко и 
Орёл вместе с Татьяной Елизаровой выиграли 
бронзовую медаль и в командном первенстве. 

Это очень неплохой результат.
Пятиборье развивается. В последние 

годы впечатляющий рывок соверши-
ла Франция. Уже несколько лет лидер 
женского современного пятиборья – 
Великобритания. Нам надо делать вы-
воды, искать талантливых ребят, созда-

вать им такие условия, при которых они 
могли бы полностью раскрыться.

Такое может произойти 
как раз в Союзном госу-
дарстве. У нас есть базы, 
есть мощные тренерские 
кадры, прослеживается 
преемственность поко-
лений. Поэтому у на-
ших команд, я считаю, 
перспективы есть, и 
очень хорошие.

– Александр Лесун 
и есть своеобразный 

«совместный про-
ект» России и Бела-

руси.
– Да, он вырос в 

Беларуси, но большим 
спортсменом стал в 

России. Это показывает 
единство нашей методоло-

гии и наши тесные контак-
ты.

Ступени, 
ведущие к «золоту»
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– Вы – руководитель Европейской конфеде-
рации современного пятиборья. Каковы позиции 
Беларуси в этой организации?

– В последние годы Беларусь активно работа-
ет на международной арене. В 2013 году в Минске 
прошёл чемпионат Европы среди кадетов «В», т.е. 
спортсменов не старше 17 лет. А в 2014 году имен-
но Беларусь я бы назвал открытием с точки зрения 
организации соревнований. Они великолепно 
провели такой серьезный турнир, как чемпионат 
Европы среди юниоров. Причём даже в самой 
Федерации современного пятиборья Беларуси со-
мневались, что им по силам столь крупный тур-
нир. В итоге уровень соревнований превзошёл все 
ожидания. У нас есть множество откликов из раз-
ных стран и все исключительно положительные. 
Мы будем просить Беларусь в ближайшие годы 
провести и чемпионат Европы среди взрослых. А 
за этим, возможно, в страну придёт и чемпионат 
мира. Беларусь на правильном пути. Кстати, уже 
в 2014 году с 12 по 14 июня Минск примет один 
из главных турниров года – финал Кубка мира, на 
который съедутся все сильнейшие атлеты.

– Проведение соревнований в стране влияет и 
на популярность вида спорта...

– Конечно. Как только в России стали про-
водить крупные международные соревнования, у 
нас сразу намного увеличился набор детей в спор-
тивные школы. И в конечном счёте это даёт нам 
возможность сегодня выбирать между несколь-
кими талантливыми спортсменами.

– Раньше российские и белорусские спортсме-
ны часто проводили совместные сборы и соревно-
вания. Как обстоят дела сейчас?

– Я знаком с белорусской школой пятиборья 
не понаслышке. Считаю, что в советское время 
это была одна из самых сильных школ. Наши 
пятиборцы прекрасно знакомы со знаменитой 
белорусской базой в Раубичах, белорусские ат-
леты готовились у нас в Новогорске. В последнее 
время эта практика стала меньше. Думаю, что 
основная причина в том, что каждое государство 
обладает достаточной инфраструктурой, чтобы 
готовиться дома. Зачем куда-то ехать, если на ро-
дине прекрасные условия?

Вообще российских и белорусских пятиборцев 
связывает давняя дружба. И тренеры, и спортсме-
ны поддерживают друг друга на соревнованиях, 
всегда готовы помочь, подсказать. И в Междуна-
родном союзе современного пятиборья мы всег-
да поддерживаем друг друга, выступаем единым 
фронтом, следим за тем, чтобы в работе обязатель-
но учитывались интересы и России, и Беларуси. 
Мы единомышленники и у нас нет расхождений.

Алексей ПОПОВ 
Фото: Федерация современного 

пятиборья России

СВАТКОВСКИЙ Дмитрий Валерьевич
Родился в 1971 году в Москве. 
Заслуженный мастер спорта  
по современному пятиборью. Окончил 
Московскую государственную академию 
физической культуры и Российскую 
академию государственной службы  
при Президенте Российской Федерации.
Олимпийский чемпион (2000) в личном 
первенстве. Серебряный призер 
Олимпиады-1992 в командном первенстве. 
Двукратный чемпион мира (1994, 1995)  
в личном первенстве. Серебряный 
призер ЧМ (1997) в личном первенстве. 
Бронзовый призер ЧМ-1994 в эстафете, 
ЧМ-1997 в командном первенстве,  
ЧМ-1999 в личном первенстве.  
Двукратный чемпион Европы (1997) 
в личном и командном первенстве. 
Четырехкратный обладатель Кубка мира 
(1994, 1995, 1997, 1998). Чемпион мира 
среди юниоров (1991) в личном  
и командном первенстве.
После Олимпиады-2000 завершил 
спортивную карьеру. Работал тренером 
по современному пятиборью, спортивным 
директором Главного управления 
спортивных и зрелищных мероприятий 
при Спорткомитете Москвы, заместителем 
директора исполнительной дирекции 
Международных спортивных юношеских 
игр стран СНГ, Балтии и регионов России, 
директором Оргкомитета по выдвижению 
кандидатуры Москвы на проведение 
летних Олимпийских игр 2012 года  
и Оргкомитета по выдвижению 
кандидатуры Сочи на проведение зимних 
Олимпийских игр 2014 года.
С 2004 года – президент Европейской 
конфедерации современного пятиборья. 
Первый вице-президент Федерации 
современного пятиборья России.
С апреля 2006 года – заместитель 
министра инвестиционной политики 
Нижегородской области.  
С 27 июня 2006 года – министр 
инвестиционной политики  
Нижегородской области. С 10 августа 
2010 года – заместитель губернатора, 
заместитель председателя  
правительства Нижегородской области.
Награжден орденом Почёта и медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени.

К СВЕДЕНИЮ
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Выйти замуж за булаву

После каждой победы российские девушки 
шептали в камеру: «Настя, это для тебя!». Это для 
олимпийской чемпионки Анастасии Близнюк, 
проходящей лечение в немецкой клинике.

У Яны Кудрявцевой перед чемпионатом мира 
болела спина. Но, глядя на её выступления, сонм 
золотых медалей, в том числе и звание теперь уже 
двукратной абсолютной чемпионки мира, в это 
трудно поверить. Скорее всего, мы имеем дело с 
будущей примадонной олимпийского Рио.

Яна, новая звезда художественной гимнастики, 
на первом же чемпионате мира ставшая самой юной 
абсолютной чемпионкой в истории, катастрофиче-
ски необщительна. Дочь олимпийского чемпиона 
по плаванию Алексея Кудрявцева несгибаемым ха-
рактером и желанием спрятать личную жизнь по-
дальше от телекамер очень напоминает свою пред-
шественницу Евгению Канаеву и фигуристку Юлию 
Липницкую. О чём бы с ней поговорить, чтобы ей 
это было тоже интересно? Можно спросить, какой 
у неё любимый предмет. Тренер Елена Карпушенко 
уверяет, что мяч. У Яны очень красивое упражнение 
с мячом. «Богема» называется.

В жизни никакой богемы у неё нет. Из-
редка, совсем изредка – выходные, спокой-
но, по-семейному проведённые с родителями. 
У современных гимнасток совсем другое лицо. 
Аскетичное. Они всерьёз и надолго замужем – но 
только за своими предметами. Булавами, лентой, 
обручем, мячом... Они осознанно запирают себя 
на много лет в залах, работают до изнеможения, 
чтобы потом... Наверное, подобно Канаевой, 
нырнуть в тихую семейную жизнь и порвать с 
«большим светом» навсегда, даже не попробовав 
ненадолго окунуться в его мишуру.

Очевидно, мы имеем дело с типажом «новой 
русской чемпионки». Впервые я услышала это 
выражение от знаменитого тренера по фигурно-
му катанию Марины Зуевой. Она давно живёт в 
Соединённых Штатах и из её заатлантического 
далека виднее.

Что же это за «новый русский характер»? Это 
прежде всего Характер, причём с большой буквы, 
фанатичная самоотдача и безразличие к медным 
трубам. У Кудрявцевой, как и у Канаевой, кроме 
воли и работоспособности как будто нет выдаю-
щихся качеств. Нет какой-то невероятной «вы-
воротности», феноменальной гибкости суставов, 
отличавшей Кабаеву, нет программ, в одно мгно-
вение ставящихся хитами... Но у Яны отменная 
выучка и классический «балетный» высокий подъ-
ём. Она никогда не сдается. И это искупает всё.

На чемпионате мира  
в турецком Измире российские 
и белорусские гимнастки 
подтвердили свой класс

Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева  
и Мелитина Станюта на пьедестале



Мелитина СтАНютА: 
Прабабушка  

и в 70 садилась  
на шпагат

Прадедушка Станюты был 
прекрасным художником, 
прабабушка Стефания Ста-
нюта – выдающаяся советская 
актриса. Однажды Мелитина 
рассказала, что её прабабушка 
и в семьдесят легко и непри-
нужденно садилась на шпагат!

Вообще-то разговор о лю-
бимой гимнастке Беларуси мо-

жет быть бесконечным. Это, по-
жалуй, самая харизматичная из 
гимнасток мировой элиты. Она 
интересна и вне контекста гим-
настических достижений. Людям 
нравятся и её фотосессии, и её 
искромётные признания. Ме-
литина рассказывает о себе так 
увлекательно и откровенно, что 
это не может не вызывать симпа-
тии. Например, о том, что почти 

никогда не плачет, но порой с ней 
случается что-то наподобие нерв-
ного срыва или истерики и тогда она 
просто бросается на свою подушку, 
избивает её. «И после этого полгода 

я спокойна». Она признаётся, что со-
всем не влюбчива, не умеет поэтизи-
ровать незнакомого человека, видит 
его сразу «со всеми недостатками, 
с первого взгляда, целиком» и же-
лания продолжить знакомство не 
возникает. «Многие молодые люди 
меня боятся», – пожимает плечами 
гимнастка.

«Удивительно, – заметила как-
то Мелитина. – За границей меня 
узнают гораздо чаще, чем в Бела-
руси. Как-то за мной в Италии по-
бежала в супермаркете продавец-
консультант, схватила меня за руку: 
«Мелитина?». Я кивнула. И вдруг она 
начала плакать. Она так плакала! И 
всё время повторяла: «Неужели это 
вы?! Я не могу в это поверить!».

Её преданные поклонники в Бе-
ларуси вряд ли когда-нибудь забудут, 
как Мелита выиграла медаль чем-
пионата мира со сломанной стопой, 
а потом не побоялась выходить на 
ковёр с шурупами в стопе.

В Измире ей не повезло в много-
борье, но зато – есть бронза в упраж-
нении с мячом. | СГ |
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Маргарита МАМуН: 
Страх здесь больше  

не живёт
Всем хороша Маргарита, и её 

именем пытаются играть журнали-
сты, связывая с булгаковским ро-
маном. Но её давним врагом, не да-
вавшим распахнуть разноцветные 
крылья, долгое время был страх.

У Маргариты всего один недо-
статок – она недостаточно стерва. 
«Стервами» любил называть своих 
спортивных гимнасток экс-тренер 
женской гимнастической сборной 
Александр Александров, когда бывал 
ими уж очень доволен. «У неё есть 
всё, но не хватает стервозности», – 
говорила о Рите на июньском чемпи-
онате Европы в Баку авторитетный 
болгарский хореограф Люси Дими-
трова, а тренер Маргариты Амина 
Зарипова шла, опустив голову, не 
видя, не желая видеть никого вокруг. 
Потому что Рита опять проиграла.

Поражение на чемпионате мира 
в Киеве, на чемпионате Европы в 

Баку... Кубок мира в Казани совсем 
недавно вновь выиграла Яна Кудряв-
цева. Яна, но не Маргарита Мамун.

Видя, как она старается и пере-
живает, тренеры сборной не прини-
мают в её отношении «сталинских» 
мер: скамейка запасных огромна 
и нет ничего проще, чем заменить 
Маргариту очередным юным даро-
ванием. Но ей дают ещё один шанс 
и ещё. Очень уж она хороша – и с 
лентой, и с мячом, и с обручем, и с 
булавами. Это воплощённое чистое 
искусство, от которого временами 
останавливается дыхание.

И долгожданный перелом прои-
зошёл в Измире! Со страхами пред-
метно работали тренеры все послед-
ние мес яцы. И вот многократная 
чемпионка мира Амина Зарипова, 
личный тренер Риты, вынуждена 
признать: «Она прыгнула выше го-
ловы». Серебро в многоборье сквозь 
призму кораблекрушения на преды-
дущем мировом чемпионате в Киеве 
выглядит семимильным шагом.

Маргарита Мамун 
преодолела свои страхи  
и завоевала серебро
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Книги
по осени читают

Форум этого года собрал под сво-
ей «обложкой» книги из 63 стран – 
рекорд. Ничто не может подорвать 
братства книжников: Московская 
международная – по-прежнему пло-
щадка, где зарубежные и российские 
специалисты определяют важней-
шие тренды, анализируют направ-
ление сегодняшнего книжного 
бизнеса, приобретают новый опыт, 
нарабатывают пути взаимовыгод-
ного сотрудничества. Профессио-
нальная программа крупнейшего 
книжного смотра страны включает 
десятки представительных конфе-
ренций, круглых столов, семинаров.

Актуальные гуманитарные кон-
такты – ещё одна неотъемлемая часть 
выставки-ярмарки: в нынешнем 
году главной задачей ММКВЯ стало 
создание и демонстрация широкой 
программы, направленной на еди-
нение славянского мира, на восста-
новление исторической памяти, на 
сохранение и развитие культуры сла-
вянских государств. Именно потому 
центральным событием XXVII Мо-
сковской выставки-ярмарки стал 
Форум славянских культур.

Форум объединил экспозицию 
славянских издательств с разносто-
ронней культурной программой. 
Цель – укрепление связей в сла-
вянской среде, реализация проек-
тов в глобальном контексте, пред-
ставление традиций и творческого 
наследия славянских стран. Гости 
ММКВЯ познакомились с проек-
том «Сто славянских романов». С 
участием видных славистов – пере-
водчиков, литературоведов, фило-
логов, издателей – прошли круглый 
стол «Проблемы расширения со-
трудничества и взаимных перево-
дов издателей славянских стран», 
конференция «Славянские сюже-
ты. Проблемы перевода литературы 
славянских стран в современном 
мире», и, конечно же, гостей пора-
довал Славянский книжный празд-
ник, где отечественный читатель 
мог знакомиться с культурой сла-
вянских народов во всём её много-
образии. Форум помог найти ещё 
один – литературный – путь взаим-
ного доверия и понимания.

Победитель получает всё
Конкурсная программа Москов-

ской международной – не просто 
подведение итогов года, а опреде-
ление наиболее перспективных на-
правлений книжного дела. Нельзя 
не отметить: для славян из Белару-
си эти итоги оказались весьма удач-
ными.

В сентябре библиофилы страны 
слетаются на традиционную 
Московскую международную 
книжную выставку-ярмарку.  
На этот раз она прошла на ВДНХ
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Белорусские издатели стали по-
бедителями ХI Международного 
конкурса государств – участников 
СНГ «Искусство книги» сразу в трёх 
номинациях (это среди 80 изданий 
из девяти стран). Триумфатором 
выступил издательский дом «Звяз-
да», победивший в номинации «Со-
дружество» с многотомным проек-
том «Созвучие сердец» и в разделе 
«Победа» с необычным альбомом-
каталогом «Партизанское оружие». 
Великолепное издание «Книжная 
культура. Ветка» – плод сотрудни-
чества Белорусской энциклопедии 
им. Петруся Бровки и Подольской 
фабрики офсетной печати – при-
знан лауреатом номинации «От-
печатано в Содружестве». Та же 
книга – лучшая в полиграфической 
номинации Национального кон-
курса «Книга года – 2014», итоги 
которого подвели в день открытия 
выставки-ярмарки. Такой побед-
ный дубль припомнить трудно – и, 
что особенно приятно, наш журнал 
рассказал читателям об этом удиви-
тельном издании ещё в мае.

Ещё одна совместная работа рос-
сийских и белорусских лауреатов – 
«Куда скачет петушиная лошадь?» 
писательницы Светланы Лавровой и 
иллюстратора Валерия Слаука – не-

сомненно, порадует ребят. Сказоч-
ная лошадь прискакала к победному 
финишу на Национальном конкурсе 
«Книга года» (номинация «Вместе 
с книгой мы растём»), а минскому 
художнику-графику принесла лавры 
лауреата VII Всероссийского кон-
курса книжной иллюстрации «Об-
раз книги».

Книги сябров
Такие успехи задали тональность 

обширной белорусской программы 
на XXVII ММКВЯ: в день открытия 
форума состоялось торжественное 
представление экспозиции «Книги 
Республики Беларусь». В нём при-
няли участие советник-посланник 
Посольства Беларуси в России 
Павел Легкий и начальник отде-
ла информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного 
государства Лариса Нечаева. Гостям 
представили издательские проекты 
Союзного государства, в том числе 
новинку – книгу «Беларусь – Рос-
сия: дипломатия городов», вышед-
шую в Минске при участии Посоль-
ства России в Беларуси. Только в 
Московской области шесть десят-
ков населённых пунктов, у которых 
в Беларуси есть побратимы: интер-
вью с главами 30 таких городов со-
браны теперь под одной обложкой. 
Ещё одна яркая новинка – фак-

Книги здесь можно было 
читать не просто в кресле, 
а в кресле из книг

Посетители ММКВЯ  
такие разные...
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симильное издание пушкинских 
трудов «Болдинская осень». Идея 
его создания возникла во время по-
сещения Госсекретарем Союзного 
государства Григорием Рапотой Ин-
ститута русской литературы (Пуш-
кинский Дом) в Санкт-Петербурге. 
Уникальный трёхтомник уже пере-
дан в дар российским и белорусским 
библиотекам.

Гости экспозиции могли здесь 
познакомиться с ключевыми из-
дательскими проектами Союзного 
государства за последние несколько 
лет: это и выпуски сборника «Союз-
ное государство в контексте миро-
вых интеграционных процессов», и 
«Беларусь – Россия: сотрудничество 
регионов», и справочники о ходе 
реализации союзных программ. До 
конца года в планах Постоянного 
Комитета Союзного государства – 
выпуск изданий, посвящённых 
70-летию освобождения Беларуси 
от фашистских захватчиков: книги 
«Победы родное лицо» и приуро-
ченного к знаменательной дате фо-
тоальбома.

Юбилею посвящены и многие 
презентации программы «Книги 
Республики Беларусь», подготов-
ленной Министерством информа-
ции Беларуси: «1418 дней Великой 
Отечественной войны», «Па праву 
жывога», «Жди меня, и я вернусь...», 
«Поклонимся великим тем годам... 

Песни войны и Победы», «Военная 
энциклопедия», «Дорогами Побе-
ды. К 70-летию операции “Баграти-
он”»... Ещё об одной памятной го-
довщине рассказали исследования 
«Беларусь в годы Первой мировой 
войны», «Беларусь в годы Первой 
мировой войны (1914–1918): сбор-
ник документов», документальная 
книга «Последний приют солдата».

Конечно, не только историей 
живы книги: всего в экспозиции 
представлено более 600 изданий. 
2014 год стал в Республике Беларусь 
Годом гостеприимства, и москви-
чи увидели «Энциклопедию бело-
русского хоккея», приуроченную к 
прошедшему в Минске чемпионату 
мира, произведения о столице Бела-
руси, о её истории, людях, природе...

Близкие контакты  
третьей степени
Одна из самых притягательных 

для книгочеев черта ярмарки – воз-
можность общения с талантливыми 
людьми, причём далеко не только с 
писателями. На творческих площад-
ках ММКВЯ побывали политики, 
учёные, актёры, режиссёры, худож-
ники, музыканты, кулинары и очень 
много популярных журналистов: 
Владимир Познер и Леонид Парфё-
нов, Сергей Брилёв и Павел Басин-
ский, Алексей Венедиктов и Юрий 
Рост...

О новых произведениях, о своих 
книгах и о книгах друзей рассказы-
вали Владимир Мединский и Ни-
кита Михалков, Сергей Соловьёв 
и Николай Губенко, Илзе Лиепа и 
Диана Арбенина, Вячеслав Полунин 
и Вениамин Смехов, Стас Намин и 
Алексей Кортнев, Юрий Норштейн 
и Борис Диодоров, Сталик Ханки-
шиев и Анатолий Вассерман, Юлия 
Волкова и Алиса Гребенщикова...

И конечно книжная выставка не 
могла обойтись без литературных 
«звёзд». Перед москвичами высту-
пил французский писатель и драма-
тург, обладатель национальных ли-
тературных и театральных премий 
Эрик-Эмманюэль Шмитт, чьи кни-
ги переведены почти на три десятка 
языков. Участниками ММКВЯ ста-
ли популярный и у себя на родине 
в Польше, и в России Януш Виш-

Цель – 
укрепление 
связей  
в славянской 
среде, 
реализация 
проектов  
в глобальном 
контексте, 
представление 
традиций  
и творческого 
наследия 
славянских стран

Белорусский стенд
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невский; ещё один французский 
гость – прозаик, журналист, изда-
тель Жан-Феликс де Ла Виль Боже; 
литераторы из Великобритании – 
писатель и историк Том Холланд, 
журналист The Guardian Алекс фон 
Тунзельман, создатель историче-
ских биографий Флора Фейзер.

Из отечественных мэтров с чи-
тателями встретились Борис Аку-
нин, Татьяна Толстая, Юнна Мо-
риц, Захар Прилепин, Дмитрий 
Быков, Сергей Лукьяненко, Макс 
Фрай, Михаил Веллер, Григорий 
Остер, Андрей Дементьев, Павел 
Санаев, Александра Маринина, 
Денис Драгунский, Ник Перумов, 
Татьяна Устинова, Алексей Варла-
мов, Вадим Панов и многие-многие 
другие.

По традиции книжное сообще-
ство отметило здесь и значимые ли-
тературные даты нынешнего года. К 
90-летию со дня рождения писате-
ля Бориса Васильева прошёл вечер 
«Есть такая профессия...». Творче-
ство Лермонтова стало предметом 
конференции, посвященной 200-ле-
тию со дня рождения классика рус-
ской и мировой литературы: «Герои 
нашего времени». Презентации ху-
дожественных альбомов, посвящён-
ных 200-летию М.Ю. Лермонтова и 
200-летию Т.Г. Шевченко, подго-
товил Российский государственный 
архив литературы и искусства. Юби-
леи корифеев русской и украинской 
литературы отмечены и созданием 
специальных книжных экспозиций.

Праздник книги шумел, кипел и 
выплёскивался за пределы ВДНХ. 
Существующий в рамках ММКВЯ 
книжный фестиваль под открытым 
небом «БукМаркет» собрал ярких 
представителей современной литера-
туры и шоу-бизнеса. Впервые в этом 
году он проводился в парке «Красная 
Пресня». Надо заметить, прекрасная 
особенность нынешней ярмарки – 
удивительная её музыкальность. И 
на фестивале литературные и поэти-
ческие чтения дополняли спектакли, 
перформансы, концерты...

Ирина МАРИЧЕВА 
Фото автора

Анатолий ВИШНЕВСКИЙ, 
социолог, директор Института демографии РАН:

– Советские праздники хорошо 
накладывались на календарь. 
1  Мая – весеннее пробуждение и, 
как следствие, дачное оживление. 
И недостает действительно при-
вязки, которая превращала бы 
условность даты в замечательное 
событие. 1  Мая может быть дру-
гим по статусу, не «красным днём 
календаря», но его бы я сохранил. 

Да и в привычном названии «День 
солидарности трудящихся» кра-
молы нет. В первые майские дни 
люди действительно отдыхают, и 
отрицать этот «терапевтический 
эффект» нельзя. В любом сезоне 
нужно брать точку отсчёта, которая 
бы отображала потребности чело-
века в данный момент. 4 Ноября – 
праздник к которому еще предсто-

ит привыкнуть, а вот День урожая в 
какой-нибудь осенний день выгля-
дел бы естественным.

блиц
ОПРОС

Каких праздников  
вам не хватает?

Пока взрослые листают 
страницы, дети создают 
иллюстрации

Одна из самых 
притягательных 

для книгочеев 
черта ярмарки – 

возможность 
общения  

с талантливыми 
людьми, причём 

далеко не только 
с писателями
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Занимательное чтение

Виктор Пелевин 
Любовь к трём цукербринам

Эксмо. 2014
Цитата: «Краудфандинга не 
хватало даже на дауншиф-
тинг»

Всё смешалось в свежем пе-
левинском романе: Angry Birds 
и «Матрица», хентай и мифы 
Древней Греции. Мастер, умно-
жающий смыслы, вновь затянул 
читателя в свою реальность, где 
добро и зло взаимозаменяемы, 
а человек человеку – в лучшем случае тролль.

Рассказчик Киклоп, «смотрящий» за нашей частью 
мира, рисует читателям судьбу (нынешнюю, а также гря-
дущую) одного из бесчисленных «блютусно-вайфайных 
големов с ограниченным умственным ресурсом… Его 
стоило бы пожалеть: чаще всего это сборщик хлопка, из 
последних сил делающий вид, что он анфан террибль 
золотого миллиарда». Незамысловатый Кеша, помесь 
сетевого хомячка и Великого Хама, всецело зависит от 
виртуальных божеств-цукербринов (гибрид интернет-
гуру, создателей «Фейсбука» и «Гугла»). А главный фокус 
в том, что эта иллюзорная реальность не то чтобы Кешу 
ловила и поймала, нет, все ей обречены изначально  – 
даже «эмбрионы нарастают на закинутых ею крючках». 
Солипсизм крепчает: идея для Пелевина совершенно не 
новая, но впервые воплощённая так навязчиво и уныло.

Не спасают даже блёстки остроумия автора: роман 
тонет в бесконечных разъяснениях, повторах и совсем 
уж неприличных для художественного текста предупре-
ждениях: «то, чему я посвящу следующие несколько 
страниц, может показаться кому-то общим местом». 
Конечно, Пелевин привычно дразнится, небрежно роняя 
«если бы я ощущал в себе задатки проповедника...», но 
ведь и правда – очень похоже на длинную занудную лек-
цию по теории духовной относительности.

Душевное чтение

Александр Проханов 
Крым

Центрполиграф. 2014
Цитата: «Россия оторвётся от унылого пустыря, куда 
её сбросили недруги, и вновь взовьётся на своих ослепи-
тельных крыльях... Мы создадим новую русскую циви-
лизацию, которая помимо невиданных технологий ро-
дит небывалое искусство, восхитительные симфонии, 
картины и книги, где художники расскажут о новых 
героях, новых открытиях и подвижниках. И это будет 
искусство Русского Вихря, философия Русской Победы»

Удивительно, как трезвый и опытный аналитик, 
ехидный и проницательный журналист Проханов в про-

зе демонстрирует классиче-
ское превращение из доктора 
Джекила в мистера Хайда: в 
самом лучшем, конечно же – 
в творческом смысле. Любые 
взвешенные подходы напрочь 
сметаются лирическим напо-
ром, огнём, страстью.

Новый роман – своего рода 
опера, где герои то и дело 
переходят на речитатив, где 
правят ритмы и поэтические 
образы. «О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен 
долгий путь!» – если бы не успел Блок, так написал бы 
Проханов. Истовой авторской верой подкупает сказ о 
былинном богатыре – гении ВПК, который, нагрешив 
и раскаявшись, преобразился, вновь обрёл дар слова 
и готов стать спасителем Отечества. И лишь визионер 
Проханов мог ещё год назад задуматься о «небесной 
Тавриде»: Крым в романе – это только метафора, образ, 
пламенное чудо, нечаянная радость...

Познавательное чтение

Елена Павлова 
Укротители лимфоцитов

АСТ. 2014
Цитата: «Понедельник, по-
недельник, понедельник. Или 
у меня в глазах троится, или 
это будет странная неделя...»

Казалось бы, «Понедельник 
начинается в субботу» – лучшая 
книга о труде: не о вечном про-
клятии, а о радостном, един-
ственно достойном занятии. 
Написана она полвека назад, 
принадлежит бодрому вре-
мени, аналогов не предполагает. Оказывается, это не 
так: энтузиасты по-прежнему существуют. И почему-то 
совсем не странно, что речь идёт о медиках (видимо, 
одна из последних осмысленных профессий): врачи-
иммуногенетики, охотники за ДНК, рыцари пробирок. 
Елена Павлова умудрилась написать живую, смешную 
книжку про серьёзные вещи – трансплантацию органов, 
донорство и стволовые клетки. Но главное – про будни 
пражской лаборатории, где трудилась сама, про коллег, 
которые не корчат из себя гуманистов, а просто рабо-
тают. Причём делают это с таким удовольствием и так 
заразительно, что по жизни от них расходятся круги, во-
влекая в умное, доброе, весёлое бытиё, в сложнейшую 
профессию новых и совсем неожиданных людей – то 
влюблённую поэтессу, то водителя автобуса. В общем, 
сказка для научных сотрудников младшего возраста уда-
лась, а самое увлекательное в ней – подлинность.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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6. Беларусь – Россия: 
дипломатия городов
Издатели: газеты «Рэспубліка»  
и «Союз предпринимателей»
Крепкие братские связи 
помогают решать множество 
задач: руководители 
30 белорусских  
и российских городов-
побратимов рассказывают 
в рамках информационно-
интеграционного проекта  
о сегодняшних реалиях 
Союзного государства.

7. Лермонтовъ
Издатели: РГАЛИ, Фонд 
«Поколения». 2014
Уникальный художественно-
документальный альбом: 
к 200-летию поэта под 
одной обложкой собрали 
факсимильные материалы  
из десятка музеев и архивов – 
лермонтовские рукописи, 
рисунки, портреты...

8. Карты Родины
Издательство: Речь. 2014
Патриотизм в лучшем 
выражении – иллюстрированный 
атлас для юных, поразительный 
по информативной 
увлекательности.

9. Ковчег Марка
Татьяна Устинова
Издательство: Эксмо. 2014
История горе-туристов, 
потерявшихся в ледяных горах 
Приполярного Урала. Чудом 
спасённые люди сталкиваются  
с жестоким убийством. Раскрыть 
тайну помогает любовь.

10. Мастер ветров  
и закатов
Макс Фрай
Издательство: АСТ. 2014
Роман – завязка нового книжного 
цикла: автор вновь приглашает 
побродить по цветным камушкам 
мостовых Ехо – мира,  
что обещает своим почитателям 
головокружительные 
приключения.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1. История 
Российского 
государства.  
Часть Азии. Ордынский 
период
Борис Акунин
Издательство: АСТ. 2014
Очередной том документального 
проекта. Писатель признаётся, 
что, работая над книгой, сделал 
открытие: несмотря ни на что, 
страна наша – удачливая.

2. Любовь  
к трем цукербринам
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2014
В новом романе сатира уступает 
место резонёрству: под 
аккомпанемент актуальных тегов 
идут рассуждения о философе 
Чжуан-цзы и бабочке.

3. Публичное 
одиночество
Никита Михалков
Издательство: Эксмо. 2014
«Мне легко, потому что я не вру»: 
высказывания оскароносного 
режиссёра обо всём на свете, 
расположенные в алфавитном 
порядке.

4. Антанта.  
Сердечное согласие в годы 
Великой войны. 1914–1918
Издательство: Кучково поле. 2014
В юбилейный год слово 
«Антанта» обрело истинный 
смысл: именно «согласию» 
России, Франции и Англии 
посвящён альбом, которым 
Российское историческое 
общество возрождает традицию 
своих сборников.

5. Ангелы на льду  
не выживают
Александра Маринина 
Издательство: Эксмо. 2014
Настя Каменская снова  
в игре. Фигурное катание –  
на криминальном вираже,  
и Настя с друзьями  
исполнит детективную 
показательную  
программу.
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Новый театр

«Как я стал...»
Спектакль по пьесе модного российского 

драматурга Ярославы Пулинович из Екатерин-
бурга поставил в Новом драматическом театре 
Минска Сергей Куликовский.

Пьеса написана в форме дневника главного 
героя Саши. Он откровенно, не стесняясь и не 
подбирая фраз, размышляет о себе и о времени. 
В центре сюжета – острая тема предательства, 
которое в жизни хотя бы однажды совершает 
почти каждый из нас, преследуя при этом раз-
ные цели, с благими или не очень намерениями. 
Вот и Саша идёт на предательство осознанно, во 
имя неразделённой любви. Правда, в его планах 
всё исправить позже, потом. Но «потом» не на-
ступает никогда. Кто-то умер, кто-то бесследно 
исчез.

Какая часть души умирает и что происходит 
с человеком, предательски сыгравшим на чув-
ствах других людей? Именно на эти вопросы 
предлагает ответить зрителям в своём спектакле 
режиссёр. Кстати, несмотря на то что автор пье-
сы не любит счастливых финалов, Сергей Кули-

ковский считает Ярославу Пулинович челове-
ком с большим чувством юмора.

Спектакль о мечтах и о том, как они разби-
ваются, получился очень жизненным и правди-
вым, будто подсмотренным из окна соседней 
квартиры. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Большой театр оперы и балета

«Пиковая дама»
В седьмой раз за историю существования 

Национальный академический Большой театр 
оперы и балета Республики Беларусь обратился 
к шедевру П.И. Чайковского. На этот раз во-
площать историю о трёх картах было доверено 
директору Софийского национального театра 
оперы и балета академику Пламену Карталову.

По утверждению самого Карталова, он не 
любит шокировать, а любит удивлять. Поэтому 
белорусская публика увидела авторский спек-
такль, но с бережно сохранённой музыкальной 
мыслью великого композитора. Такой же це-
лью руководствовался и дирижёр-постановщик 
Андрей Галанов. В своей работе он решил об-
ратиться к первоисточнику. Чтобы понять под-
текст музыки, ему даже пришлось изучить всю 
переписку Чайковского этого периода.

Постановка «Пиковой дамы» в Минске не 
традиционна: Пламен Карталов вместе с коман-
дой попытался представить на сцене «странную 
шизофреническую атмосферу характера» глав-
ного героя. События, происходящие в опере, 
показаны с точки зрения их восприятия пси-
хически больным человеком. Ещё одной воль-
ностью, которую позволил себе болгарский ре-
жиссёр по отношению к замыслу композитора 
и либреттиста, стало перенесение действия в 
начало ХIХ века, т.е. приближение событий ко 
времени написания Пушкиным своей повести.

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Ц
ВЕ

ТК
ОВ

А

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Ц
ВЕ

ТК
ОВ

А



ТЕАТР: МОСКВА

Д
О

С
У

Г
111

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ОКТЯБРЬ | 2014

Театр Российской Армии

«Пола Негри»
В основе сюжета этого роскошного мюзик-

ла – история звезды немого кино Полы Негри. 
Актриса всю жизнь любила одного мужчину – 
режиссёра Эрнста Любича, но выходила замуж 
за других. Считалась секс-символом Голливуда, 
но оказалась без денег и работы, когда на смену 

Великому немому пришло звуковое кино. Мело-
драма, сопровождающаяся зажигательным фок-
стротом, акробатическими номерами, песнями 
цыган, – залог успеха. В данном случае успех 
усилен множеством эффектов, в том числе в 
3D-формате. На сцене скачут лошади, проезжа-
ют ретроавтомобили, рассекает океанские про-
сторы трансатлантический лайнер, парит над 
облаками самолёт, который того и гляди вре-
жется в зал. Обычно такое можно увидеть толь-

ко в кино, где трёхмерные картинки 
создают на компьютере. В театре по-
добное показывают впервые. Если 
героев спектакля «обдаёт» на сцене 
океанской волной, то и до тех, кто 
сидит в зале, долетают её брызги. На 
постановку потрачено более 7 млн 
долларов, что соизмеримо с киноза-
тратами.

Музыку к спектаклю сочинил 
польский композитор, лауреат пре-
мии «Эмми» Януш Стоклоса. По-
становщик – Януш Юзефович. 
Главные роли исполняют Теона 
Дольникова, Гоша Куценко, Ната-
лья Медведева, Максим Леонидов и 
польская актриса и певица Наташа 
Урбаньска.

«Ленком»

«Борис Годунов»
С первых минут режиссёр постановки Кон-

стантин Богомолов даёт зрителям понять: не важ-
но, в какое время случилась эта история, Пушкин 
потому и гений, что он всегда звучит современно. 
Вот почему на сцене «Ленкома» трагедия «Борис 
Годунов» началась с новостей: «Мы продолжаем 
говорить о ситуации в Москве, – взволнованно 
сообщает диктор. – В нашей краковской сту-
дии политический эмигрант из России Гаврила 
Пушкин...». Гаврила Пушкин – бывший совет-
ник московского царя Бориса «по делам детей и 
стариков». По политическим взглядам он теперь 
в Польше в изгнании. Он-то и сообщает, что мо-
сковский царь задумал ужасное злодейство... Че-
рез минуту совершается злодейство. В келью ца-
рицы в Новодевичьем монастыре входит Годунов 
просить благословение на царство. Царица, на-
курившись «дури», соображает плохо и не благо-
словляет. Годунов душит её на глазах у зрителей... 
У Пушкина, кажется, такого эпизода не было.

– Спектакль выполняет несколько задач. Во-
первых, он должен увлечь зрителя, во-вторых, 

дать новые, современные смыслы. Кому-то это 
покажется разрушением первоисточника. Я же 
отношусь к этому иначе и с автором вступаю в 
диалог, – прокомментировал своё «прочтение» 
Пушкина режиссёр Константин Богомолов.

В спектакле заняты: Александр Збруев (Борис 
Годунов), Мария Миронова (Марина Мнишек и 
царица Ирина), Игорь Миркурбатов (Григорий 
Отрепьев), Виктор Вержбицкий (Гаврила Пуш-
кин). | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Отчим вышедшей за-
муж в первой части филь-
ма Наташи инсценирует 
свою смерть, чтобы не 
платить по долгам бизнес-
партнёрам. На поминках 
появляется Сергей Свет-
лаков, после чего всё идет 
более-менее в русле пер-
вого фильма – с автома-
тической заменой свадь-
бы на похороны.

Было бы странно, если 
бы у «Горько!» с его копе-
ечной стоимостью, сбо-
рами в 30 млн долларов и 
статусом «моментальной 
классики» не появился 
сиквел. При этом созда-
тели всячески подчерки-
вают, что продолжение 
выдалось ещё разухаби-
стее, чем оригинал. Те-
перь, правда, всё богато – никаких ручных камер 
и стилизаций под народное творчество. Насколь-
ко Жоре Крыжовникову в этих условиях удалось 

дважды войти в одну реку, пока непонятно. Но 
сложно спорить с тем, что его фильм – едва ли на 
главная российская премьера нынешней осени.

Инвалид-колясочница Лена переводится с 
домашнего обучения в коррекционный класс, 
где мгновенно провоцирует образование любов-
ного треугольника – за внимание новенькой ве-

дут ожесточённую борьбу два однокласс-
ника.

Первый «полный метр» 25-летнего 
Ивана Твердовского получил восторжен-
ную прессу на «Кинотавре», где его срав-
нивали то с советской киноклассикой 
(«Чучело», «Вам и не снилось...»), то с 
фильмом «Пролетая над гнездом кукушки» 
Милоша Формана и ранними картинами 
Ларса фон Триера. На самом деле ближай-
ший родственник «Класса коррекции» – 
украинское «Племя» Мирослава Слабош-
пицкого, один из главных фестивальных 
хитов этого года. Оба фильма – умудряю-
щиеся не скатится в постылую чернуху и 
дьявольски технично сделанные жесто-
кие романсы о подростках-аутсайдерах (в 

«Племени» действие происходит в интернате для 
глухих). Обе картины – едва ли не самые впечат-
ляющие полнометражные дебюты Восточной Ев-
ропы пары последних лет.

«Горько! 2»

Режиссёр: Иван И. Твердовский
В ролях: Мария Поезжаева, Никита Кукушкин, 
Филипп Авдеев

«Класс 
коррекции»

Режиссёр: Жора Крыжовников
В ролях: Егор Корешков, Юлия Александрова, Сергей Светлаков
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11-классники готовятся к главному событию 
в жизни: юные рэперы сочиняют новую компо-
зицию, рубаха-парень затаривается алкоголем, 
влюблённый ботаник покупает обручальное коль-
цо, девственник – упаковку презервативов. Все 
в предвкушении. Однако всё портят родители, 
решившие, что выпускной должен пройти по их 
сценарию.

Словом, тот же «Горько!», только в профиль. В 
сентябре в кинотеатрах страны гремел «Корпора-
тив», сделанный более-менее по лекалам комедии 
Крыжовникова. Теперь публике предлагают на-
сладиться другим русским народным праздником в 
«горьком» антураже. И вновь на острие конфликт 
поколений – на сей раз усугубленный взрывом 
гормонов и прочими прелестями постпубертата.

«Кино про 
Алексеева»

Режиссёр: Михаил Сегал
В ролях: Александр Збруев, Алексей Капитонов, 
Татьяна Майст

«Выпускной»
Режиссёр: Всеволод Бродский
В ролях: Виктор Грудев, Кристина Исайкина, 
Яна Енжаева

Забытый всеми бард Николай Алексеев вне-
запно получает приглашение принять участие 
в музыкальной программе в ночном эфире по-
пулярной радиостанции. В прямом эфире он с 
пожилой ведущей пускается в воспоминания 
о днях былой славы – Грушинский фестиваль, 
романы с поклонницами, знакомство с Тарков-
ским... Ближе ко второй части ностальгические 
нотки начинают немного утомлять: по всему 
выходит, Алексеев – бесталанное ничтожество, 
чьё забвение более чем справедливо. Но умный 
финальный твист заставляет пересмотреть от-
ношение к этой картине как к одномерному ре-
тро.

Режиссёр Сегал преуспел в создании кино, 
которое принято называть симпатичным – и 
«Франц + Полина», и «Рассказы», и вот теперь 
«Кино про Алекссева» представляют собой неглу-
пый мейнстрим, который глубоко не копает, но 
и борозды не портит. Эту прекрасную на уровне 
сценария историю портит затянутость и не самый 

разнообразный режиссёрский арсенал. Впрочем, 
главное тут – Александр Збруев, впервые за 10 лет 
снявшийся в кино. Он играет ни много ни мало, а 
роль жизни. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ
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Лекарство –
как с куста

Садоводы, как и все люди, болеют. Больше зи-
мой – поскольку летом, в сезон, болеть им некогда. 
В поликлиниках летом поток пациентов сокраща-
ется в несколько раз. Люди уезжают на дачи и го-
ворят: «Теперь до зимы не покажемся». На волне 
работы и здоровье укрепляется, и настроение улуч-
шается. А когда настроение хорошее – и болезней 
меньше. Но проблемы есть, особенно у пенсионе-
ров, а они – основные садоводы. Не всегда может 
приехать скорая помощь и не везде она готова по-
мочь, поэтому надо во многом надеяться на себя.

Во всяком садоводческом товариществе не-
плохо провести такую ревизию: люди каких про-
фессий в нём живут? В случае непредвиденных 
обстоятельств они могут помочь. Я электрик 6-го 
разряда, работал на заводе, если что-то случается, 

а штатного электрика нет, прихожу на помощь. 
Обязательно найдётся в товариществе врач, а то 
и не один. Ясно, что бегать по каждому поводу к 
нему нежелательно, потому что он сам на отдыхе, 
но если что-то случится – инфаркт, инсульт или 
ещё что, – врач поможет, любой, даже косметолог. 
У него есть фундаментальные знания. Обязательно 
надо знать своих врачей в лицо, желательно с ними 
в первую очередь делиться посадочным материа-
лом, потому что добрый врач – больше, чем врач.

Проведите ревизию дачной аптечки. Я как-
то свою пересмотрел и ужаснулся. Потом, чтобы 
успокоиться, что не я один такой, глянул у соседей. 
Все лекарства просроченные! Мало того – некото-
рые вообще невозможно идентифицировать, пото-
му что кусочек с названием отрезан и непонятно, 
что это вообще за таблетка. Я откопал какое-то ле-
карство 1990 года. Всё выбросил без жалости, толь-
ко одно, производства 1991 года, оставил – вату. 
Да, вата была хорошая. Если что, пойдёт на техни-
ческие нужды.

Понижаем давление
Если аптечка в порядке, то в дополнение к 

ней, но ни в коем случае не взамен, надо завести 
свою зеленую аптечку – из растений, которые 
помогут в качестве профилактики и в несложных 
ситуациях.

Депутат Государственной 
Думы, заядлый садовод 
Андрей ТУМАНОВ продолжает 
делиться с читателями «СГ» 
своими секретами. В этом 
номере он рассказывает, как 
дачный участок поможет 
укрепить здоровье

Андрей Туманов с очень целебным 
лимонным деревом
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Иногда, когда не совсем при смерти лежишь, а 
просто температура 37, не обязательно сразу глотать 
таблетки и травить печень – можно просто выпить 
липового цвета, мёда, малины. Липа при любых 
простудах пригодится, а когда простуды нет, мож-
но по чуть-чуть примешивать к чаю, она просто даёт 
слегка медовый ароматный вкус. Если немного до-
бавил – уже не лечение, а просто удовольствие.

Если заболел живот, а вы явно чувствуете, что 
не отравились, а просто получили лёгкое несваре-
ние, то мятный чай очень хорошо помогает. Раз-
ные виды мяты – мелисса, котовник – помогают 
хорошо заснуть. Хотя большинство дачников бес-
сонницей не страдают, главная проблема – до-
ползти до постели и упасть. Иногда дачникам 
приходится на собраниях нервничать, с соседом 
ругаться, и тут не обязательно пить нейролептики, 
элениумы, тазепамы – выпейте мяты. Можете вы-
растить пустырник, валерьянку. Надо вспомнить, 
что валерьяна изначально – не капли, а растение, и 
валерьяновый корень достаточно легко вырастить.

Все манипуляции с лекарственными растени-
ями надо делать, предварительно разобравшись: 
что, когда и сколько. Были у меня знакомые, дозу 
перебравшие. В десять раз. На запятую ошиблись. 
Надо было чуть взбодрить организм, ну он и взбо-
дрился: потом неделю с выпученными глазами хо-
дили от одного лекарственного растения, которое 
не буду называть. Поэтому очень и очень осто-
рожно ко всему подходите. Главное – не переле-
читесь. Как говорил один врач-патологоанатом, 
мой хороший товарищ: «Лучше чуть-чуть недоле-
читься, чем перелечиться. Кто перелечился – как 
правило, мой клиент».

Особенно осторожным надо быть, если есть 
проблема с давлением. Старше 45 лет – почти все 
таблетки пьют. Но если вы не дошли до врача или 
забыли лекарство, а у вас что-то неожиданно слу-
чилось – есть ягодки и травки, они помогут дав-
ление хоть немного, но сбить. Черно-
плодная рябина неплохо помогает. 
Просто компотика сделать ядрёного, 
это уже понижает. Те же успокоитель-
ные чаи немножко снижают давление.

Повышаем давление
Если надо, наоборот, взбодриться, 

первейшее средство – корень жень-
шеня. Вырастить его – раз плюнуть. 
99,999% женьшеня, продающегося в 
мире, выращено искусственно в Китае. 
Чем мы хуже? Растёт этот корень не 
так быстро, до пяти лет, особенно если 
большой. Но можно уже через год по-
сле посева маленькие корешочки дёр-
гать. Ничего сложного нет: почитайте в 
Интернете, как его выращивают, най-
дите семена, и пусть себе сидит.

На втором месте после женьшеня в китайской 
медицине – лимонник китайский, он у многих есть 
на участке. Очень интересное растение. Охотники 
его ягоды когда-то брали с собой на дальние пере-
ходы, чуть-чуть подвяленные, как изюм. Устал – 
горсть ягод в рот и дальше пошёл. В нём содержатся 
естественные энергетики и очень много витами-
нов. Хорошо помогает встряхнуться. Единственная 
проблема: лимонник поднимает давление.

У лимонника съедобно всё. Если ягод нет (а 
приступает он к плодоношению год на пятый) – 
можно прекрасно есть, сушить и делать чай даже 
из мелких веточек. Смешать листики с мелко на-
резанными веточками – тогда веточки дают корич-
невый цвет, как у обычного чая. А если ягод туда 
добавить, он будет с оттенком именно лимонни-
ка – красноватым. Я эту ягоду люблю, но больше 
маленькой горсточки не ем. Очень осторожно к 
нему подхожу.

Главное для нас – профилактика, а основная её 
составляющая – витамины. Без витаминов человек 
еле ходит, за него все болезни цепляются, поэтому 
витаминные культуры тоже надо выращивать на 
своём участке.

Чёрная смородина – чемпион по содержа-
нию витамина C. В каких-то сортах его больше, 
в каких-то меньше. Если вы не ставите целью со-
брать огромный урожай смородины, чтобы сто ба-
нок закрутить, если вам надо всего одну баночку, 
чтобы поесть свежую ягоду и набраться витамина 
C, – имеет смысл остановить выбор именно на 
таких витаминных сортах. Это касается всего – и 
яблок, и свёклы.

Кислая ягода
Особый разговор – про облепиху. Врачи го-

ворят, что облепиха – одно из самых идеальных 
растительных средств для человека. Был такой за-
мечательный пропагандист облепихи Александр 

Эйдельнант, он прожил 96 лет и всю 
жизнь занимался пропагандой этой 
ягоды. Умер два года назад – не от ста-
рости, а просто в командировке в Бел-
городе читал лекции и там простудил-
ся. Он в этом возрасте уезжал – один! 
– читать лекции куда-то, вёл чрезвы-
чайно активный образ жизни. И всег-
да говорил: «Если в рационе есть хотя 
бы немного облепихи – человек за сто 
лет переживёт. Только не перерабаты-
вайте и не простужайтесь».

Эта ягодка – типичная поливита-
минка, она такая же жёлтенькая, как 
драже из аптеки. Много витаминов, 
аминокислоты полезные, масла. Об-
лепиховое масло и в соке, и в кожице, 
и в косточке присутствует. Идеальный 
продукт, если не переедать. Как пошу-

Главное для нас – 
профилактика, 
а основная её 
составляющая – 
витамины.  
Без витаминов 
человек еле 
ходит, за него 
все болезни 
цепляются, 
поэтому 
витаминные 
культуры тоже 
надо выращивать 
на своём участке
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тил один тракторист, отравиться можно абсолютно 
всем, даже водкой. Если вы съедите ведро облепи-
хи, вы обязательно отравитесь, а если горсточку – 
ничего кроме пользы не будет.

На моей памяти было три взрыва популярности 
облепихи. Самый большой – в начале 80-х. Книги 
выходили десятками – у меня где-то стоит «Лече-
ние облепихой». Все ею лечились. Потом тихо-
тихо популярность сошла. Я думал, почему это 
произошло. И понял: облепиха тогда была не со-
всем удобной культурой для садовода. У большин-
ства старых сортов, еще алтайской селекции 70-х, 
есть серьёзные недостатки. Эти сорта колючие, все 
их мелкие веточки заканчиваются остриём. Пока 
собираете – исколетесь. Ягода с мокрым отрывом, 
когда вы её срываете, кусочек кожицы остаётся на 
плодоножке, а плодоножка остаётся на ветке. Яго-
ду вы сорвали – она уже течёт, пока довезёте до 
города, вся вытечет и прокиснет, особенно в жару.

Даже если бы не текла – всё равно собирать её 
тяжело. Знаменитый сорт «золотой початок» – по-
пробуйте из этого початка выковырять облепиху. 
Дачники и садоводы велосипедные спицы гнули, 
чтобы её ковырять, но всё равно много не наковы-
ряешь. Поэтому люди помучились-помучились, 
да и забыли. У нас люди такие ленивые, что и здо-
ровья не надо, лишь бы не идти в сад с этой обле-
пихой возиться. Вырубать жалко – отсадили за за-
боры. У неё корни ползучие, идут по поверхности 
и расползаются по всему саду, что тоже не очень 
хорошо. И ладно бы по саду, а ведь в огород лезут, 
а в огороде надо копать. Копать начинаешь, по-
вреждаешь корни, а она погнала поросль. Вот та-
кая проблемная культура.

Теперь это решается легко. Наши замечатель-
ные селекционеры выдали шикарнейшие сорта, 
причём без потери основного витамина. Современ-

ная ягода не такая «ядовитая». Попробуйте старую 
облепиху свежую съесть – скулы сведёт. А эту сры-
ваешь и ешь. Ягодка размером больше, срывается 
с плодоножкой – чего добивались селекционеры 
всеми правдами и неправдами. Она достаточно 
легко срывается, не течёт – положили в корзинку и 
можете везти на заготовку. И колючесть убрали. И 
без потери витаминов.

Поэтому либо меняйте растения – купите и 
посадите новые саженцы, либо сделайте проще: 
учитесь прививать. Привить облепиху достаточно 
легко. Был у вас старый сорт, привили его совре-
менным – всё. Будет всегда под рукой самое-самое 
профилактическое средство. Тот же Эйдельнант 
никогда не болел, в 90 лет лифтом не пользовался.

Как её сохранить? Самое простое – заморо-
зить. Эта ягода при заморозке практически не те-
ряет качеств. Перед употреблением заливаем не 
кипятком, а горячей водой, чтобы витамин C не 
убить. Получается такой компотик. Можно сде-
лать холодное варенье – облепиховый сок с са-
харом. Можно даже не сок, а просто растолочь в 
ступке для того, чтобы ещё из кожицы и семян вы-
шло масло. Получается такая облепиховая кашка, 
правда, косточки мешают. Можно через соковы-
жималку пропустить, в электрической соковыжи-
малке часть витаминов теряется, зато продукт чи-
стый, без косточек, остаётся только разболтать в 
нём сахар. Долго деревянной ложкой приходится 
мешать – именно деревянной, железная не очень 
хороший привкус даёт.

С помощью миксера можно смешать 2 кг са-
хара и 1 л облепихового сока. Получится тянучий, 
как мёд, сироп, он даже при 30 градусах без холо-
дильника будет стоять и не прокиснет. Если 1:1, 
то желательно в холодильнике хранить. Я сладкое 
не люблю и делаю на 1 л сока 0,5 кг сахара, но это 

Кому закрома, а кому аптечка
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уже надо быстро съесть, иначе закиснет. Можно и 
совсем без сахара, если кому-нибудь нельзя. Ну да, 
будет кисловато. Растолкли – и сразу съели или в 
чай добавили. Главное, не в горячий, потому что 
высокая температура разрушает витамин C.

Самый элитный продукт – облепиха с мёдом. 
Тут строгого рецепта нет, всё по вкусу и на вкус. 
Прекрасное профилактическое средство – сам мёд 
достаточно мощный агент, а тут ещё облепиха, – 
поэтому тоже желательно не переесть.

Сидит девица в больнице,  
коса – на улице
Ещё замечательный поливитамин – свёкла. Не 

буду рассказывать, какие там витамины – их там 
много. Если у вас на столе свёкла в разных вариан-
тах – винегрет, борщ, – ничего кроме здоровья это 
не прибавит. Знаю людей, которые свёклу просто 
отваривают и едят кусочками, а бывает, что и сы-
рую. Я так не могу. Сырая, думаю, тяжеловата, хотя 
существуют разные сорта. Одно дело – классиче-
ская «бордо», а другое – сорт «пабло». Она неболь-
шая, но очень вкусная и полезная. Можно выбрать 
сорта полезные, можно вкусные. Есть десертная, 
сладкая, покислее, есть крупная, есть поменьше. 
Сейчас увлекаются цилиндрической свёклой – и 
тут тоже масса сортов.

Недавно с ужасом узнал, что морковь не улуч-
шает, как многие думают, зрение. Это байка, при-
думанная американцами во время войны в целях 
дезинформации. Чтобы никто не узнал об их но-
вых зенитных орудиях с усовершенствованными 
прицелами, они стали говорить, что кормят зенит-
чиков морковью и у них улучшается зрение. Хотя 
байкой это боюсь назвать, потому что я как мор-
ковки съем – сразу видеть лучше начинаю. Когда 
байка укрепилась в голове, организм ее принимает 
как реальность.

Морковка – замечательный продукт, в ней масса 
витаминов. По провитамину A – вообще чемпион. 
Чем морковка ядрёнее по цвету – тем провитами-
на A больше. Он есть ещё и в облепихе: чем ягодка 
оранжевее – тем витамина больше. Так 
что морковку обязательно выращиваем 
и кушаем прямо с грядки.

Чего человеческому организму по-
стоянно не хватает и к какой культуре 
у большинства настоящая наркотиче-
ская тяга? Кто ко мне ни приезжает – 
в первую очередь идёт к гороху. Не 
только потому, что он сладкий. Дело 
в том, что горох – чемпион по расти-
тельному белку. Человеку при нынеш-
нем питании их жутко не хватает. Я в 
армии как-то съел полведра гороха. И 
ничего! Молодой организм всё пере-
работал нормально. Так что горох – 
обязательно.

Ещё полезны фасоль, бобы, чечевица. С един-
ственной разницей: горох мы едим в свежем виде, 
а бобы и фасоль желательно подвергать тепловой 
обработке, потому что в свежих бобах и фасоли со-
держатся в минимальных количествах токсины, 
которые при варке разрушаются. Если вы съедите 
сырых бобов, ничего страшного не произойдёт, вы 
не отравитесь, но расстройство желудка может слу-
читься.

Чего душе угодно
Знаю людей, помешанных на той или иной пи-

щевой культуре и поедающих её килограммами в 
день. Смотреть на них жалко. Вообще овощами и 
фруктами не лечиться надо, а просто повышать их 
количество в рационе для его разнообразия. Чело-
век, прежде всего, собиратель. Когда учёные вам 
говорят, что мы произошли от обезьяны, это не-
правда. Правда в том, что человек как был обезья-
ной, так и остался. Оставим духовность и ум, но по 
пищеварению мы вылитые обезьяны. Существуют 
обезьяны, которые потребляют мясо насекомых, 
грызунов, но при этом основная пища – это то, что 
они собрали: ягодки, бананчики, корешки. Наш-
ли и сгрызли. Так и человек. Он хотя и томится за 
компьютером, в «Мерседесе» ездит, в Думе заседа-
ет, но всё равно его тянет выйти на свой участок и 
пособирать что-нибудь – чем разнообразнее, тем 
лучше.

Я – за разнообразие. Чем дачный участок по-
могает – он помогает иметь у себя под боком раз-
нообразие. Я вышел в свой сад – у меня есть всё что 
надо. Надо мелиссу – мелиссу сорву. Захотелось 
тархун – вот он тархун.

Кстати, про пряные культуры. У нас в основном 
это петрушка или укроп. Петрушка – замечатель-
ное витаминное растение, слегка взбадривает орга-
низм. Очень хороша для профилактики заболева-
ний зубов. Её можно и зимой собирать, петрушка и 
под снегом зелёная стоит.

Даже яблоки полезны, несмотря на то что в них 
не так много витаминов. Для того чтобы дневную 

дозу набрать, надо много килограм-
мов съесть. Но в них много калия, ко-
торый очень хорош для сердца.

Надо выращивать на дачах поболь-
ше полезных ягод, фруктов, овощей 
и вовремя их есть. Прислушиваться к 
вашему доктору и своему организму, 
потому что организм сам подсказы-
вает, что ему в данной ситуации не-
обходимо. Так можно и иммунитет 
поддержать, и с лёгкой хворью спра-
виться. Но при этом следует помнить: 
лечить человека должен всё-таки врач, 
а не садовод-огородник.

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Человек, 
прежде всего, 
собиратель. 
Когда учёные 
вам говорят,  
что мы 
произошли от 
обезьяны,  
это неправда.  
Правда в том,  
что человек как 
был обезьяной, 
так и остался
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Санкт-Петербург отметил 300-летие 
со дня появления на карте города 
знаменитого Аптекарского огорода. 
Подобные есть и в москве и в минске

Таблетка  
с грядки

Созданный по распоряжению 
Петра I особый огород для снадобий 
располагался на острове Корписаа-
ри. В 1726 году его переименовали 
в Аптекарский остров. Помимо 
плантации целебных растений им-
ператор распорядился открыть на 
острове первую в России «инстру-
ментальную избу» – фабрику по 
производству медицинских инстру-
ментов. Со временем аптекарский 
огород Санкт-Петербурга, имею-
щий филиалы в нескольких странах, 
вырос в один из крупнейших бота-
нических садов Европы, не утратив 
медицинской направленности.

А начиналось всё в XVI веке, когда 
мнительный Иван Грозный обеспо-
коился отсутствием в стране аптек 
и централизованного производства 
лекарств. В 1551 году королева Ан-
глии Елизавета направила специ-
ально для двора Ивана IV личного 
аптекаря Джеймса Френча со сви-
той для открытия в Москве «апте-
карской избы», по-современному – 
аптеки. В полном заботы послании 
королева писала: «Государю Ивану 
Васильевичу, брату кровному и при-
ятелю нашему, направила доктора... 
в лекарях мужа наученного, а ещё 
аптекарей честных и к делу добре 
годных». Но оказалось, что аптеке 
нужны регулярные поставки меди-
цинских препаратов. Так вслед за 
первой аптекой в Москве появилось 
и соответствующее, говоря совре-
менным языком, министерство – 
Аптекарский приказ. Он направлял 
по сёлам и весям России сборщиков 
целебных трав – помясов и трав-
ников. В регионах под контролем 

Аптекарский остров 
сегодня –  

один из районов  
Санкт-Петербурга

Целебная плантация  
при монастыре
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местных воевод служилые люди со-
бирали травы, сушили их и отправ-
ляли в Москву. Из Ярославля везли 
ягоды можжевельника, из Казани – 
«почечуйную траву», Рязань постав-
ляла валериану – «кошкину траву», 
а Воронеж и Саратов специализи-
ровались на «солодковом коренье». 
Но вскоре эти варианты сбора ле-
чебных трав показались неудоб-
ными, поэтому сначала в Москве, 
а затем в других крупных городах 
появились аптекарские огороды. В 
XVII веке при Алексее Михайлови-
че только в столице их обустроили 
четыре: в Александровском саду у 
стен Кремля, в Немецкой слободе, у 
Мясницких ворот и в Китай-городе. 
До наших дней ни один из них не со-
хранился.

К 1706 году Пётр Алексеевич 
решил, что вместо четырёх апте-
карских огородов гораздо удобнее 
создать единый – по образу бота-
нических садов Европы. Место под 
новый Гошпитальный сад выбрали 
за Сухаревой башней Якова Брюса – 
крупного государственного деятеля 
и близкого друга Петра. Учитывая 
важность проекта, в открытии при-
нимал участие сам Пётр. Он лично 
посадил три дерева, одно из кото-
рых, по словам работников Ботани-
ческого сада МГУ, сохранилось до 
наших дней.

Для руководства ботаническим 
садом приглашали выдающихся уче- 
ных-ботаников Европы. В их обя-
занности входило не только уха-

Филиал  
Ботанического сада МГУ –  
аптекарский огород Петра I

Из Ярославля 
везли ягоды 
можжевельника, 
из Казани – 
«почечуйную 
траву»,  
Рязань 
поставляла 
валериану – 
«кошкину траву», 
а Воронеж 
и Саратов – 
«солодковый 
корень» 



живать за растениями, но 
и обучать русских врачей 
передовым методикам из-
готовления лекарствен-
ных препаратов. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
старинные аптечные пузырьки, об-
наруженные на территории Бота-
нического сада МГУ.

Первым руководителем Гош-
питального сада стал Трауготт Гер-
бер – доктор медицины и ботаники 
Лейпцигского университета. Сегод-
ня его имя увековечено в названии 
одного из родов южноафриканских 
многолетников. В Москве учёный не 
только создал один из лучших бота-
нических садов Европы, но и благо-
даря его труду в 1736 году увидел свет 
первый в истории справочник «Мо-
сковская флора». Под руководством 
Гербера организовано несколько 
блестящих медико-ботанических 
экспедиций для создания гербариев 
дикорастущих целебных растений 
России.

В дальнейшем под чьей бы юрис-
дикцией – Аптекарского приказа, 

Московского госпиталя, Меди-ко-
хирургической академии или Мо-
сковского государственного универ- 
ситета – ни находился Ботаниче-
ский сад Москвы, его всегда возглав-
ляли учёные-ботаники с мировым 
именем. Например, руководивший 
им в 1824–1834 годах профессор 
М.А. Максимович не только про-
водил в Ботаническом саду занятия 
со студентами, но и жил здесь же, в 
специально построенном домике.

После войны 1812 года Ботани-
ческий сад из прежде научного цен-
тра быстро превратился в классиче-
ский парк для отдыха москвичей. На 
его территории установили резные 
скамейки в английском стиле, бе-
седки и даже диваны. Появились 
декоративные цветы, не имеющие 
отношения к медицине. Живописец 
Илья Репин с грустью отмечал: «В 
университетском саду много милого 
мужичья да бабья, несмотря на вы-
сокую входную плату». К счастью, 
руководство сада осознало ошибку 
и он вернул славу центра изучения 
ботаники.

Во время голода Гражданской вой- 
ны на грядках с редкими растения-
ми горожане выращивали обычные 
овощи, а деревянный забор разобра-
ли на топливо для печек-буржуек. 
Сильно пострадали растения оран-
жерей, до 1924 года стоявших без 
стекол, продуваемых ветрами, за-
ливаемых дождём и снегом. Лишь в 
лаборатории сада ни на день не пре-
кращались исследования. В частно-
сти, регулярно проводились опыты 
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Дуб-долгожитель.  
Он помнит самого  
Георга Гофмана

 Оранжереи филиала 
Ботанического сада МГУ – 

Аптекарского огорода
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по повышению урожайности пище-
вых культур.

Постепенно сад возродился, в 
очередной раз став одним из круп-
нейших центров изучения ботаники 
в мире. Сейчас Ботанический сад 
МГУ посещают до 200 тыс. 
человек в год.

В наши дни 
это место обрело 
новое-старое на-
звание – Ботаниче-
ский сад МГУ «Ап-
текарский огород».

Минск: между Востоком и Западом
Первая аптека в Беларуси появилась на двадцать 

лет раньше первой аптеки Москвы. Её открыли в 
1561 году в Пинске. В XVI веке в Минске существо-
вал цех цирюльников (врачей-аптекарей). Криш-
тоф Рабец, открывший в 1659 году первую аптеку 
Минска, пользовался существенными льготами. 
Во время войны Великого княжества Литовского 
с Москвой его полностью освободили от постоев, 
прокормов и ночлега, как человека, «потребного 
для поратованья людского здоровья».

Особенно успешно аптекарское дело на терри-
тории Беларуси развивалось в монастырских апте-
ках и монашеских орденах.

Со временем профессия аптекаря сделалась в 
стране настолько популярной, что простого ап-
текаря Бреста в начале XVII века назначал лично 
бургомистр. В Минске во время открытия очеред-
ной аптеки 28 ноября 1748 года польский король 
Август III велел повесить над входом королевский 
герб в знак монопольного права продажи лекарств 
населению. С этого момента аптекарь полностью 
освобождался от податей и налогов, а местным ла-
вочникам строжайше запрещалось торговать ме-

дикаментами, привезёнными из других городов и 
стран.

К концу XVIII века на территории Беларуси 
действовало 40 аптек – по одной в каждом из 37 го-
родов, а Гродно, Пинск и Минск обладали двумя 
аптеками. Как правило, аптека располагалась на 
рынке. Мастера изготавливали достаточно слож-
ные препараты.

В ассортименте аптеки XVII–XVIII веков кроме 
фармацевтических препаратов значились пряно-
сти, привезённые с Востока, помады, мыло, пудра, 
а также сахар, конфеты, ликёры и прохладитель-
ные напитки.

Поставки лекарственных трав в первые аптеки 
Беларуси происходили, как и в России, с много-
численных аптекарских огородов. Позднее самые 
крупные из них также превратились в прекрасные 
ботанические сады. Из классического аптекар-
ского сада вырос первый на территории Беларуси 
Ботанический сад, открытый в 1776 году при Грод-
ненской медицинской академии.

Дмитрий СОКОЛОВ 
Фото автора

Ботанический сад МГУ – 
это не только флора
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Если уж быть совсем точным, то фамилия 
первого из Елисеевых – Касаткин. Елисей Касат-
кин – именно так числился в ревизской сказке кре-
постной крестьянин принадлежавшей графу Шере-
метеву деревни Новосёлки Родионовской волости 
Ярославского уезда. И сын его, Пётр Елисеев, в до-
мовой книге записан как графский садовник Пётр 
Касаткин. Тот самый Пётр Касаткин, сын Елисе-
ев, что и удивил в рождественский вечер 1812 года 
графских гостей настоящей лесной земляникой. 
История эта известна: ну вырастил садовник в сво-
ей тепличке землянику, ну попотчевал приехавших 
в имение встречать Рождество графа, жену его Пра-
сковью Жемчугову да подругу Варю Долгорукую. 
Ну сболтнул барин сдуру своё знаменитое: «Угодил! 
Проси что хочешь!». Как оказалось, тридцатише-
стилетний Пётр Елисеев давно хотел свободы. Для 

себя и семьи. О чём и поспешил сообщить барину. 
Тот не посмел нарушить слово дворянина. И в на-
чале 1813-го Пётр, его супруга Мария Гавриловна и 
три сына – двенадцатилетний Сережа, восьмилет-
ний Гриша и шестилетний Стёпа – получили воль-
ную и сто рублей подъёмных.

После чего вся семья (по одним сведениям, с 
попутным обозом, по другим – пешком) трону-
лась в богатый Петербург.

Устроившись на жительство у знакомых, Пётр 
Елисеев на следующее утро приобрёл лоток, заку-
пил мешок апельсинов и вышел на Невский про-
спект.

Апельсины среди совершавших променад ари-
стократов шли на ура. К осени удалось собрать 
сумму, достаточную для того, чтобы снять лав-
ку в доме Катомина (Невский, 18) для торговли 

Храм еды  
в центре Москвы

Ровно 100 лет назад закончилась история старейшего  
в России торгового дома братьев Елисеевых.  
Но их магазины продолжают жить
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«на скромных началах сырыми про-
дуктами жарких поясов Земли». А в 
1814 году Пётр так разбогател, что 
выкупил из крепости брата Григо-
рия.

Бизнес шёл успешно, и к концу 
второго десятилетия XIX века братья 
скопили капитал, необходимый для 
вступления в купеческое сословие. 
Записались, отмечая добрую память 
отца, Елисея Касаткина, Елисеевы-
ми.

А в начале третьего десятиле-
тия Пётр, дабы не платить лишнего 
перекупщикам, решил сам съездить 
в те самые «жаркие пояса» за това-
ром. По дороге его корабль загля-
нул на остров Мадейра. Загрузились 
питьевой водой, продовольствием, 
захватили почту и «забыли» там Пе-
тра Елисеева. Тому так понравилось 
местное вино, что он решил переложить обязан-
ности по закупке испанских фруктов на плечи со-
провождавшего его приказчика, а сам остался на 
Мадейре, желая получше ознакомиться с вино-
дельческим процессом.

Знакомился несколько месяцев. За это время 
Пётр Елисеевич подружился со всеми портовыми 
грузчиками, научился отличать «мадеру раннюю» 
от «мадеры скороспелой», обошёл все островные 
винокурни, своими ногами выжал не одно ведро 
виноградного сока и на борт возвращающегося 
домой корабля взошёл в полубессознательном 
состоянии. Но купец оставался купцом: вместе с 
ним на борт подняли два десятка бочек лучшего 
вина.

Поскольку лавочный склад братьев был разме-
ров недостаточных, для нового товара пришлось 
снять на питерской таможне специальный опто-
вый. Елисеевская «мадера» пришлась столичной 
публике по вкусу и на вывеске братьев к слову 
«продуктами» добавилось «и винами». В ближай-
шие два года Пётр Елисеевич совершил еще три 
экспедиции: во французский порт Бордо, порту-
гальский Опорто и испанский Херес. Вскоре лав-
ка братьев превратилась в главный виноторговый 
центр столицы. Размеры помещений не позволя-
ли полноценно удовлетворять растущие потреб-
ности клиентуры, и в 1824-м братья купили дом 
(Биржевая линия, 10), в котором открыли первый 
собственный магазин «колониальных товаров».

Подвалы, погреба и корабли
В 1825 году, после смерти Петра Елисеевича, 

по его духовному завещанию руководство фирмой 
перешло к вдове Марии Гавриловне и старшему 
сыну Сергею, который ввёл в своём магазине тра-
дицию вечернего поедания приказчиками фрук-

тов. По его мнению, в «братской» 
фирме продукты должны быть са-
мыми свежими, а поэтому перед тем 
как выложить фрукты на витрину, их 
тщательнейшим образом осматрива-
ли и при любом намёке на брак (пят-
нышко, лопнувшая кожура, зелёный 
бочок) откладывали в сторону. В 
продажу они не шли ни под каким 
видом. Но и выбрасывать их было 
нельзя: не дай бог кто увидит, что у 
Елисеевых «продукт спортился». И 
домой работникам фрукты не отда-
вали – по той же причине. А поэтому 
после закрытия магазина приказчи-
ки, служащие и грузчики собирались 
и ели апельсины, персики, мара-
куйю, папайю...

В 1841 году умерла Мария Григо-
рьевна, и бразды правления приняли 
братья Сергей, Степан и Григорий 

Елисеевы. Но равенство это было только на бу-
маге: всем в фирме руководил старший, Сергей. 
Он вёл дело по «отцовской методе» и укрупнять 
его не собирался. Только после смерти «старшо-
го» в 1858 году Степану и Григорию удалось раз-
вернуться. Уже через пару месяцев они учредили 
торговый дом «Братья Елисеевы» с основным ка-
питалом без малого 8 млн рублей, приобрели ги-
гантские склады в Питере, Москве, Киеве, Мин-
ске и в Европе, завели свой флот.

Это позволило Елисеевым начиная с 1860-х 
годов в течение почти двадцати лет закупать про-
дукцию лучших европейских винодельческих ре-
гионов не просто крупными партиями, а целы-
ми урожаями. Как следствие – золотые медали, 
полученные елисеевскими винами на венской 
и лондонской выставках. В 1874 году фирма «за 
долголетний полезный труд на благо Отечества» 
удостоилась высочайшей милости именоваться 
«поставщиками Двора Его Императорского Вели-
чества» и размещать на своих вывесках и этикет-
ках знаки государственной символики Россий-
ской империи. Кроме престижа эта привилегия 
давала ещё и надежную защиту от подделок своей 
продукции. Если по тогдашним законам за такое 
преступление нечистый на руку купец наказы-
вался штрафом, то за незаконную печать государ-
ственного герба можно было отправиться на ка-
торгу, да «с конфискацией».

Дома, банки и гипермаркеты
В 1879 году умер Степан Елисеев. Его место за-

нял единственный сын Пётр. Но руководил он се-
мейным делом недолго: энергичный и нагловатый 
дядя Григорий Петрович быстро оттеснил его от 
дел, и в 1881 году Пётр Степанович официально 
покинул компанию.

В «братской» 
фирме продукты 
должны быть 
самыми 
свежими, 
а поэтому 
перед тем 
как выложить 
фрукты на 
витрину, их 
тщательнейшим 
образом 
осматривали 
и при любом 
намёке на брак  
откладывали  
в сторону 
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Ушёл он на заранее подготов-
ленные позиции. Пётр с юных лет 
проявлял больше склонности к фи-
нансовым делам, чем к торговым. 
Поэтому в 1880 году занял одно из 
ведущих мест в управленческом 
аппарате созданного при участии 
фирмы ещё в 1871-м «Русского для 
внешней торговли банка».

После женитьбы на Любови По-
лежаевой он стал одним из совла-
дельцев московского торгового дома 
«Братья Полежаевы» – крупнейшего 
экспортёра российской пшеницы. По 
наследству от отца Пётр получил три 
шикарных дома: на Большой Мор-
ской, Питерской и на Мойке. Это по-
зволяло жить весьма неплохо и устраивать в доме на 
Мойке, 59 балы, о которых потом долго говорили.

Сын Петра Степановича, Степан Петрович 
Елисеев, пошёл по стопам отца и даже превзо-
шёл его в финансовой карьере, став в том же «Для 
внешней торговли банке» вице-президентом и 
возглавив правление крупнейшего в империи 
страхового общества «Русский Ллойд». Он же пер-
вым из Елисеевых получил дворянский титул: в 
1908 году возведён «в потомственное дворянство ... 
ввиду исключительного пожертвования 1 104 тыс. 
рублей на строительство, оборудование и обеспе-
чение Дома призрения бедных им. С.П. Елисеева, 
с распространением прав сего состояния на детей, 
рождённых до настоящего пожалования».

После смерти в 1892 году Григория Петрови-
ча бразды правления торговым домом приняли 
новые братья Елисеевы – его сыновья Григорий 
и Александр. Как и предыдущее поколение, всту-
пление в дело они отметили реформами: торго-
вый дом преобразовали в паевое товарищество 
«Братья Елисеевы» с основным капиталом в 3 млн 
рублей. По всей стране начали открываться ши-
карные магазины компании.

Впрочем, магазины появились уже без уча-
стия младшего из братьев: в 1896 году 
Александр, рассорившись с Григо-
рием, покинул фирму и ушёл, как в 
свое время Степан, в финансы. Гри-
горий, почувствовав, что руки его те-
перь развязаны, отдался семейному 
делу со всей страстью. В 1903 году он 
построил в Питере на Невском ши-
карный магазин с театром. Кавале-
ры приглашали дам в театр, а по до-
роге туда проводили по освещённым 
диковинным электрическим светом 
торговым галереям, покупая им кон-
феты, фрукты и вина. Затем был вы-
строен аналогичный магазин в Мин-
ске, а чуть погодя – и в Киеве. Но, 

безусловно, главным было открытие 
супермагазина в Москве на Тверской.

Дворец княгини Белосельской-
Белозерской на пересечении Тверской 
улицы и Козицкого переулка Григорий 
Елисеев купил в 1898 году. Через не-
сколько дней он обратился с просьбой 
к давнему другу семьи архитектору Ба-
рановскому «принять на себя труд за-
ведовать в качестве архитектора всеми 
строительными работами в занимае-
мом ныне помещении... Торговое то-
варищество верит Вам, спорить и пре-
кословить не будет...».

Рабочие, трудившиеся на стройке, 
получали дополнительные деньги за 
молчание по поводу того, что делается 

в доме. Но кое-кому из любопытных москвичей 
удавалось время от времени оторвать доску от за-
бора и поглядеть на то, что воздвигалось в режиме 
такой секретности. Они и пустили по Москве слух, 
что Григорий Елисеев строит напротив Страстного 
монастыря мавританский языческий храм.

Открытие «Магазина Елисеева и погреба 
русских и иностранных вин» состоялось летом 
1901 года. Если хотите прочитать о том, насколь-
ко роскошен был магазин и какой выбор товаров 
в нём предлагался, возьмите классический труд 
московского репортёра Владимира Гиляровско-
го «Москва и москвичи». Скажем только, что в 
трёх залах этого «храма обжорства» (определе-
ние Гиляровского) было шесть отделов: гастро-
номический, колониальных товаров, бакалей-
ный, кондитерский, фруктовый и винный. 

Крах и смерть
22 октября 1913 года правление торгового това-

рищества «Братья Елисеевы» праздновало 100-ле-
тие деятельности. В главной конторе устроили тор-
жественный обед для нескольких сотен служащих. 
А вечером в Дворянское собрание на юбилейный 
съезд прибыли свыше трёх с половиной тысяч го-

стей. Юбиляр, «стройный блондин в 
безупречном фраке» Григорий Елисе-
ев, выступил с речью: «Прежде всего, 
с особой радостью должен обратить 
внимание на то, что отличительной 
чертой представителей нашего рода 
была беззаветная преданность право-
славной вере, русскому царю и своей 
родине...».

А год спустя фирмы не стало.
1 октября 1914 года покончила с 

собой жена Григория Елисеева. В на-
роде говорили, что она повесилась на 
своей косе, и будто бы решилась на 
этот шаг, получив известие о тайном 
сожительстве супруга с Верой Васи-

«Елисеевский 
магазин» 

так всегда 
и оставался 

«Елисеевским». 
Даже  

в официальных 
бумагах 

времён СССР 
его именовали 

не иначе как 
«Гастроном № 1 
“Елисеевский”»

В трёх залах 
этого «храма 
обжорства» 
(определение 
Гиляровского) 
было шесть 
отделов: гастро-
номический, 
колониальных 
товаров, 
бакалейный, 
кондитерский, 
фруктовый  
и винный
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льевой, дамой замужней и на двадцать лет моло-
же. Спустя три недели слух подтвердился, причем 
самым ужасным для семьи образом: 26 октября, 
меньше чем через месяц после похорон, Григорий 
Григорьевич обвенчался с только что получившей 
развод Верой Федоровной.

Это была бомба. Дети тотчас отказались от 
отца, покинули отчий дом и прекратили с ним 
отношения. Все, кроме младшей: четырнадцати-
летнюю Марию отец просто держал взаперти, а 
гулять выпускал только с охраной, опасаясь, что 
либо Маша сама убежит, либо её выкрадут братья. 
Так и случилось.

В начале 1915 года братья разработали план по-
хищения сестры. Когда Маша с охранниками воз-
вращалась в экипаже из гимназии, на 
них налетел «неосторожный лихач». 
Охрана покинула экипаж, чтобы ра-
зобраться с виновником аварии. Тем 
временем из дверей дома напротив 
выбежали три молодца, подхватили 
под руки юную Марию Григорьевну 
и, занеся её в дом, плотно закрыли 
за собой двери. Когда на место про-
исшествия прибыла полиция, Маша 
через окно в присутствии пригла-
шённого на этот случай адвоката 
заявила представителям власти: «Я 
сама убежала. Из-за мамы».

Спустя пару месяцев Григорий 
Елисеев бросил фирму и уехал с 

молодой женой во 
Францию. Более в 
Россию он не воз-
вращался. Умер в 
1949 году.

Ни один из его 
сыновей не пошёл по 
стопам отца. Стар-
ший, Григорий Григо-
рьевич, стал хирургом. 
После революции не 
покинул страну, за что 
поплатился жизнью: в 
1934-м, после истории 
с убийством Кирова, 
его с братом Петром 
Григорьевичем, так-

же оставшимся в России, сослали в 
Уфу, где в декабре 1937-го арестовали 
и, осудив по статьям 58-10 («контрре-
волюционная пропаганда или агита-
ция») и 58-11 («контрреволюционная 
организационная деятельность»), рас-
стреляли.

В России осталась и Мария Григо-
рьевна. Она прожила долгую жизнь и 
скончалась в конце 1960-х. Её первый 
муж, штабс-капитан Глеб Николае-

вич Андреев-Твердов, расстрелян большевиками 
как заложник в 1918 году.

Николай Григорьевич после революции уехал 
в Париж, где стал биржевым журналистом.

Наиболее удачно сложилась жизнь Сергея Гри-
горьевича. К 1917 году он был известным ученым-
японоведом, дипломатом и приват-доцентом Пе-
троградского университета. В 1920-м ему удалось 
на лодке переплыть из Питера в Финляндию, отку-
да он перебрался сначала во Францию, а впослед-
ствии в США. Во Франции преподавал японский 
язык в Сорбонне, а в Штатах получил должность 
профессора в Гарварде. Сергей Елисеев официаль-
но считается основателем американской школы 

японоведения и одним из ведущих 
японоведов мира. Умер в 1975 году 
во Франции, где и похоронен рядом с 
отцом на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа. Один из его внуков, Вадим 
Елисеев, сейчас занимает пост глав-
ного хранителя художественных и 
исторических музеев Парижа.

P.S. А «Елисеевский магазин» так 
всегда и оставался «Елисеевским». 
Даже в официальных бумагах времён 
СССР его именовали не иначе как 
«Гастроном № 1 “Елисеевский”».

Валерий ЧУМАКОВ

Суп-пейзан 
(из купечеСких 
рецептов)

Грибы сушёные – 50 г
Репа – 2 шт.
Картофель – 4 шт.
Лук-порей – 1 шт.
Масло сливочное – 1 ст.л.
Мука – 2 ст.л.
Сметана – 3 ст.л.
Вода – 1,5 л
Специи по вкусу

Отварить сушёные грибы и отдельно репу средней величины. Процедить и соединить оба отвара; всего должно получиться не менее шести тарелок. В отвар положить очищенный и нарезанный кусочками сырой картофель и варить до готовности. Спанировать в сливочном масле лук и добавить туда муку, хорошо размешивая, чтобы не осталось комков. Приготовленную подправку выложить в бу-льон, опустив в него же нашинкованные узкими полосками от-варенные грибы и репу, нарезанную кубиками. Перед подачей к столу всё прокипятить, добавить сметану.
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Кавалеры 
приглашали дам 
в театр,  
а по дороге туда 
проводили  
по освещённым 
диковинным 
электрическим 
светом торговым 
галереям, 
покупая 
им конфеты, 
фрукты и вина
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Словарик искомых слов:  Ад. Аминь. Бенц. Бич. Босоножки. Боярыня. Ванна. Венера. Впрок. ГАИ. Гриб. 

ГТО. Запал. Запорожцы. Здравнёво. Зелье. Зыбучие. Иск. Казы. Киев. Король. Куоккала. Кушанье. Ласты. 
Левон. Лубок. Лукум. Лунь. Макро. Неро. Нижнее. НИОКР. Ничья. Овод. Однако. Ока. Онучи. Оса. После-
дователь. Принцип. Проводы. Проповедь. Рассказ. Ровно. Родня. Руо. Рцы. Рюи. Самбо. Святоша. Скала. 
Скляр. Софья. Спазм. Томас. Тулуп. Фасад. Хала. Хаос. Чека. Черепок. Чёрное. Чиж. Шлак. Шоссе. Як. 

Поселок Репино до 1948 года
(с усадьбой И. Репина «Пенаты»)

Шукшинский
«Свояк Сергей Сергеевич»

Французский
художник-

экспрессионист

Первич-
ный

мировой
порядок

Заявле-
ние

в суд

Колбаса из конины
у народов Поволжья

и Средней Азии

Хлеб,
который
едят в
шаббат

Окольцованная
часть гранаты

Озеро
в Ростове
Великом

Название буквы
кириллицы,

имевшей численное
значение 100 

ГИБДД

В
футболе

даёт
очко

Картинка,
куплен-

ная
у офени

Там
побывали

Орфей
и ДантеНабожный лицемер

Программа
Михаила Леонтьева

Прозвище
Сергея Чигракова
(российского рок-

певца и музыканта)

Обычная находка
археолога

Конец
молитвы

Отход метал-
лургического
производства

Режим
фото-

съёмки

Опасная
сладко-

ежка

Музей-усадьба
И. Репина

под Витебском

Река
в

Калуге

Насекомое
(паразит

скота)

R&D
в России и Беларуси

Адепт

Возрождающийся
физкультурный

комплекс

Город
на

Украине

Лёгкие
летние
туфли

Предохранитель
в гранате

Освобож-
дён

6 ноября
1943 года

Глава
Речи

Поспо-
литой

Народный артист России
(фильм «Мы из джаза»,

песня «Комарово»)

Лицевая сторона
здания

Фильм
Никиты Михалкова

Картина И. Репина
«... новобранца»

(см. ниже)

«... Морозова»
(картина И. Репина)

Тройной
... (в

фигурном
катании)

Восточная
сладость
рахат-...

«... Кунцевича
в Белоруссии»

(рисунок И. Репина,
см. справа)

Единоборство

«... пишут письмо
турецкому султану»
(картина И. Репина)

... Андерс
(немецкий поп-певец)

Георгиевская ...
в Севастополе

Приво-
ротное

...

Народный артист России
... Оганезов

(пианист, композитор, ведущий)

Граничит
с

Азовским

Мерсе-
дес-...

«Не выпито всласть
родниковой воды,

Не куплено ...
обручальных колец ―
Все смыло потоком

народной беды,
Которой приходит

конец наконец»
(Высоцкий)

Гаврила
...

...
Милосс-

кая

Белый
как ...

(о седом
человеке)

«От зари
и до ночи
Вяжет 

Врангель
...»

(Велимир
Хлеб-
ников)

... бельё
(исподнее)

Судорога
в животе

Дикий
бык

в Тибете

... пески
(смертельно

опасны)

Брайтон-
...

Минское
...

(М1)

Акри-
ловая

...

Драма Гюго «... Блаз»
идет во МХАТе

им. Горького
под названием

«Западня
для королевы»

Склеить
...

(сыграть
в ящик)

Польский ... 
в сушеном виде

могут выдать
за белый

...
Палеолог

(жена
Ивана III)

Выбросив в Неву нос Ковалева,
цирюльник «отправился в

заведение с надписью «... и чай»
спросить стакан пуншу»
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Фотовопрос:

Этот портик построй-
ки середины XX века 
находится в городке 
центральной части 
Грузии. Под ним –  
не представляющий 
архитектурного инте-
реса дом постройки 
XIX века. Тем не менее 
посмотреть на него 
приезжают туристы 
со всего мира.  
Чем он знаменит?
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1 «Я, конечно, предпочитаю железо, но бронза тоже 

сойдёт». Кто произнёс эту фразу – по-английски – по 

поводу открытия собственного памятника?

2 Есть такая шутка: если бы не эти надписи, то Англия 

стала бы одним большим кладбищем для европейцев 

с континента. О чём предупреждают надписи?

3 Лет семь назад в США самой продаваемой майкой 

стала спортивная майка звезды НБА Коби Брайанта. 

А всё потому, что у него с 8 до 24 выросло... что?

4 У художников-мультипликаторов Эдуарда Назарова 

и Владимира Зуйкова долго не получался один пер-

сонаж – всё время выходила вертикальная толстая 

сарделька на ножках. Потом Зуйков всё же нарисовал 

у «сардельки» тонкую шею, и... Назовите широко из-

вестного персонажа.

5 Опять про кино. Режиссёр требовал от композитора 

написать максимально неприятную музыку. У того всё 

получалось слишком благозвучно. Наконец режис-

сёр сам сыграл на скрипке – фальшиво, даже омер-

зительно. Но и этого было мало, он потребовал ещё 

упростить мелодию и сыграть её с помощью стекла и 

бритвы. А для какого фильма?

6 В Мали нет приличных отелей. Путешественники не-

редко ночуют на крышах местных глинобитных домов. 

В одной статье есть замечание, что прелесть такого 

жилья – в несоизмеримо большем количестве... чего?

7 В феврале 1979  года в Италии из одной базилики 

украли шкатулку с небольшим фрагментом черепа. 

В 2003-м шкатулку нашли. Назовите число и месяц, 

когда командующий карабинерами Гуидо Беллини 

торжественно вернул реликвию на место.

8 Приехав в Америку, Сергей Довлатов выделил у рус-

ских эмигрантов пять уровней владения английским: 

«сабвей инглиш», «супермаркет инглиш», «тиви ин-

глиш», «дейлиньюз инглиш»... Пятый – наивысший – 

уровень необходим был для общения с владельцами 

небольших ресторанов, магазинов и прачечных. В ка-

ком районе жили большинство из них?

9 В дебютном фильме этого актёра режиссёр был экс-

периментатором. Один эпизод он придумал озвучи-

вать на морозе, в тайге – для достоверности. Тогда 

актёр на две недели потерял голос. А много лет спу-

стя открыл театр «Детектив». Назовите актёра.

10 В сериале «Вавилон-5» есть женский персонаж Сью-

зен Иванова. Имя её отца – Андрей, а фамилия?

1. Маргарет Тэтчер, «железная 
леди».

2.  О том, что в Англии – 
левостороннее движение.

3. Игровой номер. Фанатам 
понадобилась новая майка 
кумира.

4. Пятачок.

5. «Кин-дза-дза».

6. Звёзд.

7. 14 февраля: фрагмент черепа 
принадлежал св. Валентину.

8. В Чайна-тауне. Соответственно, 
«чайна-таун инглиш».

9. Василий Ливанов.

10. Тоже Иванова. О, этот сложный 
русский язык.

Фотовопрос: 

В этом доме в городе Гори родился и 
вырос И.В. Сталин.
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 Шпион – 
находка  
для режиссера

Интервью с режиссером 
Сергеем Гинзбургом, 
начавшим работу  
над фильмом  
о легендарном разведчике  
Рихарде Зорге. 
В ноябре – 70 лет  
со дня смерти  
Рамзая.

 Денег много не бывает

На семинаре Парламентского Собрания  
в Тюмени обсудят бюджет  
Союзного государства

   Грузите моцареллу бочками!

В Минске корреспондент «СГ»   
выпил белорусской самбуки, закусил 
белорусским пармезаном  
и окончательно перестал переживать 
по поводу всяких санкций 

   Холодная голова, горячее 
сердце и «Чистый голос» 

Гастроли уникального мужского 
хора в Москве

 Скоростной Сочи 

Впервые в России состоится 
этап чемпионата мира 
по автогонкам 
«Формулы-1» 

В главной роли – 
Александр  

Домогаров.  
Смотрите как похож!


