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Президент Беларуси обратился 
с Посланием, а Президент России 

провел «Прямую линию». 
Говорили о большой политике, 
макроэкономике. 
Но в основном о главном – 

медицине, образовании, 
ценах…

Бывшему первому секретарю 
ЦК ВЛКСМ Борису Пастухову 

скоро 80 лет, и он не изменяет принципу: 
«не расстанусь

с комсомолом».

О чем совещались в Минске 
два министра обороны 

нашего Содружества.

БелАЗ: 
«А в «Газелях»-то я 

гораздо грузоподъемнее!» 
Эти желтые гиганты собирают 

десятки лет, 
а до сих пор дух захватывает.

Жорес Алферов вполне может 
стать главным академиком 

России. 
За пару недель до выборов в РАН 
он рассказал нашему корреспонденту 

о том, каким он видит будущее науки.

стр. 4

стр. 24

стр. 29

стр. 32

стр. 44



СОДЕРЖАНИЕ

2

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013 CONTENTS
3

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013

ВЦИОМ опросил народ и выяснил: 
за десять лет россияне стали 

в 3,5 раза счастливее.

Один из лучших кардиологов России – 
Давид Иоселиани рассказал нашему корреспонденту 

о том, что сердце – не просто насос, 
а чуткий социальный индикатор.

До революции княгиня Паскевич 
была мамой для всего Гомеля. 

После «крестные дети» спасали ее 
от большевиков.

Писатель Юрий Поляков считает, 
что литературное сообщество объявило ему бойкот. 

Как ему при этом удается оставаться 
одним из самых читаемых авторов?

Белорусская семья доказала: 
если волка покормить, он может 

стать другом человека.

68-летний Георгий Тараторкин 
начал жизнь с нуля 

в малоизвестном театре. И счастлив.

Белорусский финал российского хоккея: 
московское «Динамо» 
                          тренировалось в Пинске, 
а челябинский «Трактор» 
привел к «серебру» нападающий 

из Минска.
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The President of Belarus presented a speech, 
while the President of Russia conducted  
a  call-in show. They talked about big  
politics and macroeconomics. But mostly 
about important things – medicine, education, 
prices…
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Boris Pastukhov, the former First Secretary 
of  the Central Committee of the Communist 
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David Ioseliani, told our correspondent  
that the heart is not just a pump but a sensitive 
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Before the revolution, princess Paskevich 
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стороны, должна учиться у окружающего мира. От-
кровенно скажем – и копировать, и повторять. А 
с другой – всегда помнить о том, что на каком-то 
этапе надо быть готовым привнести в  мир что-то 
свое.Чтобы выигрывать в жесткой конкурентной 
войне на мировом рынке, мы должны постоянно об-
новлять знания, технологии, оборудование, системы 
управления. Поэтому сегодня главная, стержневая 
идея для Беларуси – идея обновления. Обновление 
– это не отказ от нашей модели и прежнего пути. Об-
новление – это новый этап нашего развития.

Мы  должны опереться на три мощных нацио-
нальных проекта, которые позволят обновить госу-
дарство. Первый проект – это модернизация нашей 
экономики. Второй – информатизация общества. 
Третий – поддержка молодежи и ее масштабное 
привлечение в широком смысле к государственно-
му строительству. Мы не должны упустить момент 
обновления по всем сегментам поколений.

О модернизации 
Модернизация в стране началась давно. Я бы 

даже сказал, что мы вступаем в последнюю стадию 
модернизации. Поэтому и начинаем так остро ста-
вить о ней вопрос. Вступление России в ВТО, наши 
старые рынки – эта ситуация нас толкает идти впе-
ред быстрее. 

В энергетику за последние 5 – 6 лет вложено 
7 миллиардов долларов. У нас действительно поя-
вилась новая энергетика. Далее, нефтепереработ-
ка. Сегодня наши партнеры, которые добывают 
нефть, стоят в очереди, чтобы попасть на наши НПЗ 
со своим сырьем. 

Мы не имеем права замыкаться на  привычных 
для нас отраслях традиционной экономики. Уже 
в этой пятилетке не менее 40 процентов прироста 
экспорта дадут наукоемкие производства с низкой 

импортоемкостью, био-, нанотехнологии, инфор-
мационные и оптоэлектронные технологии.

О сельском хозяйстве
Меня волнуют не столько объeмные показатели, 

сколько качественные характеристики состояния 
дел в отрасли. Мы научились собирать неплохие 
урожаи. Стабильно увеличиваем производство ва-
ловой продукции. Довели экспорт продовольствия 
почти до пяти миллиардов долларов. Однако до сих 
пор не можем выйти на безубыточную работу всех 
хозяйств. Без учeта господдержки 500 организаций – 
примерно треть от общего количества – являют-
ся убыточными. Очень высока закредитованность 
аграрного сектора. Поэтому важнейшая задача в 2013 
году – обеспечить финансовую устойчивость хо-
зяйств, ускорить их выход на самофинансирование. 

О приватизации
Смысл наших структурных реформ заключается 

не в раздаче государственных активов, то есть за-
водов, фабрик, приватизации, продаже их за бесце-
нок, сплошной приватизации, как нам настойчиво 
советуют и внутри, и из-за рубежа, а в приобрете-
нии нового качества экономики! В этом смысл на-
шей модернизации.

Практика показывает: для средних и крупных 
предприятий, на которых трудятся сотни или тыся-
чи человек, важна прежде всего система управления 
предприятием, а не то, кому оно принадлежит – го-
сударству или частнику.

Мы за многообразие форм собственности. 
А наши подходы к приватизации неизменны. 
Мы можем продать любое предприятие, но ника-
ких кулуарных, скрытых, коридорных сделок здесь 
никогда не будет. Принципы озвучены не один раз. 
Хочешь купить – плати рыночную цену. Плюс возь-

Об итогах 2012-го
Нас все-таки затронул мировой финансово-

экономический кризис. Однако нам удалось 
в основном стабилизировать ситуацию.

Сегодня мы уверенно преодолели рубеж 
в 500 долларов средней заработной платы по стра-
не. Справились с высокой инфляцией, успокоили 
валютный рынок, обеспечили профицит бюджета 
и сохранили на безопасном уровне золотовалютные 
резервы. Стабильная ситуация на внутреннем ва-
лютном рынке – предложение иностранной валюты 
превышает спрос на всех его сегментах.

Все эти положительные данные замечены и от-
мечены в мире. Согласно ежегодному рейтингу Ор-
ганизации Объединенных Наций мы вошли в число 
первых пятидесяти государств мира по индексу че-
ловеческого развития. Это самый высокий показа-
тель среди государств СНГ. 

Об экономике
Выбора у нас нет. Надо меняться самим и при-

спосабливаться к стремительному, скоростному 
миру. Я сказал о скорости. Это первое требование. 
Второе требование – это гибкость. Мир не просто 
ускоряется в своем развитии. Он постоянно меняет-
ся. Мы не успеваем привыкнуть к одним товарам, как 
им на смену, буквально в течение года, приходят но-
вые. Едва кто-то освоил новейшую технологию, как 
прямо на глазах она устаревает. Чтобы продать товар, 
надо приспособить его под десятки разных стран и 
адаптировать под бесчисленные группы потребите-
лей. Гибкость, умение перестраиваться на ходу, уме-
ние победить в себе привычку и лень – это второй за-
лог нашей конкурентоспособности как нации и как 
государства. И третье требование – это творчество. 
Тот, кто постоянно копирует, всегда обречен на от-
ставание. Поэтому любая молодая нация, с одной 

19 апреля Президент Беларуси выступил  
с Посланием народу и Парламенту 

Александр ЛУКАШЕНКО:
Мы – самые порядочные и надежные люди, 

живущие в центре Европы
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О ценах
Сегодня в Беларуси нет и быть не может осно-

ваний для роста цен. Любые факты их повышения 
сверх прогнозного уровня, особенно на потреби-
тельские товары, должны быть предметом немед-
ленного и жесткого разбирательства. Внутренний 
рынок следует решительно зачистить от всех, кто 
пытается нажиться за счет сверхприбыли, пользуясь 
своим положением.

Точно так же необходимо следить за ценами 
в ЖКХ. Обоснованность затрат на каждом этапе 
ценообразования должна контролироваться самым 
жесточайшим образом. На практике необходимо 
руководствоваться хорошо известным правилом: 
цены быстро растут у тех, кто злоупотребляет сво-
им положением на рынке, кто небрежно и безответ-
ственно их считает.

О медицине
Практически полностью переоснастили учреж-

дения здравоохранения современным оборудовани-
ем. Проводим высокотехнологичные уникальные 
операции. Причем не только в столице, но и на ре-
гиональном уровне.

Но, как ни парадоксально, имеем и проблемы, 
которые серьезно волнуют наших людей. Высокие 
цены на лекарства, нехватка узких специалистов 
и доступность медицинского обслуживания. Эти во-
просы надо решать. Необходимо в первоочередном 
порядке осваивать в Беларуси производство наи-
более социально значимых лекарственных средств. 
Не хватает узких специалистов – расширяйте целе-
вой набор абитуриентов в медицинские учебные за-
ведения нашей страны. Все медицинские учрежде-
ния должны быть обеспечены кадрами. По каждому 
нетрудоустроенному в отрасли молодому специали-
сту министр отчитается лично.

О совершенствовании государственного 
управления

С одной стороны, госслужащих вроде как у нас 
и немного. В таких сопоставимых с нашей страной 
по населению и размерам государствах, как Ав-
стрия, Словакия, Болгария, общая численность чи-
новников в два раза выше, чем в Беларуси. С другой 
стороны, призывая население экономить, беречь 
ресурсы, мы не можем допустить чрезмерных трат 
на государственный аппарат. 

В этой связи 12 апреля мной подписан указ, 
предусматривающий сокращение количества го-
сударственных служащих на 25 процентов, или 
на 13  617 единиц. При этом центральные органы 
сократим на 25 процентов, облисполкомы – при-
мерно на 29, а райисполкомы – на 17 процентов.

Но сокращение не должно быть бездумным, 
механическим. Нельзя допустить потери инициа-
тивных, ответственных работников, составляющих 
основу государственного аппарата. 

Сразу говорю, все сэкономленные на сокра-
щении госаппарата деньги отдадим на повышение 
зарплат госслужащим. Человек, который посвящает 
себя службе государству и лишен иных возможно-
стей зарабатывать, должен быть способен содержать 
себя и свою семью. И быть народным чиновником! 
Любить и уважать народ, а не отпихиваться от него!

О Беларуси на мировой арене
С братской Россией нас связывают союзни-

ческие отношения, у нас отсутствуют какие-либо 
политические разногласия. Мы выходим на высо-
чайший уровень двустороннего взаимодействия 
в рамках Союзного государства, как кому бы ни хо-
телось иного.

Откровенно и абсолютно честно хочу сказать 
Евросоюзу, Соединенным Штатам и другим. Ведя 
с вами переговоры, мы ни в коем случае не будем 
исходить из того: мы с вами или с Россией. У нас 
нет такого выбора и быть не может! Россия, рус-
ский народ и белорусы – это единое целое, это одно 
древо. Мы, естественно, не можем быть без России, 
как и Россия не может бросить под ногу кому-то 
белорусов. Никто не способен нарушить этот свя-
той закон: ни Лукашенко, ни Путин, ни Медведев, 
ни кто-то другой. Это – естественно. И требовать 
от нас, чтобы мы повернулись определенной ча-
стью к России, – контрпродуктивно. Этого никогда 
не будет! И, если кто-то это будет требовать от нас, 
лучше не садитесь с нами за стол переговоров. 

Мы – самые порядочные, извините за нескром-
ность, и надежные люди, живущие в центре Европы. 
Всe, о чем мы договорились с нашими партнера-
ми – с Китаем, Россией, Индией, Латинской Аме-
рикой, с Африкой сейчас, Юго-Восточной Азией 
и Австралией начинаем развивать отношения, с Ев-
ропейским союзом – нашим основным экспортным 
потребителем, – всe, о чем мы договорились, мы бу-
дем свято выполнять.

О евразийской интеграции
Наша политика абсолютно понятна и прозрач-

на. Мы идем к Евразийскому Союзу. И мы здесь 
с Россией и Казахстаном, кто больше, кто меньше, 
но мы, наверное, больше, чем другие, готовы к это-
му Евразийскому Союзу. И мы его построим, как бы 
кому-то ни хотелось.

Об однополых браках 
Не заставляйте, дорогие, нас вводить однополые 

браки. Не будет этого в Беларуси, по крайней мере 
в ближайшее время, ну пока я Президент, точно! 
Не будет здесь «голубизны», и «розовых», и прочих. 
Ну народ не приемлет это! А вы этим самым пока-
зываете, что вы отходите от христианских ценно-
стей. Нам это чуждо. | СГ |

Подготовила Алла ГАЛЛ

ми обязательства вложить деньги в производство, 
сохранить рабочие места, обеспечить людям достой-
ную заработную плату.

Нам нужны такая приватизация и такие инве-
сторы, которые обеспечат расширение товарных 
рынков, создание новых производств и технологий, 
а главное – дадут хорошую зарплату работникам. 

К вопросу о болтовне, которая сегодня идет 
по поводу приватизации МАЗа КамАЗом, завода ко-
лесных тягачей и еще ряда предприятий. Вот лека-
ло! Критерий! Приходите из России, Африки, Азии, 
Соединенных Штатов, Европы, Евросоюза. Любой 
инвестор получит полную поддержку. И не будет 
вопросов акционирования и приватизации. 

Рынки у нас есть, они общие. И мы не уступаем 
по качеству и по цене продукции, которую выпуска-
ет сегодня будущий, так сказать, акционер. Нет, у 
нас не хуже МАЗы, чем КамАЗы или какие-то дру-
гие. Рынок известен. 

Меня уже начинают информировать: да за ними 
стоят иностранцы из Германии, Америки. Они яв-
ляются там акционерами, и они будут заинтересо-
ваны, чтобы МАЗ опустить, закрыть. Ведь не нужен 
лишний конкурент. Ну будем какую-то полуось вы-
пускать или кабину будут варить вручную – и хва-
тит. А чего белорусам? Им много не надо, они же 
не немцы… Дорогие мои, я – Президент страны. 
Я – Президент Беларуси. Меня белорусский народ 
избрал, и я на эту акцию, бандитскую акцию, иначе 
не назовешь, не пойду! 

Об экономии ресурсов
Задача состоит в том, чтобы ежегодно наращи-

вать объeмы местных видов топлива и выйти к кон-
цу пятилетки на уровень 30 процентов объeма про-

изводства электрической и тепловой энергии за счeт 
собственных ресурсов. Это залог нашей энергетиче-
ской безопасности.

Об информатизации
В мире давно и справедливо указывают на вы-

сокое качество нашего образования в области IT-
технологий. Но мы оказались в странной ситуации 
сапожника без сапог. Белорусские программисты 
работают на Запад, в то время как сама Беларусь от-
стает в IT-сфере.

Информатизация должна стать масштабным 
общенациональным проектом. Она обязана охва-
тить все без исключения сферы нашей жизни – 
от онлайн-образования и телемедицины до ком-
пьютерных систем учета расхода топлива.

О доходах населения
Доходы граждан продолжают расти. Мы под-

держивали и будем поддерживать людей, находя-
щихся в стесненных жизненных условиях. Число 
малообеспеченных домашних хозяйств снижается 
как в городе, так и на селе.

На текущий год в бюджете заложено неодно-
кратное повышение тарифной ставки первого 
разряда бюджетников, пенсий и пособий. Но это 
не должно быть простой индексацией роста цен или 
«имитацией» роста заработной платы.

Конечно, хотелось бы, чтобы у всех зарплата 
росла как можно быстрее и чаще. Однако легких 
решений здесь нет. Пустые напечатанные деньги 
немедленно влекут за собой рост цен. И это сводит 
на нет любое повышение зарплат и любую прибавку 
доходов. Поэтому мое требование остается преж-
ним – заработная плата должна быть заработана! 
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дать соответствующие бланки, им просто нужно 
время. Такой объем работы можно сделать толь-
ко года за полтора. Можно постараться ускорить 
этот процесс, но мы тогда не сможем предъявить 
претензии. Тогда нам придется оказать помощь 
(в том, чтобы напечатать паспорта. – Ред.), выде-
лить на эти цели средства из нашего бюджета. А 
мы могли бы потратить эти деньги на поддержку 
бюджетников.

О вступлении России в ВТО
Идея состоит в том, чтобы подталкивать наше-

го сельхозпроизводителя выпускать продукцию по 
ценам, приемлемым для граждан, но по качеству 
– лучше. Есть угрозы, но чтобы их купировать, 
разработана система мер поддержки. Объем фи-
нансовой помощи в этом году составляет 180  млрд. 
рублей из федерального бюджета. Кроме того, 
Правительство России приняло решение дополни-
тельно выделить 42  млрд. рублей. Таким образом, 
вместе с региональной поддержкой – 260  млрд.  
рублей в этом году, что эквивалентно сумме около 
8 млрд.  долларов. В рамках переговоров (по всту-
плению в ВТО. – Ред.) мы получили возможность 
субсидировать сельское хозяйство на 9,5  млрд. 
долларов – мы даже не выбрали пока еще квоту. У 
нас сохраняются и те меры помощи, которые были 
и раньше. Инструментов поддержки у нас много. У 
нас сохранились квоты на мясо птицы, свинину и 
говядину.

О Депардье и российском гражданстве
Такие обращения (о российском гражданстве. 

– Ред.) носят не единичный характер. Сейчас не 

буду говорить о том, кто и как, во всяком случае, 
со мной, обсуждал эти вопросы, многие не хотят, 
чтобы это приобретало какой-то скандальный ха-
рактер. Жерар – человек импульсивный, который 
свое желание сформулировал публично на весь мир. 
Ну а что мы должны были сделать? Сказать: нет, 
мы не будем? Почему, с какой стати? Ну это про-
сто смешно, понимаете? Ну конечно, мы с удоволь-
ствием дали ему паспорт и даже поблагодарили за 
это ввиду его заслуг перед российской культурой. Я 
считаю, что такое решение обоснованно. Что каса-
ется наших соотечественников, то я считаю, что для 
них действительно должен быть определен упро-
щенный порядок. Так же как и для всех людей пост-
советского пространства, минимум постсоветского 
пространства, которые находятся в репродуктивном 
возрасте, имеют хорошее здоровье, хорошее обра-
зование и могут быть легко адаптированы в нашу 
культуру.

О письмах Березовского Путину
Я не хотел бы говорить на эту тему, но и укло-

няться вроде неудобно. Первое письмо я получил от 
него в начале этого года, где-то в феврале, а второе 
совсем недавно, уже после его смерти, текст один и 
тот же. 

Одно полностью рукописное, второе частично. 
Первое письмо передал один из его первых партне-
ров по бизнесу, российский гражданин, а второе – 
тоже партнер по бизнесу, но из числа иностранных 
граждан. Эти письма носили достаточно личный ха-
рактер, хотя у меня никогда не было с ним близких 
отношений, но да, мы были знакомы. Были в моем 
окружении коллеги, которые просили немедленно 

О присоединении Украины  
к Таможенному союзу

Это зависит не от нас, это зависит от Украины. 
Сами украинские эксперты в лице одного из ин-
ститутов Академии наук Украины считают, что в 
случае присоединения Украины к Таможенному 
союзу и к Единому экономическому пространству 
экономические выгоды Украины будут исчисляться 
в процентах к ВВП. Не в каких-то там минималь-
ных значениях, а прямо в процентах к ВВП. По 
нашим оценкам, это в денежном выражении плюс 
9  –  10  млрд. долларов в год. Сама Украина, укра-
инский народ, украинское руководство должны 
определиться, нужно им это или нет, имея в виду, 
что украинскую и российскую экономики, так же 
как и экономику Беларуси и Украины, Казахстана 
и Украины, связывает очень разветвленная коопе-
рация, отказ от которой повлечет за собой невос-

полнимые потери для участников этой кооперации. 
Если Россия еще в состоянии как-то восстановить 
эти потери, то для Украины это будет крайне сложно 
и может привести в отдельных отраслях производ-
ства к деиндустриализации. Но выбор в конечном 
итоге всегда за Украиной, и мы будем с уважением 
относиться к любому из этих выборов. Шар на сто-
роне наших партнеров.

О введении загранпаспортов для мигрантов
Я считаю, что нам нужно цивилизовывать и уже-

сточать порядок въезда на территорию России ино-
странных граждан, прежде всего из среднеазиатских 
республик. Почему 2015 год? (С этого времени все 
граждане иностранных государств смогут въезжать 
в Россию только по загранпаспортам. – Ред.)

Во-первых, многие уже здесь. Чтобы наши 
партнеры успели выдать загранпаспорта, вы-

25 апреля Владимир Путин провел одиннадцатую по счету 
«Прямую линию». Президент был в телеэфире  
4 часа 46 минут и успел за это время ответить  
на 85 вопросов из 3 000 000 заданных

Владимир Путин: 
Надо уважать российское общество

традиции, культуру и закон
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ском поле. Мы предупредили, что ответим на это. Но, 
видимо, они ожидали, что ответ будет такой вялый. 
Хороший или плохой был ответ? Наверное, не без из-
держек, но и у депутатов наших возникли определен-
ные эмоции. Ошибочно считать, что если в Соединен-
ных Штатах парламент абсолютно неуправляемый, то 
у нас он такой ручной. Ничего подобного.

Нам с обеих сторон нужно относиться друг к дру-
гу с уважением и искать пути к взаимопониманию. 

Об отношении к России за рубежом
Я не считаю, что нас не любят или считают неве-

жественными. Во всем мире признаются достиже-
ния российской культуры. Без российской культу-
ры нельзя себе представить и мировую – без нашей 
музыки, без нашей литературы. Не знать об этом 
стыдно. Я многократно это слышал в разных средах, 
от разных людей. Наиболее ярко это проявилось в 
период нашей борьбы за право проведения Олим-
пийских игр. Когда мне разные люди, совершенно 
независимые, говорили: мы вас поддержим. Потому 
что нам нужна такая Россия – независимая, само-
стоятельная и самодостаточная. И мы, безусловно, 
будем укреплять ее именно в этих качествах!

О сталинизме
Сталинизм связан с культом личности, с массо-

вым нарушением закона, с репрессиями и лагеря-
ми, ничего этого в России нет, общество этого уже 
не допустит. Но это не значит, что у нас не должно 
быть порядка и дисциплины, все должны быть рав-
ны перед законом – и девушки из «Пусси Райот», и 
пацаны, которые оскверняют могилы наших солдат. 
Никого специально за решетку не прячут из-за поли-
тических соображений. Не за политические взгляды 
люди осуждаются во время судебных заседаний, а за 
нарушение закона. Я уже говорил о публичных меро-
приятиях. Можно (участвовать в митингах. – Ред.), 
но не нарушая закон. Зачем лезть на рожон и срывать 
погоны с представителей правоохранительных орга-
нов? Это делается, чтобы привлечь к себе внимание. 

Об НКО
Мы приветствуем работу НКО, даже оппозици-

онных, мы в этом крайне заинтересованы. И в цен-
тре, и на местах много беспардонного отношения к 
людям, власть сама на это реагирует слабо или во-
обще не реагирует. Для меня как для гаранта Кон-
ституции  крайне важно, что происходит на местах. 
Но если эта деятельность направлена не на оздо-
ровление общества, а на самопиар, это плохо. Если 
это финансирование из-за границы, это не плохо, 
но мы должны об этом знать. Эту же деятельность 
не запрещают, но пусть они скажут, откуда они 
получили деньги, на что и куда они их потратят. В 
США этот закон действует с 37-го года! Почему мы 
такого не можем себе позволить? Что тут недемо-
кратичного? 

О судебной системе
К судебной системе, безусловно, есть много пре-

тензий, и часто обоснованных, но говорить о том, 
что она у нас находится в загоне, – факты не дают 
право так говорить. Только 15% из всех участников 
судебных споров обращаются в вышестоящие ин-
станции судебные для того, чтобы оспорить приня-
тые решения. Если человек не верит той инстанции, 
которая приняла решение, он обращается в выше-
стоящую. Более того, российская судебная система 
развивается, но ей нужно уделять больше внимания. 
Надеюсь, что в том числе удаление Верховного и 
Высшего Арбитражного Судов России из Москвы, 
где сосредоточие коммерческих интересов наблю-
дается, географическое смещение не помешает, а 
будет способствовать развитию судебной системы.

О налоге на роскошь
Я считаю, что он должен быть. Сейчас уже есть 

предложения, связанные с автотранспортом. Пред-
лагается в два раза увеличить базовую налоговую 
ставку на автомобили стоимостью свыше 5 млн. ру-
блей и в три раза – на автомобили стоимостью более 
10 млн. рублей. Такими машинами пользуются у нас 
не так уж и много людей, и думаю, что скорее это но-
сит не столько фискальный, сколько моральный ха-
рактер. Думаю, что и на нее (фешенебельную недви-
жимость. – Ред.) надо ввести дополнительный налог.

Об учебниках истории
Полагаю, что должна быть единая концепция 

этого учебника, линейка этих учебников, которая по-
казывала бы нам хронологию событий и их офици-
альную оценку. Это совсем не значит, что мы долж-
ны вернуться к тоталитарному мышлению. Но без 
официальной оценки исторических событий не будет 
самого хребта понимания того, что происходило с 
нашей страной в течение прошлых столетий и про-
шлых десятилетий. Если в прошлом году в России 
был 41  вариант учебников истории для 10-х классов, 
то в этом году рекомендованных учебных изданий для 
тех же классов уже 65. Разве это нормально? Я помню, 
даже люди очень либеральных взглядов, которые сей-
час критикуют вовсю, занимаются критикой и крити-
канством даже отчасти, но некоторые из них ко мне 
приходили, открывали учебник несколько лет назад 
еще и показывали: «Смотрите, что пишут – совсем 
(авторы. – Ред.) сбрендили? Из-за таких проявлений 
зачастую вообще непонятно, кто (Вторую мировую) 
войну выиграл. Африканский корпус Роммеля там 
воевал с англичанами, а миллионы солдат фашист-
ской Германии воевали на Восточном фронте. Кто 
переломил хребет нацизму? Кто перелопатил эти ди-
визии, которые воевали на Восточном фронте? Не 
зная этого, невозможно понять ценности памятников 
воинам Великой Отечественной. | СГ |

Подготовила Елена КРИВЯКИНА

предать письмо гласности, я очень благодарен Гос-
поду, что он меня от этого уберег. В своих письмах 
Березовский писал, что совершил много ошибок, 
нанес большой ущерб, просит его простить и дать 
возможность вернуться на Родину. Было необходимо 
провести какие-то акции, возможно, помиловать, но 
для этого надо было провести юридический анализ, 
проконсультироваться с Верховным Судом, с проку-
ратурой, я уже не говорю о моральной стороне дела.

– Вы бы дали разрешение похоронить Березов-
ского в России?

– Конечно. Но разве требуется какое-то разре-
шение? Это дело семьи.

– Вам кажется правдоподобной версия об опе-
рации зарубежных спецслужб в отношении Бере-
зовского?

– Я не знаю. Все возможно, с них станется, но у 
нас такой информации нет. 

О возвращении смертной казни
Когда сталкиваешься с такими вещами, рука 

сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-
то документы на возвращение смертной казни, 
просить об этом депутатов, но надо поговорить со 
специалистами, с криминологами. Специалисты 
считают, что само ужесточение наказания не ведет 
к его искоренению. В Римской империи за кражу 
приговаривали к смертной казни, и больше всего 
краж совершалось в этот период. Но я понимаю 
возмущение граждан и желание наказать преступ-
ников, вопрос в эффективности. У нас есть по-
жизненное наказание. Уверяю вас, условия там не 
санаторно-курортные. 

О терактах в США 
 Россия сама является жертвой международного 

терроризма, одна из первых таких жертв. Меня всег-
да возмущало, когда наши западные партнеры на-
зывали террористов, которые совершали зверские, 
кровавые преступления в России, повстанцами и 
никогда – террористами, оказывали им помощь 
– финансовую поддержку, информационную, по-
литическую, когда прямую, а когда – косвенную. 
Мы всегда говорили, что надо не декларациями за-
ниматься, а делом, сотрудничать более тесно друг 
с другом. Можно долго спекулировать на трагедии 
чеченского народа в период сталинских репрессий, 
но разве они одни пострадали? Больше всех по-
страдал русский народ. При чем тут США? Дело не 
в национальности и не в вероисповедании, а в экс-
тремистских настроениях этих людей. Некоторые 
политические деятели договорились до того, что 
этого выжившего (террориста Джохара Царнаева. 
– Ред.) надо объявить военнопленным. Они что, 
сбрендили?! Там что – гражданская война? Чушь 
какая-то, несут бредятину! Эта трагедия должна нас 
подтолкнуть к купированию общих угроз, если мы 
будем едины, то не будем пропускать такие удары.

О «списке Магнитского» 
Работать над улучшением самого климата отно-

шений нужно, мы к этому готовы. Россия ничего не 
провоцирует к ухудшению. Мы, что ли, приняли этот 
«список Магнитского»? С какого рожна это было сде-
лано? Никто не может объяснить, никто не может ска-
зать, зачем. Просто чтобы жабры раздуть, мы самые 
крутые здесь. Это имперское поведение на политиче-
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Алексей ДУДАРЕВ,
драматург:

– В День Победы я всегда выхожу в 
город и просто смотрю на ветеранов. 
На их медали, ордена, стараюсь по-
стичь то время, вспоминаю рассказы 
отца – гвардии старшины Дударева, 
он прожил войной всю жизнь. 
У американцев есть фильм «Луч-
шие годы жизни» о тех, кто воевал 
против Гитлера. Для моего отца это 
и были лучшие годы жизни. Он до 
конца своих дней носил военную 
гимнастерку и офицерский пояс. 

Я ему и из армии обмундирование 
привозил.
Отец постоянно вспоминал бое-
вых друзей, рассматривал фото-
графии. Многое из его рассказов 
перешло в мою пьесу «Рядовые». 
Некоторые фронтовики удивля-
ются: откуда я знаю фронтовую 
окопную правду, не побывав там? 
Я читал литературу, но многое рас-
сказывал именно отец. То, чего не 
могло быть в литературе. 

блиц
ОПРОС Что для вас  День Победы?

Шествие ветеранов в Минске
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Наталия БЕЛОХВОСТИКОВА,
киноактриса, народная артистка РСФСР:

– Для меня это один из главных 
праздников. Мои родственники 
прошли дорогами войны. Хоть я 
и родилась в послевоенные годы, 
ощущение генетической памяти 
помогло прочувствовать мои роли 
в военных картинах. До сих пор не 

покидает чувство, что я вместе с 
ними все это прошагала, всю эту 
боль прожила. Светлая память по-
гибшим воинам и пожелание здо-
ровья и долгих лет тем, кто своей 
волей и мужеством приближал 
День Победы!

блиц
ОПРОС Что для вас  День Победы?

Парад в Москве
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Мы живем в эпоху абсолютных 
максимумов и минимумов. 
По  сложным правилам расчета 
пасхалий даты Светлого праздника 
могут находиться в диапазоне от 
4-го апреля до  8-го мая. 4 апреля 
Пасху мы  праздновали недавно,  
в 2010 году. Более поздняя,
чем нынешняя, 6 мая,  
будет только в 2040-м

Самая поздняя
Пасха

столетия

Храм Гроба Господня 
в Иерусалиме

Сюда почти два тысячелетия назад  
с креста стекала кровь Христова

На этот камень в Гробе Господнем ежегодно 
в  Православную Пасху сходит Благодатный огонь

ПОЛИТИКА

ЦИТАТА
Дмитрий Медведев, 
председатель Совета министров Российской Федерации:

«Наши украинские друзья любят порассуждать на  тему 
присоединения (к Таможенному союзу. — Прим. 
ред.) — «три плюс один» и так далее. «Три плюс один» 
не будет, так не бывает. Или все, или ничего, но тогда 
это наблюдение или что-то другое… Обычно статус 
наблюдателя проистекает из двух соображений — либо 
просто, что называется, «нюхать воздух» и понимать, 
что происходит, в этом нет ничего обидного, но тогда 
никаких преимуществ не будет, а второе — это первая 
стадия присоединения к какому-то интеграционному 
объединению».

КОРОТКО
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил 
Соглашение об образовании Совета руководителей 
подразделений финансовой разведки государств — 
участников СНГ, подписанное в Ашхабаде 5  декабря 
2012  года. Целью новой структуры станет взаимодействие 
по вопросам борьбы с легализацией преступных доходов и 
финансированием терроризма. 

В Бресте под руководством заместителя министра 
обороны России генерал-полковника Олега Остапенко 
прошло заседание Координационного комитета 
по  вопросам противовоздушной обороны при Совете 
министров обороны государств — участников СНГ. 
Рассмотрены вопросы укрепления двустороннего 
и многостороннего военного сотрудничества стран СНГ. 

АНОНСЫ
•   В мае должна состояться встреча на 

высшем уровне Президентов Беларуси 
и Украины Александра Лукашенко и 
Виктора Януковича. Принципиальная 
договоренность об этом достигнута во 
время прямого телефонного разговора, 
состоявшегося 15 апреля.

•   27 мая в столице Киргизии городе 
Бишкеке пройдет заседание уставных 
органов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) — 
Совета министров иностранных дел, 
Совета министров обороны, Комитета 
секретарей советов безопасности.

•   31 мая в Минске состоится саммит 
глав Правительств стран СНГ. На нем 
планируется рассмотреть вопросы 
экономического сотрудничества. В 
преддверии форума будет организована 
выставка-ярмарка. На конец октября здесь 
же, в Минске, запланирован еще один 
важный саммит, на который съедутся уже 
главы государств.

ФОТОФАКТ
Наша дружба укрепится еще одним звеном.
Министерство обороны Республики Беларусь для 
охраны воздушных рубежей Союзного государства 
планирует закупить крупную партию российских 

самолетов Су-27 и МиГ-29, а также несколько 
дополнительных дивизионов С-300.
На фото: в начале 1990-х годов российские самолеты 
покидали Беларусь. Теперь они возвращаются. 
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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татов. В Беларуси установлен четкий механизм 
назначения именных стипендий и контроля за ди-
намикой результатов спортсмена, как основания 
для продолжения выплаты именной стипендии. 

16 апреля
…Александр Лукашенко принял верительные грамоты 
зарубежных послов…  

Формирование пояса добрососедства является 
одним из приоритетов белорусской внешней поли-
тики, заявил Президент Беларуси. 

19 апреля
…Обратился с Посланием к белорусскому народу и 
Национальному Собранию…  

20 апреля
…Президент работал на республиканском 
субботнике… 

Александр Лукашенко трудился на благоустрой-
стве площади Государственного флага Республики 
Беларусь. 

23 апреля
…Провел переговоры с министром обороны России 
Сергеем Шойгу… 

Беларусь остается приверженной сотрудниче-
ству с Россией в сфере обороны, сказал Президент. 
«Белорусы всегда будут привержены той политике, 
которую мы декларируем публично. У нас нет поли-
тики «двойного дна». Мы всегда будем едины в дей-
ствиях, особенно систем обороны и безопасности, 
будем действовать в одном ключе», – сказал глава 
государства. 

25 апреля
…обсуждал перспективы сотрудничества с премьер-
министром Казахстана Сериком Ахметовым…  

Александр Лукашенко предложил расширить 
участие Беларуси в индустриализации экономики 
Казахстана. «Что касается Казахстана, мы с вами и с 
Россией уже создали, я надеюсь, очень перспектив-
ную организацию, которая поможет и государствам, 
и людям, живущим в этих странах», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

…Утвердил решение совета фонда Президента 
по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов…  

На финансирование расходов фонда в 2013 году 
из бюджета за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Республики Беларусь выделено пять мил-
лиардов белорусских рублей. 

26 апреля
…Посетил с рабочей поездкой Хойникский район 
Гомельской области…

Государство продолжит развивать производ-
ственную базу в пострадавших от аварии на ЧАЭС 
районах и оказывать необходимую поддержку жи-
вущим там людям, заявил Президент. 

30 апреля
...Александр Лукашенко посетил Белорусский 
государственный аграрный технический 
университет… 

Беларусь полностью обеспечила свою продо-
вольственную безопасность, создав возможность 
для интенсивного развития сельского хозяйства, 
сказал на встрече со студентами и преподавателями 
глава государства. Президент подчеркнул, что во 
всем мире идет борьба за доступ к энергоресурсам. 
«К концу этой пятилетки мы должны выйти на 30% 
электроэнергии, вырабатываемой из собственных 
источников. И атомная электростанция – это минус 
5 миллиардов кубометров природного газа», – отме-
тил Александр Лукашенко. 

1 апреля
Александр Лукашенко по сложившейся традиции 
в праздничные Пасхальные дни посетил 
Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы 
Марии…

На встрече с Митрополитом Минско-
Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусе-
вичем Президент подчеркнул: «Очень важно то, что 
происходит сегодня в Римско-католической церк-
ви, потому что ни для кого не секрет, что в Беларуси 
Римско-католическая церковь имеет очень большое 
значение, и ее влияние в нашем обществе велико». 

Президент  отметил, что нынешний год осо-
бенный, поскольку избран новый руководитель 
Римско-католической церкви – Папа Римский 
Франциск. 

2 апреля
…Направил поздравление Владимиру Путину по 
случаю Дня единения народов Беларуси и России…

«Правильность выбранного нами курса на сбли-
жение и повсеместное развитие интеграционных 
процессов подтверждена временем. Сегодня дости-
жения союзного строительства очевидны. Высокие 
результаты белорусско-российского сотрудниче-
ства во всех сферах способствуют росту благополу-
чия наших граждан», – говорится в поздравлении. 

…Встретился с губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым…

Прямые связи с регионами играют особую роль в 
успешном белорусско-российском сотрудничестве, 

сказал на встрече Президент Беларуси. «Поддержи-
вая и развивая региональные контакты, мы придали 
системный и масштабный характер интеграционно-
му процессу», – сказал глава государства. 

5 апреля
…Александр Лукашенко посетил ОАО «Сукно»…  

Президент поручил до 1 мая внести предложе-
ния по дальнейшему развитию камвольного произ-
водства в стране. 

Президент также ответил на вопросы журнали-
стов. Что касается визитов в Индонезию, Сингапур 
и ОАЭ, Александр Лукашенко подчеркнул: их глав-
ной целью был поиск новых рынков для сбыта про-
дукции на «дальней дуге». 

11 апреля
…Принял с докладом председателя правления 
Нацбанка Надежду Ермакову…  

Глава государства констатировал снижение 
уровня инфляции. Президент  также подчеркнул, 
что финансирование предстоящих весенне-полевых 
работ не должно сказаться на сбалансированном 
росте экономики страны. 

12 апреля 
…Подписал Указ о мерах  по оптимизации системы 
госорганов и иных госорганизаций, а также 
численности их работников…

Предусмотрено сокращение численности работ-
ников госорганов и организаций в среднем на 25%. 

Ликвидируется Республиканский трудовой ар-
битраж. Кроме того, Совету Министров поручено 
до 1 мая 2013 года внести предложения по повыше-
нию уровня материального обеспечения госслужа-
щих. 

15 апреля
…Встретился с председателем Исполкома СНГ 
Сергеем Лебедевым… 

Главной темой встречи были председательство 
Беларуси в СНГ в 2013 году и проведение в Минске 
ряда важных форумов. В частности, в мае – саммита 
глав правительств Содружества, а в конце октября – 
саммита глав государств СНГ. 

…занимался развитием спорта…
Президент подписал Указ о мерах по стимули-

рованию достижения высоких спортивных резуль-

Кооперация и объединение
усилий – это путь к прогрессу,

в то время как разрыв
устоявшихся связей и попытки

в одиночку противостоять всем
вызовам обязательно ведут

к упадку

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Мы должны
постоянно обновлять
знания, технологии,
оборудование,
системы управления»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«В расчете
на душу населения

основных видов
сельхозпродукции
Беларусь занимает

первое место
среди стран СНГ»

Модернизация –
это вопрос выживаемости
нашей экономики,
а значит, и государства.
Альтернативы нет
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Владимир ПУТИН
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1 апреля
Владимир Путин открыл Московский молодежный 
центр «Планета КВН»

«Мы, конечно, постарались, чтобы у КВН был 
свой дом. Но эта точка на большой карте «Плане-
ты КВН» появилась не благодаря нам. А благодаря 
тем, кто создал эту программу еще как студенческо-
телевизионную. Потом постоянно этим занимался 
в течение многих лет и добился того, чтобы эта про-
грамма превратилась в самое мощное, самое мас-
штабное, самое массовое молодежное движение. И 
это сделали вы!»

3 апреля
Министр здравоохранения Вероника Скворцова 
доложила Президенту о выполнении программы 
по  строительству перинатальных центров

«Доступность в течение часа должна сохраняться, 
это обязательное условие. Мы не можем пациентов 
везти за 200, 300, 400 километров по бездорожью. В 
том случае, если закрываются, как в Ярославской 
области, три койки в деревянном неприспособлен-
ном помещении, без холодной и горячей воды, без 
канализации и в 20 километрах от этого места соот-
ветственно располагается качественный родильный 
дом, жителей этого населенного пункта надо на авто-
бусе отвезти за эти 20 километров, показать, как все 

благоустроено, с тем чтобы население это приняло и 
поняло. И еще раз – должно быть 20 километров, а не 
200. И автобус должен быть, и дорога должна быть».

7 апреля
На промышленной ярмарке в Ганновере Владимир 
Путин и Ангела Меркель подверглись нападению 
со стороны девушек из Femen

«Акция мне понравилась. Скажите спасибо 
украинским девушкам, они помогают вам раскру-
тить ярмарку. Без них про нее писали бы гораздо 
меньше, чем с ними. Я не расслышал, что именно 
они кричали, потому что местная служба безопас-
ности сработала очень жестко. Такие здоровенные 
лбы навалились на девушек, можно было бы рабо-
тать и помягче. Замечу, что о политике все же лучше 
разговаривать в одетом виде, а раздеваться лучше в 
других местах. Но здесь вроде бы тепло, надеюсь, 
девушки не простудятся».

8 апреля
В Амстердаме Президент России провел 
переговоры с премьер-министром Нидерландов

Я думаю, нам нужно лучше друг друга пони-
мать и лучше друг друга информировать. Жители 
Нидерландов нас упрекают в притеснении секс-
меньшинств, но судите сами... Я с трудом пред-
ставляю, чтобы какой-то суд в Москве разрешил 
организацию, пропагандирующую педофилию. В 
Голландии есть такая организация. Я с трудом пред-
ставляю у нас такую партию в парламенте, которая 
выступала бы против того, чтобы женщины были в 
политике. Но здесь есть такая партия! Надо просто 
лучше слышать и уважать друг друга! Если бы у нас 
кто-то начал пропагандировать педофилию, то в не-
которых регионах у нас бы и за оружие взялись. У 
нас станется! А вы можете себе представить, чтобы, 
например, в Чечне разрешили однополые браки?»

10 апреля
Владимир Путин посетил один из российских 
центров буддизма – Иволгинский дацан

«Я посмотрел сегодня главные буддистские свя-
тыни, вы к ним очень бережно относитесь, вос-
станавливаете. У нас добрые отношения, и я хочу 
подчеркнуть: и я, и Правительство, и региональные 
власти всегда в вашем распоряжении и готовы ока-

зать поддержку. Пусть даже у вас потребности са-
мые скромные».

11 апреля
В Улан-Удэ Президент провел совещание 
по  лесному хозяйству

«Мы крупнейшая лесная держава, леса у нас за-
нимают 69 процентов территории, как же мы распо-
ряжаемся этим богатством? Из-за недальновидных, 
финансовых, кадровых, управленческих решений в 
лесоустройстве процветают начетничество и кор-
рупция. Все это ведет к ухудшению экологической 
безопасности, к сокращению площади лесов, при-
годных к вырубке». 

12 апреля
Владимир Путин посетил строящийся космодром 
«Восточный», где провел сеанс связи с МКС

«12 апреля мировым праздником сделал полет 
Гагарина, но одним из первых землян, задумывав-
шихся над такой возможностью, был другой наш 
земляк, Константин Циолковский. В России нет 
ни одного населенного пункта, который носил бы 
его имя. Здесь будет построен не просто космодром, 
здесь появится научный центр и целый город. Ду-
маю, если жители не будут возражать, мы назовем 
этот город Циолковский».

14 апреля
На встрече с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым Президент попросил сосредоточиться 
на проблемах экономики

«Мы неоднократно с вами обсуждали текущую 
ситуацию в экономике и вынуждены констати-
ровать, что после того как кризис приобретает все 
более опасные формы, это так или иначе неизбеж-
но сказывается и на нас. Так было в 2008 году, мы 
сейчас то же самое наблюдаем. Правда, в отличие 
от наших партнеров в Европе все-таки российская 
экономика демонстрирует жизнеспособность и воз-
можности к дальнейшему развитию».

15 апреля
В Элисте Владимир Путин провел совещание 
по  проблемам ветхого жилья

«Я неоднократно бывал в таких, с позволения 
сказать, жилых домах. Сегодня мы еще раз посмо-

трели, как люди мучаются. Это нечеловеческие 
условия, и жить в них российские граждане не 
должны! Это наша прямая  обязанность – вытащить 
людей из этих трущоб! Десятки тысяч российских 
семей живут в квартирах, которые не выдерживают 
никаких требований ни по комфортности, ни по 
безопасности».

22 апреля
Владимир Путин провел совещание по проблемам 
экономического роста

«Мировой кризис приобретает все более опас-
ные формы. Мы должны быть готовы к тому, что 
спад производства и кризисные явления в мире 
могут отразиться и на нашей экономике, однако не 
стоит драматизировать ситуацию. У России сейчас 
достаточный запас прочности: накоплены золото-
валютные резервы, цены на нефть высоки, созданы 
бюджетные фонды, но необходимы изменения в 
транспортной и энергетической сфере».

Владимир ПУТИН:
«Сегодня мы еще 
раз посмотрели, 
как люди мучаются. 
Это нечеловеческие 
условия, и жить в них 
российские граждане 
не должны!»

Владимир ПУТИН:
«У России  

достаточный запас 
прочности: накоплены 

золотовалютные 
резервы, созданы 

бюджетные фонды, 
но необходимы 

изменения 
в  транспортной 

и  энергетической сфере»

Надо просто лучше
слышать

и уважать
друг друга!

Российская экономика
демонстрирует
жизнеспособность
и возможности
к дальнейшему развитию
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а также консолидацией активов 
некоторых предприятий и соз-
дание транснациональных форм 
собственности с целью повыше-
ния конкурентоспособности их 
продукции на мировом рынке». 

«У нас (у Союзного государ-
ства. – Ред.) бюджет небольшой 
– порядка 5 миллиардов рос-
сийских рублей ежегодно, – но 
используется он на программы 
сотрудничества, – отметил Гос-
секретарь. – Такая практика себя 
оправдала, она позволяет консо-
лидировать усилия по сотрудни-
честву в прорывных направлени-
ях, в частности и космосе, меди-
цине, биотехнологии, электрони-
ке, вычислительной технике».

По завершении слушаний наш 
корреспондент попросил Григо-

рия Алексеевича ответить на не-
сколько вопросов.

– В своем выступлении вы 
коснулись темы единой политики 
в области транспорта, энерге-
тики и промышленности. Где мы 
далеко продвинулись, а где – не 
очень? 

– Я вряд ли смог бы разме-
стить все по ранжиру – я имею 
в виду степень продвинутости  в 
той или иной сфере сотрудниче-
ства. Очевидно, что во всех об-
ластях – энергетике, транспорте 
и промышленности – еще очень 
много работы. Конечно, есть от-
дельные достижения, например 
в сфере технических регламен-
тов. Многого удалось добиться, 
скажем, в координации действий 
автомобильного и железнодорож-
ного транспорта. Но все это еще 

не формирует того, что называ-
ется единой транспортной поли-
тикой. Такое же положение пока 
и в энергетике, и в промышлен-
ности. Работы много во всех трех 
областях. 

– В СГ нет пока Конститу-
ционного акта. Можно ли его все 
же ожидать и когда?

– Все зависит от того, на-
сколько успешно мы решим те 
вопросы единой политики, о ко-
торых я сказал. То есть, как толь-
ко будет готова вся социально-
экономическая инфраструктура, 
тогда можно будет говорить о 
Конституции Союзного государ-
ства. Пока же этого нет, видимо, 
о конституционном акте гово-
рить рано. | СГ |

Вадим ЛАПУНОВ

Любое другое думское по-
мещение, меньшее по размеру, 
не смогло бы вместить участни-
ков дискуссии. В мероприятии 
приняли участие председатель 
Госдумы С. Е. Нарышкин, пред-
седатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
В. Б. Христенко, Госсекретарь 
Союзного государства России и 
Беларуси Г. А. Рапота, член Кол-
легии (министр) ЕЭК по эконо-
мике и финансовой политике 
Т.  М.  Сулейменов, член Колле-
гии (министр) ЕЭК по основ-
ным направлениям интеграции и 
макроэкономике Т. Д. Валовая, 
председатель Комитета ГД по 
делам СНГ и связям с соотече-
ственниками Л. Э. Слуцкий. Кро-
ме них, в слушаниях участвовали 
руководители и представители 
органов исполнительной власти 
России, ряда комитетов Госдумы, 
общественных и международных 
организаций, крупных компаний, 
научно-исследовательских ин-
ститутов.

Открывший парламентские 
слушания С. Е. Нарышкин объяс-
нил такое повышенное внимание 
тем, что «к процессам евразий-
ской экономической интеграции 
проявляют большой интерес не 
только в странах СНГ, но и во 
всем мире». По его мнению, «в 
исторической перспективе и ев-
ропейский вектор развития ста-
нет составной частью процессов 
евразийской интеграции».

«Сегодня, – констатировал 
Сергей Евгеньевич, – интеграци-
онные процессы на евразийском 
пространстве развиваются в раз-

ных форматах и с разной скоро-
стью – от Зоны свободной торгов-
ли до Таможенного союза, Еди-
ного экономического простран-
ства и Союза России и Беларуси… 
Российская Федерация, Беларусь 
и Казахстан, создавшие в 2010 
году Таможенный союз, форми-
руют Единое экономическое про-
странство, по сути, общий рынок 
товаров, услуг, труда и капиталов. 
А к 1 января 2015 года поставлена 
задача создать Евразийский эко-
номический союз».

Спикер Госдумы особо отме-
тил успехи в развитии интегра-
ции в рамках ЕЭП. Растет объем 
торговли, качественно меняется 
структура товарооборота. Доля в 
нем станков, машин, оборудова-
ния в 10 раз выше, чем в товаро-
обороте с другими странами. 

В своем выступлении 
С.  Е.  Нарышкин коснулся также 
роли российского парламента в 
развитии интеграционных про-
ектов на евразийском простран-
стве. «Государственная Дума  в 
приоритетном порядке ратифи-
цирует все трехсторонние и дву-
сторонние соглашения с нашими 
партнерами по Единому эконо-
мическому пространству, – от-
метил спикер. –  Ведется работа 
по гармонизации и унификации 
законодательства трех стран как 
в областях права, определенных 
интеграционными соглашения-
ми, так и в смежных областях».

Виктор Христенко проанали-
зировал ход экономической ин-
теграции. «Евразийскому проекту 
скоро будет 20 лет, он проходил 
разные фазы, наиболее активная 

из которых – 2008 год, – сказал 
он. – Кризис подтолкнул к по-
иску адекватных ответов на эко-
номические вызовы. В рекорд-
ные сроки был принят пакет до-
кументов, давший старт работе 
Таможенного союза». 2012 год, 
по мнению Христенко, был не-
плохим для стран ТС. На 3,5 про-
цента вырос ВВП, объем внешней 
торговли увеличился на 3,2 про-
цента, а взаимной торговли – на 
9 процентов. 

«То, что называют второй вол-
ной финансового кризиса, это 
кризис глобализации, – подыто-
жил Христенко. – Ответ на него 
– в эффективной коммуникации 
групповых структур, которые 
определяют облик мира на бли-
жайшее столетие. От того, на-
сколько эффективна будет инте-
грация, зависит дальнейшая судь-
ба мира». 

Госсекретарь СГ Григорий Ра-
пота в своем выступлении сказал, 
что «дальнейшее развитие Союз-
ного государства видится прежде 
всего в упрочении его социально-
экономического фундамента». 
Для этого надо «сосредоточиться 
на инфраструктурных базовых 
позициях. Это будет включать 
в себя достижение таких це-
лей, как создание объединенных 
транспортных и энергетических 
систем, гармонизация законо-
дательств в сфере налоговой, 
бюджетной и ценовой политики, 
выработка мер по согласованию 
научно-технической и промыш-
ленной политики, решение во-
просов с регистрацией и управ-
лением союзной собственности, 

Парламентские слушания «О ходе евразийской экономической
интеграции» прошли в Большом зале пленарных заседаний
Госдумы

Депутаты Парламентского Собрания рассмотрели вопросы 
внешней политики Союзного государства

Евразийский экономический союз:
время ‒ вперед

Интеграция верна, 
потому что она выгодна

25 апреля в Минске прошло заседание Комис-
сии Парламентского Собрания по вопросам внеш-
ней политики, на котором, кроме депутатов,  при-
сутствовали представители Постоянного Комитета 
Союзного государства, сотрудники министерств и 
ведомств Беларуси и России. Главный вопрос – вы-
полнение программы согласованных действий в об-
ласти внешней политики государств – участников 
Договора о создании Союзного государства на 2012 
– 2013 годы.

Также обсудили перспективы совершенствования 
практического взаимодействия в рамках структур Со-
юзного государства и интеграционных объединений 
на территории бывшего СССР. Депутаты подвели 
итоги участия делегации Парламентского Собрания в 
качестве наблюдателей в мероприятиях 128-й ассам-
блеи Межпарламентского союза, итоги работы зим-
ней сессии Парламентской ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблю-
дения за выборами Президента Армении.

– Естественно, мы будем говорить о совершен-
ствовании практического взаимодействия наших 
парламентов на международной арене, – рассказал 

перед заседанием председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России по 
вопросам внешней политики Владимир СЕНЬКО. 
– Наше двустороннее взаимодействие также может 
быть полезным и интересным в плане укрепления 
наших парламентских контактов на постсоветском 
пространстве. Потенциал есть большой, работать 
нам есть над чем. Но это хорошая рутинная работа.

Владимир Сенько рассказал журналистам, на 
какую политику ориентируется Союзное государ-
ство на международной арене: 

– Вы, наверное, слышали высказывание бывше-
го госсекретаря США, что Америка будет противо-
действовать любыми доступными способами ин-
теграционным процессам, которые были названы 
попытками ресоветизации со стороны России. Но 
наши национальные интересы совсем в другом, мы, 
конечно же, будем прикладывать все усилия для 
углубления этой интеграции, потому что это вы-
годно каждому из нас – каждому белорусу, каждому 
россиянину. | СГ |

Подготовила Ульяна БОБОЕД
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противники нашего сближения 
считали, что белорусы – это обу-
за, что Беларусь будет иждивен-
кой. Но позвольте! Беларусь ни-
когда иждивенкой не была. Я ко-
ренной москвич, но я с глубокой 
симпатией отношусь к Беларуси 
и к белорусам. Мне приходилось 
часто ездить в Смоленск, а там до 
Беларуси – рукой подать. По на-
шей территории едешь – на полях  
бурьян, березняк уже прошиба-
ет там, где когда-то была пашня. 
Въезжаешь в Беларусь – дымят 
трактора, все распахано, люди 
работают. Однажды на каком-то 
совещании в Смоленске я не вы-
держал и сказал: «Вы не подниме-
те сельское хозяйство до тех пор, 
пока не пригласите сюда бело-
русских мужиков, которые будут 
обихаживать эту землю и в конце 
концов ее возделают». 

– То есть вы считаете, что 
интеграционные процессы, идущие 
между Беларусью и Россией, разви-
ваются недостаточно активно?

– Они идут непросто. И в силу 
объективных причин, о которых я 
уже сказал, и в силу причин субъ-
ективных. Но чем дальше мы ото-
двигаем решение ряда вопросов, 
тем сложнее они становятся. Ког-
да мы только начинали интегра-
ционное сближение, процентов 
80 населения Беларуси было за 
него. Сейчас меньше.

– Почему?
– В Беларуси противники со-

юзного процесса с определенной 
долей справедливости говорят: вы 
что, хотите, чтобы нас захлестнула 
волна преступности, коррупции, 
криминала? И жители, особенно 
в сельской местности, «бороду по-
чешут» и скажут: а зачем нам это 
надо? Этих российских дармоедов 
кормить? Нет, не будем. 

– Как-то пессимистично у 
вас получается...

– Это потому, что я человек по-
жилой и тертый. Но, не смотря ни 
на что, в будущее смотрю с опти-
мизмом. Народы «двух Русь» все 
равно будут вместе. И ничто не 
перечеркнет того, что живет в па-
мяти людской. Особенно того, что 
связано с войной. Я всегда говорил: 
немцы в начале войны за две неде-
ли проскочили Беларусь, а потом 
несколько лет не могли ее взять. 
Так и не взяли. Я внука старшего 
вожу по российским городам. Од-
нажды я ему говорю: «Борь, ты ведь 
не был в Беларуси». И вот мы едем 
в Брест. Я там бывал многократ-
но, но тут поймал себя на том, что 
я город не узнаю. Не изменилась 

только Брестская крепость. Свя-
тость этого места произвела на него 
огромное впечатление. А потом по-
ехали в Минск. Там я его повел на 
завод большегрузных автомобилей, 
где он увидел потрясающую техни-
ку. Когда стоишь у колеса машины, 
которое выше тебя на полметра, 
это внушает уважение. Как к самой 
технике, так и к тем, кто ее создает.

Высший политический 
пилотаж

– Но президенты наших 
стран декларируют стремление 
к объединению.

– То, что сейчас создано, – Ев-
разийское единое экономическое 
пространство, – это гениальный 
замысел. Попытка настоящей, не 
бумажной интеграции, когда соз-
дается наднациональный орган, 
когда идут реальные попытки пре-
одолеть различные экономические 
«весовые категории». Моя дочь 
свою первую серьезную научную 
работу посвятила Союзу России и 
Беларуси. В ней она доказывает, и 
я с ней согласен, что сейчас между 
нами возможно объединение с эле-
ментами конфедерации и федера-

– Борис Николаевич, в конце 
90-х вы были заместителем ми-
нистра иностранных дел России, 
потом министром по делам СНГ. 
А значит — стояли у основания 
Союзного государства.

– Когда принимался первый 
официальный документ о созда-
нии Союзного государства, я уже 
в МИДе не работал. Но очень хо-
рошо помню, как тяжело мы шли 
по пути нашего сближения, теряя 
товарищей-коллег и по сантиме-
трам завоевывая новые рубежи. 
Все понимали, что интеграция – 
веление времени, что это необхо-
димо и полезно. Но всякая инте-
грация всегда связана с какими-то 
уступками, дележом. Представи-
тели Беларуси пытались понять, 
что они от этого союза получат. И 
в России некоторые были против 
этого единения. 

Открыто, конечно, никто не 
выступал. Атака шла очень хи-
тро. Некоторые говорили: «Да, 
конечно, пусть вливаются. У нас 
сколько субъектов Федерации? 
Восемьдесят с лишним? Пусть 

будет еще семь». На что белорусы 
резонно отвечали: «Нет, вы хоти-
те нас растворить. Не пойдет». 

Я знаю многих российских 
ученых, которые говорят, что 
объединение разновеликих в эко-
номическом плане государств в 
принципе невозможно. Надо до-
бавить, что к сегодняшнему мо-
менту мы здорово разошлись и 
в формах собственности, и в за-
конодательной базе. И Григорий 
Алексеевич Рапота, которого я 
очень уважаю, оказался в доста-
точно сложном положении, когда 
в дни празднования 16-й годов-
щины Союзного государства жур-
налисты стали его с пристрастием 
допрашивать, что же все-таки мы 
за этот период получили и по-
чему до сих пор не принят Кон-
ституционный акт. Он резонно 
ответил, что Конституционный 
акт хоть пока официально и не 

принят, но уже работает. Дей-
ствительно, его гуманитарная со-
ставная часть активно действует. 
Можно вспомнить ряд решений, 
которые уравнивают в правах 
граждан России и Беларуси. Тут и 
право на собственность, и работа, 
и обучение, и медицинское обес-
печение и так далее. 

Чем руководствовались тогда 
и руководствуются сейчас неко-
торые деятели, которым идея Со-
юзного государства не по душе? 
Пожалуй, прежде всего эконо-
мическими соображениями. Они 
говорят, что не надо нам этих 
«иждивенцев». Я многие годы 
занимаюсь проблемами СНГ и 
в МИДе, и в Думе, а сейчас вы-
полняю обязанности заместите-
ля председателя Комитета ТПП 
по вопросам экономического 
сотрудничества с государствами 
ШОС и СНГ. С самого начала 

О том, 
что  тормозит 
процесс создания 
Союзного 
государства, 
легко ли сегодня 
быть молодым, 
нашему 
корреспонденту 
рассказал 
главный 
комсомолец СССР 

Борис Пастухов
на торжественном
собрании, посвященном
советско-сирийской дружбе.
Все изменилось с тех пор
и в России, и в Сирии...

Борис ПАСТУХОВ:

До сих пор ощущаю себя 
комсомольцем

Противники нашего сближения считали,
что белорусы — это обуза. Но позвольте!
Беларусь никогда иждивенкой не была



ции. Но конфедерация ни к чему 
не обязывает. История показывает, 
что конфедеративная конструк-
ция быстро создается и быстро же 
разваливается. Мы же выступаем 
за союз, но за союз, в котором ис-
поведуется принцип распределен-
ного суверенитета, когда стороны 
добровольно делегируют часть сво-
их прав наднациональному органу. 
За каждой стороной остается лицо 
в международных делах, предста-
вительство в ООН и так далее. 

– Так построен ЕС. 
– Вот они сейчас на себе и 

рвут остатки волос. Потому что 
теперь какой-нибудь «малыш», 
типа Мальты, может поставить 
всю Европу на колени, отказыва-
ясь подписать какой-то договор. 
В конце концов подпишет, ко-
нечно, похорохорится и подпи-
шет, но нервы всем попортит.

– В СНГ или в Союзном госу-
дарстве все по-другому устрое-
но? Там интеграция другого рода?

– Я всегда говорил и продол-
жаю говорить только одно: для 
нашей страны приоритет приори-
тетов – СНГ, пояс дружбы, добро-

желательства, который должен 
окружать Россию-матушку. С этой 
установкой надо подходить и к ка-
драм. Я лично считаю, что посол в 
Беларуси или на Украине по квали-
фикации, по характеру, по калибру 
личности должен превосходить по-
сла и во Франции, и в Англии. Там 
многое отстроено, все идет спокой-
но, без особенных неожиданно-
стей. А Беларусь? А Украина? Вот 
где нужен высший дипломатиче-
ский пилотаж. У Путина есть очень 
емкая фраза о том, что СНГ – что 
бы о нем ни говорили – выдержало 
испытание временем. Он это сказал 
в своей статье в октябре 2011 года, 
я наизусть помню: «Можно по-
разному оценивать эффективность 
СНГ, бесконечно рассуждать о его 
внутренних проблемах, о нереали-
зованных ожиданиях. Но трудно 
спорить с тем, что Содружество 
остается незаменимым механиз-
мом, позволяющим сближать по-
зиции и вырабатывать единую точ-
ку зрения на ключевые проблемы, 
стоящие перед нашим регионом, 
и приносит зримую, конкретную 
пользу всем его участникам». 

– Наверное, эти же слова 
можно отнести и к Союзному го-
сударству?

– Возможно, и в таких проек-
тах многое зависит от руководя-
щих кадров. Еще раз повторю, я 
искренне считаю, что Союзному 
государству повезло, что на пост 
Государственного секретаря был 
назначен такой человек, как Гри-
горий Рапота. В Союзном государ-
стве, СНГ и в прочих интеграци-
онных образованиях нужно весьма 
подготовленное руководство. Если 
мы мечтаем о будущем, нельзя до-
пускать, чтобы они становились 
отдушиной и «предпенсионным» 
местом для отставных политиков. 
Мне говорят: не волнуйся, их вре-
мя уже кончается, дай им досидеть 
спокойно, а там они или вымрут, 
или в отставку уйдут. Но кто при-
дет им на смену? Такие же «поси-
дельцы», которые сегодня говорят 
о социальном лифте, а сами не то 
что ни одной станции на БАМе 
не построили, даже не проехали 
по нему ни разу! Для многих со-
ветских руководителей в свое вре-
мя лифтом была война. Зимянин, 
Брежнев, Маслов, Косыгин. А 
Машеров, руководивший парти-
занской бригадой и подпольным 
обкомом комсомола? Когда я бы-
ваю в Минске, всегда иду на Вос-
точное кладбище. Входишь – с 
правой стороны надгробие Ма-
шерова, там всегда цветы и всегда 
люди. Мне казалось, что я много 
знаю о Петре Мироновиче – мы 
встречались, разговаривали, я вы-
яснял мнение разных людей о нем 
– он был великий человек. Свет-
лый. Чистый, великий человек. 
Сколько всякой гадости пытались 
навесить на него – ничего не при-
липало! НИ-ЧЕ-ГО! Я не один год 
знаю Пахмутову и Добронравова. 
Во всех поездках, и по стране, и 
за границей, они всегда выделяют 
Беларусь. И лучшие произведе-
ния Пахмутовой и Добронравова 
родились именно там. Потому что 
они были написаны сердцем, они 
были написаны душой. 

– Но для поколений молодежи 
1960-х – 1970-х годов война уже не 
могла быть социальным лифтом.
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– Для многих роль социаль-
ного, кадрового лифта выполнял 
комсомол. Лучшие сегодняшние 
руководители раньше проходи-
ли школу студенческих строи-
тельных отрядов. Что из своей 
молодости вспоминают многие 
наши руководители, и не только 
российские? Студенческий стро-
ительный отряд. Сейчас мы не 
говорим об этом, но от этого же 
никуда не уйдешь. Назарбаев был 
членом ЦК ВЛКСМ. Рабочий с 
высшим образованием держал 
рычаги прокатного стана. Я пом-
ню, как мы были довольны в ЦК 
комсомола, когда на металлурги-
ческом комбинате в Казахстане 
нашли в одном лице этого рабо-
чего с высшим образованием, да 
еще и партийного. 

Социальный лифт должен 
быть не дребезжащий, как из-
делие Карачаевского механиче-
ского завода, а скоростной, с ка-
биной из нержавеющей стали. А 
что не ржавеет? Вот это – БАМ, 
студотряд, ударная комсомоль-
ская стройка, что в люди вывела 
многих. У нас же этот лифт сей-
час пытаются подменить каким-
то непонятным подъемником. 
Вот есть театральные училища, 
где конкурс под 100 человек на 
место, где учат 4 года при ни-
чтожных стипендиях, где ребята 
живут впроголодь, но из которых 
выходят настоящие деятели ис-
кусства и культуры. А есть еще и 
«Фактор  А» или «Фабрика звезд», 
где непонятно, кто учит тому, как 
жить, как петь и так далее. Чело-
век спел три раза, покривлялся, и 
он уже звезда. И это социальный 
лифт? Творческий лифт? Вот мо-
лодой человек, как сейчас гово-
рят, «потусовался» где-то в «На-
ших» или не в «Наших», на Се-
лигере пару раз удачно выступил 
и внешность у него вроде удачная 
– ну и поехал вперед. Жизнь уда-
лась. А в сердце-то что, за душой 
что? Ничего.

– И каков выход? 
– Я был на совещании, по-

священном освоению Сибири и 
Дальнего Востока. Все выступа-
ют, рвут на себе рубашки, про-

граммы какие-то предлагали, 
обсчитали так, просто навскид-
ку – получилось 14 миллиардов 
рублей. Где их взять-то? И вдруг 
один человек поднимается и го-
ворит: «Чтобы поднять Сибирь, 
надо создать комсомол. Если вы 
этого не сделаете, то и Сибирь 
вам не вытащить». Головы повер-
нулись в мою сторону, а я говорю: 
«Что смотрите, он правильно ска-
зал». Да, конечно, многое в ком-
сомоле делалось не так, многое 
держалось на бесстыдной экс-
плуатации энтузиазма молодежи. 
И тогда, и сейчас мы выступали 
против этого. Об этом говорили, 
может быть, не очень сильно и не 
очень громко, но об этом говори-
ли, в том числе и комсомольские 
работники. В любом движении 
бывают перегибы, и это не повод 
отказываться от того хорошего, 
что это движение давало.

Не «наши» наши
– Наверное, с современной 

молодежью, значительно более 
рациональной и прагматичной, 
чем их сверстники 70-х, такая 
эксплуатация энтузиазма и не 
пройдет.

– У нынешней молодежи 
очень широкие возможности. Не-
смотря на то, что она живет еще 
тяжело. Имеет возможности, но 
реализовать их не всегда может. 

– Возможна сейчас у нас ор-
ганизация уровня комсомола? 
Или пионерии?

– Молодежные организации 
в любом нормальном развитом 
государстве должны быть. В Бе-
ларуси есть свой комсомол, мо-
лодцы белорусы. Он не вполне 
удачный, но все равно это луч-
ше, чем российские «Наши». 
Некоторое время назад на имя 
российского Президента группа 
бывших комсомольских работ-
ников, среди которых несколько 
первых секретарей – Тяжельни-
ков, бывший первым до меня, 
Мишин, ставший после меня, 
другие – написали письмо с 
предложением воссоздать пио-
нерскую организацию. И назвать 
ее именем Юрия Гагарина. Тогда 

на это письмо никто не ответил, 
может, даже внимания особого 
не обратили. Но совсем недавно 
режиссер, актер, честный чело-
век Станислв Говорухин, будучи 
руководителем предвыборного 
штаба нынешнего Президента, 
вдруг сказал: «Я не понимаю, 
чем провинилась пионерская 
организация? Я не понимаю, по-
чему нет у нас  детской организа-
ции?». Лукавит, наверное. Все он 
понимает.
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ПАСТУХОВ
Борис Николаевич 

•    Родился 10 октября 1933 
года в Москве. В 1958 
году окончил Московское 
высшее техническое училище 
им.  Баумана. 

•    С 1958 года на комсомольской 
работе. С 1962 года – первый 
секретарь Московского 
горкома ВЛКСМ. С 1964 
года – секретарь ЦК ВЛКСМ, 
с 1977 по 1982 год – первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ. 

•    В 1982 – 1986 годы – 
председатель Государственного 
комитета СССР по делам 
издательств, полиграфии 
и  книжной торговли.

•    С 1986 по 1989 год – 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Дании,  
с 1989 по 1992 год – 
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол СССР 
в  Афганистане.

•    С 1992 года – заместитель, 
с 1996 года – первый 
заместитель министра 
иностранных дел РФ.

•    В период 1998 – 1999 
годов – министр Российской 
Федерации по делам СНГ.

•    В настоящий момент 
– старший советник 
генерального директора 
Центра международной 
торговли Торгово-
промышленной палаты России.

Женат. 
Две дочери и два внука.

На него равнялся весь комсомол
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– Но что-то ведь есть? 
– Где? У «Единой России», у 

КПРФ, у ЛДПР есть нормальные 
молодежные или детские организа-
ции? Нет. Ну хорошо, есть «Наши», 
а все остальные, которые не 
«Наши», они что, уже не наши, что 
ли? Устроили Селигер, западников 
пригласили, ах, какое счастье! Ког-
да я был еще вторым секретарем 
Московского горкома комсомола, 
мы создали на Можайском море 
молодежный комсомольский ла-
герь «Восход». Уникальный лагерь! 
Никаких удобств – только палатки, 
костры и вода. Спиртного никто не 
употреблял, даже пива. 

– Взрослые люди, так уж и 
никто?

– Никто, никогда, ни началь-
ство, ни сами комсомольцы. Как-
то к нам туда приехал Александр 
Иванович Мильчаков. Ветеран 
комсомольского движения, один 
из первых его руководителей, от-
сидевший в Магадане лет двадцать, 
но полностью реабилитирован-

ный потом, персональный пенси-
онер. Не помню, о чем он говорил, 
помню только, что говорил очень 
хорошо, горячо, и все слушали его 
с открытым ртом. Потом пошли 
обедать. Он ждал, видимо, рюмоч-
ки, но рюмочек не было, угостили 
супом, кашей с тушенкой, чаем и 
черным хлебом. Когда трапезу за-
кончили, он крошки со стола в ла-
донь смахнул и в рот. Увидел наше 
недоумение, смутился и сказал: 
«Ребята, простите, но это лагерная 
привычка». На Селигере такое и 
представить невозможно. В ГДР 
был День молодежи и фестиваль 
в Берлине. Там пиво текло рекой, 
пьяных – море, все гуляют, орут 
что-то, никакого стеснения. Когда 
я спросил у руководителей: разве 
так можно? – знаете, что мне от-
ветили? «В жизни молодого поко-
ления должен быть хотя бы один 
день, который запомнился бы 
им навсегда. Постареешь – пой-
мешь». Постарел – но так и не 
понял. У нас как-то другое запо-

миналось. Я в первый раз приехал 
в Беларусь много лет назад, еще 
секретарем ЦК комсомола. И вот 
мы ночью едем из Минска в Брест. 
Там есть место, где автомобильная 
дорога приближается к железно-
дорожной, и там стоит памятник 
комсомольцу и пионеру, весь уве-
шанный пионерскими галстука-
ми. Ночь, дождь, бронзовый мо-
нумент с красными галстуками. 
Многое можно забыть, но вот та-
кое никогда не забудется.

– Но что-то ведь делается. 
Мало-помалу начинают возрож-
дать «Золотую шайбу», «Кожа-
ный мяч», другие юношеские ме-
роприятия.

– А это кто все придумал? 
Все это придумали в свое время 
пионерская организация и ее во-
жатый Ленинский комсомол. На-
шего брата остается все меньше, 
слава богу, ума хватило не создать 
какую-то великую политическую 
организацию ветеранов комсомо-
ла и пионерии. Хотя, если свист-
нуть, народу бы собралось много. 
Большинство ветеранов понима-
ют, что возрождать ни комсомол, 
ни Советский Союз не надо. А 
если что-то и делать, то совершен-
но другое. И это «другое» обяза-
тельно появится. причастностью к 
такой огромной организации. Как 
мы раньше с нетерпением ждали, 
когда нас примут в пионеры, когда 
с гордостью говорили: «Я – комсо-
молец!», когда звание это боялись 
потерять не потому, что неком-
сомольцу сложнее было в инсти-
тут поступить, а потому, что на-
стоящих комсомольцев действи-
тельно уважали. И многие люди 
после 27 лет отказывались сдавать 
комсомольский билет, чтобы хоть 
так, хоть формально чувствовать 
себя причастным к организации. 
В известной песне Пахмутовой 
и Добронравова пелось: «Не рас-
станусь с комсомолом, буду вечно 
молодым!». Так оно и получается. 
Мне в этом году исполнится 80, 
но когда меня спрашивают, кем я 
себя чувствую, я всегда честно от-
вечаю: комсомольцем. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Марина ЛОБАЧ, 
первая советская олимпийская 
чемпионка по художественной 
гимнастике:

– Многие мои близкие участвова-
ли в войне. Старший брат мамы в 
14 лет пошел в партизаны, дошел 
до Берлина. Когда возвращался, 
рядом подорвалась машина с сол-
датами. Дядю ранили множествен-
ные осколки, после войны он про-
жил всего несколько лет и умер 
молодым.
Муж бабушки был связным между 
партизанами и армией. Когда он в 
очередной раз пришел в деревню, 
его выдал предатель. Дедушку схва-
тили фашисты и закопали живым. 
Бабушка рассказывала, что немцы 
заходили в каждую хату и проты-
кали штыками  кровати, проверяя, 

не спрятались ли под ними парти-
заны. Представьте ужас бабушки, 
которая видела, как штык вонзает-
ся в кровать рядом с головой не-
давно родившегося ребенка.
Проходя мимо домов, они стре-
ляли в каждое окно. Однажды ма-
ленький отец сидел возле печи, а 
пуля просвистела над его головой 
и врезалась в печку. 

Что для вас
День Победы?

блиц
ОПРОС
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23 апреля в Минске прошло заседание совмест-
ной коллегии министерств обороны Беларуси и 
России с участием министров обороны Юрия Жа-
добина и Сергея Шойгу, Госсекретаря Союзного 
государства Григория Рапоты.

Перед коллегией С. Шойгу принял Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава 
государства особо подчеркнул, что Беларусь остает-
ся приверженной сотрудничеству с Россией в сфере 
обороны. По его словам, это сотрудничество – об-
разцовое в Союзном государстве.

Официальные мероприятия продолжили пере-
говоры Юрия Жадобина с Сергеем Шойгу в форма-
те «один на один». 

Как заметил, открывая заседание совместной 
коллегии, министр обороны Беларуси, «развитие 
отношений в сфере безопасности Союзного госу-
дарства является важной составляющей сотрудни-
чества Беларуси и России, поддержания мира и ста-
бильности в Восточноевропейском регионе». 

Программа заседания была предельно насы-
щенной конкретными вопросами. Рассмотрен ход 
реализации второго этапа создания и развития 
объединенной системы радиоэлектронной борьбы. 
Принято решение, что уже в текущем году Беларусь 
и Россия введут в действие программу боевой под-
готовки воинских частей и подразделений, а также 
систему подготовки органов управления и войск к 
радиоэлектронной борьбе в составе региональной 
группировки.

Подведены итоги выполнения в 2012 году Ком-
плексной программы межведомственного военно-
научного сотрудничества на 2011 – 2015 годы и 
определены перспективы на оставшийся период ее 
действия. Участники заседания одобрили проект 
Соглашения о взаимном предоставлении геопро-
странственной информации.

Еще одним вопросом стала оценка совместной 
деятельности в области радиационной, химической и 
биологической защиты. Стороны договорились раз-
работать соглашение о взаимодействии в этой сфере.

Подводя итоги заседания, Юрий Жадобин ска-
зал, что «за годы двустороннего сотрудничества 

достигнуты значительные результаты». Более того, 
подчеркнул он, «коллективная оборона Беларуси и 
России – это не только надежный щит белорусско-
российских отношений, но и важный элемент кол-
лективной безопасности ОДКБ на западном на-
правлении». 

«Российско-белорусское партнерство носит 
стратегический характер во всех сферах государ-
ственного взаимодействия», – высказал солидар-
ное мнение Сергей Шойгу. Среди прочего этому 
способствуют внешнеполитические причины. «Не-
стабильная международная обстановка диктует не-
обходимость более тесного объединения наших 
усилий в военной, политической областях. Исходя 
из этого, мы в тесном взаимодействии с нашими 
союзниками последовательно укрепляем сотрудни-
чество в рамках ОДКБ», – сказал министр обороны 
России.

Государственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота после коллегии расска-
зал о роли Постоянного Комитета Союзного го-
сударства в военно-техническом сотрудничестве. 
«Постоянный Комитет, структуры Союзного го-
сударства вовлечены в сферу деятельности, кото-
рая называется региональной группировкой во-
йск, – сообщил он. – Эта работа включает в себя 
учения, необходимые для поддержания боеготов-
ности этой группировки войск, реализацию плана 
по совершенствованию региональной группиров-
ки войск, создание инфраструктуры (железные 
дороги, аэродромные сети, базы), необходимой 
для действия этой группировки. Мы участвуем в 
реализации программ, связанных с этим видом 
деятельности». Во время заседания коллегии об-
суждалась концепция программы по совершен-
ствованию инфраструктуры региональной груп-
пировки войск. Сумма планируемого финансиро-
вания проекта составляет порядка 600 миллионов 
российских рублей.

Как подчеркнул, резюмируя результаты колле-
гии, Григорий Рапота, «сотрудничество в военной 
сфере между Беларусью и Россией идет по нарас-
тающей». | СГ |

В Минске состоялась коллегия  
военных ведомств Беларуси и России 

Умеем себя
защищать
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Между Россией и Беларусью 
границы, как известно, нет. Но 
зато границам внешним Союзное 
государство уделяет пристальное 
внимание. Это ведь наше окно в 
Европу.

В 1995 году белорусская и рос-
сийская стороны подписали Дого-
вор о совместных усилиях в охране 
государственной границы Белару-
си. С тех пор разработано и реали-
зовано три союзных программы, 
главная цель которых – обеспе-
чить защиту и охрану внешней 
границы Союзного государства, 
а также создать благоприятные 
условия для транзита пассажиров 
и грузов. На их реализацию по-
трачено более 2 миллиардов рос-
сийских рублей. Благодаря этому 
на союзной границе с белорусской 
стороны появились новые комен-
датуры, заставы, посты, социаль-
ные объекты и даже питомник 
служебных собак. А многие объек-
ты реконструированы.

Тем временем совместная ра-
бота стран-соседок по обустрой-
ству внешних рубежей Союзного 
государства продолжается.

– На совете министров Со-
юзного государства утверждена 
очередная, четвертая программа, 
рассчитанная на 2012 – 2016 годы. 
Объем финансирования в разме-
ре миллиарда российских рублей. 
Цель программы – укрепление 
пограничной безопасности Со-
юзного государства, обустройство 
пограничных объектов, оснаще-
ние их новейшей техникой, – рас-
сказал заместитель руководителя 
представительства Постоянного 
Комитета Союзного государства в 
Минске Павел Куземчак.

На территории Гродненской 
области находится один из самых 

стратегически важных отрезков 
– граница с Литвой, а значит, и с 
Евросоюзом. За ней следит Смор-
гонская пограничная группа. В ее 
ведении ни много ни мало 242  ки-
лометра, которые охраняет более 
полутора тысяч человек. В погра-
ничную группу входят три отдела 
(«Поставы», «Гудогай» и «Ошмя-
ны»), а также автомобильный 
пункт пропуска «Каменный Лог» 
и железнодорожный пункт про-
пуска «Гудогай-2».

За время реализации союзных 
программ на участке Сморгон-
ской пограничной группы по-
строено пять объектов: две заста-
вы, пограничный пост, отдел по-
гранслужбы, железнодорожный 
пункт пропуска «Гудогай». Работа 
на этом участке бурная: литовское 
направление – одно из самых на-
пряженных.

– Через «Гудогай» проходят 
пассажирские поезда как бе-
лорусского, так и литовского 
формирования. Кроме того, по-
езда в Калининград и обратно. 
В среднем в каждом составе 15 
вагонов, а в летнее время и в 
праздничные периоды до двад-
цати, – привел цифры началь-
ник Сморгонской погрангруппы 
Владимир Лявда.

Пассажиров, следующих через 
«Гудогай», много, а значит, встает 
вопрос эффективного их оформ-
ления. Сейчас поезд проходит 
контроль относительно быстро 
– в среднем за 40 минут. Но гря-
дет чемпионат мира по хоккею и 
связанным с ним наплывом ино-
странных гостей, и процесс хотят 
убыстрить и оформлять пассажи-
ров прямо на ходу. Сейчас идея в 
стадии разработки, хотя первые 
подобные эксперименты уже 

прошли. Разумеется, путешество-
вать без длительной стоянки было 
бы куда приятнее. Но погранич-
ники предупреждают: даже если 
система заработает, пассажирам 
ночных поездов все равно при-
дется просыпаться, тут уж ничего 
не попишешь.

Вернемся на «Гудогай». Для 
работы и отдыха пограничников 
здесь построена комендатура. 
Еще один объект, построенный 
на средства союзных программ, 
– погранзастава «Лоша». Сейчас 
на ней служат как контрактники, 
так и призывники. Им обеспе- 
чили максимально комфортные 
условия. Для тех, кто приезжает 
служить в «Лошу» на контрактной 
основе, построили два новеньких 
офицерских дома. Квартиры про-
сторные и обставлены мебелью.

– Как только наш личный со-
став пополняется новым челове-
ком, он сразу получает служебное 
жилье. Это полностью снимает 
проблему поисков съемных ком-
нат или квартир, которая остро 
стояла раньше, – рассказывает 
Владимир Лявда. – Если же чело-
века переводят на освободившее-
ся место на другой заставе, это 
означает, что квартира для него 
там также свободна.

Об удобстве тоже не забыли: 
призывники живут в аккуратном 
двухэтажном административном 
здании. Просторные спальни на 
восемь человек, учебные клас-
сы, столовая, комната отдыха, 
библиотека – и до места службы 
два шага. Кто знает, вдруг кому-
то из них захочется впоследствии 
вернуться на «Лошу» уже на кон-
трактной основе? | СГ |

Анна БЕШЕНКОВА

Общие рубежи Россия и Беларусь обустраивают вместе

Две страны – 
одна граница

ЭКОНОМИКА

АНОНСЫ
•   На 28 — 29 мая в Астане запланировано 

заседание Высшего Евразийского 
экономического совета. Предполагается,  
что в его рамках Президент Украины  
Виктор Янукович обсудит с главами 
государств — участников ТС предоставление 
Киеву статуса наблюдателя. 

•   29 мая в Минске «САМТ-Фонд» и ГНУ 
«ОИМ» НАН Беларуси при поддержке 
Росстандарта проводят семинар 
«Подтверждение соответствия продукции 
в условиях Таможенного союза». К работе 
приглашены представители Комиссии 
Таможенного союза, Минпромторга 

КОРОТКО
В рамках 31-го постоянно действующего 
семинара при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России по вопросам 
строительства Союзного государства 
состоялась встреча заместителя 
губернатора Новосибирской области 
и делегации Беларуси. Представители 
Национальной академии наук Беларуси 
передали Андрею Ксензову пакет 
проектов, предлагаемых организациями 
академии. 

В ближайшие несколько лет Омское НПО 
«Мостовик» построит в Беларуси серию 
современных транспортных развязок. 
В их числе — железнодорожный 
путепровод и трехуровневая 
транспортная развязка в Гомеле, 
путепровод в Пинске, автодорожный 
мост в Могилеве, мост через реку 
Мухавец в Бресте. 

ЦИТАТА
Сергей Чупров, 
ученый секретарь Байкальского 
госуниверситета экономики и права: 

«Интеграция — это не модное 
слово, а веление времени. 
Настало время создания общего 
конкурентоспособного государства».

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

7,9 млрд. долларов составил по итогам 2012 года товарооборот между Беларусью и Украиной. По сравнению с 
2011 годом он вырос на 27%. Для Беларуси сложилось положительное сальдо в размере 3,3 млрд. долларов.

России, Росстандарта, Госстандарта 
Республики Беларусь. Будет работать 
выставка достижений ГНУ «ОИМ».

•   С 4 по 9 июня в Минске при поддержке и 
участии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства промышленности Республики 
Беларусь, НАН Беларуси пройдет 23-я 
Международная специализированная 
выставка «БЕЛАГРО-2013». Гости 
мероприятия ознакомятся с передовыми 
направлениями в растениеводстве, 
животноводстве и птицеводстве, 
современными технологиями переработки.
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Генералы
карьеров

Наш журналист побывал на Белорусском автозаводе, 
где производятся самые большие в мире самосвалы



но, потому, что сравнить не с чем. 
Лишь когда подходишь вплотную 
к колесу, понимаешь, какой ты 
«маленький, ниже стремени». До-
стать до ступицы колеса можно, 
лишь вытянув руку вверх. А чтобы 
попасть в кабину, нужно взобрать-
ся по крутой лестнице на высоту 
2  –  3-го этажа. Говорят, обзор с 
водительского сиденья не очень. 
Но этого и не требуется – водитель 
управляет машиной с помощью 
монитора, на который выводится 
сигнал с видеокамер. В  осталь-
ном, как уверяют счастливчики, 
которым удалось порулить этим 
гигантом, управлять самосвалом 
не сложнее, чем легковушкой, – 
достаточно водительских прав ка-
тегории С и пройти трехмесячную 
практику на предприятии.

«Белоснежки»  
для Австралии

В цеху прямо перед нами ма-
неврирует кран – переносит ко-
лесо к элементам, в которых пока 
лишь угадывается будущий само-

свал. Рядом искрит сварка. Если 
в советские времена с конвейера 
сходили одинаковые серийные 
самосвалы, то сейчас машины 
выпускают только под заказ – бо-
лее 500 модификаций! При этом 
заказчик может пожелать что 
угодно. Допустим, установить 
дополнительный кондиционер 
или более комфортное кресло. 
Австралийцы захотели, чтобы все 
карьерные машины были бело-
го цвета. «Да мы хоть в крапинку 
можем покрасить – лишь бы по-

купали», – шутят рабочие. Как ни 
удивительно, в Австралии около 
20% водителей самосвалов – жен-
щины. Поэтому для них устанав-
ливают более пологую лестницу. 
И ставится она поперек радиато-
ра. В общем, в каждой стране своя 
специфика. В зависимости от гру-
зоподъемности и назначения ме-
няется и цена машины. Но чтобы 
вы имели представление – только 
одно колесо «БелАЗа» стоит око-
ло 28 тысяч евро. Стоимость же 
самих самосвалов исчисляется 

Машина величиной с трех-
этажный дом. Это зрелище до-
стойно того, чтобы съездить в 
Жодино. Именно тут, всего в 60 
километрах от Минска, собирают 
«БелАЗы».

Слово «БелАЗ» так укорени-
лось в нашем языке, что стало 

именем нарицательным. Первый 
самосвал вышел из стен завода 
в один год с полетом Гагарина в 
космос. Для автомобилестроения 
это оказался соизмеримый по 
значению прорыв. Сейчас каж-
дый третий карьерный самосвал 
в мире производится на заводе 

БелАЗ. Больше всего «белорус-
ских зубров» работает в карьерах 
России – сюда поступает более 
60% жодинской продукции. А во-
обще «БелАЗы» можно встретить 
в 72 странах. Их востребован-
ность растет, особенно в южных 
странах – Венесуэле, Чили, Перу. 

В 2012 году открыты но-
вые рынки сбыта – Ин-
дия, Индонезия, Фин-
ляндия, Австралия.

Не думай 
о «БелАЗе» свысока

Территория завода – 
город в городе. За про-
ходной мы пересажи-
ваемся в микроавтобус 
и едем в цех, где рож-
даются эти внушающие 
уважение машины.

Говорят, большое 
видится на расстоянии. 
В случае с «БелАЗами» 
это не совсем так. Изда-
ли замечаем площадку, 
на которой выстрои-
лись в ряд желтые кра-
савцы. Но ощущения 
аномальной величины 
не возникает – возмож-
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Григорий РАПОТА,
Государственный секретарь  
Союзного государства:

‒ В отношении таких предприятий, как БелАЗ, дей-
ствует эмоциональное восприятие. Когда видишь авто-
мобиль высотой 8 метров и шириной метров пять, пони-
маешь, что это настоящий дом на колесах. Мне посчаст-
ливилось посидеть за рулем и даже немного проехать по 
прямой. Управлять им не сложнее, чем «Жигулями», и это 
вызывает восхищение. Восхищение талантом людей, его 
создавших. Это эмоциональное восприятие у всех одина-
ковое: когда что-то хорошо сделано, это вызывает у всех 
одинаковые эмоции. И даже самые сердитые критики ни-
чего плохого про БелАЗ написать не могут. Но есть и объ-
ективные показатели. Они говорят, что БелАЗ контроли-
рует треть мирового рынка карьерных самосвалов. Плюс 
создаются сборочные предприятия на территории России. 
В Кузбассе, где находится один из главных центров потре-
бления этой техники, создано еще одно сборочное про-
изводство. В моем представлении это жемчужина бело-
русской экономики, она развивается, там работают очень 
большие инвестиционные программы, причем основные 
инвестиции идут за счет собственных заработанных 
средств. И, даст Бог, там все будет нормально. В отно-
шении комплектующих: у завода есть несколько тысяч 
поставщиков, в основном российских. Металл идет весь 
российский, а там очень металлоемкое производство.

Административный корпус завода

Работа кипит вокруг колеса



миллионами долларов. 
К слову, самый «мелкий» в 

линейке машин – самосвал гру-
зоподъемностью в 25 тонн, а са-
мый большой – 360 тонн. Его 
мощность – 3750 лошадиных сил. 
И это не предел. Этой осенью ре-
корд будет побит. Заместитель 
генерального директора завода 
по финансовой и экономической 
политике Андрей Доронин рас-
сказал, что БелАЗ готовится пред-
ставить миру самосвал грузоподъ-

емностью 450 тонн. Сейчас ученые 
бьются над созданием колес – нет 
в мире пока такого состава рези-
ны, которая выдержала бы столь 
внушительный вес. Этот «БелАЗ», 
без сомнения, станет чудом кон-
структорской мысли, а стоить бу-
дет около 4 миллионов долларов.

К месту работы –  
на 12 платформах

Вернемся в цех, где самосвал 
уже практически собран. Даль-
ше его ждет полигон. Как увери-
ли нас на заводе, каждая машина 
проходит испытания, прежде чем 
отправится к месту работы. По-
лигон – искусственно созданная 
здесь же, на территории заво-
да, холмистая местность, по ко-
торой гоняют «новобранцев» с 
максимальным грузом около 70 
километров. Самосвалы должны 
«брать» подъем в 14% – ведь за-
частую работать им приходится 
как на дне карьера глубиной до 
500 метров, так и на высокогорье 
вплоть до 4000 метров.

Как же доставляют эти огром-
ные машины в страны, где им 
предстоит трудиться? Оказыва-

ется, перевозят их в основном 
железнодорожным транспортом, 
предварительно разобрав. Если 
же это самые большие самосвалы, 
в стране назначения их придется 
не просто собирать, но некоторые 
части еще и сваривать. При пере-
возке детали одного самосвала 
могут занять до 12 железнодорож-
ных платформ.

Сопровождает машину группа 
специалистов, которые на месте 
ее собирают, учат обслуживать и 
управлять. Во многих странах ра-
ботают сервисные центры БелА-
За. В общем, нигде покупатель не 
остается с машиной тет-а-тет.

Вкалывают роботы, 
счастлив человек

На предприятии разработан 
и внедрен в производство ро-
ботизированный самосвал «Бе-
лАЗ-75137» с удаленным рабочим 
местом. Управляют им дистанци-
онно – то есть водителю необя-
зательно находиться в кабине. В 
Жодине этот автомобиль-робот 
рассматривают как первый этап 
автоматизации горных работ. В 
идеале же планируется создать 
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Цена одного такого колеса (правда, с диском) –  
28 тысяч евро

Махины собирают на конвейере,  
что для таких гигантов уникально

БелАЗ-75603
360 тонн

КамАЗ-65201
20 тонн

х 18

ГАЗ-3302 
«Газель»

1,5 тонны

х 240

БелАЗ — не просто большой грузовик. 
От именно большого грузовика  
он отличается в 20  раз. Во столько раз 
по грузоподъемности этот мегасамосвал 
превосходит один из самых мощных российских 
КамАЗов. А уж если считать его «силу» в обычных 
Газелях — за пару сотен выходит

Сравнительная грузоподъемность
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«интеллектуальный карьер», где 
взаимодействие технологическо-
го оборудования будет полностью 
подчинено единому диспетчер-
скому центру, расположенному на 
расстоянии до тысячи километров 
от рудника. Это даст возможность 
исключить человеческий фактор 
при управлении, существенно уве-
личить выработку, снять острую 
проблему нехватки квалифициро-
ванных рабочих на местах.

БелАЗ – дело союзное
Между Россией и Беларусью 

подписана Союзная программа 
развития карьерного транспорта. 
Ее детальный проект разработан 
не один год назад. А этой вес-
ной на заводе впервые побывал 
Государственный секретарь По-
стоянного Комитета Союзного 
государства Григорий Рапота. Он 
проехал на самосвале по террито-
рии завода, осмотрел производ-
ство и пообщался с руководством.

– Я увидел, что объем про-
изводства реализуется не в фан-
тазиях, а на деле. Я увидел про-
изводство мирового класса и по 
культуре, и по технологичности, 
и по сегменту рынка, который 
продукция занимает. Меня инте-
ресовало, в какой степени у заво-
да есть потребность опираться на 
российских инвесторов? Это же 
рынок – кто предлагает лучшие 
условия, с тем и будут работать. 

Свою миссию я вижу в том, чтобы 
подтолкнуть процесс, если есть 
какие-то проблемы на политиче-
ском или экономическом уровне.

Рассказал Григорий Алексее-
вич и о своих впечатлениях от по-
ездки за рулем:

– Впечатления самые яркие, 
конечно. Очень удивило, как лег-
ко самосвал реагирует на любой 
маневр водителя. Набирает ско-
рость, тормозит, как обычный ав-
томобиль. Единственное, что пу-
гает, – габариты. Боишься снести 
что-нибудь по дороге. 

Не самосвалом единым
Не удивляйтесь, если мар-

ку «БелАЗ» вы увидите на все-
возможном садовом инвентаре. 
Говорят, белазовские лопаты – 
самые надежные. Дачники реко-
мендуют. А еще на заводе выпу-
скают прицепы к легковым авто-
мобилям, лодочные прицепы.

Как и любое градообразующее 
предприятие, БелАЗ заботится о 
здоровье и качестве жизни работ-
ников. На заводе трудятся 15  ты-
сяч человек – это небольшой го-
род. Как рассказала начальник 
отдела по связям с общественно-
стью Елена Конан, средняя зар-
плата 600 долларов – это выше, 
чем в целом по Беларуси. При 
этом есть высококвалифициро-
ванные рабочие, получающие и 
по 1500 долларов. Текучесть ма-

ленькая – такой работой дорожат. 
Многие традиции тут сохраняют-
ся с советских времен. Например, 
завод провожает своих рабочих в 
армию, а когда они возвращают-
ся, выдают «подъемные» в разме-
ре средней зарплаты – на новый 
костюм и цветы девушке. 

Есть и в 30 километрах от за-
вода в боровом лесу санаторий, 
где рабочие могут восстановиться 
даже без отрыва от производства. 
Вечером их забирает автобус и 
везет на процедуры. В санатории 
они ужинают и ночуют, а утром 
отправляются на завод. Заметим 
– это отдых не для избранных.

Не без гордости рассказали нам 
и о собственном сельскохозяй-
ственном предприятии. Директор 
завода строго следит за качеством 
продукции. Говорят, колбаса, ко-
торую выпускает хозяйство БелА-
За, – самая натуральная, экологи-
чески чистая и вкусная из тех, что 
можно купить в городе. А ценник 
на нее при этом ниже. 

P. S.   Можно поспорить о самом 
узнаваемом бренде Беларуси. Кто-
то вспомнит аиста, кто-то – Бело-
вежскую Пущу. А в Жодине не спо-
рят – тут уверены, что страну лучше 
всего знают по огромным самосва-
лам под маркой «БелАЗ». | СГ |

Сергей МАЛИНОВСКИЙ

БелАЗ и его люди: работой здесь очень дорожат
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материалов не хватает, поэтому 
их поставляют из России значи-
тельно больше, чем из Беларуси 
в Россию. А значит, сальдо для 
Беларуси отрицательное. А вот 
сельскохозяйственной продук-
ции в Беларуси благодаря разви-
той агротехнологии выпускается 
очень много. Поэтому ее вывоз-
ится много больше, чем ввозится, 
и сальдо – положительное.

В 2012 году Беларусь экспор-
тировала в Россию товаров на 
$16  млрд. Это на 13,1% больше, 
чем в 2011-м, и составляет 35% 
общего экспорта белорусских 
товаров. Что интересно, физи-
ческий объем поставок вырос на 
15%, а средние цены снизились 
на 2,5%. Как известно, конек 
белорусской экономики – тя-
желая техника. Примерно треть 
карьерных самосвалов, работаю-
щих сейчас по всему миру, – это 
знаменитые «БелАЗы». При этом 
больше половины комплектую-
щих – российского производства. 
Благодаря Таможенному союзу 
их можно покупать без пошлин, 
а значит, есть возможность сни-
зить цену продукции и повысить 
ее конкурентоспособность.

– Когда нет торговых барье-
ров, идет очень плотная коопе-

рация предприятий России и Бе-
ларуси, – поясняет заместитель 
гендиректора ОАО «БелАЗ» Ки-
рилл Казаченко. – Идет создание 
совместных предприятий, при-
влечение специалистов из России 
в Беларусь и наоборот. Это выгод-
но всем.

Россия поставила западным 
соседям товаров на $27 млрд. – 
это три пятых общего импорта 
товаров Беларуси. При этом сред-
ние цены импорта сократились 
на 10,5%, а его физический объем 
увеличился на 20,8%. Импорт ми-
неральных продуктов увеличился 
на 4,7% и составил 63,2% объема 
импорта товаров из Российской 
Федерации. Импорт остальных 
товаров вырос на 14,5% и соста-
вил 36,8%. 

Растет объем услуг
Взаимный оборот услуг соста-

вил $2,5 млрд. Это почти на 22% 
больше показателей 2011  года. 
При этом по сравнению с про-
шлым годом положительное саль-
до Беларуси выросло на 34,5% 
– до $0,8 млрд. Прежде всего 
выросли объем услуг транспорта 
($326,4 млн.), услуги строитель-
ства ($135,7 млн.) и услуги по об-
работке материальных ресурсов 

($133,7 млн.). А наибольшее от-
рицательное сальдо сложилось 
по статье «финансовые услуги» – 
$37,4 млн.

Экспорт белорусских услуг 
в Россию составил $1,7 млрд. 
– это примерно пятая часть 
общего объема экспорта услуг 
страны. Причем в 2011 году объ-
ем белорусских услуг вырос на 
24,8%. Основными видами услуг, 
предоставленных резидентам 
РФ, стали: услуги транспорта 
(32,2%  экспорта услуг) и услу-
ги по статье «Поездки» (15,5%). 
В 2012  году по сравнению с 
2011  годом отмечен рост услуг 
по статье «Поездки» в 1,5  раза и 
услуг транспорта – на 10%.

Импорт российских услуг в 
2012 году увеличился на 16,2% и 
достиг $0,8 млрд. Это 21,4% об-
щего объема импорта услуг Бела-
руси.

Торговый партнер № 1
Прямые инвестиции в тор-

говле за 2012 год сложились в 
пользу российской стороны. Для 
Беларуси сальдо по операциям с 
прямыми инвестициями сложи-
лось отрицательным в размере 
$394,8  млн. Давайте сравним: за 
2011 год – $2,7 млрд., с учетом 
сделки по покупке российским 
предприятием ОАО «Газпром» 
50% акций ОАО «Белтрансгаз» в 
размере $2,5  млрд. 

А в 2012 году прямые инве-
стиции белорусских бизнесме-
нов в Россию увеличились на 
$53,3  млн.

Таким образом, из всех стран 
Россия для Беларуси торговый 
партнер № 1. | СГ |

Никита МИРОНОВ

О росте товарооборота между 
нашими странами сказано в опу-
бликованном на сайте Нацбанка 
Беларуси отчете «Платежный ба-
ланс Республики Беларусь с Рос-
сийской Федерацией». 45 мил-
лиардов – это много или мало? 
Прилично – почти два годовых 
бюджета Республики Беларусь! 

Чем обмениваемся
В общем товарообороте Бела-

руси доля России составила почти 
половину – 47,5%. 

– Наибольшее отрицательное 
сальдо наблюдалось по товарным 
разделам: минеральные продук-
ты – $16,9 млрд., недрагоценные 
металлы – $1,6 млрд. и продук-
ция химической и связанных с 
ней отраслей промышленности 
– $0,6 млрд., – сказали «СГ» в 
Национальном банке Беларуси. 
– Наибольшее положительное 
сальдо сложилось по разделам: 
сельскохозяйственная продукция 
и пищевые продукты – 3  млрд. 
и транспортные средства – 
2,9  млрд.

Что означают эти цифры?
– Товарооборот между страна-

ми для того и существует, чтобы 
покупать то, чего в конкретной 
стране не хватает, и продавать то, 
чего избыток, – пояснил  дирек-
тор Института социальной поли-
тики Высшей школы экономики 
Сергей Смирнов. – Взять мине-
ральные продукты – нефть, газ, 
соль, серу, строительный камень, 
штукатурные материалы, известь, 
цемент... В Беларуси, где не так 
много природных ресурсов, этих 

Торгуем всем!
Товарооборот между Республикой Беларусь
и Российской Федерацией достиг в прошлом году
45 миллиардов долларов. За счет чего?
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Экономисты подсчитали:
за время существования 
Таможенного союза
(с середины 2010 года) 
товарооборот
между нашими государствами 
вырос на 10%.

Юрий Лоза,
певец, автор песен:

– Я родился почти через десять лет 
после победы и войны не видел. А 
вот мои родители в полной мере 
ощутили все ужасы войны. Рас-
сказы отца и матери так врезались 
в память, настолько глубоко засе-
ли в душу, что я с этими ощущени-
ями и умру. Отец в 12 лет остался 
старшим мужчиной в семье. Ко-
нечно, это наша боль и одновре-
менно гордость за тех, кто вынес 
все трудности на своих плечах. 

Что для вас
День Победы?

блиц
ОПРОС



ОБЩЕСТВО

ЦИТАТА
Олег Марков, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«Жители нашего города хорошо 
знают белорусские товары, они очень 
ценятся на рынке Санкт-Петербурга. Это 
сельскохозяйственная продукция, транспорт, 
продукция легкой промышленности. 
Планируются поставки трамваев и автобусов 
белорусского производства. … Потенциал 
в этом направлении есть для обеих сторон, 
и развитие совместной работы на этом 
уровне очень перспективно, потому что 
дает возможность расширить контакты и 
повысить деловую активность». 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

37 млн. рублей выделено в нынешнем году 
Союзным государством на программу 

организации лечения и оздоровления детей, 
проживающих в районах Беларуси и России, 
которые наиболее пострадали от катастрофы на 
Чернобыльской атомной станции. Это на 15,5 млн. 
рублей больше, чем в прошлом году. 20 млн. рублей 
заложено на организацию санаторно-курортного 
лечения около 700 ветеранов и инвалидов ВОВ. 

•   29 мая пройдут выборы президента 
Академии наук Российской Федерации. 
На сегодняшний день выдвинуты 
кандидатуры нынешнего президента РАН 
академика Юрия Осипова, нобелевского 
лауреата и вице-президента РАН Жореса 
Алферова (интервью с ним читайте на 
стр. 44), вице-президента РАН Александра 
Некипелова и академика Владимира 
Фортова. 

•   С 16 по 22 мая на базе 
государственного образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных» 

АНОНСЫ

ФОТОФАКТ
В здании Совета Федерации
открылась выставка фотографий
космонавта Федора Юрчихина.
25 кадров, сделанных с борта
Международной космической станции.
На фото: одна из работ мастера

пройдет финал конкурса научно-
технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века», 
организаторами которого являются два 
министерства образования — Республики 
Беларусь и Российской Федерации.

•   21 мая в Бресте начнет работу научно-
практическая конференция «Комплексная 
защита информации», организаторами 
которой выступает Департамент оборонной 
промышленности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного Комитета 
Союзного государства. Конференция 
продлится 3 дня и закроется 24 мая.

СОЮЗНАЯ ПРОГРАММА
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Минский «Интеграл» изве-
стен не только в странах СНГ, но 
и далеко за его пределами. Пред-
приятие разрабатывает, произво-
дит и экспортирует микроэлек-
тронные компоненты и изделия 
электронной техники – инте-
гральные микросхемы, полупро-
водниковые приборы и жидко-
кристаллические индикаторы. 
Продукция поставляется в 27 
стран мира, а крупнейшим потре-
бителем выступает Россия. От-
гружаемая в РФ продукция – это 
преимущественно микросхемы 
и полупроводниковые приборы 
общегражданского и так называе-
мого двойного назначения – по-
просту говоря, предназначенные 
для военной техники. Годовой 
объем поставок в Россию сейчас 
достигает 80 миллионов долларов 
– это примерно 15 – 17% всего 
российского рынка электронных 
изделий двойного и специального 
назначения.

Сейчас «Интеграл» присту-
пил к реализации программы по 
разработке и освоению серий 
интегральных микросхем и по-
лупроводниковых приборов для 
аппаратуры оборонного ком-
плекса. Программа утверждена 
постановлением Совмина Со-
юзного государства в апреле 2010 
года и получила кодовый шифр 
«Основа». Заказчиком выступает 
Министерство промышленности 
Республики Беларусь, а коорди-
нирует программу российское 
Министерство промышленности 
и торговли. «Интегралу» же от-
ведена почетная роль головного 
исполнителя.

Основная цель программы – 
создание импортозамещающей 
электронной продукции, пред-
назначенной как для народно-
хозяйственного применения, так 
и для стратегически значимых 
радиоэлектронных систем и си-
стем вооружений и военной тех-
ники России и Беларуси. Акту-
альность программы сомнению 
не подвергается. Во-первых, не-
обходимо расширить перечень 
выпускаемых микросхем. Во-
вторых, реализация этой про-
граммы станет реальным шагом 
на пути снижения зависимости 
наших стран от импорта зару-
бежной электроники.

– В реализации програм-
мы «Основа» задействованы 
коллективы сорока научно-
исследовательских институтов 
и промышленных предприятий 
Беларуси и России, – говорит 
генеральный директор ОАО 
«Интеграл» Виталий Солодуха. 
– А потребителями разрабаты-
ваемых микросхем будут более 
80 предприятий Беларуси, Рос-
сии и стран СНГ. Все это бу-
дет способствовать не только 
сохранению имеющихся, но и 
созданию новых рабочих мест. 
Несомненно, такая кооперация 
предприятий послужит дальней-
шему углублению межгосудар-
ственных отношений России и 
Беларуси.

Микросхемы «Основы» будут 
применяться во многих обла-
стях. Во-первых, это оборонная 
сфера. На минских микросхемах 
будут работать высокопроизво-
дительные вычислительные ком-

плексы для автоматизированных 
систем. Найдут изделия «Инте-
грала» свое место и во встроен-
ных системах управления и об-
работки сигналов ракетных ком-
плексов и системах радиосвязи, 
к которым предъявляются высо-
кие требования по надежности 
и стойкости к специфическим 
факторам. Кроме этого, микро-
схемы будут работать в системах 
противовоздушной обороны, 
в ракетной технике, авионике, 
космической и навигационной 
аппаратуре.

Кроме военной сферы, выпу-
щенные на «Интеграле» микро-
схемы будут применяться и в 
гражданской промышленности, 
например в производстве станций 
цифрового эфирного телевеща-
ния стандарта DVB-T. На цифро-
вой стандарт Беларусь полностью 
перейдет в 2015 году. Кроме это-
го, с помощью этой продукции 
будут выпускаться радиоприем-
ники цифрового вещания в фор-
мате DRM.

Предприятия, подтвердившие 
свои потребности в разрабаты-
ваемой «Интегралом» продукции, 
больше всего заинтересованы в 
микропроцессорах и микрокон-
троллерах, микросхемах запоми-
нающих устройств и схемах ин-
терфейсов. 

После выполнения работы по 
программе «Основа» «Интеграл» 
приступит к реализации новых 
программ с кодовыми назва-
ниями «Космос-ЭКБ» и «Щит-
ЭКБ». | СГ |

Геннадий МОЖЕЙКО

«Интеграл» 
взяли за «Основу» 

Такой шифр присвоен новой программе по разработке 
микросхем спецназначения
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– У нас в Минске была за-
мечательная школа. Я все годы 
учился хорошо. В Минск мы 
приехали в июне 1945 года. Город 
лежал в развалинах, уцелело лишь 
несколько больших зданий – Дом 
правительства, дом ЦК партии, 
Дом офицеров. Школ осталось 
только четыре, одна мужская и 
три женские. В нашей 42-й, как 
мы ее называли, «гвардейская 
непромокаемая», собрался очень 
сильный учительский коллек-
тив. Были потрясающий учитель 
физики Яков Борисович, вели-
колепная учительница литера-
туры, прекрасная учительница 
географии. Яков Борисович не 
представлял, как можно физику 
не любить. Лаборатории у нас не 
было, кабинета физического не 
было, он приходил и читал два 
урока лекции. И никого не спра-
шивал. В конце четверти разда-
вал контрольную, по результатам 
которой выставлял четвертные 
оценки. Я получал то пятерку, 
то четверку. А в третьей четвер-
ти девятого класса вдруг получил 
три с плюсом. Все было решено 
правильно, но в ответе на задачу 
я написал «3  570  000». Он крас-
ной ручкой перечеркнул жирно 
и написал: «в этом случае надо 
писать 3,57 на 106». Я пришел рас-
строенный домой, рассказал об 
этом маме, мама на родительском 
собрании подошла к учителю и 
сказала, что ее сын очень любит 
физику и огорчен этой тройкой. 
Ему это крайне не понравилось. 
На следующей лекции он ска-
зал: «Некоторые тут недовольны 
моими оценками. Алферов – к 
доске». Опрос продолжался в те-
чение двух уроков. Наконец Яков 
Борисович закончил и сказал: 
«Хорошо, физику вы знаете» – и 
поставил мне 4 с плюсом. А после 
этого до самого окончания шко-
лы было так: он что-то рассказы-
вает на уроке и вдруг обращается 
ко мне: «А что думает Алферов?». 
Я вставал и говорил что мог, и тут 
же в журнале появлялась жирная 
пятерка. Зная, что я увлекаюсь 
электроникой, он сказал, что 
лучше всего ей учат в ЛЭТИ, в 

Ленинграде. А папа мой говорил: 
«Ну что ты выбрал эту электрони-
ку? Электронов никто не видел».

– Электронику еще можно 
понять, но что вас потянуло на 
эти непонятные кремниевые по-
лупроводники в эпоху царства 
радиоламп?

– Тут много совпадений. Я 
на втором курсе на студенческой 
научной конференции сделал до-
клад о работах по фотоэффекту 
знаменитого русского физика 
Александра Столетова. Доклад 
понравился Наталье Николаевне 
Созиной, сотруднице кафедры 
физики вакуума, где занимались 
полупроводниковыми фото-
сопротивлениями. Она позвала 
меня работать на кафедре, и я с 
удовольствием согласился. В Физ-
тех пришел 30 января 1953  года. 
Тогда заведующим сектором в 
лаборатории полупроводников 
был кандидат физматнаук Влади-
мир Максимович Тучкевич, став-
ший потом академиком и Героем 
Социалистического Труда. Он 
у меня спросил: «Осциллограф 
включать умеете?», а когда узнал, 
что я два года работал на ставке 
инженера, сразу повел меня в ла-
бораторию. Мы тогда выполняли 
специальное задание правитель-
ства, тема «плоскость», создание 
первых советских транзисторов 
на PN-переходах. Транзисто-
ры – это для того времени новая 
физика и новая технология. Так я 
сразу попал на чрезвычайно ин-
тересное, важное и новое направ-
ление. У меня есть лабораторный 
журнал, в котором записано, что 
наш транзистор с приличными 
характеристиками, сделан мною 5 
марта 1953 года.

– Что такое полупроводни-
ки – более-менее понятно. Но 
вы получили Нобелевскую премию 
«за развитие полупроводниковых 
гетероструктур для высокоско-
ростной оптоэлектроники». Что 
скрывается за термином «гете-
роструктура»?

– Это полупроводниковая 
структура, в которой меняется 
химический состав. Меняя хи-
мический состав, вы управляете 

свойствами материала. В одной 
структуре реализованы разные 
полупроводниковые материалы. 
Для массы полупроводниковых 
приборов часто для одного дела 
нужен материал с малой шириной 
зоны, а для другого – с большой. 
В лазерах работает идея двойной 
гетероструктуры, когда вы делае-
те узкозонную часть в середине, 
а по краям так называемые ши-
рокозонные эмиттеры (катоды). 
При этом свойство лазеров ме-
няется, появляется коптическая 
волноводная система. Лазеры 
– прекрасное изобретение, по-
лупроводниковые лазеры – вели-
колепное. Это были компактные 
приборы, крошки, но они работа-
ли только при температурах жид-
кого азота и гелия. А наша идея 
дала возможность этой крошке 
работать при комнатной темпе-
ратуре. Родилась новая область 
физики полупроводников. В 1968 
году мы опубликовали первую 
статью. Дальше показали основ-
ные физические явления, элек-
тронные ограничения, эффект 
сверхинжекции, получение сти-
мулированного излучения. И на-
конец – сделали лазер, который 
работал при комнатной темпера-
туре. Летом 1969-го на конферен-
ции по люминесценции в США я 
сделал доклад, который рванул не 
хуже бомбы. То, над чем бились 
великие умы всего мира, комнат-
ные лазеры – созданы в России.

РАНеная птица
– Сегодня вокруг Академии 

наук идут настоящие войны. 
Кто-то считает ее неэффек-
тивной, устаревшей, «нерефор-
мируемой». Раздаются даже 
голоса, и достаточно высокие, 
предлагающие ее ликвидировать. 
Вы же выступаете как один из 
главных и последовательных ее 
защитников.

– Не понимать значение и роль 
Российской академии наук может 
только человек, абсолютно с ней 
незнакомый. Мы вполне можем 
гордиться тем, что она сделала. И 
не только мировыми открытиями 
во всех областях науки, а тем, что 

В российской науке грядут большие 
перемены. На конец мая – начало 
июня намечены выборы президента 
РАН. Мы встретились с одним 
из  наиболее реальных кандидатов 
на этот пост, вице-президентом РАН, 
иностранным членом белорусской 
НАН, единственным из работающих 
сейчас в России лауреатов  
Нобелевской премии 

Жорес АЛФЕРОВ:
Моя партия – 
Академия наук России

– Почему вас назвали Жорес?
– Мой папа Иван Карпо-

вич Алферов родился и вы-
рос в Беларуси, в очень бедной  
семье. Воевал всю Первую миро-
вую на Северо-Западном фрон-
те в четвертом Мариупольском 
Ее Императорского Величества 
гусарском полку. Летом 1917-го 
стал большевиком, гражданскую 
начал взводным командиром в 
Витебском латышском кавале-
рийском полку Красной Армии, 
а закончил командиром полка. 
Окончил Промакадемию, получил 
диплом инженера-организатора 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. По-сегодняшнему – ме-
неджер. Поднимал по всему СССР 
хлопковые и пороховые заводы. 
Когда родился первый сын, он 
его назвал Маркс – в честь Карла 
Маркса. Маркс погиб на фронте в 
1944 году. Когда же я должен был 
родиться, родители ждали девочку 
и даже приготовили вполне обыч-
ное имя – Валерия. Но родился 
мальчик, а папа тогда прочитал 
статью про Жана Жореса, основа-
теля Французской коммунистиче-
ской партии. И я стал Жоресом.

– Но ведь Жорес, если я не 
ошибаюсь, фамилия, а не имя.

– Совершенно верно. В этой 
связи со мной произошла одна 
смешная история. В 1964 году я 
поехал на международную конфе-
ренцию по физике полупровод-
ников в Париж. И там органи-
заторы так и решили, что Жорес 
– фамилия. И выдали бейдж «А. 
Jaurès». Я тогда букву «А» перери-
совал в эмблему полупроводни-
кового диода, она похожа, а вни-
зу подписал «Alferov». На первом 
welcome party ко мне подошел 
американский физик Маршал 
Нейсон и очень громко возмутил-
ся – почему советским ученым 
дают бейджи с эмблемой диода, а 
американским – нет? Пришлось 
ему объяснить. Позже мы стали 
друзьями.

Луч лазера в 
полупроводниковом царстве

– Кто вас заразил любовью к 
физике? Или что заразило?
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Франция, Израиль, США, Китай 
делают 45 нанометров. А мы толь-
ко осваиваем 90 нанометров. За 
эти 20 лет мы потеряли массу тех-
нологий, основы которых были 
у нас заложены. И это случилось 
не только с электронной про-
мышленностью. Можно забыть о 
политике, демократии, обо всем, 
но, разрезав на 15 частей могучую 
систему, мы подорвали нашу эко-
номическую мощь. Электронная 
промышленность была во всех 
15 республиках. А сегодня она 
только в России, причем заметно 
меньше, чем было раньше, и в Бе-
ларуси, а больше ее нигде нет.

– И какой выход?
– Наш Президент сформули-

ровал задачу страны, когда ска-
зал, что к 2020 году необходимо 
обеспечить 25 миллионов рабо-
чих мест в секторе высоких техно-
логий. Потом он мне сказал, что 
имел в виду в первую очередь биз-
нес. Я ответил: «Неправда, это за-
дача для всей страны. Потому что 
это требует и развития собствен-
ных научных исследований и раз-
работок, это требует и изменений 
в системе образования. Мы иначе 
должны готовить специалистов 
для решения новых задач. Только 
вернув стране лидирующие по-
зиции в науке и высоких техно-
логиях, мы можем обеспечить ее 
процветание. Мы были в списке 
мировых лидеров, и мы должны 
вернуть себе эти позиции. 

Мы сейчас работаем с массой 
интересных и перспективных про-
ектов. Но, для того чтобы их осу-
ществлять, нужны деньги. И очень 
важно, чтобы эти результаты были 
востребованы промышленно-
стью. У нас иногда рассуждают 
так: «Мы – фундаментальная на-
ука», но фундаментальная наука 
будет развиваться только тогда, 
когда есть экономика на хайте-
ке. В этом отношении я люблю 
цитировать моего хорошего зна-
комого – Джорджа Портера, быв-
шего президентом Лондонского 
королевского общества: «Наука 
вся прикладная, только какие-то 
приложения возникают быстро, а 
какие-то – через столетия». Все, 

чем мы живем, все, чем мы поль-
зуемся, – это приложение науч-
ных исследований, которые когда-
то были фундаментальными. 

– Что вы можете сказать о 
белорусской науке?

– Беларусь в отличие от всех 
остальных республик сохрани-
ла высокотехнологичную про-
мышленность. Там тоже вначале 
все было непросто. К 1995 году 
страна и наука в ней были в таких 
же руинах, как и все остальные 
постсоветские республики. Но в  
1995-м с избранием нового Пре-
зидента процесс всеобщего раз-
грабления остановился. БелАЗ 
заработал, «Интеграл» заработал, 
«Горизонт» заработал, «Планар» 
стал подниматься. А ведь оттуда 
тоже уезжали ребята. Но когда 
появились заказы от промышлен-
ности, академические институты 
ожили, и «утечка мозгов» если не 
совсем прекратилась, то сильно 
уменьшилась.

Белорусская академия наук на 
самом деле довольно маленькая. 
В 80-е годы она по количеству 
институтов была меньше Ленин-
градского научного центра. Но 
работала эффективно. Физику 
туда привезли ленинградцы – Бо-
рис Степанов, Антон Севченко и 
Михаил Илюшевич. Их выбрали 
академиками в 1955 году, тогда 
возникла и стала развиваться бе-
лорусская физика. И по полупро-
водникам в СССР – особенно в 
области оптики, люминесцен-
ции, электроники – база была в 
Беларуси. Сегодня и Физтех ле-
нинградский, и ряд наших биоло-
гических питерских лабораторий 
– мы дружим и сотрудничаем с 
белорусскими институтами. На-
пример, Георгий Георгиев плот-
но сотрудничает с биологами 
из Беларуси. Виктор Устинов, 
член-корреспондент РАН, и мои 
питомцы по полупроводнико-
вым лазерам дружно работают с 

Институтом имени Бориса Сте-
панова. По потенциалу они пока 
слабее нас, но в целом каждый 
институт и группа не хуже, чем 
хорошие группы и лаборатории 
здесь, в России. Сильная их сто-
рона в том, что у них есть заказ. 
Очень многое сделал в последние 
годы Михаил Мясникович, став-
ший президентом НАН после по-
ста руководителя администрации 
Президента. Сегодня он премьер-
министр республики, он знает по-
тенциал академии и помогает ей. 
Там тоже много проблем. Прежде 
всего инвестиционных, но это 
работающая, действующая Ака-
демия наук, с которой можно и 
должно сотрудничать и работать. 

– С политикой вы дружите?
– Я стараюсь от нее дистан-

цироваться. У меня был непри-
ятный опыт занятий политикой. 
Когда-то я был народным депута-
том СССР. Харитон был депута-
том Верховного совета, Курчатов, 
Александров, Келдыш. Тогда они 
занимались подготовкой законов, 
предложений для развития науки 
и образования, работали в коми-
тетах высокотехнологичных от-
раслей промышленности, науки, 
образования, здравоохранения. 
Поэтому я в 1989 году дал согла-
сие баллотироваться в народные 
депутаты СССР, считая, что буду 
заниматься тем же самым. Вме-
сто этого я получил развал СССР 
и крайнее неудовлетворение от 
моей общественной деятельности. 
И когда мне сейчас предлагают 
войти в какое-нибудь политиче-
ское движение, я говорю: избавь-
те, у меня свои дела, я не хочу ни-
каких политических штучек.

– Но в партии какой-нибудь 
вы состоите?

– Не состою. Моя единствен-
ная партия – Академия наук 
России. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

она изменила роль страны в новых 
технологиях. Покорение космоса, 
атомный проект – это все Акаде-
мия наук. Расскажу очень корот-
кую историю. Основным научным 
учреждением атомного проекта 
была Лаборатория № 2 – будущий 
Курчатовский институт Академии 
наук СССР. Ее создал Абрам Фе-
дорович Йоффе как подразделе-
ние Академии наук СССР. Но в 
1946 году, когда атомный проект 
только набрал силу, чиновники в 
правительстве, прежде всего, свя-
занные с НКВД, вдруг заявили, 
что это непорядок, когда учрежде-
ние деньги получает от правитель-
ства, а числится в Академии наук. 
И тогда появилось предложение – 
пусть Лаборатория будет в системе 
НКВД или просто при Совнарко-
ме. Уже вопрос был почти решен, 
но Лаврентий Берия – председа-
тель спецкомитета – сказал: «Весь 
научный потенциал «двойки», все 
идеи идут из Академии наук, и не 
важно, откуда и как она получает 
деньги. Она была, есть и останется 
в составе Академии наук СССР». 
Вот вам и ответ.

У нашей академии есть боль-
шие достижения, есть работы 
мирового класса, которые по-
рождают новые технологии. Мы 
проводили научную сессию на-
шего отделения нанотехнологий 
и информационных техноло-
гий, а это, между прочим, первое 
междисциплинарное отделение 
в нашей академии. Все другие 
– физическое, химическое, фи-
зиологии медицины, историко-
филологическое – обычные, а 
нанотехнологий и информацион-
ных технологий – междисципли-
нарное. Там работают и биологи, 
и физики, и химики, и материало-
веды. На этой сессии представле-
ны блестящие доклады и работы. 
Работы Александра Соболева и 
Георгия Георгиева (Институт био-
логии гена РАН. – Прим. ред.) по 
адресной доставке нанолекарств, 
Константина Скрябина (Центр 
«Биоинженерия» РАН. – Прим. 
ред.), замечательно развивающего 
генетическую программу. Так что 
потенциал у академии есть. Мы 

сегодня много занимаемся био-
нанотехнологиями и хотим учить 
ребят не только физике и матема-
тике, но и биологии и медицине. 

Коллега по Сколковскому со-
вету, Роджер Корнберг, нобелев-
ский лауреат, блестящий биохи-
мик, мне как-то сказал: «Создание 
новых лекарств требует знания 
квантовой механики». И это пра-
вильный подход, в том числе и к 
образованию. И мы его реализуем 
здесь, в рамках нашего Академи-
ческого университета. Но в Рос-
сии есть всякие строгие правила 
и прочее, которые надо менять. 
Если вы делаете новую вещь, вам 
нужны новые правила, в старых 
вы ее не сделаете. Который год 
не могу получить дополнитель-
ное финансирование моего уни-
верситета, чтобы открыть новые 
кафедры. Финансирование вы-
дается исходя из расчета того, что 
есть. Но из расчета того, что есть, 
я никогда не сделаю то, что надо. 
Поэтому я уговорил Нарышкина 
и Жукова в Госдуме о дополни-
тельном финансировании, они 
приняли постановление, а Мин-
фин сказал – нет, это не проходит 
по правилам. В советские време-
на правительство поручало нам 
сделать новые вещи, поскольку 
было известно, что «там» оно 
есть, а у нас – еще нет. Когда мы 
что-то предлагали, конечно, мы 
просили и новые лаборатории, и 
оборудование, и валюту. И это да-
валось специальными постанов-
лениями, но давалась при этом и 
задача, которую нужно решить. 
Причем в параллель нескольким 
организациям, чтобы они сорев-
новались. А сегодня, вместо того 
чтобы решать задачи и распреде-
лять обязанности для ее решения, 
начинают делить деньги. И вот 
это – по правилам. Но для новых 
задач такие правила не годятся.

25 миллионов рабочих мест
– Как вы можете охаракте-

ризовать сегодняшнее положение 
российской науки?

– Вы задаете очень тяжелый 
вопрос. Самая большая проблема 
отечественной науки сегодня даже 

не низкое финансирование. Фи-
нансирование в 2000-е годы из-
менилось кардинально. Это в 90-е 
был полный кошмар. Я директор 
крупнейшего физического инсти-
тута, и у меня бюджет в 1992 году 
упал в 20 раз. У меня не было денег 
ни на то, чтобы вывезти мусор, ни 
чтобы заплатить за электричество. 
Моя зарплата такая, что я про-
даю японскую электронику, что-
бы купить продукты. Я за все эти 
смутные годы ни разу не поехал 
за границу за счет академии или 
института, только за счет прини-
мающей стороны. Теперь деньги 
есть, но их еще по-прежнему за-
метно меньше, чем в советские 
времена. Раза в три примерно. Но 
главная проблема другая. Это не-
востребованность наших научных 
результатов экономикой и обще-
ством. Почему мы любим вспо-
минать советский период? Пото-
му, что мы были нужны. А когда 
вы нужны, и деньги находятся, и 
лабораторию новую построят, и 
оборудование закупят. 

Я практически всю жизнь был 
связан с электронной промыш-
ленностью. В 1985-м министр 
Владислав Колесников сказал 
мне: «Проснулся в холодном 
поту. Мне приснилось, что нет 
«Планара». А нет «Планара» – нет 
электроники в СССР». «Планар» 
– это компания в Минске, где на 
глубине 7 – 8 метров в «чистых 
комнатах» поставлено производ-
ство так называемых степперов. 
Степпер – это машина, перено-
сящая изображение сложнейшей 
большой интегральной схемы на 
кремниевую пластину. Их в то 
время делали всего три страны – 
США, СССР и Голландия. Мы 
делали не хуже, но заметно де-
шевле. Главный топологический 
размер кремниевой интегральной 
схемы был 0,8 и 1 микрон. И она 
была одинаковая – что в СССР, 
что в Голландии, что в Штатах. В 
1992-м сон сбылся, Россия оста-
лась без Минска и без «Планара». 
Завод выжил благодаря заказам 
из Китая и некоторой поддержке 
из Зеленограда. Сегодня Intel ра-
ботает на размере 22 нанометра, 

Если вы делаете новую вещь,
вам нужны новые правила,

в старых вы ее не сделаете
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Этот месяц запомнится жителям многих стран 
экскалацией насилия в обществе. Насилие в прямом 
эфире. Хоть новый триллер снимай. Сюжетная ли-
ния впечатляет. Два брата-террориста с Северного 
Кавказа, они давно должны были адаптироваться к 
американскому образу жизни, учились, получали 
стипендию, участвовали в соревнованиях... Амери-
канские спецслужбы, получившие наводку россий-
ских коллег, поставили их на учет в качестве возмож-
ных террористов, проводили с ними воспитательные 
беседы... Еще несколько лет назад террористов из 
этого региона правозащитники и влиятельные аме-
риканские политики называли борцами за свободу. 
И наконец захватывающая спецоперация в парали-
зованном городе со стрельбой. Надеюсь, выводы бу-
дут сделаны и без съемок нового триллера.

Общей угрозой в современном мире стала воз-
можность в любой момент попасть под пули сумас-
шедшего маньяка, который просто так в теплый ве-
сенний день может без причин убить из папиного 
карабина беззащитного ребенка и еще нескольких 
людей, как это произошло в Белгороде. И если та-
кие трагедии в США происходят довольно регу-
лярно, на фоне культа оружия и его доступности 
для рядовых граждан, то для россиян такие случаи 
редки. Вряд ли оружие у нас будет продаваться 
когда-нибудь свободно. Ведь общественное мнение 
устойчиво выступает за серьезное ограничение вла-
дением даже травматическим оружием.

И теракт в Бостоне, и трагедия в Белгороде сло-
жились по схожему сюжету. Правоохранительные 
органы знали об опасности.

Но здоровый мозг всегда найдет силы «вытес-
нить» эмоционально неприятные события.

В апреле мы провели очередной раунд многолет-
него исследовательского проекта «Индекс счастья». 
Опрашивается население России старше 18 лет. И 
что оказалось: за последние двадцать лет доля счаст-
ливых людей в России увеличилась в 3,5 раза (со-
ответствующий индекс вырос с 17 до 58 пунктов). 

Счастливее, чем сейчас, россияне ощущали себя 
только в марте 2008 и в апреле 2012 года. Больше 
всего счастливых людей – в столице и среди мо-
лодежи. Ощущение счастья, как и прежде, связано 
в первую очередь с благополучием в семье (29%). 
Бедность остается главным препятствием на пути 
к счастливой жизни, но в меньшей степени, чем 
прежде (с 22 до 19%). На втором месте – болезни, 
старость (10%).

В кругу общения наших респондентов несчаст-
ные люди также в меньшинстве, больше счастли-
вых (42%). Год назад, однако, их было еще больше 
(48%). Зато доля несчастливых за этот год выросла 
(с 12 до 18%).

В столице же мы имеем больше всего недоволь-
ных существующим положением дел в стране. Мы 
давно заметили: чем выше уровень жизни респон-
дентов, тем более взыскательными и требовательны-
ми они становятся. Некоторые политологи вообще 
договорились до того, что есть прямая взаимосвязь 
высокого уровня жизни и ощущения счастья с повы-
шенным протестным потенциалом. Но это утверж-
дение пусть остается на их совести. | СГ |

О том, что волновало россиян в апреле, рассказывает 
первый заместитель генерального директора ВЦИОМа,
кандидат психологических наук Константин АБРАМОВ

ВЦИОМ подтверждает:
не в деньгах

счастье

к
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ИНДЕКС счастья:
показывает, насколько счастливыми чувствуют 
себя россияне. Чем выше значение индекса, тем 
счастливее россияне себя ощущают.
Индекс строится на основе вопроса: «В жизни 
бывает всякое ‒ и хорошее, и плохое. Но если 
говорить в целом, вы счастливы или нет?».
Рассчитывается как разница суммы положительных 
ответов («определенно да», «скорее да») 
и отрицательных ответов («скорее нет», 
«определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и 
может принимать значение от -100 до 100.

1990 1991 1992 1998 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2013

2008 2009 2010 2011 2013

В жизни бывает всякое – и хорошее, и плохое. 
Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет?

Если Вы ощущаете себя СЧАСТЛИВЫМ человеком, 
то скажите, пожалуйста, почему?
(не более трех ответов, в % от тех, кто чувствует себя счастливым)

Если Вы ощущаете себя НЕСЧАСТЛИВЫМ человеком,
то скажите, пожалуйста, почему?

(не более трех ответов, в % от тех, кто чувствует себя НЕсчастливым)
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БЛАГОПОЛУЧИЕ В СЕМЬЕ (ВСЕ ЖИВЫ, ЗДОРОВЫ)

НАХОЖУ РАДОСТЬ В ДЕТЯХ, ВНУКАХ

ВСЕ НОРМАЛЬНО В ЖИЗНИ, ВСЕ ХОРОШО, ВСЕ УДАЛОСЬ

ХОРОШАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА/УЧЕБА/ ПРОФЕССИЯ

ЕСТЬ ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЫ БЛИЗКИЕ

РАДУЮСЬ, ЧТО ЖИВУ

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

НОРМАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК

ЕСТЬ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЛЮБОВЬ

ДРУГОЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

БЕДНОСТЬ, НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ

БОЛЕЗНИ, СТАРОСТЬ

НЕТ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ

ОДИНОЧЕСТВО

НЕТ ЖИЛЬЯ

РАСТУТ ЦЕНЫ

ЛЮДИ ВОКРУГ ИЗМЕНИЛИСЬ В ХУДШУЮ СТОРОНУ

ДРУГОЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

17  31  6  35  62  50  52  42  60  5817  31  6  35  62  50  52  42  60  58
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Бывают же совпадения: в тот 
момент, когда я зашел в каби-
нет Давида Георгиевича, он как 
раз давал указания побыстрее 
связаться с белорусскими колле-
гами. Оказывается, скоро в Мо-
скве пройдет первый ежегодный 
международный семинар по ле-
чению острого инфаркта миокар-
да. Проводят его специалисты из 
США, Латвии и наш собеседник. 
Основные слушатели – хирурги 
из ближнего зарубежья.

– Я так понимаю, врачи уже 
восстановили утраченные связи с 
коллегами.

– Увы, связей почти не оста-
лось. Если они и есть, то, как в 
данном случае, в основном лич-
ные. Медицинским чиновникам 
явно не до этого. Это раньше, 
при СССР, такие «тусовки» были 
нормальным явлением. Встреча-
лись, общались, опытом обмени-
вались… Если в чем-то трудности, 
можно было позвонить в любую 
точку страны. Были связи, без них 
тяжело. Но в 90-х все они прерва-
лись и до сих пор не восстановле-
ны. В Минздраве этим никто не 
занимается. 

Казалось бы, чего с теми же 
белорусами не контактировать? 
Сам бог велел. Но сейчас я там во-
обще никого не знаю. Стыдно, но 
это так. И ведь готов к контактам. 
Могу, например, на практику их 
ребят брать с любой подготовкой. 
Можем конференции для них 
проводить. Я же с начала 90-х бе-
лорусов вообще не видел! 

Нет главного – мотивации. 
Вернее… Мы же советские люди 
– нам надо сверху циркуляр спу-
стить, и тогда зашевелимся. Но не 
спускают. 

Я горячий сторонник возврата 
стран бывшего Советского Союза 

к прежним отношениям. Как раз-
бежались, так и сбегаться надо. 
Не говорю, чтобы все вернулись 
в одни границы, но встречаться, 
общаться, обмениваться опытом 
да и просто свободное время вме-
сте проводить. Нам делить нечего. 
У нас и без выяснения отношений 
проблем много. 

Сейчас у меня лучшие связи с 
Латвией и Литвой. Раньше отно-
шения были не очень, но и они, и 
мы «переболели». Накал дискус-
сии уже не тот, они поняли, что 
на Западе не так уж и сладко, да 
и главный партнер все же Россия.

Вот эта конференция, с кото-
рой мы разговор начали, – моя 
инициатива. Вышестоящие ин-
станции уже много лет кроме де-
нег ничего не интересует. Наука 
развивается вяло, новые техно-
логии внедряются с большим 
трудом. Тут еще борьба мини-
стерства с академической наукой 
началась. Не может Министер-
ство образования разбираться со 
всем – от первоклашек до акаде-
миков. А пытается.

Я сам своим образованием 
занимаюсь. Вот в Париж еду на 
крупнейший кардиологический 
форум. Два семинара там – по 
нашей инициативе и под нашим 
председательством. Один со-
вместно с латышами, другой – с 
иранцами. Да, с иранцами – сам 
не ожидал.

Деньги решают все
– Читал отчет о визите к 

вам главного редактора ведуще-
го кардиологического журнала 
США. (См. стр. 54. – Ред.) Он, 
как я понял, в восторге. Но общее 
впечатление такое, будто он в 
пустыню приехал и среди верблю-
дов «Форд» увидел.

– К сожалению, редко нас хва-
лят. Особенно американцы. Наша 
медицина всегда немного отста-
вала от западной. Но лукавили, 
рассказывая о своих преимуще-
ствах. В середине ХХ века у них 
в здравоохранении произошла 
техническая революция. Мы ее 
пропустили. Теперь разрыв еще 
больше. 

Раньше говорили, что мы в 
деле создания легковых автомо-
билей отстали от них навсегда. 
Но худо-бедно легковушки соби-
рали, хоть они и были больше на 
танки похожи. Но с точки зрения 
медицинских технологий догнать 
особо и не пытались. Вообще эту 
технологическую революцию не 
признавали. Даже посмеивались 
над ними.

Сегодня радикально ничего не 
изменилось. Наши организаторы 
здравоохранения на тех же консер-
вативных позициях 50-х. Но сейчас 
не потому, что, мол, «у нас свой, 
социалистический путь развития». 
Если честно – денег нет. Мы вы-
нуждены быть консерваторами. 

Среди причин 
смертности 
в  России 
последнее 
десятилетие 
лидируют 
болезни сердца. 
Переломится ли 
эта тенденция, 
и  о  том, 
что  сердце 
не  только насос, 
рассказывает 
лучший 
кардиохирург 
России, директор 
Московского НПЦ 
интервенционной 
кардиоангиологии

Давид ИОСЕЛИАНИ:
Лечить только 
богатых?

НЕ ДАЙ БОГ!
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разговор получился. Визит врача – 
примерно такой же. Это столица, 
Центральный округ. В больницах 
не всегда хорошо лечат, что уж про 
районную поликлинику говорить?

Но иногда обследоваться надо. 
Не без хвастовства скажу: я двад-
цать лет был главным кардиоло-
гом Москвы. Когда пришел, три 
специализированных клиники 
было. Сейчас – больше двух де-
сятков. Так что хватает – и спе-
циалистов, и оборудования. Не 
стесняйтесь и находите время. 
По стране хуже – потребность 
удовлетворяется максимум на 35 
процентов. Но развитие идет. Все 
будет хорошо, если нас не постиг-
нет та катастрофа в виде ФЗ-326, 
о котором мы уже говорили.

При каких симптомах 
откладывать уже нельзя

– По каким признакам можно 
определить, что тянуть больше 
нельзя и надо срочно бежать к 
кардиологу?

– Боли. Все было как обыч-
но, и вдруг вам приходится резко 
ограничивать себя в какой-либо 
деятельности в повседневной 
жизни. Вчера на второй этаж лег-
ко взбегали, и вдруг  приходится 
отдыхать, учащенное сердцебие-
ние, одышка, удушье, аритмия…

Или при выполнении физиче-
ской нагрузки что-то вас начинает 
за грудиной тормозить. Прекра-
щаете работу – проходит. Снова 
начинаете – все возвращается.

Учащенное дыхание, а месяц 
назад его еще не было. Частые пе-
ребои в работе сердца (аритмия).

Отеки. Особенно ног. 
Общая упрощенная формула: 

«совсем недавно еще не было и 
вдруг появилось». Все это – пред-
вестники инфаркта. 

Не надо запускать: после ин-
фаркта у части сердца наступа-
ет омертвение. А потом лечи, не 
лечи – восстановить невозможно.     

P. S.
– Личный вопрос. Мне расска-

зывали, что в Тбилисском медин-
ституте вообще ничему не учили 
– только взятки брали и дипло-

мы продавали. Почему же сейчас 
в России столько прекрасных вра-
чей из Грузии?

– Кто хотел учиться – учил-
ся. Кто хотел диплом – покупал 
диплом. Кто хотел стать очень 
хорошим врачом – уезжал доучи-

ваться в Россию: Новосибирск, 
Москву… Я в 19 лет уехал доу-
чиваться в Ленинград. А с 1966 
года живу, работаю и продолжаю 
учиться в Москве. | СГ |

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ

Вы знаете, что с этого года на-
чинается эксперимент по «одно-
канальному финансированию»? 
По идее чиновников все меди-
цинские учреждения должны 
сами зарабатывать. А госфинан-
сирования, извините, ни фига не 
будет. 326-й Федеральный закон 
– только по линии обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС). Но по ОМС на одного 
больного выделяется 31 тыся-
ча рублей. У меня 98 процентов 
операций высокотехнологичные. 
Даже клапаны без хирургическо-
го вмешательства меняем. Но 
этой 31 тысячи мне не хватит, 
чтобы один стент в сосуд поста-
вить. Стент – это такая пружин-
ка для его расширения. Только 
себестоимость замены аорты – 
полтора миллиона рублей. Я им 
говорю: в месяц наша клиника 
зарабатывает 160 миллионов. 
Тратит – 360. Откуда остальные 
брать? Лечить только богатых? 
Боже упаси! Мне говорят: зара-
батывайте как хотите. В том чис-
ле – и на больных. Как зарабаты-
вать, если в ОМС почти ничего 
не заложено?!

Надеюсь, к какому-нибудь 
компромиссному решению они 

придут. Но я очень беспокоюсь за 
судьбу своего центра. И главвра-
чи других высокотехнологичных 
центров беспокоятся.

Слов нет – большинство кли-
ник, где лечат исключительно 
аспирином, горчичниками и до-
брым словом, выживут. Даже в 
плюсе будут. Но только грелками 
и градусниками все болезни не 
вылечишь. 

Инфаркт в 30 лет –  
это нормально

– Сейчас говорят, что сер-
дечники резко помолодели. Это 
потому, что болезни на ранних 
стадиях выявлять стали или 
действительно жизнь такая?

– Еще как помолодели! Для 
нас на сегодняшний день 30-лет-
ний больной уже молодым не 
считается – в порядке вещей. 
Недавно 21-летнему парню опе-
рацию делал. Вчера только была 
26-летняя пациентка – молодая, 
красивая, обеспеченная.

Главная проблема – сосуды, 
атеросклероз. Это причина мно-
жества заболеваний – головного 
мозга, почек, ног... В первую оче-
редь именно атеросклероз помо-
лодел. Сердце ведь не просто на-
сос – оно гораздо сложнее. 

Причины – в первую очередь 
курение. Я его горячий против-
ник. Никогда не курил, хотя, 
казалось бы, потомственный 
хирург. Ну да – раньше дрянь 
всякую курили. Но в этой дряни 
хотя бы был табак. Был в гостях 
в Грузии. Там принимали руко-
водителя завода, выпускающего 
«Мальборо». Вы про грузинское 
гостеприимство знаете – напои-
ли его, и он много чего интерес-
ного рассказал. Говорит, если бы 
даже всю планету табаком засея-
ли, его бы все равно не хватило 
на столько сигарет, сколько мы 
выпускаем.

Далее – гиподинамия. Во 
времена СССР спортом куда ак-
тивнее занимались, чем сейчас. 
С удовольствием смотрю на ны-
нешних ребят, которые в фитнес-
залы ходят, следят за собой. Но 
их крайне мало. Остальные пьют, 

курят и свободное время на дива-
не проводят. 

Переедание опять же – едим 
либо на что денег хватает, либо 
крайне несбалансированно. 

И, конечно же, стрессы. Они 
вышли на первый план. Ну да, у 
нас стабильность и процветание. 
Но это в глобальном плане ста-
бильность. На личном уровне зар-
плата за ростом цен не поспевает. 
А дети планшет требуют, а жена – 
шубу с машиной. Мужчины очень 
переживают, что все эти запросы 
удовлетворить не могут. Крими-
нал опять же. Вам нравится наше 
телевидение? Нет? И мне не нра-
вится. Хоть в рецептах пиши – 
«не включать».

Посмотрите, какие вокруг люди 
дерганые, наэлектризованные. Их 
в метро задеть страшно. Они ждут 
повода как бы разрядиться.

А не разрядишься – еще боль-
ший стресс.

Пока гром не грянет,  
мужик не проверится

– Курение, выпивка, сидячий 
образ жизни… Вы еще про регу-
лярные профилактические похо-
ды к врачу не сказали. Но ведь по 
нынешним временам мало кто к 
врачу пойдет, пока совсем уж не 
прижмет. Особенно мужчины.

– Потому и не сказал, что сей-
час мало кто верит, что врачи дей-
ствительно помогут. 

У меня недавно сын заболел 
чем-то, мне, кардиохирургу, не-
ведомым. Решил впервые в жизни 
врача вызвать. Очень неприятный 
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ИОСЕЛИАНИ Давид Георгиевич 
Директор Московского НПЦ интервенционной кардиоангиологии, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
Мединститута имени Пирогова

•    Родился 3 июня 1943 года в Тбилиси 
в семье потомственных врачей. Отец 
– Иоселиани Георгий Давидович, 
профессор, член-корреспондент 
Российской Академии медицинских 
наук, член-корреспондент 
Грузинской академии наук, почетный 
директор Института клинической 
и экспериментальной хирургии 
Минздрава Грузинской ССР. Мать 
– Кониашвили Тамара Ивановна, 
врач-микробиолог. Дед по линии 
отца – Иоселиани Давид Георгиевич 
– известный советский хирург, один 
из основоположников грузинской 
хирургической школы. Дед по 
линии матери – Кониашвили Иван 
Григорьевич – известный терапевт, 
основоположник грузинской 
курортологии и физиотерапии. 

•    Давид Иоселиани в 1960 
году поступил в Тбилисский 
государственный медицинский 
институт. 

•    С 1964 по 1966 год учился 
на лечебном факультете 1-го 
Ленинградского медицинского 
института. После окончания поступил 
в аспирантуру по экспериментальной 
медицине. В 1970 году 
защитил кандидатскую на тему 
«Радиоавтографическое изучение 
костной ткани, индуцированной 
переходным эпителием». 

•    В 1971-м поступил в Институт 
сердечно-сосудистой хирургии 
имени А. Н. Бакулева АМН СССР. 
Под руководством знаменитого 
В. И. Бураковского прошел путь 
от врача до руководителя им же 
созданного отделения неотложной и 
интервенционной кардиологии. 

•    В 1979-м защитил докторскую на 

тему «Ишемическая болезнь сердца 
в аспекте хирургического лечения». 

•    В 1982-м присвоено звание 
профессора. 

•    Первым в стране приступил 
к  изучению научно-практических 
аспектов прямой реваскуляризации 
миокарда при нестабильной 
стенокардии. Одним из первых 
разработал и внедрил показания 
и диагностические критерии 
к операции аортокоронарного 
шунтирования сердца. 

•    Лауреат Государственной премии 
СССР (1988). 

•    В 1997 году стал директором 
им же основанного Научно-
практического центра 
интервенционной кардиоангиологии. 
По совместительству продолжает 
руководить отделением неотложной 
кардиологии в Московской 
городской клинической больнице 
№ 15. 

•    Более двухсот научных публикаций. 
Первый отечественный кардиолог, 
избранный членом Американской 
коллегии кардиологов (1993), 
член правления Московского 
кардиологического общества, 
член Международного 
общества сердечно-сосудистой 
фармакотерапии, член Нью-
Йоркской академии наук, член 
Международного общества 
эндоваскулярной хирургии, 
член Ученого совета Комитета 
здравоохранения Москвы, член 
правления Ассоциации российских 
сердечно-сосудистых хирургов, член 
правительственной Комиссии по 
охране здоровья населения РФ  
и проч., и проч.
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Что такое 
интервенционная 
кардиоангиология

Если просто, это раздел 
кардиологии, изучающий 
эндоваскулярные методы 
диагностики.  
То есть лечение  
без вскрытия грудной клетки – 
с помощью катетеров  
и прочих приспособлений.

На Давида Георгиевича
не только рисуют
классические шаржи,
но и делают куклы
в масштабе 1:3 (стр. 50)



В конце XIX века Вернер фон 
Сименс писал, что любая техни-
ка, о которой мечтает человече-
ство, рано или поздно заработает. 
Но ученый и бизнесмен катего-
рически не верил в вечный дви-
гатель и летательные аппараты 
тяжелее воздуха. 

Но уже через десятилетие аме-
риканским велосипедным масте-
рам братьям Уилбуру и Орвилу 
Райтам удалось пролететь на сво-
ем «Флайер-1» 36 метров. 

За следующее десятилетие 
люди научились преодолевать 
многие десятки километров, под-
нимаясь на 1000 метров. Но с гру-
зоподъемностью было тяжело. 
Наращивание мощности двига-
телей автоматически вело к росту 
веса всей конструкции. 

Но некоторые чудаки все же 
верили в то, что летательная ма-
шина сможет поднимать сотню 
пудов полезного груза. Если бы их 
не было, то кто бы финансировал 
23-летнего киевского студента-
недоучку Игоря Сикорского, бро-
сившего Киевский политехниче-
ский институт ради строительства 
самолетов. К тому времени он 
был уже достаточно известен, про 
него писали в центральной прессе 
и даже величали «русским Фарма-
ном». Было за что. Построив пер-
вый свой летающий аппарат БиС-
2 в 1910 году, за следующие 2 года 
он на базе «Русско-Балтийского 
вагонного завода» (РБВЗ) в 
Санкт-Петербурге, куда его при-
гласили на должность главного 
конструктора летающей техники, 
создал:

первый гидросамолет; 

первый российский самолет, 
проданный за рубеж; 

первый специальный учебный 
самолет; 

первый серийный самолет; 

первый самолет монококовой 
конструкции; 

первый пилотажный самолет;
и так далее.
А в сентябре 1912 года кон-

структор предложил совету ди-
ректоров своего ОАО построить 
гигантский самолет с закрытой ка-
биной, в которой можно было бы 
создать все условия для комфорт-
ного перелета на две сотни киломе-
тров. Идея была фантастической, 
и председатель совета директоров 
Михаил Шидловский распорядил-
ся начать строительство не мешкая. 

На французский манер разра-
ботке присвоили имя «Гранд Бал-
тийский». Но в начале XX века в 
моду вошел патриотизм, поэтому 
машину вскоре переименова-
ли в «Русский витязь». Была она 
действительно грандиозной. 20 
метров в длину, размах крыльев – 
почти 30 метров. Закрытая каби-
на с широкими окнами была так 
велика, что в ней можно было хо-
дить не наклоняясь! Два мощней-
ших 100-сильных двигателя Argus 
располагались на крыльях. 

Первый испытательный по-
лет. Оторвать машину от земли 
удалось, но на большее мощности 

двигателей не хватало. Пришлось 
добавить еще два. 

Самолет совершил первый 
удачный полет в мае 1913 года. 
Машина весила более 3 тонн, под-
нимала до 10 человек. Скорость – 
почти 100 километров в час, само-
лет легко преодолевал 170 киломе-
тров, в то время как его пассажиры 
не мерзли от встречного ветра, а 
пили кофе или играли в шахматы. 
Все это было так неправдоподоб-
но, что на Западе долго отказы-
вались верить в вести из Санкт-
Петербурга и называли «Русский 
витязь» русской уткой. 

К сожалению, в начале сентя-
бря на «Витязь» упал двигатель с 
пролетавшего над ним «Меллера-
II». Восстанавливать машину Си-
корский не стал. К тому времени 
он строил новый самолет. Под-
нявшийся в небо в декабре 1913 
года «Илья Муромец» стал первым 
в мире серийным тяжелым аэро-
планом. На его базе построили 
первые пассажирские авиалайне-
ры, первые тяжелые бомбардиров-
щики, первые грузовые самолеты. 

Сам Сикорский после рево-
люции эмигрировал в Нью-Йорк, 
где создал компанию «Сикорски 
аэроинджиниринг корпорейшн». 
Потерпев неудачу в конкурентной 
борьбе за уже развитый в Штатах 
самолетный рынок, конструктор в 
конце 1930-х переключился на ме-
нее освоенные вертолеты. Сегодня 
все американские президенты ле-
тают только на вертолетах, на борту 
которых выведено «Sikorsky». | СГ |

Юлиана КАЗАК

Тяжелолет
Ровно 100 лет назад в небо поднялся 
первый пассажирский самолет

СТО ЛЕТ В ОБЕД
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В бестселлере Тома Фридма-
на «Плоский мир» описывается 
процесс установления технологи-
ческого равенства между разви-
вающимися странами и странами 
с хорошо развитой экономикой. 
Автор говорит о том, что развива-
ющиеся страны имеют значитель-
ные преимущества с точки зрения 
рабочей силы, стоимости и регио-
нальной организации. Мои недав-
ние поездки убедили меня в том, 
что подобное равенство устанавли-
вается и в сфере лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Совер-
шенствование технологии влечет 
за собой многие последствия, в 
частности, касающиеся клиниче-
ских исследований.

Только что я побывал в России 
на конференции, посвященной 
15-летию Научно-практического 
центра интервенционной кар-
диоангиологии, организованной 
директором-основателем этого 
центра д-ром Давидом Иоселиа-
ни. Отличительной особенностью 
конференции стала прямая транс-
ляция из операционной проце-
дур, выполнявшихся при остром 
инфаркте миокарда с подъемом 
сегмента ST. Уже в первый день 
работы конференции нам были 
представлены 4 случая ОИМ, мы 
подробно обсудили их и наблюда-
ли за ходом чрескожной процеду-
ры. Хирурги действовали не про-
сто в соответствии с имеющимися 
стандартами, они использовали 
технологии, еще не применяю-
щиеся в США. Обсуждение слу-
чаев, проводившееся при участии 
выдающихся интервенционистов 
из разных стран, свидетельство-

вало об уровне опыта, накоплен-
ного в центре. 

Увиденное в Москве про-
извело на меня впечатление с 
нескольких точек зрения. Пре-
жде всего потрясло количество 
больных с ОИМ, поступивших в 
один-единственный центр. Меня 
заверили, что в этом нет ниче-
го необычного, и действительно 
второй день начался точно так 
же. Я не знаю ни одной клини-
ки в США, где проходят лечение 
столько больных с острым инфар-
ктом. Такое количество больных, 
безусловно, дает возможность 
накопить опыт и обеспечить ка-
чество лечения, которое обычно 
достигается благодаря большому 
объему работы, а также дает ма-
териал для проведения масштаб-
ных клинических исследований. 
Кроме того, процедуры выполня-
лись точно так же, как это делось 
бы в моей клинике или в любой 
из ведущих клиник США, За-
падной Европы или Азии. Таким 
образом, создается впечатление, 
что во всем мире лечение острых 
сердечно-сосудистых заболева-
ний проводится по общеприня-
тым стандартам.

Никто не станет отрицать, что 
все больше клинических иссле-
дований проводится за предела-
ми США и вообще за пределами 
традиционных мест проведения 
исследований в развитых странах. 
Стоимость исследований в разви-
вающихся странах гораздо ниже. 
Нормативно-правовая база часто 
менее строга, чем в США. Кроме 
того, включение в исследование 
разных групп населения может 

иметь благотворное социальное 
влияние и ускорить практическое 
применение результатов. 

Опыт, полученный мною в 
Москве, в значительной степе-
ни успокоил меня. Совершенно 
ясно, что центры, владеющие со-
временными технологиями и об-
ладающие опытом, есть во всем 
мире. В этих центрах больные с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями получают стандартное 
лечение с использованием совре-
менных препаратов, инструмен-
тов и оборудования, и это лечение 
проводят знающие и опытные 
врачи. 

Сосредоточение большого 
объема клинического материа-
ла, как это происходит в москов-
ском Центре интервенционной 
кардиоангиологии, обеспечивает 
отличные возможности для про-
ведения клинических исследова-
ний. Сидя в конференц-зале, я 
поражался тому, сколько важных 
с точки зрения клинического ис-
следования вопросов можно от-
носительно быстро решить в 
таких центрах. И, учитывая стан-
дарты лечения, можно быть уве-
ренным, что существующая кли-
ническая практика не повредит 
экстраполяции результатов на 
остальные страны. Этот опыт убе-
дил меня в том, что мир сердечно-
сосудистой медицины, безуслов-
но, стал куда более плоским, и 
это принесет огромную пользу не 
только для клинической практи-
ки, но и для клинических иссле-
дований. | СГ |

(Печатается с сокращениями)

Энтони Н. ДеМария — профессор-кардиолог из Сан-Диего, 
главный редактор «Журнала Американской коллегии 
кардиологии» (самого уважаемого кардиологического 
журнала в США).  Вот его мнение о российских коллегах

Кардиологический мир
действительно плоский



«АВРОРА»
возвращается в строй

Для этого надо семь миллиардов рублей
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Глава Минобороны России 
Сергей Шойгу поручил воссоздать 
крейсер в его дореволюционном 
виде и поставить на ход. Военные 
загорелись романтической идеей 
снять корабль с вечной стоянки. 
На крейсере уже несколько не-
дель трудится комиссия из инже-
неров, конструкторов, моряков и 
историков. Составляют ремонт-
ные ведомости. А потом, скорее 
всего, «Аврора» отправится на 
модернизацию в док одного из 
судостроительных предприятий 
Петербурга. 

Если легендарный корабль 
отправлять в море, то потре-
буется внести довольно много 
изменений в конструкцию. Хотя бы 
потому, что этого требуют междуна-
родные правила.

– Например, на палубу придет-
ся втиснуть четыре или пять спаса-
тельных плотов, – объяснил дирек-
тор Военно-морского музея Андрей  
Лялин.

– Разве старые шлюпки не подой-
дут? – удивляемся мы и киваем в их 
сторону.

– Они декоративные, а нужны на-
стоящие, – уточнил Лялин. – Добавят 
радиолокационные станции и антенны 
связи, им самое место в ходовой рубке. 

Коснутся изменения и тех частей 
крейсера, которые не видны глазу. По-
требуется установить новые топлив-
ные цистерны, двигатель и движите-
ли – гребные валы. 

А вот корпус «Авроры», по мне-
нию специалистов, в порядке. По-
сле войны крейсер несколько лет 
пролежал на грунте, днище проху-
дилось, и в 1948 году его залили де-
сятисантиметровым слоем бетона. 
Течь прекратилась, а устойчивость 
корабля стала лучше. В середине 
восьмидесятых во время капиталь-
ного ремонта в доке бетон попыта-
лись выковырять – не тут-то было. 
Тогда днище ниже ватерлинии по-
просту отрезали и заменили точной 
копией из корабельной стали. Га-
рантия – сто лет.

Сейчас определить стои-
мость всех работ трудно. Пока ори-
ентировочно это семь миллиардов  
рублей. | СГ |

Алена БЕЗМЕНОВА 

Команда 1905 года (снимок вверху).
Все механизмы и орудия «Авроры» теперь в рабочем 
состоянии



ди нужны были выносливость к 
длительным нагрузкам и высокая 
репродуктивность. Чтобы опро-
бовать силу белорусской упряж-
ной, в 1968 году в Мядельском, 
Сморгонском и Ошмянском 
районах провели испытание бе-
лорусских упряжных и лошадей 
русской тяжеловозной породы в 
120-километровом переходе. Бе-
лорусские даже в дождь показали 
высокий результат: прошли всю 
дистанцию за 9 часов 20 минут со 
скоростью 13,04 км/час. Лошади 
русской тяжеловозной прошли 
только 72 км за 8 часов 06 минут 

при скорости 8,93 км/час и сошли 
с дистанции. 

– Белорусская упряжная дей-
ствительно вынослива и непри-
хотлива в содержании, – подчер-
кивает Наталья. – Причем еще и 
«долговечная», как по продуктив-
ности, так и по продолжительно-
сти жизни. Например, основатель 
одной из заводских линий Анод I 
до 25 лет оставался производите-
лем, кроме этого, у нас в хозяйстве 
есть две кобылы по 23 года, кото-
рые и в этом году ходят жеребые.

Спрос на белорусскую упряж-
ную хороший, особенно у рос-

сиян. Она будет представлять 
Беларусь на международной 
выставке «Иппосфера-2013» в 
Санкт-Петербурге. Правда, оте-
чественным коневодам не хва-
тает внимания со стороны госу-
дарства. С 2010 года проведено 3 
фестиваля белорусской лошади. А 
проведение четвертого, который 
должен был состояться в этом 
году, под вопросом из-за нехват-
ки финансирования. 

– Хотелось бы проведения 
соревнований по классическим 
видам конного спорта с от-
дельными зачетами для нацио-
нальной породы, хотя лошади 
высоко оценены как иппотера-
певтические (лечебные), хобби-
класса и лошади для конного 
туризма как у нас в республике, 
так и в России, – грустит Ната-
лья. – У нас же и победы были: 
например, кобыла Соната стала 
призером соревнований по ве-
стерну в Москве.

Наталья в свое время получи-
ла образование зубного техника в 
Минске, а потом переквалифици-
ровалась в зоотехника, переехала 
в Жодино и стала заниматься ло-
шадьми. И ни разу об этом не по-
жалела. | СГ |

Елена ЗУЕВА
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В классических видах конно-
го спорта белорусская упряжная 
верховым породам не конкурент, а 
соревнования по драйвингу (спор-
тивной езде в экипажах) тут не 
проводятся. Представьте, как хо-
рошо смотрелась бы наша лошад-
ка в красивой упряжке! Ведь эта 
порода отличается и красотой экс-
терьера, силой и выносливостью – 
всем, что необходимо для успеха. 

Предки белорусской упряжной 
– дикие лесные лошади (тарпа-
ны), которых улучшали жеребца-

ми заводских конюшен гудбран-
сдальской, арденской, арабской, 
шведской, брабансонской, ган-
новерской пород. После много-
летней селекции к концу XIX 
века сформировался тип местной 
упряжной лошади – ошмянская. 
Особенно приглянулась новая по-
рода за рубежом: в 30-х годах их 
охотно покупали Германия, Ав-
стрия, Чехия, Литва и Польша. А 
в 1931  –  1939 годах на выставках 
в Варшаве и Люблине ошмянские 
лошадки были отмечены золоты-
ми медалями и высоко ценились 
на рынке. В конце 40 – начале 50-х 
годов ХХ века популяцию переи-
меновали в белорусских упряжных 
и начали вести целенаправленную 
племенную работу. 

В 1971 году научными сотруд-
никами БелНИИЖа под руковод-
ством В. К. Гладенко разработан 
первый план племенной работы с 
популяцией белорусских упряж-
ных, а также стандарт породы.

Сейчас в Беларуси несколько 
хозяйств занимаются племенным 
разведением белорусских упряж-
ных лошадей. Каждый житель 

городка Жодино видел крепких, 
статных лошадей с пышными 
гривами и хвостами, пасущихся в 
местечке Заречье. 

– Как порода, упряжная была 
утверждена в 2000 году, – гово-
рит начальник конюшни На-
талья Сазанович. – Сейчас на 
ферме 83 лошади, из них 4 жеребца-
производителя. В основном кобы-
лы гнедой и гнедо-саврасой масти, 
но есть и нарядные – буланые, со-
ловые, мышастые.

Разговор неожиданно преры-
вает лошадка, которая неслышно 
подошла ко мне и начала мордой 
тыкать в плечо, а затем в ярко-
зеленую сумку.

– Это она внимание к себе 
привлекает, – ласково потрепа-
ла лошадку-проказницу Наталья. 
– Они у нас дружелюбные, не 
бьются и не кусаются. Такой до-
бронравный характер – это у них 
от природы. А какие они чудес-
ные работники! Если надо стать в 
упряжь, даже в первый раз не ка-
призничают. 

Порода выводилась для сель-
ского хозяйства, где от лоша-

Запрягайте упряжную!
В Беларуси есть своя уникальная порода лошадей

Правда, похож на маленького
единорожка?

Конь-труженик очень неприхотлив и вынослив



Весной 1700 г. началась Северная война. Дли-
лась два десятилетия. Швеция тогда находилась на 
вершине могущества. Петр I хорошо понимал, что 
Смоленск как пограничный пункт по дороге из 
Польши в Москву станет первой целью шведского 
короля. Таким образом, война вновь выдвинула го-
род в качестве главной крепости на западных рубе-
жах.

В 1708 г. Карл XII шел к Москве прямым путем. 
Он поставил цель «пройти через Смоленск, овла-
деть Москвой и дать в ней своим генералам обеден-
ный стол». Русская армия отступала и, уклоняясь от 
больших боев, использовала тактику «выжженной 
земли». Карл изумился, узнав, что русские сжигают 
все не только в Беларуси, но и в России. Этого он не 
мог предвидеть.

28 сентября Петр I предпринял все возможное, 
чтобы при деревне Лесной (ныне Могилевский рай-
он Беларуси) разгромить шедший на помощь Кар-
лу корпус и захватить его богатый обоз. 8 октября 
Смоленск с ликованием, при звоне колоколов и пу-
шечной стрельбе встречал Петра, который во главе 
гвардейских полков, с шведским обозом и пленны-
ми, въехал в город.

Всего Петр I посещал Смоленск двенадцать раз.

Возрождение Успенского
В 1677 г. заложен новый Успенский собор. Но-

вый храм поставили на месте древнего Мономахова 
собора, взорванного жителями в 1611 г. Это памят-
ник мужеству и героизму многих поколений смо-
лян, не щадивших жизней, отстаивая независимость 
родной земли. Собор строился долго. В  1772  г. со-
стоялось его освящение. Это главная достоприме-
чательность города. Обычно его сравнивают по раз-
мерам с Успенским собором Московского Кремля. 
Но Успенский собор Смоленска превосходит его 
почти в два раза. В длину достигает 52,2  метра, в 
ширину – 42,6, в высоту от основания до верхушки 
креста – около 70. Смоленский собор великолепен 
внешне. Но еще более очаровательно его внутрен-
нее убранство. Главная достопримечательность хра-
ма – его грандиозный резной пятиярусный иконо-
стас высотой 31 метр и шириной 26. Он отличается 
необыкновенной пышностью.

Летом 1780 г. Смоленск встречал сразу двух мо-
нархов – Екатерину Великую и императора Свя-
щенной Римской империи Иосифа II. В городе 
они провели три дня. Императрица находилась под 
большим впечатлением от Смоленска. Особенно ей 
понравились жители: «Кажется, ни одна губерния 
не может похвастаться подобным числом благовос-
питанных особ обоего пола», – писала она.

XVIII век завершился. Он оказался в истории 
Смоленска единственным без войн и разорений. 
Правда, в 1708 г. над ним нависла серьезная опас-
ность, но энергией Петра I враг не был допущен до 
города и пошел к Полтаве, где нашел свою гибель.

В этом же году великий преобразователь выде-
лил Смоленск в губернский центр, приписав к нему 
17 городов. Петр отодвинул границы от города дале-
ко на запад. Так Смоленск потерял былое военно-
стратегическое значение. Одновременно он утратил 
и торгово-экономическую роль. Изменилось на-
правление торговых путей, и город лишился выгод 
и преимуществ посреднической торговли. Он стал 
небольшим губернским центром со слабым мест-
ным рынком и без перспектив развития.

В 1780 г. город получил утраченный при поляках 
древний герб: в серебряном поле на золотом лафете 
пушка с сидящей на ней райской птицей.

Ключ к Москве. Смоленск в XIX cтолетии
В XIX веке Смоленску выпала нелегкая доля 

встать на пути Великой армии Наполеона. Под Ор-
шей император переправился на левый берег Днепра 
и двинулся на русские земли через город Красный. 
Отсюда его не ждали. Обе русские армии в это время 
контролировали направление от Рудни до Понизо-
вья (ныне Демидов) далеко от Смоленска. Удар вра-
га приняла 27-я дивизия Неверовского, на всякий 
случай выдвинутая в Красный Барклаем-де-Толли. 
Дивизия не дала себя уничтожить. Построившись в 

Памятник 
защитникам 
Смоленска в войне 
1812 года
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Белорусско-русский
городКак Смоленск громил

Наполеона

Продолжение. В прошлом номере мы рас-
сказали о становлении Смоленска, которому 
в этом году исполняется 1150 лет.. Новая пу-
бликация ‒ о XVIII ‒  XIX веках.



Наполеон, заняв Смоленск, казалось бы, дол-
жен был радоваться. Но он понимал, что «была по-
беждена только местность, а не люди». Что делать 
со Смоленском? Перезимовать здесь? Но город 
сожжен и разорен. Осталось одно – идти дальше, 
навстречу гибели своей армии. Логики Барклая 
он так и не понял: «Зачем оставил он Смоленск? 
– спрашивал французский император. – Зачем до-
вел этот прекрасный город до такого несчастного 
положения? Если он хотел его защищать, то для 
чего же не защищал его далее? Он мог бы удержи-
вать его еще долго. Если же он намерения этого не 
имел, то зачем же останавливался и дрался в нем: 
разве только для того, чтобы разорить город до 
основания? За это бы его во всяком другом госу-
дарстве расстреляли…».

Великий полководец оказался не очень прозор-
лив. Ему и Москва будет сдана, но это не спасет его 
армию от полного краха.

Смоленское сражение оказалось вторым по мас-
штабам за весь 1812 год после Бородинского. После 
него Багратион отправил Александру I хвалебную 
реляцию о том, что в Смоленске супостатов поби-
ли аж 20 тысяч. С тех пор отечественные историки 
пользовались этой бравурной цифрой. Действитель-
ные же потери под Смоленском оказались следую-
щие: со стороны русских – 11 620 человек, францу-
зов (по их документам) – 14 041 человек убитыми 
и ранеными. В Смоленске, словами Л.  Н.  Толстого, 
солдаты «в первый раз дрались за русскую землю». 
«Смоленск был нами куплен дорогой ценой», – пи-
шет начальник французского обоза главной квар-
тиры Гизо. – Русские дрались как львы. Барклай-
де-Толли сжег город и обратил в пепел громадные 

провиантские магазины, на которые мы сильно рас-
считывали».

Итак, в Смоленске Наполеон отверг свой план 
военной кампании и бросился в погоню за русски-
ми армиями. Он понимал, что русские умышленно 
завлекают его как можно дальше вглубь страны, 
чтобы уморить голодом и холодом. Россия засасы-
вала Великую армию в свои бездонные пучины. На-
полеон же принял решение одним ударом перело-
мить ход войны в свою пользу. Азартный игрок, он 
сделал шаг в пропасть именно в Смоленске. Можно 
было сохранить лицо, продиктовав Александру I 
условия мира. В Смоленске он попытался это сде-
лать. Безуспешно. И тогда принял бесповоротное 
решение – идти на Москву. 

Едва занялась заря 6 августа, в город под музыку 
начали входить войска Наполеона. Но завоеватели 
разочаровались: здесь, в первом на их пути русском 
городе, не было свидетелей их славы. «Это было 
зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, 
слава кровавая, и дым, окружающий нас, был будто 
единственным результатом нашей победы», – писал 
Сегюр. Дома догорали. Город долго не очищали от 
множества мертвых тел и павших лошадей. Фран-
цузский чиновник Пюибюск писал, что нестер-
пимый смрад от разлагавшихся тел заполнил весь 
город, а зараженный воздух стал источником болез-
ней. «Все эти мерзости при довольно жаркой пого-

каре, она начала отступать к Смоленску, в котором 
не было русских войск. Артиллерийскую стрельбу, 
доносившуюся с юга, услышал генерал-лейтенант 
Раевский, корпус которого еще только выдвигался 
к русским армиям и находился в 12 км от города. 
Именно корпусу Раевского пришлось в одиночку 
защищать Смоленск, когда к нему подошла фран-
цузская армия. Удержать город означало спасти 1-ю 
и 2-ю армии – главные силы России. Совершить это 
ему предстояло с шестнадцатью тысячами солдат. 
Раевский решил отражать натиск врага не в горо-
де, а в предместьях. Оборонительные возможности 
крепостной стены и Королевской крепости он так-
же принял во внимание. Защищать ее он поручил 
26-й пехотной дивизии генерала Паскевича.

Утром 4 августа французы пошли на штурм. 
Тремя огромными колоннами двинулась пехота 
Нея. Левая колонна, шедшая вдоль Днепра, была 
остановлена артиллерийским огнем, остановилась 
и правая колонна. Но средняя во главе с самим 
Неем ворвалась на бастионы Королевской крепо-
сти. Спас положение Паскевич, дважды возглав-
лявший штыковые контратаки. Во второй поло-
вине дня французы предприняли еще одну атаку. 
Так завершилось это сражение. В ночь на 5 авгу-
ста корпус Раевского был заменен войсками 6-го 
пехотного корпуса под командованием генерала 
Дохтурова. Число защитников города составляло 
30 тысяч человек. Противник направил на штурм 
Смоленска не менее 45 тысяч. Наполеон намере-
вался заставить русскую армию выйти из города, 
с тем чтобы навязать ей генеральное сражение. В 

полдень ему доложили, что по Московскому трак-
ту вдоль правого берега Днепра отходит 2-я армия 
Багратиона. Император пришел в ярость. Он по-
нял, что противник отказался от генерального сра-
жения. Но теперь для его преследования следовало 
непременно взять город. Он приказал атаковать со 
всех сторон. Но все неприятельские штурмы раз-
бивались о стойкость русских солдат. Убедившись 
в невозможности взять Смоленск приступом, На-
полеон приказал подвергнуть его артиллерийскому 
обстрелу. Он вызвал в городе страшные опустоше-
ния и превратил его в сплошное пожарище. Ночью 
6 августа, за два часа до рассвета, русские войска 
тихо покинули город. Оставляя Смоленск, армия 
и жители сами поджигали уцелевшие дома, чтобы 
ничего не досталось неприятелю. Картина горяще-
го Смоленска впечатлила Наполеона: «В чудную 
августовскую ночь, – писал он, – Смоленск пред-
ставлял французам зрелище, подобное тому, ко-
торое представлялось глазам жителей Неаполя во 
время извержения Везувия».

Пожар Смоленска предвосхитил грядущий по-
жар Москвы. 

Соединение в Смоленске русских армий вос-
принималось как условие для долгожданного ге-
нерального сражения. Но Барклай после долгих 
раздумий понял, что русские армии пока к нему не 
готовы, и потому отдал приказ уйти из города. Этот 
приказ общество расценило как проявление трусо-
сти. Как можно было отдать врагу первый истинно 
русский город, который солдаты рвались защищать, 
не щадя себя?!

Вид на смоленскую крепостную стену из башни

Вознесенский монастырь

К 20 апреля 1813 года
в городе убрали
31 166 человеческих трупов
и 14 585 трупов лошадей
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бегством из Смоленска, пытаясь придать ему «вид 
медленного и гордого отступления». Башни он при-
казал взорвать, чтобы сохранить лицо. «Как будто 
можно было, – замечает Сегюр, – еще раз вступить 
в этот город, в то время как неизвестно было, удаст-
ся ли даже выйти из него!»

Что и говорить: мир восхищается величием 
Наполеона-полководца, которому принадлежит 
фраза: «От великого до смешного – один шаг». Он 
подтвердил эти слова уничтожением смоленских 
башен. Смешного, впрочем, в этом нет, лишь тра-
гедия и фарс.

После ухода Великой армии Смоленск, по сло-
вам очевидца, «нельзя было назвать городом, если 
бы он не имел окружающей его огромной стены и 
оставшихся каменных церквей». Около 600 жителей 
и свыше 4 тысяч раненых и больных неприятель-
ских солдат. После себя наполеоновская армия 
оставила множество трупов. Их уборка продолжа-
лась более трех месяцев. Их сжигали и закапывали. 
К 20 апреля 1813 года в городе убрали 31 166 чело-
веческих трупов и 14 585 трупов лошадей. Но еще 
долго трупы обнаруживались в садах, огородах и 
даже в колодцах.

Уцелела лишь шестая часть зданий и домов. На 
месте кварталов лишь громадные пустыри с оди-
ноко торчавшими печными трубами. Верховная 
власть знала о бедственном положении города. 
Александр I давал ему разные льготы, будущий им-
ператор Николай I раздавал в 1816 году на улицах 
Смоленска милостыню. Но все это были полумеры. 
Радикальной помощи разоренному городу, засло-
нившему собой Россию, не было. Вот почему про-
цесс залечивания ран продолжался более полувека.

Возрождение из пепла
Разрушенный войной Смоленск, наверное, 

так бы и прозябал, погрязнув в бедности, если бы 

не новый гражданский губернатор Нико-
лай Хмельницкий (1789 – 1845). Прямой 
потомок гетмана Украины, известный 
драматург и переводчик, автор многих 
водевилей, он оказался для Смоленска 
настоящим подарком. Один из лучших 
губернаторов, он сумел за 8,5 года сделать 
очень многое. Назначенный на эту долж-
ность в 40 лет, он инициировал широкое 
строительство. Пользуясь случаем, добил-
ся у Николая I ссуды для города в размере 
миллиона рублей.

Закипела работа. В 1830-м в центре го-
рода заложен сад Блонье. Губернатор лич-
но занимался планировкой сада, сажал де-
ревья. Ему помогало дамское общество го-
рода. Именно Хмельницкому мы обязаны 
изящным садом в центре Смоленска.

Прошло четверть века после из-
гнания Наполеона. Необходимо было 

увековечить героизм защитников России и по-
мять погибших. Созданная с этой целью комис-
сия изучила места, которые предстояло отметить 
возведением памятников. К разработке типо-
вого проекта привлекли архитектора итальян-
ца Адамини (1792 – 1846). Памятник высотой  
26 м представляет собой 8-гранную пирамиду-
шатер. На восточной его стороне над планом Смо-
ленского сражения помещен список с иконы Смо-
ленской Божией Матери Одигитрии. Памятник 
называется «Защитникам Смоленска 4 – 5 августа 
1812 года». Торжественное открытие состоялось в 
день 29-летия освобождения Смоленска от францу-
зов – 5 ноября 1841 года – в присутствии Николая I. 

Во второй половине XIX в. нужды экономиче-
ского развития требовали решения транспортной 
проблемы. Развернулось строительство. К концу 
века Смоленск превратился в крупный узел трех же-
лезных дорог. Улучшилось сообщение с западными 
губерниями, увеличилось население. В Смоленске 
стало расти число иудеев и католиков.

В феврале 1857 года умер великий сын смолен-
ской земли М. И. Глинка. Спустя 13 лет, в феврале 
1870-го, общественность Смоленска подняла во-
прос об увековечении памяти гениального земляка. 
Получив царское разрешение, начался сбор денег 
на сооружение памятника. И вот 9 мая 1885 года, к 
81-й годовщине со дня рождения композитора, было 
приурочено открытие памятника, сооруженного 
по проекту А. Р. Бока. Никогда еще город не видел 
таких торжеств! Съехались делегации русского му-
зыкального общества. Среди именитых гостей были 
М. А. Балакирев, А. С. Аренский, П. И. Чайковский, 
С.  М.  Танеев, А. К. Глазунов, критик В. В. Стасов, 
собиратель живописи С. М. Третьяков… | СГ |

Юрий ИВАНОВ
• Продолжение в следующем номере •

де сделали Смоленск самым несносным местом на 
земном шаре».

В сентябре антисанитария, некачественная вода 
и скудное питание привели к массовому заражению 
дизентерией и оккупантов, и около тысячи жите-
лей, оставшихся в городе. Испытавший на себе все 
тяготы трехмесячного пребывания в Смоленске 
Пюибюск признал, что «необходимо иметь твер-
дость духа выше человеческой, чтобы равнодушно 
смотреть на все эти ужасы».

Отступление Великой армии
Через несколько месяцев в отступающей из 

Москвы наполеоновской армии как заклинание 
повторяли слова императора: «В Смоленске мы от-
дохнем». Это придавало силы измученным, голод-
ным людям. «Слово «Смоленск» переходило из уст 
в уста, этим словом подбадривали всех несчастных, 
мучения которых дошли до высшей точки», – писал 
французский офицер Лабом.

Закутанные в шубы, салопы, обмотанные тряп-
ками, с черными, закоптелыми лицами, солдаты 
Великой армии были «более похожи на людей, убе-
жавших из сумасшедшего дома». В тех отдельных 
бандах, которые уповали на Смоленск, «трудно 
было признать армию», – писал Жомини. Но это 
были люди. И как утопающий хватается за соло-
минку, так и они изо всех сил стремились выжить. 
Слово «Смоленск» было для них как бы паролем, 
дававшим право на жизнь.

Но город, который французы считали концом 
своих несчастий, жестоко их обманул. «Солдаты, не 
получив помещения, расположились на улицах, и 
несколько часов спустя их находили мертвыми око-
ло зажженных костров. Госпитали, церкви и другие 
здания не могли вместить больных, которых мож-
но было считать тысячами. Эти несчастные, остав-

ленные на морозе, лежали на телегах, фургонах или 
умирали, тщетно отыскивая себе убежища…», – пи-
сал Лабом.

Приход голодных масс, не знающих ни порядка, 
ни дисциплины, имел ужасные последствия. Скла-
ды были взломаны и разграблены, запасы на целые 
месяцы уничтожены. Голод был настолько силен, 
что никому и в голову не приходило приготовить из 
муки какое-нибудь кушанье – все глотали ее сырой. 
«Меня ужаснуло все то, что я увидел в Смоленске,– 
вспоминал капитан д’Арманд. – Страдания наших 
людей невозможно представить! В госпиталях не-
достаток во всем. Несчастные раненые сделались 
людоедами, они отрубали куски у человеческих тру-
пов, варили мясо и съедали его. Их ничем не снаб-
жали…»

Смоленск представлял ужасное зрелище. Набе-
режная по левую сторону Днепра, Московская до-
рога в Заднепровье и вся ледяная поверхность реки 
были покрыты лафетами, зарядными ящиками, фу-
рами, усеяны человеческими трупами и павшими 
лошадьми.

Деморализованные, упавшие духом солдаты Ве-
ликой армии поняли, что «этот зловещий Смоленск, 
который армия считала концом своих мучений, был 
только началом их». Впереди были еще 30 дней от-
ступления «через холод и ужас» до границы России. 
Простояв несколько дней при 18-градусном морозе 
биваками на улицах выгоревшего города, голодные 
солдаты двинулись дальше на запад. Из Смоленска 
уходило 50 тысяч солдат, за которыми следовала 
толпа в 30 тысяч больных и безоружных.

Покидая Смоленск, Наполеон распорядился 
окончательно его уничтожить. Сделать это должен 
был корпус Нея, оставлявший город последним. Его 
выступление началось вскоре после полуночи 5 но-
ября. Ней приказал бросить в городе до двух тысяч 

больных и раненых и поджечь дома, в кото-
рых размещались его солдаты. 

Уничтожение крепостных башен не было 
каким-то актом внезапного порыва ярости 
и мести русским, а осмысленное и заранее 
спланированное мероприятие. Сгонять жи-
телей копать шурфы под башнями францу-
зы начали еще в октябре. Заранее они изго-
товили и мины. И вот в 1 час 30 минут ночи 
грянул первый взрыв невероятной силы, 
почти одновременно последовали второй и 
третий, через четверть часа еще два… Мины 
были подведены под все башни, но францу-
зы успели взорвать лишь десять. Остальные 
спасли русские егеря.

Почему Наполеон приказал взорвать 
башни? Он, по его словам, не хотел, чтобы 
смоленские стены вновь задержали его при 
вторичном походе в Россию. Но это ложь. 
Наблюдательный и язвительный Сегюр пи-
шет, что император специально медлил с 
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Усадьба начала XIX века.
Архитектор Дементий (Доменико) Жилярди

Церковь Михаила Архангела (конец XVIII века)
в селе Алексино построена по проекту Матвея Казакова
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ства на грузовиках. А самых обес-
силенных, кто не мог или не хотел 
спускаться из замка в машину, 
просто выбрасывали из окон пря-
мо в кузова.

Перед смертью людей застав-
ляли раздеться. Их одежду, обувь 
и личные вещи забирали и тут 
же тщательно обыскивали, ища 
золото и драгоценности. Евреев 
убивали с особым цинизмом: ста-
вили по 10 человек на широкую 
доску, переброшенную через ров, 
и расстреливали. Когда часть рва 
заполнялась, доску передвигали. 

Детей и подростков, как рас-
сказывают очевидцы, не расстре-
ливали – жалели боеприпасы. 
Им переламывали позвоночник 
и еще живыми сбрасывали в тот 
же страшный ров. Совсем ма-
леньких детей хохотавшие нем-
цы подбрасывали и, развлекаясь, 
расстреливали в воздухе. Многие 
палачи были пьяными. На месте 
расстрела местные жители потом 
нашли много пустых бутылок из-
под водки.

Всего только в сентябре 1941 
года и только в этом рву рас-
стреляли больше четырех тысяч 
евреев.

Вещи убитых потом выстави-
ли в Быхове на распродажу, но 
местное население отказалось их 
покупать. Тогда награбленное от-
правили в Германию.

Оккупанты ловили спрятав-
шихся в Быхове евреев до самой 
зимы 1941 года. Аресты тех, кто 
остался в городке и районе, шли 
каждый день. Людей выводили 
из подвалов, чердаков, вывозили 
за город и расстреливали. Мест 
было несколько: район немецко-
го аэродрома, территория ацето-
нобутанолового завода, где рас-
полагался лагерь военнопленных 
и так называемый Гоньков ров. 
История помнит несколько при-
меров, как простые белорусы пы-
тались защитить соседей-евреев 
от страшной смерти.

64-летний Иван Леонтьевич 
Килесо, живший с женой на ули-
це Колхозной, прятал у себя дома 
17-летнюю Мусю Краснову. Де-
вушка была из многодетной ев-

рейской семьи, но, чувствуя опас-
ность, наотрез отказалась идти в 
гетто. Иван Леонтьевич оставил 
ее дома, выдавая за свою внучку. 
До ноября 1941 года она жила в 
доме. Вся семья Муси погибла, 
выжила только она.

Местная жительница Фрейда 
Адинец была еврейкой, а ее муж 
Степан Данилович – русским. 
Когда евреев начали свозить в 
гетто, Степан спрятал семью в 
доме, в котором квартировал не-
мец. Поразительно, но фашист 
знал, что в доме скрывается ев-
рейка с детьми, но не выдал и 
даже помогал им прятаться. Но 
кто-то все равно донес, и в 1942 
году немцы окружили дом, Фрей-
ду с детьми Перной, Вовой и 
Аней погрузили в машину, а Сте-
пану немцы разрешили остаться. 
Мужчина не оставил семью, и 
всех расстреляли. Спаслась толь-
ко 16-летняя дочь Маня. Еще до 
этих событий она отлучилась из 
дома. Знакомые предупредили 
ее: дома – засада. Маня 10 дней 
пряталась у соседей – Нелли До-
мациевской и ее мамы, затем 
ушла к партизанам, воевала, чу-
дом выжила и после войны жила 
в Быхове. 

Есть и другие случаи чудесно-
го спасения. 25-летний Мойше 
Кац на полном ходу выпрыгнул из 
машины, в которой его с другими 
узниками гетто везли на расстрел, 
и рванул в лес. Вслед ему стреля-
ли, но погони немцы не устроили. 
Узник был легко одет, а в лесу в 
мороз, дескать, парень и так по-
гибнет, но Мойше выжил.

Быховчанин Федор Устинов 
воевал на фронте, а его мать в это 
время выдала немцам невестку-
еврейку с сыном. Когда их вели 
на расстрел, жена Федора сумела 
вытолкнуть из колонны сына Бо-
риса, и он спасся. 

Главного инженера ацето-
нобутанолового завода Георгия 
Моисеевича Шапиро немцы за-
стрелили в первые дни оккупа-
ции прямо на улице. Патрульные 
спросили, еврей ли он, и, полу-
чив утвердительный ответ, тут же 
убили.

Из 10 000 вернулись 300 
Как выяснилось, в конце 1943 

года фашисты проводили специ-
альные работы по уничтожению 
следов своих преступлений. Они 
заставляли советских военно-
пленных раскапывать места мас-
совых захоронений, вывозить 
останки жертв в пригород Быхо-
ва – в район деревни Язвы, а там  
сжигать. Потом всех свидетелей и 
участников этих работ убили, а их 
тела уничтожили. 

Тем не менее многим убий-
цам уйти от возмездия не удалось. 
Полицай Яценко однажды вез на 
телеге четверых маленьких еврей-
ских ребятишек. На улице Доро-
ховской он остановился и разбил 
детям головы об угол дома. В на-
чале 1950-х годов палача удалось 
вычислить, задержать и казнить.

Еще один полицай любил лич-
но вешать людей. После войны 
сумел из Беларуси убежать и даже 
устроился работать управляющим 
стройтреста на Сахалине. Но мир 
тесен – его случайно узнали, су-
дили открытым судом в Быхове и 
там же повесили.

В 1946 – 1947 годах евреи Бы-
хова получили разрешение переза-
хоронить на еврейском кладбище 
часть останков жертв геноцида. 
Выжившие собирали деньги и на-
нимали на них местных с подво-
дами. Эти люди ночами выкапы-
вали и перевозили на кладбище 
останки расстрелянных под де-
ревней Воронино евреев. На двух 
братских могилах установили два 
памятника. А на местах массо-
вых расстрелов евреев монументы 
установили только много лет спу-
стя – благодаря настойчивости 
еврейской общины и деньгам ан-
глийской семьи Лазарус.

До войны в Быховском райо-
не жили почти 10 тысяч евреев. И 
рядом с городом было много ме-
стечек: Ново-Быхов, Сапежин-
ка, колхоз имени Володарского, 
Барколабово. После войны с 
фронта, из партизанских отря-
дов, эвакуации вернулись всего 
триста человек. | СГ |

Никита МИРОНОВ

Читатель журнала «Союзное государство» случайно 
нашел в белорусском городке Быхов остатки памятника 
тысячам расстрелянных евреев и стал самостоятельно 
расследовать трагедию 

– Я там служил в 1957 году, 
и место захоронения обнаружил 
случайно, – позвонил в нашу 
редакцию 76-летний москвич 
Анатолий Колакин. – Учился на 
повара, мы жили в домиках, на-
поминающих бараки.

Как позже выяснилось, воен-
нослужащие поселились в быв-
шем концлагере. Однажды Ана-
толий с сослуживцами играл на 
поляне в футбол. Устал, сел отдо-
хнуть на поросший мхом камень. 
Стал отрывать мох и... На кам-
не оказалась высечена надпись: 
«Здесь похоронены...». Анатолий 
позвал командира, тот мобили-
зовал бойцов, вместе полностью 
очистили камень, и тот оказался 
нехитрым монументом. Оказы-
вается, здесь расположены не-
сколько захоронений евреев, 
белорусов, русских, поляков и 
людей других национальностей, 
попавших под машину Третьего 
рейха. Вот что выяснил Анатолий 
Васильевич в ходе своих исследо-
ваний.

В 1939 году в Быхове жили 
2295 евреев – примерно пятая 
часть населения городка. В нача-
ле июля 1941 года городок заняли 
немецкие войска, и оккупация 
продолжалась почти три года.

Понятно, что мало кто успел 
эвакуироваться: дороги были бы-
стро перекрыты гитлеровскими 
войсками. Евреи-старики, помня 
немецких солдат еще по Первой 
мировой как вполне порядочных 
людей, даже не пытались бежать. 

Доподлинно известно: братья Ха-
скины – зажиточные быховские 
евреи, раскулаченные при совет-
ской власти, – даже вышли встре-
чать оккупантов хлебом-солью! 
Но нацисты сразу организовали 
полицейский участок  в здании 
почты, а в помещении школы – 
жандармерию.

Уже 28 августа 1941 года – не 
прошло и двух месяцев – немцы 
провели первую «акцию». Таким 
нейтральным словом гитлеровцы 
называли свои массовые убий-
ства. В этот день более 250 моло-
дых евреев, юношей и девушек, 
отправили якобы ремонтировать 
дорогу Быхов – Рогачев. Их при-
везли на окраину города к глубо-
кому, около 12 метров, противо-
танковому рву и всех расстреляли. 
В Быхове были слышны выстрелы 
и крики, местные жители броси-
лись посмотреть, что происходит, 
но полицаи никого и близко не 
пустили. История оккупации, 
начавшаяся с хлеба-соли, бы-
стро скатилась к одной из самых 
страшных трагедий в истории че-
ловечества.

Люди с желтой звездой
В начале сентября 1941 

года комендант Быхова обер-
лейтенант Мартус провел прину-
дительную перепись населения. 
Полицейские при поддержке ок-
купантов обошли каждый дом, 
переписали всех жильцов. Ис-
пользуя результаты, немцы тут же 
начали уничтожать евреев. Для 

начала они той же осенью 1941-го 
организовали в городе гетто. Всех 
евреев согнали в квартал между 
старинным городским трехэтаж-
ным замком и Преображенской 
церковью, часть поселили в зда-
нии замка. Кстати, жители Быхо-
ва с богатой фантазией когда-то 
говорили, что в старинной крепо-
сти живут привидения. Если они 
и правда там жили, то, увидев му-
чения людей той осенью, навер-
няка спешно покинули здание. 

С собой узникам разрешили 
взять только минимум одежды. 
Продукты и воду не выдавали, и 
вскоре выяснилось, почему. Лю-
дям было не суждено долго жить. 
Вместе с евреями гитлеровцы за-
гнали в гетто также всех местных 
коммунистов, активных сторон-
ников советской власти, а также 
беженцев из Западной Беларуси 
и Польши. Всего в гетто оказа-
лось около 4,7 тысячи человек. 
Узникам-евреям приказали но-
сить желтые нашивки в виде ше-
стиконечной звезды. Это была 
обычная нацистская практика 
– такие же носили в гетто других 
еропейских городов. 

Жуткий ров
Быховское гетто просуще-

ствовало всего несколько недель. 
Полуживых от голода, жажды и 
холода узников выводили колон-
нами в сторону деревни Ворони-
но за реку Днепр. А там расстре-
ливали. Ослабленных голодом и 
больных вывозили к месту убий-

Мы квартировали
в бывшем концлагере
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Графиня Воронцова-Дашко-
ва, урожденная Нарышкина, бли-
стательная петербургская львица 
и повелительница мод, Алексан-
дра Кирилловна принимала в пе-
тербургском доме № 8 на Двор-
цовой набережной и своего друга 
Александра Пушкина, и Михаи-
ла Лермонтова, посвятившего 
ей стихотворение «К портрету», 
и Николая Некрасова, и Ивана 
Тургенева. Последний вывел ее в 
своем романе «Отцы и дети» под 
именем «княгиня Р.».

Ее дочка, маленькая графиня 
Ирина, росла умной, красивой, об-
щительной и прекрасно образован-
ной. Если помножить это на древ-
нейшую родословную, близость ко 
двору и фантастическое приданое, 
можно предположить, сколько 
представителей других блестящих 
семейств империи с нетерпением 
ждали ее совершеннолетия. 

Достойный претендент жил в 
соседнем доме. Несколько при-
глашений на бал, брошенных 
будто бы вскользь фраз, несколь-
ко недвусмысленных взглядов, 
легкая, почти невесомая интрига, 
и вот в ноябре 1852 года родители 
потенциального жениха в обста-
новке пока строжайшей секрет-
ности обсуждают условия обруче-
ния, а в дальнейшем – венчания. 
Правда, жених был на 12 лет стар-
ше, но для середины XIX века та-
кая разница была нормальной. 

Пристройка
Светлейший князь Варшав-

ский, граф Эриванский Федор 
Иванович Паскевич мог похва-
стать много чем, кроме одного – 
блеска происхождения. Князем 
и графом он был лишь во втором 
поколении. Его отец, один из луч-
ших русских полководцев Иван 
Федорович Паскевич, вел родос-
ловие от казачьего старшины в ар-
мии Богдана Хмельницкого Пась-
ко. Отец будущего князя, Федор 
Григорьевич, был обычным по-
мещиком Полтавской губернии, 
имевшим 500 душ. Зато сын сумел 
себя проявить на воинском по-
прище. И не только на воинском. 
Как военачальнику ему, особен-

но после войны с Наполеоном, 
приходилось не раз разбирать-
ся с крестьянскими бунтами, 
когда разоренные крестьяне 
отказывались платить цар-
ским чиновникам подати. 
Вникнув в дело и выслушав 
стороны, Паскевич часто 
становился на сторону 
крестьян и доносил госу-
дарю, что «бессовестные 
деяния удельных чинов-
ников облечены формой 
закона, но по совести они 
преступны и всякому бес-
порядку они настоящая при-
чина». В результате Паскевич за-
воевал любовь народа и уважение 
императора Александра, ранее его 
недолюбливавшего. К 1826 году 
он уже получил чин генерала от 
инфантерии и был отправлен на 
Кавказ на смену генералу Ермо-
лову. За победы в войне с Пер-
сией (1827 – 1829) и завоевание 
Эриванского ханства Иван Фе-
дорович удостоился титула графа 
Эриванского и миллиона рублей 
ассигнациями. В сентябре 1829-го 
за победу над турками ему присво-
или высшее в империи воинское 
звание «генерал-фельдмаршал», 
а в 1831-м за подавление Ноябрь-
ского восстания в Польше высо-
чайшим указом пожалован титул 
князя Варшавского, и не простого 
– Светлейшего.

Родившемуся в 1823 году 
единственному сыну и наслед-

нику показать себя столь же бле-
стящим военачальником не уда-
лось. Хотя в неполных 26 лет и 
был пожалован в полковники. В 
Крымскую (1853  –  1856) дослу-
жился до генерал-лейтенанта, 
а за месяц до ее окончания, 
20  января 1856 года, произве-
ден в генерал-адъютанты. Это в 
32 года. К тому времени он уже 
три года был женат на графине 
Ирине Воронцовой-Дашковой, 
ставшей после свадьбы Свет-
лейшей княгиней Варшавской и 
графиней Эриванской Ириной 
Паскевич.

В том же 1856 году, более того 
– в тот же день, 20 января, прои-
зошло еще одно событие, далеко 
не радостное. В Варшаве после 
продолжительной болезни в воз-
расте 73 лет скончался генерал-
фельдмаршал Иван Федорович 
Паскевич.

Место
Город Гомель сам по себе до-

статочно древний. Первое упоми-
нание – 1142 год. Тогда он при-
надлежал князьям Черниговским 
и назывался Гомъ. Последующие 
несколько веков этот неболь-
шой укрепленный населенный 
пункт переходил от одних князей 
к другим, пока в 1772 году при 

Даже у большевиков
не поднялась рука
на княгиню Паскевич,
ставшую матерью
для целого города

Маленькая
хозяйка 

большого
Гомеля

Князь Федор Паскевич
был единственным сыном
прославленного полководца

Графиня Ирина Воронцова-
Дашкова вышла замуж
за соседа
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году на устроенной Федором Ива-
новичем писчебумажной фабри-
ке по требованию супруги введен 
8-часовой рабочий день. Впервые 
в России. 10 лет спустя в память об 
этом княгиня Паскевич выдели-
ла 10 000 рублей на учреждение в 
Петербургском технологическом 
институте именных стипендий. В 
начале XX века княгиня открыла в 
своем городе музыкальный салон, 
в котором дети-сироты бесплатно 
обучались музыке и пению. А на 
Рождество все дети Гомеля полу-
чали от «хозяйки» подарок.

Но помощь была не толь-
ко общей, а и строго адресной. 
Стоило небогатым родителям, не 
имевшим возможности обеспе-
чить дочь приданым, обратиться 
к княгине с прошением, как не-
веста получала существенный 
подарок. Как правило, это была 
качественная швейная машинка. 

Постройка
В 1903 году муж Ирины, Свет-

лейший князь Варшавский, граф 
Эриванский Федор Паскевич 
оставил этот мир. Бразды прав-
ления огромным хозяйством 
перешли к вдове, 68-летней «кня-
гине Иринушке», как ее звали в 
Гомеле и окрестностях. При этом 
размеры ее благотворительности 
выросли. Хоть и престарелая, но 
не утратившая энергии княгиня 
не ограничивалась перечислени-
ем денег. Она лично контролиро-
вала движение средств и по воз-
можности его «активизировала». 

Тогда же в Гомеле на день-
ги княгини выстроен каменный 
ночлежный приют с чайной. 

В 1907 году город решил 
наконец-то обзавестись водо-
проводом. Работы по его про-
кладке оценили в 113 000 рублей. 
Из них Ирина Паскевич сразу 
выплатила 30 000. Для того чтобы 
получить недостающую сумму, 
городской актив решил выпу-
стить облигации 5-процентного 
городского займа. Каковые тут 
же были выкуплены той же Ири-
ной Паскевич за 99 000 рублей. 
В 1910 году княгиня пожертво-
вала 250 000 рублей, примерно 

четверть всего состояния, на 
постройку в Петербурге первой 
в мире нервно-хирургической 
клиники, получившей имя Пи-
рогова. В 1912 году за ее счет 
построены и оборудованы по 
последнему слову медицинской 
техники гинекологическая кли-
ника и родильный дом. Врачей 
княгиня набирала в лучших уни-
верситетских клиниках, а лече-
ние было бесплатным. 

Хотя княгиня редко покида-
ла свой дворец, в городе в лицо 
ее знали все. Независимо от об-
становки эта сухонькая старушка 
в черном платье и белом чепце 
присутствовала на всех городских 
праздниках, где часто пела вместе 
с лично ею выученными вокалу 
девицами. Для прогулок горожан 
она открыла дворцовый парк, а 
для поддержания в нем порядка 
организовала отряд из 30 конных 
полицейских. 

Итог
В годы Первой мировой в Го-

мель, находившийся недалеко от 
фронта, потекли потоки раненых, 
для которых княгиня оборудовала 
5 госпиталей. Ближе к концу вой-
ны она открыла еще 3 лазарета. 
Представителям Красного Кре-
ста, принявшим это медицинское 
хозяйство под свои флаги, Ирина 
Паскевич подарила свой авто-
мобиль. В 1915 году гомельский 
дворец Паскевич и гомельские 
госпитали дважды посещал импе-
ратор Николай II. 

Предел
Вскоре после прихода к вла-

сти большевиков к княгине явил-
ся комиссар, предгубисполкома 

первом разделе Речи Посполи-
той императрица Екатерина II не 
конфисковала его в казну. По-
сле чего город с окрестностями 
был за выдающиеся воинские за-
слуги подарен «для увеселения» 
графу Петру Александровичу 
Румянцеву-Задунайскому. Граф 
устроил в своем частном городе 
резиденцию с огромным камен-
ным дворцом, построенным в 
конце XVIII века по проекту зна-
менитого архитектора Ивана Ста-
рова. В 1826 году и город с окрест-
ностями, и дворец по наследству 
перешли младшему сыну графа. 
Он, видимо, буквально воспри-
нял установку «для увеселения». 
Так что уже в 1828 году все го-
мельское имение было заложено, 
а спустя 6 лет продано в казну. Из 
которой дворец вместе с приле-
гающей территорией в полгорода 
тут же выкупил Иван Федорович 
Паскевич. Оставшуюся часть Го-
меля Николай I подарил люби-
мому генерал-фельдмаршалу в 
1838 году. Новый хозяин отнесся 
к приобретению основательно. 
Иван Федорович открыл в нем 
стекольную мануфактуру, сахар-
ный завод, сально-свечной завод, 
круподерку, несколько канатно-
веревочных и лесопильных пред-
приятий, церковно-приходское 
одноклассное училище, народное 
училище. Употребив свой нема-
лый авторитет, он добился, что-
бы через город прошли государ-
ственная шоссейная магистраль 
Санкт-Петербург – Одесса и пер-
вая в империи телеграфная линия 
дальней связи Санкт-Петербург – 
Севастополь. В середине XIX века 
на три гомельские ярмарки еже-
годно привозилось товара более 
чем на миллион рублей. 

Все это имение перешло во 
владение молодому князю Паске-
вичу и его жене, княгине Ирине 
Паскевич. 

Первое десятилетие семья 
жила зимой в столице, а весной 
перебиралась в Гомель, бывший 
у Паскевичей чем-то вроде дачи. 
Когда чета въезжала во дворец, 
над ним поднимался штандарт 
с гербом Паскевича, на котором 

были изображены два воина: сле-
ва – гренадер, справа – кавказец. 
В 1866-м 43-летний генерал вы-
шел в отставку, и семья переехала 
в Гомель почти навсегда.

Федор Иванович продолжал 
начатое отцом промышленное 
продвижение города. Открыл три 
чугунолитейных завода, два кир-
пичных, прославившуюся на всю 
Россию спичечную фабрику «Ве-
зувий». А вот у княгини Ирины 
осуществить детскую задумку не 
получалось. За десять лет брака у 
супружеской четы так и не родил-
ся ребенок.

Надстройка
Современное производство 

требует грамотных рабочих. Ре-
зультатом стараний Паскеви-
ча стало учреждение в городе 
4-классной гимназии, со време-
нем ставшей 8-классной. Обу-
чение было платным и стоило 
недешево – 10 рублей серебром 
в год. Такие расходы могла по-
тянуть далеко не каждая семья, 
и князь распорядился выдавать 
ежегодно 300 рублей серебром из 
своих доходов «нескольким из не-
достаточных городских и уездных 
гомельских жителей». 

Ирина, поняв, что своих детей 
уже не будет, переключилась на 
чужих. В 1874 году княгиня учре-

дила «Федоровский детский при-
ют князя Паскевича» для малолет-
них девочек. В 1878 году княгиня 
основала и возглавила правление 
Гомельского общества вспомоще-
ствования учащимся, целью ко-
торого согласно уставу было «до-
ставлять материальные средства 
несостоятельным лицам... к по-
ступлению, продолжению и окон-
чанию курса учения в мужских и 
женских учебных заведениях Го-
меля и равно оказывать помощь 
при переходе их в высшие и спе-
циальные заведения империи». 
На деньги общества ежегодно об-
разование получали не менее двух 
десятков человек, при этом взно-
сы княгини составляли более тре-
ти бюджета. Следующим этапом 
стало учреждение Ириной Паске-
вич «Общества пособия бедным», 
здание для которого на Госпи-
тальной улице также подарено 
княгиней. При обществе создан 
приют для детей-сирот, а при нем 
– начальная школа. При значи-
тельной финансовой поддержке 
княгини в городе построена новая 
гимназия и несколько церковно-
приходских школ. В начале 90-х 
на ее деньги построена богодель-
ня «Приют для престарелых жен-
щин». Расходы на содержание 
Ирина Ивановна также полно-
стью взяла на свой счет. В 1895 
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Это было одно из правил, которого княгиня старалась придерживаться: 
давать просящему не рыбку, а удочку. Княгиня ездила на своем авто 
по школам и училищам и отбирала наиболее способных учеников, 
которым давала специализированное образование. 
По городу о ней ходили легенды. Говорили, например, что она нашла на 
улице нищего еврейского мальчишку, торговавшего булками с маком, 
и  отправила его учиться в Швейцарию на глазного врача. 
На самом деле маленький Абраша Брук не был нищим. 
Отец его, путейный инженер, аккуратно оплачивал обучение сыновей. 
Абраша учился успешно, проявляя склонность к биологии. 
Точно неизвестно, сам ли Абрам Яковлевич обратился к княгине 
с  просьбой помочь ему с высшим образованием, родитель ли его 
подал прошение, или сама княгиня выделила перспективного юношу, 
но  известно, что Ирина Паскевич действительно финансировала 
обучение Брука в Швейцарии. Когда он вернулся в Гомель, княгиня 
открыла для него глазную клинику. Что было кстати: в городе тогда 
одним из самых распространенных заболеваний была трахома. 
В год врачи клиники проводили до  700  операций. 
Под руководством Брука клиника функционировала до  1941 года.
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Когда в 1917 году пришедшие 
к  власти большевики заставили 
полуслепую 82-летнюю 
старушку заполнять анкету, 
та  недолго думала над пунктом 
«род занятий». 
Хоть и слабой рукой, но 
красивым почерком княгиня 
вывела: «переводы». 
И  действительно, если 
в Гомеле ее знали как 
добрую хозяйку, в  России 
– как  благотворительницу, 
то  миру она была известна 
именно как переводчица. 
Ее  очаровали книги модного 
автора, графа Льва Толстого. 
Княгиня быстро добилась 
от  него разрешения на перевод 
и уже в 1877 году жители 
Франции смогли оценить 
творчество русского гения. 
Первым переведенным ею 
романом стало «Семейное 
счастье». 
А в 1879 году в переводе 
«Паскевич М» с подзаголовком 
«Исторический роман, 
переведен русской с 
разрешения автора» на 
французском языке вышла 
эпопея «Война и мир». 
Позже она перевела его и на 
несколько других языков.

Дворец Паскевичей после реставрации
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Иван Нейбах и потребовал пере-
дать имущество «власти рабочих 
и крестьян». Княгиня Иринушка 
подписала все бумаги без промед-
ления, после чего ей выделили 
пенсию в 250 рублей, а для про-
живания предоставили избушку 
лесника. Из самого же дворца в 
1919 году вывезли и сдали в мо-
сковский Исторический музей 
«около ста пудов золота и серебра 
в изделиях».

Новая власть не трогала ста-
рушку, но жить одной в лесни-
честве, когда тебе под 90, невоз-
можно. И княгине на помощь 
пришли ее многочисленные дети 
– жители Гомеля, которых она 
выкормила, выучила, вывела в 
свет и которые ответили ей своей 
преданностью. Несмотря на го-

лодное время и опасность опалы, 
старушку чуть не силой вывез к 

себе в дом тот самый доктор Брук, 
когда-то отправленный учиться 
в Швейцарию. Эстафету у него 
принял другой известный гомель-
ский доктор – Александров. А 
последние годы Ирина Иванов-
на прожила в паре сотен метров 
от своего бывшего дворца, в доме 
бывшего своего повара Ляшкеви-
ча. Умерла княгиня от воспале-
ния легких в апреле 1925 года, на 
девяностом году. Власти не дали 
ее положить в фамильный склеп, 
так как он располагался на терри-
тории парка, уже тогда носивше-
го имя Луначарского, и числился 
музейной ценностью. Поэтому 
похоронили княгиню Иринушку 
под стенами гомельского Собо-
ра Святых Петра и Павла. Позже 
кладбище снесли, и теперь место 
захоронения известно лишь при-
близительно.

В конце XIX века жители Го-
меля в честь княгини назвали 
одну из красивейших улиц города 
Ирининской. В советское вре-
мя ее переименовали в Перво-
майскую. Ровно 10 лет назад ей 
вернули старое имя. Теперь она 
начинается с улицы Советской, 
пересекает улицу Кирова и закан-
чивается проспектом Ленина. А у 
дома врача Александрова княгине 
Иринушке поставлен памятник. 
Сейчас в этом доме загс. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Интерьеры дворца пережили войну и советскую власть

Зоя БЕЛОХВОСТИК,
заслуженная артистка 
Беларуси, прима 
Купаловского театра:

– Война для нашей семьи началась 
с расставания. Мой дедушка, Глеб 
Павлович Глебов, был артистом 
и уехал на гастроли в Одессу. А 
бабушка с маленькими дочками 
остались на даче под Минском. 
Когда начали бомбить, они бежали 
куда глаза глядят. По сути, потеря-
лись. Обессиленную бабушку на 
одной из станций заметил кто-то 
из театральной труппы, которая 
ехала в Москву. Так судьба свела 
их во второй раз.
Дедушка выезжал с фронтовой 
бригадой на концерты. Во время 
выступления их бомбили, но пред-
ставление продолжалось, никто не 
разбегался: ни солдаты, ни арти-
сты. Все старались не падать духом, 
а дедушка со сцены громогласно 
обыгрывал ситуацию, грозя против-
нику кулаком: «Вот они: те, которые 
хотят украсть мои денежки!..»  

Другой дедушка, Сергей Белохво-
стик, возглавлял партизанскую 
бригаду.
Мои родители – дети войны. Мама 
рассказывала, как они, малыши, 
делили хлебные крошечки. А ка-
ким лакомством было посыпать 
сахаром смоченный водичкой ку-
сок хлеба! 
Мы впитали эти рассказы и вос-
поминания. Они как мое прошлое, 
так и мое настоящее. 

Что для вас
День Победы?
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ОПРОС

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
73

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013

О том, что 
представляет 
собой современная 
российская 
литература, каковы 
последствия 
распада СССР 
для культуры, 
возможен 
ли процесс 
реинтеграции 
на  постсоветском 
пространстве, 
рассуждает один из 
самых популярных 
российских 
писателей

Его повести и романы выхо-
дят огромными тиражами и по-
стоянно переиздаются, причем 
не только в России, но и за ру-
бежом. Лауреат многих россий-
ских и международных премий. 
Кроме того, Юрий Поляков – 
общественный деятель, член Со-
вета при Президенте России по 
культуре и искусству, главный 
редактор «Литературной газеты», 
острый и яркий публицист.

– Во времена Советского Со-
юза можно было говорить о еди-
ном литературном процессе. С 
распадом страны этот процесс 
прервался. Как можно восстано-
вить этот процесс? И нужно ли 
его восстанавливать? 

– Обязательно нужно, в этом 
все заинтересованы. Возможно, 
лет через 50 – 100 – 150 мировое 
культурное пространство может 

измениться. И литература быв-
ших советских республик будет 
выходить в мир на английском 
или китайском. Но сейчас один из 
общемировых посредников между 
разноязычными писателем и чи-
тателем – русский язык. Прежде 
всего для тех, кто живет на терри-
тории стран бывшего СССР. 

Те, кто в свое время развалил 
Советский Союз, не исчезли, не 
сошли еще с исторической сце-
ны. Конечно, кто-то уехал, кто-то 
умер, кто-то осознал свою ошиб-
ку и теперь занимается искупле-
нием исторической вины. Но 
многие из них остались во власти, 
в основном в ее среднем звене. И, 
к сожалению, чаще они сконцен-
трированы в культурном и медий-
ном пространстве. Я постоянно 
чувствую сопротивление и сабо-
таж. Пожалуйста, простой при-
мер, берем Государственную пре-

мию РФ, присуждаемую с 1992 
года. Сколько писателей, пишу-
щих на языках народов России, 
получили эту премию за двадцать 
лет? Один. Канта Ибрагимов – 
чеченский прозаик. 

У нас в стране достаточно вли-
ятельны силы, которые считают, 
что распад должен продолжиться, 
чтобы Россия разделила участь 
Советского Союза. Это саботаж 
на уровне среднего звена. Госу-
дарственная же политика  совсем 
иная, она направлена на сохра-
нение целостности государства. 
Когда обсуждаешь эти вопро-
сы на самом высоком уровне, то 
встречаешь полное понимание. 
Но когда дело доходит до приня-
тия конкретных решений – сразу 
начинаются проблемы. 

Сейчас мы видим, как русский 
язык тихо угасает в бывших совет-
ских республиках. В то же 

Юрий ПОЛЯКОВ:
Критерий хорошей литературы –

перечитывание
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вится плохо. Когда оно начинает 
укрепляться – мне лучше. У неко-
торых моих оппонентов наоборот. 

– Что для вас является глав-
ным критерием настоящей ли-
тературы?

– Для меня критерий хорошей 
литературы – перечитывание. 
Один раз можно прочитать лю-
бую ерунду, поддавшись рекламе, 
настроению или советам друзей. 
Но хорошая литература – это та-
кая, которую хочется перечитать. 
Обратите внимание, книги всех 
наших букеровских и прочих лау-
реатов издаются один раз и боль-
ше не печатаются. Ну что это за 
литература такая? Хорошая лите-
ратура – это та, которая переиз-
дается и перечитывается.

– Есть ли какой-то твор-
ческий замысел, который вы не 
смогли осуществить? 

– Конечно! 20 лет, как пи-
сатель, я пребываю в ситуации 
бойкота. Мои книги бойкотиру-
ются. Не читателями, конечно, а 
либеральной критикой, которая 
контролирует 90 процентов лите-
ратурного пространства. Вот при-
мер. В альманахе, редактируемом 
Ивановой, вышла большая ста-
тья критика Данилкина о прозе 
первого десятилетия нового века. 
Там есть про всех, даже робких 
дебютантов. Моя фамилия даже 
не упомянута. Но я привык. Зато 
мои книги расходятся большими 
тиражами, пьесы идут по всей 
стране, повести и романы экра-
низируются. Весной на ТВ новый 
4-серийный фильм по «Апофе-
гею» и 6-серийный по «Грибному 
царю». Меня ставят в Армении, 
Грузии, Казахстане, Молдавии… 
В Беларуси в Театре киноактера 
Александр Ефремов будет ставить 
одну из моих пьес, сейчас решает-
ся – комедию или мелодраму.

Недавно вышла третья, заклю-
чительная часть моего большого 
романа «Гипсовый трубач», кото-
рый я носил в голове лет пятнад-
цать, а писал шесть лет. В апреле 
этого года выйдет сводный том в 
новой редакции, я сильно перера-
ботал роман, надеюсь, улучшил.  
Сейчас сел за новую пьесу. 

Есть у меня и замыслы новых 
прозаических вещей. Очень хочу 
написать книгу о Николае Ле-
скове. Сейчас собираю материал. 
Интересно, что в ЖЗЛ о Лескове 
не писали никогда за все время 
существования серии. Что наво-
дит на грустные размышления. 
Надо сказать, судьба Лескова 
сложилась драматично. Прогрес-
систы на него обиделись, упор-
но бойкотировали, отравили ему 
жизнь. Да и сейчас, через полто-
ра века, не успокоились, недавно 
вот выбросили из школьной про-
граммы, заменив Улицкой. Мне 
захотелось разобраться в его судь-
бе и его творчестве.

– Союзное государство Рос-
сии и Беларуси, пожалуй, самый 
успешный интеграционный про-
ект на постсоветском простран-
стве. Как вы его оцениваете?

– Я скучаю по Дням многона-
циональной литературы, которые 
часто проходили при советской 
власти. Когда собирались пре-
красные поэты и прозаики, ког-
да выступали на одной сцене. И 
когда ты слышишь эту симфонию 
разноязыких литератур, видишь 
эту цветущую сложность, пони-
маешь: без каждого рода-племени, 
даже самого малого, от века жи-
вущего в Евразии, невозможно то 
плодоносное единство, которое у 
нас было и еще, верю, будет. 

Иногда говорят, что велико-
русская культура была только 
донором для народов Советско-
го Союза. Это неправда! Ничего 
подобного, она сама обогати-
лась, усложнилась, украсилась, 
взяв многое и от белорусов, и от 
украинцев, и от кавказских на-
родов, и от наследников великой 
империи чингизидов. Мы просто 
этого не осознавали. Писатели из 
союзных республик повлияли на 
советскую литературу не меньше, 
чем Борис Пастернак или Кон-
стантин Симонов. Это взаимный 

процесс и взаимное обогащение. 
Помня все трудности прошло-

го, я, как и многие, тем не менее 
скучаю по тем временам и на-
деюсь, что процесс интеграции, 
пусть пока в рамках Союзного го-
сударства, вступит в более очевид-
ную фазу. Наша общая культура 
способна помочь ускорению этого 
процесса. Ведь культура не просто 
духовный ореол народа, это – пре-
жде всего – та энергия, благодаря 
которой народ движется крутыми 
дорогами Истории. | СГ |

Беседовал Андрей БАЙДАК

время Франция вкладывает боль-
шие средства, чтобы поддержать 
франкофонов, Англия наращи-
вает финансирование Британско-
го совета, практически в каждой 
стране есть представительства не-
мецкого Института Гёте. А мы? 

Мы только сейчас через инте-
грацию начинаем восстанавливать 
общее хозяйство, восстанавливать 
утраченные экономические связи. 
В том числе и через такие интегра-
ционные проекты, как Союзное 
государство. 

– Сейчас самое популярное 
слово – это «кризис». Понятно, 
что речь идет прежде всего об 
экономическом кризисе. Но ведь 
одновременно с ним нас ожидает 
и моральный, нравственный, ин-
теллектуальный кризис. Ученые 
говорят, народ глупеет. Может 
ли в «стране дураков» появиться 
поколение гениев?

– История знает периоды упад-
ка. Все это уже было. Общество 
потребления неизбежно приводит 
к общему снижению морального 
и интеллектуального уровня, ког-
да начинается легализация того, 
что всегда считалось отклонением 
от нормы. Рим погиб оттого, что 
были легализированы все пороки. 
Если гедонизм становится смыс-
лом цивилизации – жить этой ци-
вилизации осталось недолго.

Но я не политолог, не геопо-
литик. Я писатель. И на примере 
литературы могу сказать, что в 
своем окружении, особенно у 30 
– 40-летних писателей, вижу ка-
тастрофическое падение профес-
сионального уровня. Нынешние 
лауреаты «Русского Букера» или 
национальной литературной пре-
мии «Большая книга». У того же 
Захара Прилепина, Дмитрия Бы-
кова, Сергея Минаева, Виктора 
Пелевина есть, конечно, интерес-
ные идеи и социальные наблюде-
ния, но на уровне языка, на уров-
не литературного мастерства они 
написаны так, что даже средний 
советский прозаик, не мечтавший 
о премиях, был гораздо сильнее.

Вы никогда не задумывались, 
почему никого из них толком не 

экранизируют? А если и экрани-
зируют, то выходит конфуз, как с 
«Духless» или «Generation «П»? А 
нечего экранизировать. Там нет ни 
толковых сюжетов, ни характеров, 
ни речевых характеристик. Герои 
говорят по-русски так, как синхро-
нисты, с ходу переводящие амери-
канский фильм. А Быков, талант-
ливый либеральный публицист, 
едва берется за прозу, сразу стано-
вится похожим на акына с высшим 
филологическим образованием. 

Депрофессионализация про-
изошла практически везде. И в 
политике тоже, кстати говоря. 
Это связано с тем, что покой-
ный Александр Панарин назы-
вал гедонизацией общества. Ведь 
что такое гедонизм? Как фило-
софская категория – этическое 
учение, согласно которому удо-
вольствие является главной до-
бродетелью, высшим благом и 
целью жизни. А в чем заключа-
ется работа писателя? Труд писа-
теля, особенно прозаика, в том, 
чтобы сидеть на стуле и каждый 
день писать. И переделывать до 
тех пор, пока ты не дойдешь до 
той степени совершенства, на ка-
кую способен. А чем сейчас зани-
маются писатели? Тусовками. Я 
очень редко хожу на них, но если 
туда попадаю, то вижу одних и 
тех же людей. Кстати, именно по 
этой причине некогда отличный 
писатель Маканин превратился 
в улыбчивого халтурщика. Когда 
они пишут? Не знаю. Им некогда 
работать над словом. Слыть пи-
сателем и быть писателем – вещи 
разные. 

– Отсутствие хорошей ли-
тературы, наверное, зависит 
не только от писателей. Изда-
тельства просто отказываются 
печатать серьезные книги моло-
дых авторов. Потому что это 
просто экономически невыгодно. 
Лучше напечатать детектив 
или любовный роман. 

– Есть издательства, выпуска-
ющие хорошие книги, правда, ма-
ленькими тиражами. В конце кон-
цов, издать книгу можно и за свой 
счет. Но книгу надо раскрутить. А 
система раскрутки позаимствова-

на у американцев: премии, гран-
ты, телевизор, заказные рецензии. 
Кстати, за ниточки из-за ширмы 
дергают те самые чиновники, ко-
торые тормозят все то, что необхо-
димо для восстановления мощной 
евразийской державы. Если они 
увидят у тебя в книге, пусть даже 
самой талантливой, намек на па-
триотизм, заботу о государстве, 
не дай бог, любовь к своему наро-
ду, ты обречен. Будешь мыкаться 
по маргинальным издательствам, 
получать никому не ведомые пре-
мии. А получишь случайно госу-
дарственную премию – замолчат. 
Интересная вещь: имена лауреатов 
«Русского Букера» навязывают-
ся, как сверхнадежные прокладки 
легковерным дамам, а вот столика 
с книгами лауреатов Государствен-
ной премии России я не видел ни в 
одном магазине. Странно, правда?  

Я об этом совершенно откро-
венно говорил на «круглом столе» 
по проблемам патриотизма, ко-
торый в Краснодаре собрал Пре-
зидент Путин. И мне кажется, 
что все-таки не зря говорил. Это 
очень серьезная проблема, если 
писателю в России невыгодно и 
даже опасно быть патриотом. Я, 
в 2001 году придя в «Литератур-
ную газету», напечатал интервью 
с Распутиным, имя которого 10 
лет даже не упоминалось в «ЛГ». 
И меня сразу стали обвинять во 
всех грехах, даже черносотенцем 
называли. Ну какие Распутин, 
Белов, Кожинов черносотенцы? 
Они просто русские писатели. 
Вот такой был накал русофобии в 
начале XXI века. Впрочем, сегод-
ня мало что изменилось.

В России русский вопрос сей-
час один из главных. И решать 
его лучше в интеллектуально-
творческой сфере, а не дожидать-
ся, когда на «Русский марш» вый-
дут не 30 000, а 300 000 человек. 

В нашем народе еще со скиф-
ских времен живет стремление 
консолидироваться в мощную 
общность, необходимую на огром-
ных открытых пространствах Евра-
зии. Я как русский человек это чув-
ствую. Когда государство начинает 
распадаться, мне физически стано-

Имена лауреатов «Русского Букера» 
навязываются легковерным дамам, а вот 
столика с книгами лауреатов Госпремии 
России я не видел ни в одном магазине
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ПОЛЯКОВ
Юрий Михайлович

•    Родился 12 ноября 1954 года 
в  Москве в рабочей семье.

•    Окончил Московский областной 
педагогический институт, 
факультет русского языка 
и  литературы.

•    Преподавал в школе рабочей 
молодежи, служил в Группе 
советских войск в Германии. 

•    После армейской службы год 
проработал в Бауманском 
райкоме комсомола, после чего 
перешел в газету «Московский 
литератор», где трудился 
до 1986 года, став главным 
редактором.

•    В 1979 году вышла первая книга 
стихов «Время прибытия». 
Широкую популярность 
писателю принесли повести 
«Сто дней до приказа» и 
«ЧП районного масштаба», 
опубликованные в середине 
1980-х годов. 

•    Кандидат филологических наук. 
•    C 19 апреля 2001 года 

‒ главный редактор 
«Литературной газеты». 

Женат, есть внуки. 
Живет в Переделкино.
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зависимой Беларуси. А в 1932-м за нелегаль-
ный переход советско-польской границы 
здесь «отбывал срок» еще один выдающийся 
поэт – Максим Танк. 

В минском остроге находился под след-
ствием будущий основатель независимой 
Польши Юзеф Пилсудский. Именно отсюда его 
отправили в сибирскую ссылку. Камеры Пищалов-
ского замка были временным пристанищем и для 
другого известного поляка – Феликса Дзержинско-
го. В Минске «железный Феликс» не арестовывал-
ся, но несколько раз проходил с этапом через эту 
тюрьму, направляясь в ссылку, а затем на каторгу. 

Какой же замок без привидения! Вот и здесь 
имеется свой призрак, который по ночам, гремя це-
пями, выходит из коридора в цоколе, поднимается 
на третий этаж изолятора и зачем-то устремляется 
в одну из башен. Вероятно, это тень Ивана Пулихо-
ва, совершившего покушение на губернатора Кур-
лова – виновника расстрела митинга на минской 
привокзальной площади. В 1906 году 26-летнего 
эсера повесили на тюремных воротах, и его тело не 
снимали несколько дней. Четверть века спустя со-
циалистка Александра Измайлович, состоявшая 
в одной террористической группе с Пулиховым и 
пробывшая одиннадцать лет на царской каторге, 
сидя уже в советских казематах, написала в своем 
дневнике: «Была самодержавная монархия, стала 
Советская Социалистическая Республика. А тюрь-
ма та же, разве только грязнее. Да места стало мало. 
Но по существу решительно никакой разницы».

Во времена сталинских репрессий через Володар-
ку прошли сотни белорусских литераторов, публици-
стов, ученых и общественных деятелей. Цвет нации.

Функции тюрьмы сохранились за Пищаловским 
замком и в наши дни.  Сегодня бывшая Минская гу-
бернская тюрьма именуется следственным изолято-
ром временного содержания № 1. 

Раньше узники сами готовили себе пищу и пекли 
хлеб, им также было разрешено выращивать овощи. 
Деньги на продукты частично получали из средств 
казначейства, а частично  зарабатывали сами, плетя 
веревки и маты, работая на починке городских мо-
стов и уходе за кладбищами.

В последние годы к Володарке неоднократно 
привлекалось общественное внимание. И не толь-
ко из-за внезапного обрушения одной из башен. С 
целью профилактики коррупции на экскурсию по 
мрачным коридорам не так давно отправили группу 
белорусских чиновников. Большинство жителей го-
рода и представителей власти склоняются к мысли, 
что тюрьма в центре столицы смотрится не слиш-
ком эстетично. Поэтому прорабатываются варианты 
привлечения инвестиций для модернизации объекта. 
Возможно, здесь будет создан музей или отель, ведь 
подобные примеры – не редкость. Вон знаменитый 
американский Алькатрас как музей ежегодно прини-
мает более миллиона посетителей. Схожие проекты 
есть в Швеции, Латвии, Шри-Ланке. Не оказалась в 
стороне и Россия: ровесник Володарки, ныне музей, 
Нижегородский острог также предлагает туристам 
необычные формы досуга. 

Примерно в 20 километрах от Минска находится 
известная с XV века деревня Станьково. По правде 

Когда-то современная белорусская столица 
была лишь небольшим поселением на берегу реч-
ки Менки. В XI веке после нападения неприятеля и 
последовавшего за ним сильного пожара уцелевшие 
местные жители решили перебраться на северо-
восток, основав новое городище на месте слияния  
Немиги и Свислочи. Тут и расположилось древнее 
замчище, высота стен которого к ХVII веку достигла 
15, а ширина 30 метров. Ныне о земляных валах с 
бастионами, полукольцом окружавших разросший-
ся Минск, напоминает разве что название улицы 
Городской Вал. От оборонительного сооружения из 
дерева не осталось и следа, замковый холм был срыт 
уже в советскую эпоху, а речку Немигу заковали в 
трубы, и теперь она протекает глубоко под землей. 

Новый, уже каменный, замковый комплекс в 
псевдоготическом стиле возник в 1825 году. И рас-
положился он на Романовском холме, который сей-
час находится в центре белорусской столицы, хотя 
на момент постройки это была окраина Минска. 

За четыре года до этого минский губернатор Ви-
кентий Гецевич обратился к министру внутренних 
дел тогдашней России с предложением о постройке 
нового каменного острога взамен старого деревян-
ного, пришедшего в аварийное состояние. Право 
на строительство получил помещик Рудольф Пи-
щало, которому выделили 226 850 рублей 50 копеек 
ассигнациями, или 64 814 рублей серебром. Итогом 
этих манипуляций стало возведение оригинального 

монолита с круглыми зубчатыми башнями по углам. 
Парадные ворота выходили на бывшую улицу Тю-
ремную, которая после Октябрьской революции по-
лучила имя наркома по делам печати, пропаганды 
и агитации Моисея Гольдштейна, более известного 
под псевдонимом Володарский. Выросшая в данном 
районе «белорусская Бастилия» получила широко 
используемое и по сей день название – «Володарка».

В дореволюционное время среди заключенных 
Пищаловского замка чаще всего были осужденные 
за уголовные правонарушения. Но сюда периодиче-
ски попадали и незаурядные «постояльцы». После 
подавления восстания под руководством Калинов-
ского замок заполнили арестованные повстанцы, 
часть из которых тут же и казнили. Среди выживших 
оказались известный драматург Винцент Дунин-
Марцинкевич и его дочь Камилла, осужденные за 
распространение листовок и активную поддержку 
восстания. Пробыл Дунин-Марцинкевич в заточе-
нии больше года и, по свидетельствам, именно там 
задумал создание пьесы «Пинская шляхта». В 1908 
– 1911 годах сюда посадили писателя Якуба Коласа, 
осужденного за агитацию преподавания на белорус-
ском языке в школах и училищах. Пребывание за 
решеткой не прошло зря – Колас написал там ряд 
стихов и начал работу над хрестоматийной поэмой 
«Новая земля». Дважды попадал в местную темницу 
литератор и политический деятель Карусь Каганец, 
одним из первых озвучивший идею о создании не-

Форт-тюрьма
и крепость-библиотека

МИНСК

О знаменитых обитателях минского острога сегодня известно
далеко не всякому. А уж о миниатюрном замке в деревне
Станьково – и подавно

Усадьба в Станьково, где в 1930-е годы
снимался фильм «Дубровский», не сохранилась

Пищаловский замок
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медалей и монет», а также «Удельные, великокня-
жеские и царские деньги Древней Руси». В общем, 
человек незаурядный.

Особого внимания заслуживает пейзажный парк 
в Станькове. Он насчитывал около 500 видов дере-
вьев как местных пород, так и привезенных из За-
падной Европы и Америки. Тут располагались так-
же оранжереи, теплицы и аллеи для прогулок графа 
и его гостей. 

Со старинным парком связана легенда. Гостила 
некогда в этих краях юная графиня Мальвина. Она 
поразила красотой молодого садовника Станис-
лава. Парень был из крестьянской семьи и к тому 
же заметно хромал, так что все, что ему оставалось, 
– тайно обожать госпожу. И тогда он решил рас-
сказать о своих чувствах доступным ему языком 
ботаники. На лужайке перед дворцом садовник 
соорудил изумительный «хоровод» из трех вставших 
в круг деревьев, которые должны были воплощать 
в себе Веру, Надежду, Любовь. Это были произве-
дения садово-паркового искусства: ветви росли не 
вверх, а вниз, причудливо переплетаясь. Особенно 
необычным оказалось дерево Любви: оно как будто 
взлетало, тянулось к небу вверх корнями, покры-
тыми листьями. Секрет прост: деревья относились 
к особому виду голого вяза, который мимикрирует 
под корневую систему самого себя. Точно неизвест-
но, что было дальше с садовником и графиней, но 
к уникальным деревьям судьба была не слишком 
милостива: во время Второй мировой «Веру» нем-
цы вывезли в Германию, «Надежду» уничтожили, а 
«Любовь» усохла 20 лет назад. Только грустный дух 
садовника до сих пор продолжает бродить по парку 
в поисках графини.

Парковые насаждения подступают к речушке 
Рапусе, в пойме которой был искусственно создан 
большой водоем с двумя насыпными островами. С 
трех сторон парк окружала каменная стена. С вос-
точной стороны был парадный въезд, оформлен-
ный в виде неоготических крепостных ворот. 

В Станькове Эмерик Чапский прожил 15 лет. С 
1895 года он решил обосноваться в Кракове, пере-
везя туда основную часть своей коллекции. Родо-
вое поместье и часть экспонатов, оставшихся тут, 
перешли к сыну графа – Каролю Чапскому, тако-
му же деятельному, как отец. С 1890 по 1901 год он 
был губернатором Минска и, пожалуй, как никто 
другой, «европеизировал» город. Вот лишь часть 
его проектов: открытие в 1892 году конки, через 
три года – электростанции, еще через год – пер-
вой в Беларуси телефонной станции общего поль-
зования. Кроме того, в бытность Кароля Чапского 
губернатором появились пивзавод, госпиталь, ам-
булатории, электрическое уличное освещение, ряд 
благотворительных организаций и даже «Обще-
ство охраны женщин».

При Кароле внешний вид фамильной усадьбы 
почти не претерпел изменений. Сейчас графский 
«Скарбчик» представляет собой печальное зре-
лище. На стенах – следы «наскальной живописи» 
местных тинейджеров, из-под облупившейся шту-
катурки проглядывает кирпич, причудливые ба-
шенки поросли мхом. Радует одно – здание пред-
полагается вскоре отреставрировать. Ведь таких 
самобытных строений во всей Беларуси больше не 
найти! | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ

говоря, деревенский статус не вполне уместен, ско-
рее, это местечко, то есть нечто среднее между по-
селком и небольшим городком. Это не только роди-
на пионера-героя Марата Казея. Главное в истории 
здешних мест связано с графской семьей Гуттен-
Чапских, фамильным поместьем которых Станько-
во стало в 1772 году. Ее девиз: «Жизнь – Отчизне, 
честь – никому».

Граф Эмерик Чапский, инициировавший позд-
нее преобразования в данной местности, был дея-
тельным, эрудированным и большим эстетом. К 
моменту прибытия в Станьково тут имелись одно-
этажный П-образный усадебный дом начала XIX 
века, несколько хозяйственных построек и парк 
пейзажного типа. По приказу Чапского главный 
корпус усадьбы преобразовали в небольшой готиче-
ский замок. С этой целью к торцевому фасаду при-
строили двухэтажную восьмигранную башню. На ее 
втором этаже было четыре кованых балкона для па-
норамного обзора окрестностей. Усадьба, где, кста-
ти, в 30-е снимался фильм «Дубровский», не сохра-
нилась: графские чертоги сгорели во время Второй 
мировой войны. Но практически все хозяйственные 
постройки стоят до сих пор. 

Уцелело и оригинальное здание под названи-
ем «Скарбчик», возведенное в 1880 году в виде ми-
ниатюрного замка. Строение общей площадью 130 
квадратных метров, два этажа и четыре цилиндри-
ческие угловые башни с аркатурными поясками, 
крепостными зубцами и шатровыми надстройками. 
Мини-замок демонстрирует разнообразный декор. 
Даже оконные проемы трех видов: прямоугольные 
на первом этаже, стрельчатые – на втором, похожие 
на узкие бойницы – в башнях. Прежний вид «Скарб-
чика» отобразил современник графа, белорусский 
художник Наполеон Орда, прославивший свое имя 
гравюрами и акварелями памятников старины.

В «Скарбчике», связанном подземным ходом с 
усадьбой, располагались великолепная библиотека 
и многочисленные коллекции графа. Это был на-

стоящий музей на несколько тематических кол-
лекций. К примеру, тут находились интересные 
археологические находки из золота, бронзы, же-
леза и камня с курганных могильников, располо-
женных вокруг Станькова. Очень богатой была 
нумизматическая коллекция, насчитывающая 11 
тысяч монет и памятных медалей X – XVIII веков. 
Впечатляли хранившиеся тут предметы культового 
обихода (потиры, распятия, иконы), ювелирные 
украшения, собрания древнего оружия, рыцарских 
доспехов, музыкальных инструментов, часов, ме-
бели, гобеленов, картин, гравюр, средневековых 
карт (772 штуки), предметов из старинного фар-
фора, керамики и стекла, знаменитых «слуцких 
поясов», минералов. В библиотеке было около 20 
тысяч книг, в том числе рукописи известных бело-
русских писателей, поэтов, композиторов, первые 
печатные книги Европы и Беларуси... В конце XIX 
века музей был одним из крупнейших частных со-
браний не только в Российской империи, но и во 
всей Европе! 

Есть версия, что в Станькове даже была своя ян-
тарная комната. На первом этаже якобы находился 
янтарный зал высотой в 6 метров. Янтарь доставля-
ли на санях из Санкт-Петербурга. Оконные и двер-
ные переплеты, даже рамы для картин – все из него. 
А рядом с янтарным залом – зеленый салон. А так-
же фарфоровый со статуэтками из Франции.

Анализируя свои коллекции, граф издал ряд 
монографий по нумизматике, среди которых выде-
ляются пятитомный «Каталог коллекций польских 

Хозпостройки замка стоят до сих пор

«Скарбчик» – миниатюрный замок

Юрий РОЗУМ, 
пианист, народный артист России:

– К Дню Победы я отношусь как к 
главной победе нашего народа, с 
гордостью, с радостью, со слеза-
ми. Ветеранов, как страниц живой 
истории, к сожалению, остается 
все меньше. К ним еще можно 
прикоснуться, поговорить, и я ста-
раюсь не упускать такой возмож-
ности. Иду к Большому театру, где 
они собираются, разговариваю, 
дарю цветы, приглашаю на концер-
ты. В моей семье всегда звучало 

много военных песен, и я с детства 
через музыку прочувствовал это 
время. «День Победы», «Священ-
ная война», «Вечер на рейде» всег-
да вызывают душевный трепет и 
скупые мужские слезы. Выступая в 
Германии, я еще застал немцев, ко-
торые были в советском плену. Ни 
от кого из них я не слышал недо-
брого слова про Советский Союз, 
скорее это были слова уважения 
и покаяния перед нашим народом!

блиц
ОПРОС Что для вас  День Победы?
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Тайны
на песке

В Московской усадьбе
«Коломенское» открылся
чемпионат планеты
по скульптурам из песка
«Тайны народов мира»
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шиеся три волка постоянную 
прописку получили в охотничьем 
хозяйстве «Обстерно», где Олег 
Селег и работает. 

Два мальчика и одна девочка 
откликаются на одно общее имя 
– Ети. Со «снежным человеком» 
это словечко не имеет ничего об-
щего. Просто супруга Олега Алек-
сандровича, когда ухаживала за 

маленькими волчатами, все время 
приговаривала: «Дети, дети, мои 
хорошие дети». Потом как-то не-
заметно из детей Ети получились. 
Но и свои имена у каждого есть 
– Чечик, Лизунчик и красавица 
Иза. Пока росли волчата, кое-кто 
из деревенских соседей на Селе-
гов косо поглядывал. А некото-
рые, наоборот, дивились.

– Пришел один мужчина, по-
смотрел на них, говорит, я, мол, 
до семидесяти лет дожил, волка 
живого не видел, а тут не только 
посмотрел, но и погладил!

На первый взгляд волки ка-
жутся дрессированными. Но ко-
мандам их специально не обучали. 
Они просто ухоженные, сытые, 
довольные, чувствуют хорошее к 
себе отношение. Потому и под-
пускают близко, позволяют себя 
гладить. Только с настороженно-
стью относятся к курильщикам. 
А если человек выпивший, то 
его, на удивление, воспринима-
ют доброжелательно. Наверное, 
потому, что, выпив, многие ведут 
себя непосредственно. Как дети 
веселятся. А детей волки любят. 
Моя дочка может сесть на волка и 
прокатиться!

– А как же поговорка «сколь-
ко волка ни корми, он все в лес 
смотрит»? – спрашиваю у Олега 
Александровича.

– У волков сильные гены, их 
действительно не перевоспитать. 
Волк всегда будет настороже. 
Наши волки помнят всех, кто об-
щался с ними, доброжелательно 
относился, узнают их, даже если 
давно не виделись. А к посторон-
нему человеку относятся насторо-
женно, сразу не выйдут, спрячут-
ся, после будут приглядываться. 
Когда гуляют на воле, овцу до-
машнюю могут куснуть. Корову 
не тронут, рядом с коровой будут 
бегать, мышей ловить, но не тро-
нут, а овец все равно воспринима-
ют как добычу.

Селеги пока не знают, как сло-
жится судьба их питомцев. Увере-
ны, что если придется выпустить 
их в дикую природу, то волки вы-
живут, несмотря на то, что воспи-
таны человеком. 

Тем не менее пока семья не 
расстается с питомцами. И любой 
гость запросто может познако-
миться с настоящей волчьей ста-
ей. Если повезет, то и погладить 
матерого волка можно. Где еще 
такое увидишь? | СГ |

Наталья ПАРТОЛИНА,  
Елена ЗУЕВА 

Семья Селег живет на хуторе 
возле небольшого городка Брас-
лав (Витебская область). Олег и 
Елена не первый раз подбирают 
в лесу осиротевших волчат, роди-
телей которых убили охотники, и 
выращивают возле дома в волье-
ре. Четыре года назад они нашли 
сначала четырех осиротелых вол-
чат, а потом еще двух. Выкормить 
малышей помогла собака Сильва: 
заходила к волчатам в вольер и 
кормила как своих щенков.

Но когда волчата подросли, то 
хозяева забеспокоились: вдруг не 
справятся с воспитанием целой 
стаи?! Поэтому глава семейства 
Олег Александрович трех волков 
отдал коллегам в охотничье хо-
зяйство под Минском. А остав-

С волками ‒
жить!

Домашние
питомцы,
однако

Девочка без шапочки и волкВместе – дружная семья

Браславская семья вырастила стаю из щенков-сирот
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Сведения о Беловежской 
Пуще как о древнем нетронутом 
лесе есть в Ипатьевской летопи-
си (Х век). В ней сообщают, что 
на территории нынешней Пущи, 
а также в бассейне рек Нёмана, 
Ясельды и Западного Буга жило 
воинственное племя ятвягов, 
главными промыслами которых 
были охота и рыбная ловля.

История не была благосклонна 
к этому народу. Киевский князь 
Владимир по прозванию Красно 
Солнышко в 983 году нанес ят-
вягам сокрушительный удар. С 
другими племенами он обходился 
не менее сурово. Дело основопо-
ложника довершили наследники: 
в 1290-е годы последних скрывав-
шихся в лесах ятвягов-язычнков 
перебили.

Мира в Пущу это не при-
несло. На лесные земли пришли 
полчища Батыя и немецкие ры-
цари. Чтобы противостоять за-
хватчикам, Великому княжеству 
Литовскому понадобилась креп-
кая армия. В 1409 – 1410 годах, 
накануне Грюнвальдской битвы, 
в Беловежской Пуще для армии 
заготовили сотни бочек солони-
ны – мясо зубров и лосей. Рабо-
та охотников не ограничивалась 
отстрелом животных. 600 лет на-
зад по бескрайним лесным паст-
бищам кочевали табуны диких 
коней – тарпанов. С большим 
трудом их отлавливали, чтобы по-
ставить под седло в регулярную 
армию. 

После разгрома крестоносцев 
в первой половине XV века Пуща 
стала излюбленным местом коро-
левской охоты. Посягательство 
на элитную дичь каралось строго. 
Для охраны заповедных мест сюда 
переселили сотни семей страж-
ников. Только крупные магнаты 
рисковали нарушить волю монар-
ха. Они присоединяли к своим 
владениям значительные участки 
леса, после чего распоряжались 
здесь, как у себя дома. Хватало и 
обычных браконьеров.

Попытка обуздать расхити-
телей была сделана в 1538 году. 
Король Сигизмунд I Старый при-
нял специальное «лесное» зако-

нодательство. В особой защите 
нуждались беловежские зубры, 
которых истребляли не только в 
гастрономических целях, но и в 
медицинских – голова зубра из-
дает специфический запах, напо-
минающий благоухание мускуса, 
смешанного с фиалками. Веро-
ятно, поэтому в старину диких 
быков называли «bos moschatus». 
Запах этот усиливается в августе, 
во время брачных игр гигантов. 
Интенсивный аромат породил 
суеверие, что шкура с головы зу-
бра облегчает страдания при ро-
дах. Дефицитный материал шел 
на изготовление широких поясов, 
которые беременные женщины 
носили на животе. Стоили такие 
талисманы очень дорого. 

Дальше родителя в «лесном 
вопросе» пошел его сын – король 
Сигизмунд II Август. В 1557 году 
он издал «лесной устав» – первый 
подобный документ на славян-
ском языке. По нему для разбора 

многочисленных тяжб о праве 
пользования лесом и лугами соз-
давалась специальная комиссия. 
Лесничие получили подробную 
инструкцию о действиях во вре-
мя объезда Пущи. Устав запре-
щал вырубку сухих деревьев без 
разрешения королевской власти, 
определял наказание за само-
вольное размещение пчелиных 
бортей, ограничивал рыбную лов-
лю и количество охотничьих со-
бак. За убийство крупного зверя 
– высшая мера наказания. Даже 
просто войти в казенный лес раз-
решалось только в сопровожде-
нии смотрителя. 

Сам монарх был равнодушен 
к охоте. Он попытался исполь-
зовать ресурсы заповедника не-
типичным для своего времени 
способом – основал здесь четыре 
завода по выработке железа; про-
изводственный процесс требовал 
больших затрат древесины. «Ка-
питалистический почин» благо-

С незапамятных времен территорию 
Европы покрывали дремучие леса.  
Один из огромных массивов простирался 
от Балтийского моря до Буга  
и от Одера до Днепра.  
Нынешняя Беловежская Пуща –  
часть того зеленого моря

Край мускусных гигантов

Император Николай II и его дочери в Беловежье



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

88

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013ЗАПОВЕДНИК

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

ЗАПОВЕДНИК
89

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013

ли 12 крытых галерей – штандов, 
замаскированных ветвями. Пер-
вый штанд предназначался для 
Александра II, следующие пять 
– для австро-германских прин-
цев, остальные – для свиты им-
ператора. Прочая публика могла 
наслаждаться зрелищем из спе-
циально устроенного амфитеатра. 

На рассвете 6 октября дей-
ствующие лица заняли свои ме-
ста согласно табели о рангах и 
отведенной им роли. По сигналу 
императора загонщики погна-
ли зверей к стрелковой линии, а 
после ружейного залпа лесничие 
спустили гончих. За два дня гости 
подстрелили 28 зубров, не считая 
более мелкой дичи. 

Александр был удовлетворен 
организацией и результатами. 
Охота обошлась казне в круглую 
сумму 18 тысяч рублей серебром. 
Местные чины управления го-
сударственных имуществ были 
представлены царю и награжде-
ны бриллиантовыми перстнями, 
некоторые из объездчиков – зо-
лотыми часами, крестьянам выда-
ли денежные премии. Несколько 
убитых зубров стали музейными 
экспонатами, в частности, музея 
Фрейбургского университета 
в Великом герцогстве Баден-
ском. Через два года на месте 
царской охоты установили па-
мятник ее главному трофею.

Удачный почин привлек к 
проблемам старинного леса вни-

мание заинтересованных учреж-
дений. Для начала решили восста-
новить популяцию европейского 
благородного оленя. В 1864 году 
из Германии в обмен на зубров в 
Пущу ввезли 18 оленей. Спустя 
пятьдесят лет их насчитывалось 
около 6 тысяч.

Для лучшего сохранения зу-
бров в 1875 году появилась спе-
циальная зона с более строгим 
режимом. Трогательную заботу 
о гигантах проявил следующий 
российский самодержец Алек-
сандр III. В 1888 году он утвер-
дил проект Комитета министров 
о передаче Беловежской Пущи в 
личную собственность царской 
семьи. Взамен Романовы отдали 
государству часть своих владений, 
находившихся в Орловской и 
Симбирской губерниях. Вслед за 
этим в Беловежье началось строи-
тельство роскошного дворца, за-
кончившееся в 1894 году. (Увы, 
разрушен фашистскими оккупан-
тами в июле 1944 года.)

 Осваивать этот сказочный за-
мок довелось Николаю II и его 
многочисленному семейству. 
Супруга и пятеро детей царя не-
однократно бывали в Беловеж-
ской Пуще. Николай любил охо-
ту, считая ее настоящим мужским 
занятием, «освежающим душу». 

Увлечение отца 
унасле-

до-

вали дочери. Об участии в на-
стоящей охоте великая княжна 
Татьяна Николаевна с восторгом 
сообщала 21 сентября 1912 года 
великой княгине Ксении Алек-
сандровне: «Моя милая тетя Ксе-
ния, в Беловежье было ужасно ве-
село. Мы ездили с папа на охоту, 
Ольга и я. Мари были с Анаста-
сией только два раза. Я стояла два 
раза у папа на номере, раз у кн. 
Голицына, раз у кн. Белосельско-
го. Ужасно было хорошо». Судя 
по записям в дневнике, послед-
ний раз в жизни Николай II охо-
тился в Пуще в марте 1914 года.

Вскоре началась Первая миро-
вая. В августе 1915-го немецкие 
войска проложили в Пуще око-
ло 300 километров узкоколейной 
железной дороги, построили не-
сколько лесопильных заводов. За 
два года в Германию вывезли 4,5 
миллиона кубометров высокока-

чественной древесины. Накануне 
войны в царских лесах обитало 
около 700 зубров, а в начале 1919 

года не осталось ни одного. Счи-
тается, что последнего застрелил 

лесник Варфоломей Шпакович. 
Впрочем, «варфоломеевская 
дичь» погоды уже не сделала. 
Исчезновение уникальных жи-
вотных стало результатом бес-
контрольного хозяйничанья в 
Пуще военных. Популяцию зу-

бров удалось восстановить с помо-
щью особей, сохранившихся в не-
скольких зоопарках. Масштабная 

получно забыл следующий король 
– Стефан Баторий. Прекрасный 
стрелок и наездник, он возродил 
былое великолепие королевской 
охоты. 

Крупная охота в те времена 
редко обходилась без несчастных 

случаев. Огнестрельное оружие 
было еще очень несовершенно, 
для охоты на большого зверя тре-
бовались отменное здоровье и 
храбрость. Всего этого с лихвой 
хватало у одного из самых ак-
тивных королей-охотников Речи 
Посполитой. В конце XVII века 
державу возглавил саксонский 
курфюрст Август II. Он просла-
вился непоследовательной внеш-
ней политикой, физической си-
лой и бессчетными любовными 
похождениями. В Беловежской 
Пуще охотился с удовольствием 
и подолгу. Во время одной из вы-
лазок его феерическое царство-
вание едва не закончилось. Са-
моуверенный король вышел один 
на один с рогатиной на медведя и 
только чудом не погиб. Охотни-
чий беспредел в эпоху Августа II 
привел к тяжелым последствиям. 
Был совершенно истреблен бла-
городный олень. 

В 1795 году заповедные владе-
ния вошли в состав Российской 

империи, после чего монаршая 
охота не велась здесь более шести 
десятилетий. Возрождением тра-
диций занялся император Алек-
сандр II. Поводом послужило важ-
ное международное мероприятие 
– переговоры между Россией, 
Австрией и Пруссией. В ночь на 
6 октября 1860 года Александр  II 
с герцогом Саксен-Веймарским 
прибыли в Пущу. Их встретили 
принцы Карл и Альберт Прус-
ские, Август Вюртембергский и 
Фридрих Гессен-Кассельский со 
свитой. В честь высоких гостей 
устроили фейерверк, а затем всех 
коронованных особ разместили в 
охотничьем дворце императора. 

Охота началась утром. Ей 
предшествовала долгая и тща-
тельная подготовка. В течение 
нескольких дней две тысячи за-
гонщиков устраивали в заповед-
нике облавы на зубров, лосей, 
серн, кабанов, лисиц, волков, 
барсуков, зайцев. На территории 
этого огромного загона построи-

Царский «охотничий домик» 
в 1944 году уничтожен 
оккупантами

Средневековая охота  
была опасным промыслом

Сохранившаяся копия 
памятника в честь знаменитой 
охоты 1860 года

Ятвяженка. Реконструкция Ятвяг. Реконструкция



КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

83 886 000 рублей заложено в 
бюджете СГ на 2013 

год на поддержку культурных программ. Самым 
финансовоемким событием станет фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске» — 24 млн 896 тыс. 
рублей. На втором месте — гастроли молодежного 
симфонического оркестра — 12 млн руб, на третьем — 
фестиваль «Творчество юных» — 11,3 млн руб.

АНОНС
•   8, 15 и 29 июня в Минске перед 

концертным залом «Верхний город» 
в рамках музыкального проекта 
«Джазовые субботы у Ратуши» пройдут 
концерты джазовых музыкантов. Среди 
приглашенных  джазмены Франции, США, 
Японии, Литвы, России, Великобритании, 
Украины, Польши, Германии и ведущие 
белорусские исполнители – Apple 
Tea, Lipnitsky Show Orchestra и трио 
Константина Горячего. На каждом концерте 
ожидается около  3 тыс. зрителей.

КОРОТКО
Министр спорта и туризма 
Беларуси Александр Шамко и 
министр курортов и туризма 
Краснодарского края России 
Евгений Куделя подписали 
в Минске программу 
сотрудничества в области 
туризма на 2013 – 2014 годы. 
В соответствии с ней в Минске и Краснодаре 
планируется открыть туристские информационные 
центры, организовать работу телефонов «горячей 
линии». 

На встрече в Москве министры культуры 
Беларуси и России Борис Светлов и Владимир 
Мединский обсудили новый формат проведения 
Международного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске». Также рассматривались вопросы, 
связанные с установкой памятников Симеону 
Полоцкому в Москве и Владимиру Мулявину в 
Екатеринбурге. 

УТОЧНЕНИЕ

В № 3 нашего журнала за этот год была допущена
ошибка. На иллюстрации к материалу «Белорусы – народ,
издревле нам родной» представлен не Екатерининский
собор в Вене, как это указано в подписи, а собор Святого
Стефана. Редакция журнала приносит извинения.

ЦИТАТА
Андрей Рогачевский, 
заместитель начальника Департамента 
по  здравоохранению Смоленской области 
(при  посещении Витебска):

«Мы хоть и разные государства, 
но  ведь  соседи, поэтому должны решать 
проблемы вместе...  И нынешний визит 
делегации руководителей медучреждений 
Смоленской области – первый шаг в  этом 
направлении. По итогам будут выработаны 
точки взаимодействия, которые позволят 
избегать дублирования при внедрении 
передовых технологий. А по большому 
счету цель этого взаимодействия – 
повышение уровня и  качества жизни двух 
сотрудничающих регионов». 

В Москве прошла 
неделя моды. Один из 
показов был посвящен 
белорусским модельерам

ФОТОФАКТ
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работа в этом направлении стала 
проводиться только в 1950-е годы. 

Возрождение богатств Пущи 
продолжается и сейчас. Параллель-
но идет процесс восстановления 
исторической памяти, нынешние 
исследователи по крупицам соби-
рают информацию о легендарном 
прошлом самого большого леса 
Европы. В 2004 году около ста уни-
кальных фотодокументов начала 
ХХ века приобретено администра-
цией Национального парка «Бело-

вежская Пуща». Их удалось найти в 
фондах Российского государствен-
ного архива кинофотодокументов 
в подмосковном Красногорске. 
По сути, это страницы семейного 
альбома августейшей семьи Рома-
новых. С фотографий смотрят сам 
самодержец, его жена Александра 
Федоровна, их дети. 

Даже тот, кто ничего не читал 
о нравах, царивших в Беловеж-
ской Пуще до революции, сможет 
проникнуться атмосферой импе-

раторской охоты. Мероприятие 
задумывалось как своеобразный 
спортивный праздник, азартное 
состязание в меткости. Для выс-
ших сановников это был хороший 
шанс пообщаться с государем в 
неформальной обстановке. На 
снимках запечатлены дворец Ни-
колая II в Беловежье, окончатель-
но уничтоженный в 1960-е годы, 
многочисленные трофеи, инте-
ресные моменты охоты. Среди 
уникальных экспонатов «репор-
таж» о строительстве шоссе Пру-
жаны – Бельск и его торжествен-
ном открытии 25 августа 1903 года.

Кстати, некоторые мостики 
«царской» дороги сохранились. 
Они дошли до наших дней в не-
плохом состоянии, посколь-
ку были сделаны с расчетом не 
столько на роскошные экипажи 
высоких гостей из Петербурга, 
сколько на проход артиллерии, 
кавалерийских и пехотных ча-
стей. В начале ХХ века шоссе 
имело в первую очередь военно-
стратегическое значение. Оно 
проходило мимо царского дворца 
в Беловежье, и семья императора 
присутствовала на его открытии. 

Год от года все больше тури-
стов посещает места царской охо-
ты. Что влечет их сюда? Не только 
желание добыть крупного зверя. 
Устав от шума и суеты цивили-
зации, люди интуитивно тянутся 
к настоящей природе. То есть в 
места, где на протяжении тыся-
челетий не существовало челове-
ческих поселений. Прибывший 
в Пущу издалека совершает пу-
тешествие не только в простран-
стве, но в каком-то смысле и во 
времени. Конечно, можно отдох-
нуть и в других местах Европы, 
вот только никакие «охотничьи 
домики», пусть даже искусно сти-
лизованные под старину, не заме-
нят основного богатства Беловеж-
ской Пущи – чистого, целебного 
воздуха. Именно таким дышали 
во времена, когда самым грозным 
оружием был боевой лук. | СГ |

Илья КУРКОВ

Проезд монарха по новому мосту. 1903 год

На том же месте в наши дни
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А жена – это святое, она в 19 лет 
вышла за меня, родила сыновей. 
Только мне она доверяет самые 
сокровенные тайны, о которых 
не расскажет даже лучшей под-
руге. Я это ценю и прекрасно по-
нимаю, что для нас обоих самое 
важное – семья и дом.

– Иногда он приезжает из 
Москвы со съемок, а квартира за-
ставлена букетами, цена которых 
зашкаливает за разумные рамки. 
Это бывает после каких-то боль-
ших концертов, которые я веду. 
Обязательно заметит: «У тебя, 
наверное, поклонники все такие 
начальники». Да, говорю, а ты 
как думал? Я не развенчиваю этот 
миф, потому что…  А пусть боит-
ся! – смеется Светлана. – Совер-
шенно спокойно могу пошутить, 
читая желтую прессу: «Толенька, 
а вот тут написано, что та артист-
ка, с которой ты снимался недав-
но в сериале, родила ребенка и не 
говорит, от кого. Я надеюсь, это 
не наш?». Вот это наш нынешний 
уровень выяснения отношений.

– У вас два замечательных 
сына. В кого они?

– У Клима легкий и добрый, 
отзывчивый, мягкий характер, 
как у Светы. А Вова более жест-
кий, в меня, – считает Анатолий.

– Светлана, вы хорошая 
мама?

– Да, я отдаю своим детям бе-
шеную концентрацию любви. В 
день сотни раз касаюсь сыночков. 
Они проходят мимо – я обяза-
тельно ущипну, поглажу, хвата-
ну за штанину, за ухо, пройдусь 
по спине ладошкой. Все время 
их жмякаю, хоть они уже и не 
маленькие. Старшему, Володе, 
– 23, он окончил философский 
факультет БГУ и поступает в еще 
один вуз. Его, кстати, очень раз-
дражают мои слишком цветущий 
вид и образ жизни. «Мама, ну 
когда ты уже будешь сидеть в но-
сочках и вязать салфеточки?! Эти 
твои камни, меха...» Младшему, 
Климу, наоборот, все нравится. 
Ему 15. Ровно столько, сколько 
я работаю в программе «Добрай 
ранiцы, Беларусь!». Я на кастинг 
пришла на восьмом месяце. Мне 

сказали: «Боровская, иди сперва 
роди!» Я так обрадовалась, что 
прискакала на работу едва ли не 
из роддома.

– Сыновья ладят между со-
бой? Все-таки разница в возрасте.

– Я сперва тоже думал, что 
это слишком большая разница – 
почти девять лет, а сейчас вижу, 
прекрасная разница, – считает 
Анатолий. – Но это еще спасибо 
Вове. Другой бы серьгу в ухо за-

цепил, надел кроссовки на четыре 
размера больше, кепку козырь-
ком на ухо – и до свидания, мама. 
А Вова все время с Климом.

– Вы были бы не против, если 
бы сыновья пошли в актеры и 
появилась актерская династия 
Котеневых?

– Тут не загадаешь. Мой отец 
был железнодорожником, маши-
нистом. И думал, что я пойду по 
его стопам, у нас в семье все были 
железнодорожниками, даже мама 
работала воспитательницей в дет-
ском саду от железной дороги, – 
говорит Анатолий. – Наш стар-
ший сын не стал актером. А млад-
ший учится в школе с театраль-
ным уклоном, так что все может 
быть. Мне бы хотелось, чтобы он 
сам выбрал, кем быть. Лишь бы 
было удовлетворение от работы, а 
с работы чтоб ему хотелось домой.

– Вы следите за работами 
друг друга? Вот, скажем, когда 
Анатолий приезжает домой, он 
обязан смотреть утренние эфи-
ры с женой? И она его сериалы?

– Никто никому ничего не 
обязан, – отрезает Боровская. – 
Как-то я сказала: «Толечка, обо 
мне сделали большую программу. 
Хочешь, я тебе покажу?». А он в 
ответ: «Светочка, а давай я тебе 

Пара на зависть. Она – популярная телеведущая 
на «Беларусь-1», лицо белорусского телевидения.  
Он – известный актер, очень востребованный режиссерами 
современных российских сериалов. Они вместе почти четверть 
века, и за это время десятки раз отвечали журналистам 
на вопрос, в чем секрет их семейного счастья

Светлана БОРОВСКАЯ и Анатолий КОТЕНЁВ:

Флирт – 
это стимул для работы.

Как без этого?

– Мы нормальная семья, – 
улыбается Анатолий Котенев. – 
Из-за моей занятости в Москве, 
видимся сейчас реже, чем хоте-
лось бы, но зато не успеваем на-
доесть друг другу.

– Хотите правду? – живо под-
ключается Светлана. – Не нужно 
искать то чувство, из-за которого 
вы женились, через 24 года брака. 
Если мы до сих пор вместе, значит, 
нашли способ сохранить брак. Он 
нехитрый, этот способ. Просто 
пришли к моменту, когда то, что 
нам не нравится друг в друге, мы 
перестали переделывать. Конеч-
но, Толя не идеален, и если бы 
меня попросили назвать десять от-
рицательных черт мужа, я бы, как 
каждая жена, на десяти не оста-
новилась. Он тоже всю жизнь был 

мною недоволен. Тут у меня вечно 
было многоватенько, там мелкова-
тенько, тут я машу руками, а надо 
томно кивать. «Раз у меня все так 
плохо, что ж ты со мной живешь 
столько лет?» – спрашиваю. А он: 
«Ну, раз уж так вышло, буду дона-
шивать свое». Мы с Толей очень 
близкие люди. Нет ничего в мире, 
чего бы я не сделала для него. То 
же самое, я уверена, он может ска-
зать в мой адрес.

Котенев соглашается:
– Мы бережем и жалеем друг 

друга. Хорошее русское слово – 
жалеть. Жалеть – это любить, но 
шире.

– Ревность жизнь не пор-
тит? Не переживаете, когда 
муж уезжает в Москву на съем-
ки? – спрашиваю Светлану.

– Уже нет. Первые десять лет 
активно переживала, нервный 
стресс ежесекундно. Делала кон-
трольные звонки. Если у мужа 
торчал из кармана пиджака ку-
сочек письма, то я его, конечно, 
доставала. Если скажете, что ни-
когда так не делали, позвольте не 
поверить. Пройдете мимо только 
в том случае, если вам абсолютно 
все равно, что там написано и что 
вообще происходит.

– У меня очень умная жена, 
– в голосе Анатолия нотки неж-
ности. – Она понимает, что я 
не могу жить без красивых жен-
щин вокруг, но все это на уровне 
флирта. Это стимул для работы. 
Можно за ручку подержать, по-
целовать. Как без этого? Работаю 
ведь с прекрасными актрисами. 

Для творческих людей 24 года
в браке ‒ большая редкость

За любовь к красивым вещам Светлану дома не упрекают
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поставлю 112 серий сериала со 
мной». И я сразу успокоилась.

– Публичность мешает в 
жизни или помогает?

– Мне помогает, – призна-
ется Светлана. – Те, кто к тебе 
хорошо относится, стремятся 
сделать для тебя больше. Хамов 
проще ставить на место. Но в то 
же время ты абсолютно открыт 
для негатива, и ранить могут 
очень сильно. У любого актера 
любые слова – это либо пропо-
ведь, либо исповедь. И человек 
публичный должен делать всего 
больше: больше прощать, боль-
ше любить, больше понимать, и 
ответственности больше. 

У Котенева другой взгляд на 
публичность:

– Мне нравится быть неза-
метным. Не люблю юбилеев, не 
представляю вечер в честь себя. 
Не знаю, как реагировать на всю 
эту суету вокруг моей скромной 
персоны.

– С завистью часто сталки-
ваетесь? Есть ведь чему поза-
видовать: красивые и успешные, 

большая квартира в Минске, 
большая дача на Вилейском водо-
хранилище, хорошие машины, фи-
нансовая стабильность…

– Да, да, да… Но, заметьте, 
это все не с неба свалилось. Были 
времена, когда актеры сидели без 
работы, а значит, и без денег. Бла-
го у Толи руки золотые, он делал 
ювелирные украшения, сдавал их 
в художественный салон, на это 
и жили. Деньги появились, когда 
муж стал много сниматься в Мо-
скве. Это случилось чуть больше 
десяти лет назад.

– Муж вас не упрекает, что 
вы тратите слишком много?

– Я трачу на одежду и ак-
сессуары, может быть, больше, 
чем другие. Для меня это часть 
профессии. Меня часто при-
глашают вести концерты или 
какие-нибудь помпезные меро-
приятия, и моя сумка должна 
стоить как минимум половину 
от суммы этого концерта. Это 
не моя мысль, это Катрин Де-
нев сказала: когда вы приходи-
те на встречу с продюсером, вы 

должны выглядеть на половину 
гонорара этого фильма. Поэто-
му я ношу дорогую одежду, до-
рогие часы и сумки. Хотя могу 
смешать рубашку за 20 долларов 
и шарфик за 200. Я равнодушна 
к брендам, просто люблю краси-
вые вещи. Могу отказать себе в 
каком-нибудь дорогом отдыхе, 
но эта кепочка со стразами и эта 
меховая курточка должны у меня 
быть. И потом, люди не проща-
ют тебе то, что они не любят в 
себе. Не прощают, если ты плохо 
одет, если ты едешь с ними в ав-
тобусе. Для них это странно. Ты 
тогда вроде как и не артистка. А 
по поводу упреков от мужа – не 
слышала ни разу. Но и не поль-
зовалась этим.

– Кому из вас больше повезло 
со второй половиной?

– Конечно, все считают, что 
повезло мне, – улыбается Свет-
лана. – Думаю, Толя тоже так 
считает.

– Конечно, тебе! А кому? | СГ |
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Светлана БОРОВСКАЯ –
телеведущая, актриса.  
Родилась в Молодечно.  
Окончила Белорусский театральный 
институт, снялась в фильмах 
«Дезертир», «Нежная зима». 
Шестнадцатый год ведет на канале 
«Беларусь-1» программу  
«Добрай ранiцы, Беларусь!». 

Анатолий КОТЕНЁВ – 
один из самых узнаваемых 
белорусских актеров.  
Родился в Сухуме (Абхазия) 
в 1958 году.  
Окончил Школу-студию МХАТ, 
после окончания приехал работать 
в минский Театр-студию киноактера. 
Популярность принесла главная роль 
в фильме «Секретный фарватер».  
Снялся больше чем в 70 фильмах 
и сериалах («Колдовская любовь», 
«Ундина», «Институт благородных 
девиц», из последних – сериал 
«Лесник» и роль мэра Москвы 
в фильме «Метро»).

В Музее Маяковского прошел 
День памяти «горлана револю-
ции». Выбор даты, с одной сторо-
ны, понятен: 14 апреля 1930 года 
в Москве, по адресу: Лубянский 
проезд, дом 3, оборвалась жизнь 
поэта. С другой стороны, это может 
показаться странным, но именно с 
этого Дня памяти начинается под-
готовка к 120-летию со дня его 
рождения, который будут отмечать 
в июле. Сразу после него музей за-
кроется на реконструкцию.

С утра самые стойкие поклон-
ники поэта пришли на Новодеви-
чье кладбище и возложили цветы 
к могиле. В музее на Лубянке по-
казали спектакль «Маяковский. 
Совершенно секретно», который 
состоялся непосредственно на са-
мой экспозиции. 

Ближе к вечеру пришедших 
ждал концерт. Поклонников 
творчества собралось так много, 
что их с трудом вместил актовый 
зал музея. Действо началось с 
выступления учащихся Театраль-
ной студии под руководством 
Олега Табакова. Ребята показали 
интересный перфоманс – чтение 
стихов сочеталось с акробатиче-
скими этюдами. Зрители приня-

ли футуристические зарисовки 
на ура.

Вслед за эпатажными выступле-
ниями зрителям показали уникаль-
ную киноленту «Барышня и хули-
ган». Это единственный дошедший 
до нас полноценный фильм, бла-
годаря которому мы можем узнать 
Маяковского не только как поэта 
и художника, но и как актера. Не-
смотря на «школу немого кино», 
где актеры зачастую переигрывают 
с мимикой и жестами, Владимир 
Владимирович и на экране ведет 
себя так же, как в жизни. Спокой-
но, уверенно, без фальши. 

Итогом вечера было выступле-
ние французского поэта Бруно 
Нивера, который исполнял стихи 
Маяковского на русском и фран-
цузском языках. 

В наше время мало кто вспо-
минает Маяковского как в том 
числе и лирического поэта. Его 
считают этаким пролетарием с 
челюстью молотобойца и красной 
книжицей в широких штанинах. 
По определению Ленина, «горлан 
революции». А ведь почти на каж-
дый случай из нашей жизни мож-
но привести цитату Маяковско-
го – быструю, четкую, озорную. 

Резкую, как «Нате!». Или наобо-
рот – преисполненную великой 
чувственности, нежности, любви 
и заботы. Для того чтобы разру-
шить «железобетонную глыбу», и 
устраиваются подобные Дни па-
мяти, вечера, концерты. | СГ | 

Яна ЧУМАКОВА

Интервью с бывшим директором 
музея В. Маяковского читайте на 
стр. 96.

Такой лиричный
«горлан революции»

Началась подготовка к юбилею
Владимира Маяковского
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В 1981 году Светлана 
Ефимовна возглавила 
музей Маяковского на 
Лубянке. Стремление к 
нетривиальным формам 
работы в такой, казалось 
бы, консервативной от-
расли культуры, как му-
зейное дело, привели ее 
к полному переосмысле-
нию его концепции. Со-
вместно с художниками-
оформителями родилась 
идея музея образов, ху-
дожественных приемов, 
помогающих воспринимать осо-
бенности поэтики и внутреннего 
мира Владимира Владимировича. 
В результате музей стал четвертым 
в программе посещения иностран-
цами достопримечательностей 
Москвы – после Кремля, Оружей-
ной палаты и Алмазного фонда. В 
связи с двадцатилетием экспози-
ции музея Российская академия 
художеств наградила директора 
Светлану Стрижнёву золотой ме-
далью – за новаторство.

Всех наград и регалий, кото-
рыми отмечена эта удивительная 
женщина за 50 лет своего музей-
ного служения, не перечислить. А 
трудовую жизнь начинала в город-
ке Ружаны Брестской области. 

– Светлана Ефимовна, Лев 
Толстой утверждал, что все мы 
родом из детства. Близка ли вам 
толстовская традиция семьи?

– Конечно, близка. Я выросла 
в большой семье, была третьим ре-
бенком. Родители росли в семьях, 
где воспитывалось по двенадцать 
детей. Ощущение семьи как глав-
ной защиты в жизни появилось 
во мне с раннего детства. Мои 
родители – белорусы, родились 
в соседних деревнях Витебской 
области. Моя родина – Украина, 
Донбасс, куда направили на ра-
боту отца. Он занимал должность 
одного из руководителей театра 

и, уважая семейные ценности, 
невзлюбил театральную богему, 
точнее, «артистическую мораль». 
По этой причине не хотел, чтобы 
я стала актрисой, и запрещал мне 
заниматься какими-либо видами 
сценического искусства, кроме 
чтения стихов на стуле. Воспиты-
валась я на классической литера-
туре, на любви к книгам, которые 
покупались родителями на по-
следние сбережения.

В нашем доме всегда были 
гости, особенно часто – из Бе-
ларуси. Я впитала эту атмосферу 
большой семьи – родственников, 
друзей, знакомых – и продолжи-

ла семейные традиции 
гостеприимства в своей 
самостоятельной мо-
сковской жизни. 

У белорусов в генах  
великое Терпение

– Когда началась Ве-
ликая Отечественная, 
вы были уже пусть ма-
леньким, но сознатель-
ным человеком. Что 
осталось в вашей памя-
ти от военных лет?

– С приходом вой-
ны закончилось мое детство. Мне 
было четыре года, старшей сестре 
– семь. Помню первые бомбежки 
Донбасса, панику, бегущих лю-
дей. Первое детское горе – раз-
давленная голова любимой куклы 
после очередного авианалета. Мы 
с сестрой хоронили куклу в саду, 
– так пришло осознание войны, 
осознание беды. Помню запла-
канную маму – по радио сооб-
щили, что захвачены и сожжены 
родные деревни родителей – Ка-
менка и Головачи. 

Отец руководил военным го-
спиталем, и нас эвакуировали в 
Казахстан. В дороге мы столкну-

Практические занятия на пришкольном участке.  
Слева направо: третья – Светлана Стрижнёва,  
справа – преподаватель биологии Василенко

«Чем же мы тебя дальше-то награждать будем?» � шутливо сетовали члены правительственной комиссии, при-
сваивая тридцативосьмилетней Светлане звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Обычно такого зва-
ния удостаивались деятели культуры перед выходом на заслуженный отдых, но на этот раз награда полагалась мо-
лодому директору единственного в стране передвижного музея Льва Толстого «за новаторскую форму пропаганды 
толстовского наследия». Такая форма подачи везде вызывала огромный интерес и восхищение посетителей.

Светлана СТРИЖНЁВА:

Я – дитя
дружбы народов

Летом, сразу после празднования  
120-летия Владимира Маяковского,  
московский музей поэта закроют на ремонт.
Экспозицию перенесут в другое здание.
А в конце 2014-го вернут экспонаты на место.
Обещают, что все останется в неизменном виде.
О Маяковском, войне и о шести своих родинах нам 
рассказала создательница экспозиции и бывший  
(до начала этого года) директор музея В экспозиции музея – только подлинные документы



не я увидела дедушку в первый и, 
увы, в последний раз.

Только в прошлом году, после 
смерти мамы, я снова посетила 
Каменку. Новая деревня теперь на 
другом берегу речки Каменки, и я 
с трудом нашла место старого дома 
и дедушкину могилу на кладбище. 
После поездки у меня появилась 
странная тяга к этому месту – все 
время хочу вернуться, спуститься 
к обмелевшей и заросшей речке и 
взять с собой ее камешки. Что-то 
перевернулось в моей душе, посто-
янно вспоминаю мамины рассказы 
о заливных лугах, лесах, болотах. 
Помню, как тосковала и плакала 
мама, живя среди индустриально-
го пейзажа Донбасса. Теперь, как 
никогда, я понимаю ее.

Нельзя  
провести границы  
через сердца

– Я счастлива, что у России и 
Беларуси нет границ – ни в пря-
мом, ни в переносном смысле. 
Единство наших культур, взаимное 
их влияние и, главное, единая вера 
– вот что объединяет нас навсегда. 
Мне очень приятно, что Беларусь 
не отошла от России, что никог-
да не возникало вопроса о запрете 
русского языка и тому подобных 
абсурдных ситуаций.

– Взаимопроникновение культур, 
неразрывные культурные связи ха-
рактерны не только для Беларуси и 
России, но и для многих стран – быв-
ших республик Советского Союза.

– Безусловно! Я – «дитя друж-
бы народов»: белоруска, родилась 
на Украине, эвакуирована в Казах-
стан, лечилась в Узбекистане, жила 
и училась в Эстонии. Через сердца 
людей нельзя провести границы! 
За пять дней до грузино-абхазского 
конфликта ездила в Грузию в соста-
ве российской делегации деятелей 
культуры. Простые люди встречали 
нас со слезами. У культурных свя-
зей народов когда-то Российской 
империи, потом – СССР, теперь 
– СНГ глубокие корни. Как-то я 
зашла в маленький музей белорус-
ского городка Слонима и увидела 
чуть ли не последнее письмо Пуш-
кина – белорусской издательнице. 

А в моих родных Ружанах лесничим 
служил старший брат отца Маяков-
ского. Удивительное пересечение 
судеб, пересечение культур!

– Что-нибудь еще связывало Ма-
яковского с Беларусью?

– Маяковский любил белорус-
скую девушку Софью Шемардину. 
Впервые поэт увидел Соню, сидев-
шую в кафе с Корнеем Чуковским. 
Очарованный поэт увез ее прямо 
«от обеденного стола», и в извозчи-
чьей пролетке читал ей свои знаме-
нитые строки: «Послушайте, ведь 
если звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно…» Соня ждала 
ребенка от Маяковского, но Чуков-
ский «благожелательно» предостерег 
ее: «Ты что, хочешь родить ребенка 
от сифилитика?!» Эта страшная не-
правда разрушила любовь, но их 
дружба сохранилась. Маяковский 
приезжал к Шемардиной в Минск, 
когда та была уже замужем за видным 
государственным деятелем Адамо-
вичем. Когда Адамовича арестовали, 
Соню отправили в ссылку. Вернув-
шись, она написала воспоминания о 
Маяковском. Поэт называл ее «Сон-
ка сестра», и в черновых вариан-
тах «Облака в штанах» мы находим  
ее имя. 

Шемардина первая случайно 
узнала о том, что у Маяковского 
есть дочь. Приезжая в Москву, Соня 

всегда звонила Маяковскому и од-
нажды услышала, что «он уехал в 
Париж к своей девчонке». Уточняя 
подробности у поэта, Шемардина 
узнала о ребенке. Маяковский при-
знался, что ему очень горько – дочь 
никогда не узнает о его существова-
нии. Таковы были условия их дого-
вора с матерью девочки Элиз Джонс.

– Часто ли обращаются белорус-
ские деятели культуры к творчеству 
Маяковского? 

– Художественный руководи-
тель «Песняров» Владимир Му-
лявин работал над программой на 
стихи Маяковского. Он приезжал 
к нам в музей, и мы с удоволь-
ствием снабдили его материалами 
для более глубокого погружения в 
поэтику Владимира Владимирови-
ча. К сожалению, эта программа 
так и не была завершена. Но идею 
песен на стихи Маяковского под-
хватила другая белорусская груп-
па – «Восток-Запад». Они создали 
несколько композиций и регуляр-
но приезжали к нам в музей с этой 
программой. Музыканты советова-
лись с нами, как найти правильную 
интонацию, как выразить необык-
новенную энергию поэзии Мая-
ковского. | СГ |

Беседовала
Ирина СВЕТИКОВА
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лись с чудовищной человеческой 
жестокостью, ничего подобного 
в жизни я больше, пожалуй, не 
встречала. На одной из остано-
вок мама вышла из вагона купить 
молоко, – мы с сестрой болели. 
Соседи по купе, боясь заразить-
ся, выбросили нас на открытую 
платформу состава. Вернувшись 
и не обнаружив нас в купе, мама 
схватила одеяло и побежала ис-
кать. Так, в одеяле, больные дети 
ехали под открытым небом до 
следующей станции. Результатом 
стала смерть сестры. Я болела це-
лый год и выжила благодаря чуду. 
Чудом этим стала наша встреча 
со ссыльной монахиней Марьей 
Васильевной. Она помогла маме 
вытащить меня из болезни. Марья 
Васильевна уговорила маму отвез-
ти меня в Ташкент к ссыльному же 
врачу-гомеопату. До революции 
он лечил семью богатого генера-
ла, а Марья Васильевна служила в 
этом семействе нянечкой. После 
1917 года оба – врач и монахиня – 
оказались высланными из России, 
но продолжали переписываться. 
Опытный врач вылечил меня, и 
мы вернулись в Казахстан.

Отец в это время был на фрон-
те. Мы подолгу не получали от 
него известий. Я опять серьезно 
заболела. И опять чудо – в нашу 
комнату случайно зашла соседка-
казашка. Увидев меня в забытьи 
и уснувшую рядом маму, реши-
ла, что мы умираем от голода. 
Проснувшись, мы обнаружили 

связанную курицу и мешочек с 
пшеном, – казашка отдала нам 
последнее. Утром, обнаружив нас 
живыми, женщина со слезами 
бросилась к маме на шею, что-то 
говорила по-казахски. Так нача-
лась наша дружба. А когда отец 
прислал нам трофейный чай, мы, 
конечно, отдали его нашей спаси-
тельнице. Мы часто пили этот чай 
вместе и, говоря на разных язы-
ках, хорошо понимали друг друга.

Потом был Сталинград, куда 
отца назначили речником – чи-
стить Волгу от мин. Там я пошла 
в школу. Там впервые читала с 
табурета стихотворение Маяков-
ского, не понимая вполне смысла 
и ошибаясь в ударениях. Томик 
Маяковского мама взяла в эвакуа-
цию. Так я познакомилась с твор-
чеством поэта, определившим во 
многом мою дальнейшую судьбу.

Там же, в Сталинграде, по-
лучила первый серьезный нрав-
ственный урок. Одноклассник 
попросил поменять мой бутерброд 
на его цветной карандаш. Мама, 
узнав об этом, сказала: «Запомни: 
если у тебя есть кусок хлеба, про-
сто отдай, не беря ничего взамен». 
И в войну родители не меняли 
своих  нравственных ориентиров 
– честности, принципиальности. 
Но их главным качеством, на мой 
взгляд, было великое Терпение, 
свойственное белорусам.

Исторически складывалось 

так, что белорусский народ был в 
перманентном состоянии восста-
новления мирного уклада жизни 
после многочисленных войн и 
разорений. В генах каждого бело-
руса заложено это терпение, это 
умение прорастать на новом месте 
– прорастать через страдание, по-
тери, пепелища. Я наблюдала, как 
за короткий срок на новом месте 
мама сооружала из коробок эта-
жерки, из крашенных зеленкой 
бинтов – немудреные занавески.

– Белорусские народные тради-
ции в вашей семье соблюдались?

– Конечно, даже в военных 
условиях мама старалась готовить 
блюда белорусской кухни. Из 
пайкового проса делала пшенную 
муку и пекла блины в русской 
печке. Блин раздувался, как воз-
душный шар, и я кричала: «Мама, 
скорее, он сейчас улетит!»

Я любила слушать мамины 
рассказы о том, как готовились к 
Пасхе, как на Троицу стелили тра-
ву под скатерть. Мама часто сокру-
шалась: «Как жалко! Ты не знаешь, 
что такое оттопленная сметана!» 
Драники, домашние колбаски, 
мочанки – все это появилось в на-
шем доме лишь после войны.

– На каком языке говорили в 
семье?

– Моя бабушка хотела, чтобы 
ее дети обязательно знали русский 
язык. Она, простая крестьянская 
женщина, была грамотная и чита-
ла всей деревне письма с фронта. 
Старший брат дедушки был писа-
рем и хорошо знал русский. Де-
душка прошел русско-японскую 
войну и тоже говорил по-русски. 
В семье говорили на двух языках 
– русском и белорусском.

– Часто ли навещали родные 
места родителей?

– В первый раз я приехала в 
Беларусь в 1947 году. В эстонском 
Тарту, где мы тогда проживали, 
арестовали отца, и мама решила 
отвезти меня на время к дедуш-
ке в Каменку. То первое тяжелое 
впечатление от увиденного не 
забуду никогда. Каменка была 
полностью сожжена нацистами за 
связь с партизанами, люди жили 
в землянках. В разоренной дерев-

Лиля Брик — муза
Владимира Маяковского

Мужская группа на уроке 
физкультуры. «Пирамида»

Могила поэта на Новодевичьем кладбище в Москве
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пикколо и самая большая 
балалайка.

Наталья Митина: – Чтобы со-
хранить уникальность звука, мы 
стараемся не брать новые инстру-
менты, а выкупать старые масте-
ровые, реставрировать и играть 
на них. Как у икон есть намо-
ленность, так и у инструментов 
есть определенная наигранность. 
Поэтому звук нашего оркестра 
отличается от всех остальных. 
Ученые-акустики считают, что 
один из самых полезных звуков 
– это звук балалаек и домр, по-
тому что люди делали их для ре-
лаксации. Поэтому считается, что 
музыка нашего оркестра несет 
оздоровительный эффект, поэто-
му слушатели не только получают 
эстетическое наслаждение, но и 
поправляют здоровье.

– Получается, вы звучите 
как оркестр XIX века?

Виктор Свидзинский: – Мож-
но и так сказать. Скрипку Стра-
дивари всегда дают знаменитым 
скрипачам, чтобы они постоянно 
играли, потому что инструмент 
должен играть, он не должен сто-
ять. Это же дерево, а дерево – это 
жизнь.

Наталья Митина: – Многие 
считают Андреева просто создате-
лем оркестра, но на самом деле он 
заново создал балалайку. Взял из 
народа простейший инструмент 
и сделал из него профессиональ-
ный, создал семейство домр и се-
мейство балалаек по образу и по-

добию скрипок. Именно поэтому 
весь мир побросал мандолины 
и другие народные инструмен-
ты, потому что балалайка – это 
темперированный инструмент и 
единственный народный инстру-
мент, на котором можно играть 
по нотам любую классику. Тако-
го в мире больше нигде нет, что-
бы взять инструмент из народа и 
вернуть ему профессиональное 
великолепное звучание. Наши 
музыканты учатся столько же по 
времени, как и любой скрипач, 
они оканчивают специальную 
школу, училище, консерваторию, 
так же по 15 – 20 лет для того, что-
бы достичь тех высот виртуозного 
исполнения.

– Белорусский народный ин-
струмент – цимбалы – вы не 
планировали включить в свои вы-
ступления?

Наталья Митина: – Сочетание 
русского народного оркестра и 
цимбал всегда звучит интересно, 
ведь цимбалы, как и русские гус-
ли, – многострунные инструмен-
ты. Некоторые наши музыканты, 
например Марина Фонина, сами 
осваивают цимбалы, постоянно 
играют кто на домре, кто на бала-
лайке, кто на гуслях. А на других 
струнных инструментах они учат-
ся играть самостоятельно, это их 
хобби.

– Если белорусы так чувству-
ют русскую музыку, может, в 
оркестре есть музыканты родом 
из Беларуси?

Наталья Митина: – Есть, ко-
нечно, например Сергей Федосе-
енко. Играет у нас на контрабасе. 
Вообще в Петербурге очень много 
белорусов, и это всегда очень ин-
тересные и талантливые люди, мы 
всегда удивляемся, насколько ге-
нетика белорусов сильная. То ли к 
нам приезжают лучшие, то ли дей-
ствительно у белорусов такие ро-
скошные данные. Например, в Ки-
тай с нами ездила певица Надежда 
Кучер, окончившая Белорусскую 
консерваторию, мы все были очень 
довольны этим выступлением.

– Вам удалось посмотреть на 
весенний Минск?

Виктор Свидзинский: – У нас 
сегодня была экскурсия по Мин-
ску, мне очень понравилось – та-
кой чистый город! Хотя меня впе-
чатлили не столько виды, сколько 
люди, мягкие и отзывчивые. 
Здесь чувствуешь себя не как за 
границей, а как дома.

Наталья Митина: – Минск для 
меня оазис. С одной стороны, со-
временный европейский культур-
ный город, с другой – он не тронут 
теперешней сумасшедшей глоба-
лизацией, не до такой степени, 
как другие города. Нас впечатлила 
Национальная библиотека – это 
сочетание хай-тека, современного 
дизайна, науки музейного дела и 
интересных социальных решений. 
Но самое главное в Беларуси – 
это, конечно, люди. | СГ |

Анна ЕРМАЧЕНОК

Дни культуры Санкт-
Петербурга в Минске начались с 
выступления в Белорусской го-
сударственной филармонии ан-
самбля солистов Государствен-
ного академического русского 
оркестра им. В. В. Андреева. О 
русской народной музыке в душе 
белорусов и белорусах в русской 
музыке мы расспросили лауреата 
международных премий, художе-
ственного руководителя ансамбля 
Виктора Свидзинского и дирек-
тора оркестра Наталью Митину.

– Как белорусский слушатель 
чувствует русскую народную 
музыку?

Наталья Митина: – А что тут 
чувствовать, если у нас единое 
культурное поле? Это же родство. 
Корни у нас общие и народная 
музыка тоже общая. Уж если рус-
скую народную музыку понимают 
китайцы и обожают японцы, то в 
том, что белорусы ее прочувству-
ют, можно не сомневаться.

Виктор Свидзинский: – Я счи-
таю, что Дни Санкт-Петербурга в 
Минске мы открыли достойно: 

хорошо выступили, публика ве-
ликолепная. В Минской филар-
монии хороший зал, я вообще 
к Беларуси неравнодушен. Для 
меня что россияне, что белорусы 
– границы не чувствую. Я люблю 
выступать и в России, и в Белару-
си – мне хорошо в обеих странах.

– Андреевскому оркестру при-
ходилось бывать в Беларуси?

Виктор Свидзинский: – Мы 
впервые в Беларуси, я уже 28 лет в 
оркестре, и, к нашему горю, даже 
не видели Беларуси с концертом 
и гастролями. Но надеемся, в сле-
дующем году доведется побывать 
еще раз. Мы бы с удовольствием 
приехали еще раз. Видно, что пу-
блика здесь чувствует, разбирает-
ся в музыке.

Наталья Митина: – Концерт 
в Минске можно назвать истори-
ческим. У нас сейчас есть такой 
проект – исторические концер-
ты, когда мы повторяем ту же 
программу или ту же идею, ко-
торая была много лет назад. Ан-
дреевский оркестр был в Минске 
примерно сто лет назад, в октябре 

1912 года, причем музыкантов 
было столько же, сколько и в наш 
приезд, – 28. У нас даже сохрани-
лась вырезка из газеты того года: 
писали, что концерт прошел с 
огромнейшим успехом.

– Какой инструмент в орке-
стре самый старый?

Наталья Митина: – У нас в 
ансамбле есть щипковые гусли, 
им более ста лет, они сделаны 
по проекту знаменитого мастера 
Гергенса. Таких в мире всего че-
тыре: две пары были изготовлены 
под личным руководством Ан-
дреева и мастеров-гусляров. Это 
уникальные инструменты, когда 
Андреев выступал с ними в Евро-
пе, то симфонические оркестры 
абсолютно серьезно рассматри-
вали возможность замены арфы 
гуслями, и об этом даже велась 
полемика в газетах того времени. 
Этот инструмент изготовлен осо-
бым образом, звук от него очень 
объемный и красивый.

Виктор Свидзинский:  –  Кро-
ме щипковых гуслей, есть кла-
вишные, самая маленькая  домра-

Питерские гусляры 
играют на белорусских цимбалах

Ансамбль солистов оркестра имени Андреева привез русскую 
народную музыку в Минск
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ним много точек солидаризирования – чувствен-
ность, эмоции, взгляды на мир, на себя. Хотя эти 
общие точки с персонажем, быть может, тоже игра. 
Игра воображения. Вот это мне и интересно. А про-
сто играть роль Вершинина, Раскольникова или там 
Гамлета неинтересно. Интереснее найти их в себе. 
Хотя я не совершал того, что сделал Раскольников, 
и не доходил до предела, как Ставрогин. И хаос не 
манит меня так мощно, как манил Карамазова. Но 
все это, Господи, прости, во мне наличествует. В 
разной степени доминанты.

– Ура! Наконец я поняла тайну актерства!
– Ну надо же! А я до сих пор не понял, – хохо-

чет. – Ну расскажите же!
– Куча возможностей пройти по краю, не под-

вергаясь риску в реальности, – это же какой кайф!
– Ну... да, это заманчиво, упасть в пропасть 

вместе с Раскольниковым и понять, как и это в 
тебе будет жить, и это, и как ты из этого будешь 
выбираться. Это грандиозно. Душа моя беско-
нечно тоскует по гармонии, и с такой же силой 
меня манит хаос, кажется, говорил Иван Карама-
зов. Один мой знакомый мне как-то в антракте 
сказал: я не все понимаю, но очень волнуюсь. Вот 
и я так же – в театре Погребничко.

– Когда ваш Вершинин обнимает юную 
Машу, прощаясь с ней навсегда, о чем вы в этот 
момент думаете? Говорят, что хороший актер 
может во время сцены бурной страсти думать 
о пирожке с капустой. 

– Про пирожок не думал. Мне же как человеку 
Тараторкину тоже известны и грусть прощания, и 
боль разлуки. Может, не было столь обреченной 
ситуации, но все же. Так что знакомые мне ощу-
щения я довожу до степени обстоятельств. А что 
из этого получается – у вас надо спрашивать.

– Ну раз так, то я скажу. Ваш Вершинин в 
первом акте прямо, извините, бабник какой-то. 
Он так на Машу смотрит, за подол ее хватает. 
Соблазнитель.

– Можно фантазировать, конечно. Ему, мне – 
вы меня запутали – это не чуждо, разумеется, это 
же из области прекрасного, а его в окружающем 
мире не так много. К тому же Вершинину страш-
но позволить себе то, что хотелось бы, потому что 
он человек долга.

– Герой ваш мечтает о счастливом будущем, а 
вы сами-то верите?

– Я верю, что будет иначе. Но эта вера с болью, 
потому что сейчас уж как-то слишком нескладно. 
Театр российский сейчас, как на семи ветрах – 
продувает со всех сторон, скандалы то и дело. Но 
надо как-то находить в себе силы для сопротивле-
ния этому.

– Вас на улице узнают?
– Как сказать. Как-то на съемках, на Брайто-

не, выхожу из машины и слышу: «Ой, Фирочка, 
это же Раскольников! – Да что ты, Сарочка, Рас-

кольников давно умер!». А в Риге однажды дорогу 
спросил. Дама мне говорит: идите налево... Потом 
всмотрелась, задумалась: ну как похож на Таратор-
кина! Дальше опять мне: потом направо и прямо... 
Да нет, тот был лучше. А самое смешное было, когда 
мы в Ленинградском ТЮЗе играли раков в оперет-
те – «Только раки-забияки не боятся бою-драки» 
втроем. Два синих, а я уже красный, сваренный. 
Танцую, пою, аплодисменты. И вдруг из чьей-то 
души вырвалось: «Боже мой! Раскольников раком!». 
Что я чувствовал! По всему городу на афишах «Пре-
ступление и наказание», а я тут раком. Круто?

– Вы президент «Золотой маски» – когда успе-
ваете все отсматривать?

– По секрету скажу, мы уже смотрим спектакли 
к следующему фестивалю. И так весь год. Нон-стоп. 
И я благодарен всем театрам за неожиданность, за 
надежду открытия и радость.

– Ужасное сейчас спрошу. Вы боитесь смерти?
– Я думаю о ней. Как всякий нормальный чело-

век. Велик соблазн задавать этот вопрос другому. А 
вам не страшно жить?

– Что для вас Беларусь?
– Беларусь давно люблю – с тех пор, как ездил в 

Минск со спектаклями Ленинградского ТЮЗа, потом 
со спектаклями Театра Моссовета и с антрепризами 
бывал. Помню, однажды зрители нас со сцены не от-
пускали минут сорок. Мне там все как-то по душе и 
по сердцу. Совсем недавно мы возили в Минск не-
сколько постановок из «Лучших спектаклей «Золо-
той маски» – есть у нас такой проект. А спектакли из 
Беларуси всегда есть в программе нашего фестиваля. 
Моя дочь Анечка снималась пару лет назад в Беларуси 
в фильме «Смертельная схватка» – играла девушку-
снайпера, и была в восторге от душевности и тепло-
ты. Говорит, все время боялась поправиться – потому 
что отказаться от белорусских вкусностей, которыми 
ее угощали, совершенно невозможно. 

Очень хочу и надеюсь, что наши отношения ни-
когда не поразит паралич. Что они будут только тес-
нее, горячее и ближе. Что там по этому поводу ду-
мают политики, не знаю, но простые люди дружили 
всегда и разобщение наших народов совершенно 
нереально. Мы слишком близки и похожи менталь-
но и душевно. И у наших отношений такое богатое 
и плодотворное прошлое, которое в свою очередь 
дает основу прочному совместному будущему. 

– То есть ощущения чужой страны нет. 
– Нет, нет! Что вы! Ни в коем случае. Как бы ни 

менялась ситуация внешне, уничтожить внутреннее 
и подлинное расположение, сердечность и дружбу 
нельзя. Это живет веками. Я очень люблю Минск – 
мне нравится гулять по его чистым улицам, видеть 
хорошие открытые лица. Поскольку я ленинградец, 
то несуетный ритм столицы Беларуси мне очень 
приятен. | СГ |

Анна БАЛУЕВА

Георгий ТАРАТОРКИН: 

Театр –
это встреча с собой

В 68 лет он решил  
начать жизнь с нуля. 
Театральную,  
конечно.  
Теперь  
играет в театре 
Погребничко, 
где сплошь  
молодежь,  
да еще  
и влюбленного  
в юную девушку 
Вершинина  
из «Трех сестер».  
Хотя и в Театре  
Моссовета у него  
новая роль,  
да еще и президентство  
на «Золотой маске».  
Как он все успевает? 

– Вы такой великий, народный, Раскольников 
всея Руси, со славой...

– «Великий» вычеркиваем! – мягко улыбается 
Георгий Георгиевич. 

– ...как вы оказались в маленьком театре? 
Хотя понимаю, театр «Около» – это бермудский 
треугольник какой-то. Сюда кто попадает, тот 
пропадает навсегда. Засасывает.

– Это да. И если его мало кто знает, так это 
несчастье тех, кто не знает. Потому что встреча с 
этим театром – это встреча с индивидуальным. А 
дороже индивидуальности ничего нет. Для меня 
по крайней мере. Я тут играю в «Трех сестрах» и 
попутно уточняю отношения с собственным ми-
ром, потому что консервной банкой я становиться 
не намерен. Рискуя показаться занудой, я все же 
скажу, что это выматывающая душевная работа. 
Но театр – это и не место созерцания, он для со-

переживания, сострадания, для встречи с собой. 
И эта встреча может быть несколько дискомфорт-
ной. Не так ли? Мы ведь – куда деваться – живем 
в суетной смене контекстов, а жизнь свою един-
ственную хотелось бы проживать в параметрах 
времени, а не суеты. И вот чтобы опомниться и 
себя не растерять, мы и приходим сюда, в театр. А 
уж кто как не Чехов нам поможет? Восстановить 
дней связующую нить.

– В здешних «Сестрах» связь времен вообще 
наглядна – их не три, а шесть. Три молодых и 
три постарше – как свершившиеся судьбы. Какой 
он, ваш Вершинин?

– Он провокатор, и он непрерывно что-то от-
крывает для себя. И тут наши с ним самочувствия 
совпадают. Он жизнь в принципе терпит, что-то в 
ней не приемлет, но вместе с новой любовью к нему 
приходит вера в то, что будущее прекрасно. У нас с 
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Если человеку случается в жиз-
ни прожить один день, он должен 
помнить о нем и отмечать его как 
единственное рождение. 

Надышаться! Я никогда не 
жила раньше! Кажется – только 
начинаю. Я все время оставляла 
жизнь назавтра, а потом я увидела 
это завтра на расстоянии – и ис-
пугалась. Когда будет это завтра? И 
будет ли? 

Я начала. Живу!

6.00
Мне приснилось, что я целовала 

нелюбимого человека… при живом 
– любимом. Если приснилось, зна-
чит, думала об этом, значит, дей-
ствительно, когда-то мечтала поце-
ловать. Мне бы не хотелось, чтобы 
так было. Мне не нравится, что этот 
сон был приятен и я проснулась 
изнеженной. Не вынуждайте меня 
плакать в начале жизни. Не смотри-
те так бес-человечно! Простите, ну 
простите же!..

Что вы наделали! Я – плачу…

6.15
Я люблю становиться на утрен-

нюю молитву. Разум спит. И он не 
сопротивляется. И только серд-
це стучит, гармонично сливаясь с 
ритмом молитвы. «…но страхом зо-
вем в полунощи: Свят, Свят, Свят 
еси, Боже, Богородицею помилуй 
нас…» Не все слова молитвы про-
никают в душу, но те, которым от-
крывается она, – еще долго греют 
меня днем. А иные – страшат… И 
хорошо, что – так. Когда это бу-
дет? «Паче снега убелюся… и по 
сне нощнем возсияй ми день без-
грешен…»?

«Врача рождшая, уврачуй души 
моея многолетныя страсти…

нова сотвори мя… струю давай 
мне слезам, Пречистая, души моея 
скверну очищающи». Чаще всего 
повторяю это: «или хощу или не 
хощу…» – чувствую такую силу со-
противления добру. Что с ней де-
лать? Лечить – как? 

6.40
Я сегодня с особенной радо-

стью делаю дыхательную гимна-
стику. Хочется набрать полной 
грудью воздух. Так набрать, чтобы 
закружилась голова. Открываю 
форточку и трогаю ладошкой мо-
розный воздух. Холодно. Но ино-
гда приятно замерзать. И сегодня 
– мне приятно. 

7.00
Чистила зубы. Умывалась. Не 

смотрела в зеркало. Боялась не уви-
деть там ничего нового. А старое я 
видела в нем много раз.

7.30
Я закрыла дверь комнаты и 

наконец-то разглядела сапоги. Они 
никогда не казались мне такими 
рыжими, как сегодня. А сегодня 
они вопиюще рыжие! Как они рыже 
улыбаются мне! Я побежала по мо-
розу с голой головой закрывать 
больничную справку. 

– Какой сегодня мороз силь-
ный! – сказала старушка, сидящая 
напротив меня.

– Не столько мороз – ветер 
сильный!

– Ветер сильный. Еле дошла! 
Я посмотрела на нее и увидела 

«еле дошла». Маленькая, совсем ху-
дая. Одежды – больше самой. Соли 
на косточках ее пальцев сделали их 
похожими на двурогих бодающихся 
телок. 

Старушки, сидящие в ряд, – 
разлинеяные живописные лица. 
Кажется, в старости определить 
характер человека, глядя на его 
лицо, проще. Линии – те же линии 
характера. Это моя теория. Изучать 
лицо по морщинам – и страшно, и 
тоскливо. Чего-то как будто даже 
боязно. Наши неоформленные ха-
рактеры еще есть время разлинеять 
иначе… 

Очередь не двигалась. Я нерв-
ничала, что опаздываю на лекцию 
по философии. По привычке по-
глядывала каждую минуту на часы. 
Старая, глупая привычка! Я так 
давно начала жить «сегодня», а еще 
– с ней. Планировать – значит, не 
доверять. И потом, есть хорошая 
шутка: хочешь насмешить Госпо-
да – расскажи ему о своих планах. 
Планировать – опять не жить… 

Что-то болит внутри. Грех всег-
да чувствуешь в голове. В сердце – 
жжение, в душе – плач…

9.50
Дико опаздываю. Почти на ходу 

запрыгиваю в маршрутку. Она про-
тянула деньги водителю. Он вы-
сыпал в ладонь горсть монет. «Нет, 
нет, можно другими?» – попро-
сила девушка. Соседка, над голо-
вой которой висела рука девушки, 
скривилась. Ее лицо растерзали 
безобразные линии. Мне хотелось 
поделиться с ней своим опытом на-
блюдения за старушками, но я не 
стала. Почему-то принято считать 
человека чокнутым, если он говорит 

Ольга ЧЕРКАС 

00.00
Мы продолжаем публиковать 
рассказы российских и белорусских 
авторов, представленных  
на I Международном литературном 
конкурсе молодых литераторов 
Союзного государства  
«Мост дружбы» (подробнее 
о нем читайте в журнале «Союзное 
государство № 9–10 за 2012 год). 
Конкурс проводился Постоянным 
Комитетом Союзного государства 
в партнерстве с Ассоциацией 
«Познаем Евразию», Литературным 
институтом имени А. М. Горького, 
РУП «Издательство  
«Белорусская Энциклопедия  
имени Петруся Бровки».  
Представляем на ваш суд  
еще два конкурсных рассказа

КОНКУРС
с другим по-человечески, а я не хоте-
ла быть чокнутой. Хотя знала правду 
о ее лице – и все знали, но сдержан-
но по привычке думали о своем.

10.00
Молниеносно сбегаю по лест-

нице в метро. Бежала по эскалато-
ру наперегонки. И так старательно. 
А потом – осеклась. Спряталась за 
чью-то большую темнокожую спи-
ну куртки. Бежать – значит, не до-
верять, значит, догонять. Но что? 
Если жизнь повсюду. Я – в ней! 
Господи, где же полотно созданной 
тобой жизни? Почему оно прячется 
в складках этой серой непригляд-
ной ползучей лестницы?..

10.15
Зашла в вагон. Неумело нащу-

пываю пульс жизни. Не знаю, на 
чем зацепиться взором. Посмотре-
ла напротив: читает, спит, разгова-
ривает, думает… Думает, хм!.. Нет, 
не то. 

И я уставилась от непривычки 
жить на свои варежки. Их мне свя-
зала моя бабушка. Как это странно: 
вот ты, я, думаешь, думаешь, а там, 
в маленькой деревушке Барборово, 
живет она. Почти видишь ее: сидит 
в кресле, укутавшись шерстяным 
платком, и вяжет. Каждый раз, ког-
да я приезжаю – она дарит мне то 
варежки, то новые носки. Это ее 
сакральная миссия. Сколько всего 
внешне изменчивого тут, а у нее там 
– все как всегда – на месте. Коровы 
загнаны в сарай, тяжело дышащие, 
шершавыми своими розовыми язы-
ками нащупывающие в ведре ком-
бикорм. Куры сидят в ящиках. В 
будке спит собака, старая дура. Ле-
нивая. Не лает, а только рычит, го-
няя мордой пустую тарелку в своей 
деревянной конуре. 

И она… одинокая. Вяжет, вяжет 
мне, такой далекой, почти ничего о 
ней не знающей. Что я знаю о ней? 
Я только и помню ее в движении. 
То у печки с чугунками картошки, 
то на улице среди своих питомцев, 
то со спицами. А что там, внутри? 
Мне стыдно перед ней. Она только 
засовывает мне всякий раз в кар-
ман деньги, дарит носки, крестит 
на дорогу – и опять… Но каждый 

раз, непременно вечером, всплы-
вает передо мной ее лицо. Вот она 
идет в свою маленькую комнату. 
На столе – фотография умершего 
недавно деда, ее мама, мы с братом 
– в детстве… Включает радио… Она 
каждый вечер слушает музыкаль-
ную передачу с поздравлениями 
родственников, друзей. У нее есть 
любимая песня. Там такая строчка: 
«Домик окнами в сад, там, где ждет 
меня мама…». Она наклонится по-
ниже, но я знаю, там, в этих мелких 
морщинках вокруг глаз, прячется 
слеза. Никакие мои – не стоят ее 
одной. Она любит петь. Так про-
тяжно, жалобно, сбиваясь в другие 
тональности. Каждый раз, уезжая в 
этот чужой и далекий город, я даю 
обещание заказать для нее в этой 
передаче какую-нибудь песню, но 
всякий раз приезжаю, принимая 
своими жадными карманами день-
ги и носки, – и снова уезжаю от нее. 
Мне даже стыдно вспоминать ее 
поэтому на утренних молитвах. Это 
нечестно. Можно я перед вами дам 
это обещание? Мне хочется, чтобы 
ее любимые ведущие объявили: «А 
теперь в нашей программе прозву-
чит песня для дорогой и уважаемой 
бабушки Евгении Александровны 
из деревни Барборово от ее люби-
мой внучки из Москвы…» Пред-
ставляете, так они и говорят. И она 
расплачется, моя неизвестная мне, 
одинокая бабушка. И потом будет 
плохо спать, или вовсе не спать – 
ворочаться при свете лампы, листая 
старый пожелтевший молитвен-
ник. И наверняка будет молиться за 
меня, за меня… Прости, бабушка. 
Целовать тебя мне страшно. Стыд-
но – и слезы катятся… 

«Поезд следует до станции 
«Чертановская»!» Одна, две, три – 
как горошины, повыкатывались из 
вагонов люди – им надо дальше…

10.40
На лекции по философии все 

поняла, но впилась в одно: в бэко-
новы «идолы пещеры», в которых 
мы увидели нечто однажды, может 
быть, в детстве, и потом не смогли 
открыть и понять в этом ничего дру-
гого, ничего нового. Жить однажды 
схваченным образом. Потускнев-

шим со временем, обезобразив-
шемся. Никогда не посмотреть на 
яблоню, бывшую некогда малень-
кой, едва оторвавшейся от земли, 
как на большое, здоровое, плодо-
носное дерево-мать. Посмотреть на 
него обывателем – и пройти… 

11.30
Иду обреченно в конференц-

зал. Там сегодня день памяти Каза-
кова. Сижу в кресле. У моей сосед-
ки слева на коленях темно-синяя 
книжка с тоскливым и надрывным 
названием – «Во сне ты горько пла-
кал». И все потянулось во мне, что-
бы открыть… Может быть, и плохо, 
что сегодня ты опять живешь. Мо-
жет, тебе совсем не хотелось этого. 
Но если бы ты знал (прости меня 
за это «ты»), как преобразился мой 
день Жизни от твоей теплоты. Как 
приятно мне было держать ту же те-
плую ладошку твоего сына Алешки, 
которую держал ты, и входить в этот 
милый «отчий» дом, где даже гвоздь 
приветственно выползает из стены, 
чтобы снять перед тобой свою по-
ржавевшую шляпку.

И я почему-то вспомнила, как 
стояла в трусиках в узком кори-
дорчике у закрытой желтой двери 
родительской спальни. Долго, не-
решительно подбирая слова, что-
бы произнести всего-то: «Папа, а, 
папа, я не могу уснуть!» И ты, так 
ни разу и не разозлившись на меня 
за это, открывал дверь, и мы ложи-
лись в мою скрипучую полуторку 
вместе. И ты говорил: «Ты положи 
одно плечо под подушку – и сра-
зу заснешь,  это такой секрет. Его 
знают только папы». Какое тепло 
было внутри меня от этих слов. «Но 
ты все-таки не уходи, на всякий 
случай», – отвечала я тебе. И ты не 
уходил. Я бы сказала больше: оста-
вался. Засыпал раньше меня, хра-
пел и толкался. Но я тихонько до-
трагивалась до твоей большой руки, 
и мне становилось спокойно. Вся 
нечистая сила забивалась в углы. От 
моего спокойствия. Или от твоего 
храпа. «А мне и не страшно!» – в 
вопиюще дерзкой позе, выпячивая 
грудь и приподнимаясь на кровати, 
обращалась я в темноту, где видела 
жадные, злые глаза подстерегаю-
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щих в углах чертенят. «А мой папа 
– со мной!»

 Он и сейчас с таким же уча-
стием поворачивается на мое ла-
сковое «папа». «Что, моя доча, ты 
звала меня?» Ему и не надо ничего 
– лишь бы я звала его. Лишь бы он 
всегда был мне нужен. Чтобы он 
всегда видел это в моих глазах: жад-
ность общения с ним. Никогда ни-
чья рука не давала мне столько сил 
и уверенности, как твоя. 

А помнишь, папа, наш фильмо-
скоп? На твою учительскую зарплату 
мы всегда шли пополнять коллекцию 
диафильмов. И какие диафильмы ты 
выбирал, пока я разматывала у тебя 
за спиной пленку, пытаясь увидеть 
что-нибудь на свету! А зимним вече-
ром ты включал фильмоскоп и смо-
трел им в наш порыжевший от водя-
ных потеков потолок. И ты читал мне 
любимую «Огневушку-поскакушку» 
– и много чего еще. И ты всегда по-
том целовал меня в лоб, приглаживая 
срезанные тобой непослушные во-
лосы и уходил к чего-то раскричав-
шейся маме. Но потом я подбиралась 
к вашей двери – и ты возвращался, 
взъерошенный, в смешной поло-
сатой майке, ложился – и засыпал. 
И мне было страшно дотронуться 
до тебя. И даже если я едва касалась 
мизинчиком твоей щеки – чувство-
вала силу. Я могла противостоять 
всем ночным химерам. Небритая 
колючая щека. Ты часто натирал ею 
мои щеки, – и я визжала от радости 
и легкого покалывания. Смешной, 
чудной, мой папа. Как ты смог не из-
мениться? Любимый мой! 

А все эти пафосные речи, посвя-
щенные памяти «уважаемого наше-
го друга, Юрия Казакова»… и т. д., и 
т. д. – так противны и липки. С чер-
ным платком на голове и коричне-
вым – на плечах – две фразы жены… 
“Он никогда не ходил по грязно-
му снегу. В роддом он прислал мне 
письмо: «Кажется, только сегодня я 
понял, что такое Жизнь» – и ничего 
не надо. Ты поплачь с ним «горько 
во сне» – больше ничего не надо. 
Дирижер, опусти палочку… Я прошу 
тебя, сделай это ради меня!

Приятное знакомство. Никогда 
не поздно – открыть книгу… Мо-
жет, в минуту, когда я дочитала рас-

сказ «Свечечка», я и почувствовала 
Жизнь?! 

Нет, нет… это Его жизнь я по-
чувствовала, его – не свою. А моя 
– где же? В каких залах ты?

12.40
Взяла свекольного цвета поднос 

и стала в очередь за гороховым су-
пом и капустным салатом. Совсем 
не хочется есть. Но в другое время, 
в которое захочется,  мне не дадут. 
И я сажусь за стол. Я заношу пре-
сытившуюся вилку над маленькой-
маленькой горкой свежей капусты 
– и та сваливается с вилки. Я не 
хочу очеловечивать капусту и гово-
рить, что она не хочет быть съеден-
ной. Это же глупо!

Я вспомнила деда. Он не мог 
есть. По утрам просил только  сте-
реть ему маленькое яблочко на мел-
кую терку. Я заходила в комнату, 
болезненно пахнущую, и ставила 
блюдце на стол. Ты лениво смо-
трел на нее, потом на меня – и не 
мог. Ты знал, что, может быть, там, 
внутри, тебе уже нечем срастаться с 
пищей. Все изъедено жадным пуче-
глазым и длинноусым раком. Люди 
по-разному реагируют на смертель-
ный диагноз. Кому-то хочется на-
дышаться, а кому-то – додышать, 
лишь бы не чувствовать вину за 
отсутствие всякой жизни на таком 
большом отрезке неровной, зазу-
бренной кардиограммы Жизни. 

Мой мячик закатился в зал. Я 
зашла в темную комнату и увидела 
тебя. Ты сидел у окошка, держась 
за что-то болевшее – и плакал. В 
этих слезах было столько жадности 
к жизни, но уже не было воли к ней. 
Ты был задавлен ощущением тщеты 
этой жажды. Только бормотал вы-
сохшими от жажды жизни губами: 
«Поздно, поздно…» Ты плакал. Это 
было так важно для меня. Я тоже 
спряталась в углу нашей кочегарки, 
забыв о мячике, – и плакала. Мне 
казалось, я знаю все твои мысли. 
Мне было страшно, что я впускаю 
их в себя, и там щемило внутри, рва-
лось, падало и взметалось. Поздно?!. 

13.10
Мне хотелось вылиться, раз-

литься по всему. Я впервые физиче-

ски ощутила смысл фразы: человек 
не терпит пустоты! Человеку страсть 
как охота всемства! Наши неустан-
ные мысли о параллельных собы-
тиях: «Интересно, что он сейчас де-
лает? Ведь она в эту секунду рожает! 
Неужели спит? А в другой стране 
часы сейчас показывают другое вре-
мя; а где-то живут пингвины!» 

Какая жажда везде быть! Рас-
садить бы свои глазные яблоки во 
всех садах мира! 

Направилась к телеграфу. На-
шла все коды стран и стала звонить, 
спрашивая на всех этих ломаных 
языках одно и то же: Вы счастливы?

– Are you happy?
– Etes – vous heureux?
– Sind Sie gluecklich? 
– Es felis? 
Конечно, я ничего не понимала 

в ответ. Но мне было радостно слы-
шать их голоса, попадать в чьи-то 
воображаемые дома, определенные 
комнаты с мебелью, телефонами 
какого-то определенного цвета – и 
слышать это журчание разных по 
темпераменту рек.

13.40
Люблю библиотеку. Особенно, 

когда никого нет. Попадая в это 
книжное пространство, становлюсь 
дальтоником: все видится в черно-
белом цвете. И сама я лишена вся-
ких цветовых пятен. Люблю вчиты-
ваться. Если пускаться в плавание, 
то длительное. Беру гору книг и чи-
таю, читаю – пока могу…

Мне очень понравилось из 
Хайдеггера: «Цвет является в мак-
симальной степени цветом лишь 
тогда, когда этот цвет в картине, а 
настоящим звуком является только 
музыкальный звук…»

А Жизнь – в чем она находит 
максимальное выражение? 

Потом нырнула в Бергсона. 
«Реальность – непрерывный рост, 
без конца продолжающееся твор-
чество».

Быть художником, по Бергсону, 
– видеть реальность такой, какая 
она есть сама по себе, без этикеток. 
Вы понимаете, как усложняем мы 
свою задачу! Если бы реальность 
воспринималась непосредственно, 
как таковая, мы все были бы худож-

никами! Вот почему истинный тво-
рец только Бог.

Вы вчитайтесь в эти картины, 
мимо которых проходит сетователь 
Иов: «Где был ты, когда я полагал 
основания земли? ... Давал ли ты 
когда в жизни своей приказания 
утру и указывал ли заре место ее, 
чтобы она охватила края земли и 
стряхнула с нее нечестивых, чтобы 
земля изменилась, как глина под 
печатью, и стала, как разноцветная 
одежда». 

Как это красиво!..
Мне пришло сообщение. Ты 

писал, что приедешь на следующей 
неделе, в пятницу; и номер поезда. 
Боже, в пятницу, уже в пятницу мы 
будем вместе. Счастливы. Будем! 

«Нет, нет, нет, – сорвалась на 
крик, – не завтра, сейчас, тут, живи  
же!» 

Открываю какой-то художе-
ственный альбом. Долго терзала 
его. Подумала, что смотреть на кар-
тину – это всякий раз попадать в 
новую языковую среду. Приезжая 
в другую страну, нам нужно время 
освоиться, выучить язык. Так слу-
чается и с картинами. Но иногда, 
пробираясь в толпе иностранцев, 
столкнешься с человеком «своей» 
языковой семьи. 

Еще вчера я нашла на своей 
постели растерзанную усталостью 
женщину. Это была я. И теперь я 
смотрю – и вижу ЕЕ. Это почти без-
дыханное тело, почти сросшееся с 
кроватью, усыпленное долгождан-
ным одиночеством, не приносящим 
никакой радости. Никаких чувств. 
Полное бес-чувствие, выраженное 
в слове «Одна». Совсем. Не навя-
зывайте ей никаких мыслей. Она 
устала. Когда ноги женщины так 
небрежно, безразлично свисают с 
кровати – о, ради Бога, оставьте ее, 
не мучьте, не следите здесь. Уходи-
те, уходите... Лотрек сказал это даже 
мне. Мне, которая лежит – там… 

17.00
Нет, я устала! Жить каждый 

день обременительно. Легкие разо-
рвутся, треснут раковины глаз. За-
ворот кишок. Такое случится. По-
сле длительного голода, наевшись, 
можно умереть. 

Кажется, я умираю. Сон. Сон. 
Как хочется спать. Не хочется фо-
тографировать. Смотреть – фото-
графировать. Только бы не было 
снов. Я не справлюсь! 

17.10
Мне приходится уйти отсюда. 

Зал скоро закроют. В школе я люби-
ла рассматривать сидящих за парта-
ми одноклассников. Особенно тог-
да, когда у нас были какие-нибудь 
повышенной сложности контроль-
ные. Мне нравилось игнорировать 
эту важность и сосредоточенность. 
Но никто не ощущал, что я нарушаю 
ауру класса. Я любила отставать от 
ритма. Сидишь – и смотришь на 
всех. Часы тикают, все суетятся… 
Списывают, бросают скрученные 
наглухо бумажные трубочки. А ты 
смотришь. Будто только тебе одному 
дана возможность притаиться среди 
рабочего гула. Так интересно на-
блюдать за исказившимися лицами, 
особенно если выключить звук. 

17.30
Хорошо, что есть куда пойти. 

Буду думать глупые мысли. И спе-
шить домой. 

17.50
Как назло – ни одной глупой 

мысли. Так не бывает.

18.10
Вышла из метро и повторяла: 

«Я устала, я устала, устала…» По-

том опомнилась! – Ну что ты за-
ладила: «устала, устала!». Замолчи! 
Иди – и все! 

Я обиделась на нее. Она редко 
кричит на меня. Шла и молчала. 
Не думала. И даже не смотрела в ее 
сторону. 

18.30
Небрежно бросила сумку на кро-

вать. Переполненную чужими мыс-
лями. Я чувствовала зло этой уста-
лости. Так обычно чувствуешь себя, 
когда суетишься. Выходит, какой-то 
заполненный пустотами день. Я села 
в угол, спрятавшись за холодильни-
ком. Решила не ужинать. Приятно 
чувствовать пустоту. С пустотой 
рождается полнота. Никогда так 
полно не ощутишь внутри себя серд-
це, желудок, как в дни голода. 

Ко мне стучат…
Письмо. От тебя. Твое сердце 

– в этом почерке. Эти кругленькие 
буквочки переполнены любовью. 
Они разбухли от нее и неуклюже 
выпирают за строчки. 

«У меня ночь. Темная-темная. 
Во мне столько всего сейчас бо-
рется, что даже рука не очень хочет 
слушать сердце, которому больно. 
Больно. А почему – не знаю. Поче-
му я могу молчать? Наверное, я хочу 
научиться прощать. 

Ты там одна. Плетешься с ра-
боты, а я жду, когда ты напишешь 
мне, что уже дома. Пьешь на полу 
чай. Мне становится спокойно. Но 
лишь до следующего утра. Прости, 

Ольга ЧЕРКАС
Гражданка Республики Беларусь.
В 2009 году окончила с красным дипломом 
Литературный институт им. А.  М.  Горького по 
специальности «литературный работник» (отделение прозы).  
Аспирант Литературного института им. А.  М.  Горького на кафедре 
общественных наук (специализация: философия и эстетика).
О себе: окончив Литературный институт им. А.  М.  Горького, совершив 
несколько поездок в Грецию и Стамбул, я решила, что следующим моим 
шагом будет христианское искусство. Но сегодня, окончив аспирантуру 
и написав диссертацию по эстетике Византии, понимаю, что любимые 
мной философия, эстетика, музыка и литература каждый раз ставят 
меня в тупик перед вопросом моей профессиональной определенности.

к сведению
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На стенах спорткомплекса кра-
совались странные плакаты – по-
луобнаженные женщины с раз-
ноцветными волосами. Человек 
на страховочном поясе висел под 
крышей и расправлял складку на 
полотне, чтобы разгладить переко-
шенную щеку модели. По правую 
сторону на площади выстроились 
в ряд машины «Скорой помощи». 
Около входа – милицейские авто-
бусы. «Олимпийский» был оцеплен. 
Мы подошли к центральной двери, 
охранник сказал, что ничего не зна-
ет про репетицию. Рядом рабочие 
собирали турникеты. Они даже не 
захотели нам отвечать. То же самое 
было и у другого входа – мы пыта-
лись выяснить хоть что-нибудь, по-
казывали газету, но на все вопросы 
охранники пожимали плечами. 

Отчаявшись, мы расстелили 
газетку на бетонный выступ около 
стены спорткомплекса и сели пере-
дохнуть.

– А если они уже выступают, – 
начала Сонька трагическим голо-
сом. – А если мы опоздали. Вдруг 
детей привезли рано утром?

– Да какой дурак к ним утром 
поедет?!

– Все поедут. А потом рассказы-
вать будут. «Фабрику» живую виде-
ли. Мангу…

– Кому рассказывать?
– Хоть кому. Думаешь, много у 

тебя в жизни такого будет? Потом 
окажется, что и рассказать нечего.

– Да ладно, приедут они. И во-
обще, если бы они были уже там, 
здесь бы автобусы стояли.

Последний аргумент немного 
утешил Соньку. А тут к нам парень 
подошел познакомиться. Бритый, 
похожий на зека, с красноватыми 
глазами – либо не выспался, либо 
напился. Сонька оживилась, вы-
нула из-под себя двойной газетный 
листок и расстелила ему.

– Кого такие красавицы ждут?
 – «Евровидение»! 
– Как звать-то?
– Соня.
– Ох ты! – непонятно чему об-

радовался он. – А тебя?
– Никак. 
Я отвернулась. Парень достал 

сигарету и закурил.

– Здесь репетиция должна быть. 
Что-нибудь знаешь? – спросила его 
Сонька.

– Репетиция? Хм… Не слышал. 
Но вы все равно зря так рано. Ре-
петиции обычно вечером бывают. 
После четырех где-нить. Только вас 
все равно не пустят. Нас-то никогда 
не пускают, а мы свои – работаем 
здеся, я вот в охране второй месяц, 
– и все ближе, ближе к Соньке по-
додвигается.

– Давай ещё раз обойдем? – 
предложила я подруге.

Но Сонька посмотрела на меня 
так, будто я враг народа.

– Иди сама. 
Идти не хотелось. Я просто так 

сказала, думала, надо ее спасти от 
докучливого собеседника. Но, ока-
зывается, ошиблась. Соньке было 
вполне комфортно. Оставаться на 
месте гордость не позволяла. Де-
монстративно поднялась и пошла 
вдоль «Олимпийского».

В ту секунду я поняла, что Сонь-
ка мне не подруга. И вообще у чело-
века никогда не может быть настоя-
щих друзей. Он неизбежно одинок 
в этом мире. Я иду, а Сонька даже 
не предполагает, что у меня творит-
ся на душе. Каждый закован в себе, 
с рождения и до смерти он остается 
один на один с собственным со-
знанием. Оттого у людей в метро 
печальные лица. Их никто не пони-
мает. Они не хотят в это верить, но 
чувствуют, что в многомиллионном 
городе они одни. И никто в них не 
нуждается. У каждого своя жизнь и 
свои переживания.

Я вспомнила глаза собаки, кото-
рую видела у выхода из метро. Она 
страдала от одиночества. Сидела на 
проходе, и все люди были вынуж-
дены ее обходить. Огромная рыжая 
собака. Она ждала, что ее спасут. 
А люди безразлично проходили 
мимо. С каждым промелькнувшим 
человеком собака понимала свою 
обреченность. Мы встретились 
взглядами. За эту секунду я успела 
почувствовать, что брошенная со-
бака гораздо лучше меня, ей так 
мало надо в жизни. У меня есть все 
необходимое – еда и съемная ком-
ната, но я не умею радоваться. У 
собаки приподнялись висячие уши 

и дернулись лапы. Она готова была 
сорваться и бежать за мной, чтобы 
никогда больше не быть одной. Но 
в последний момент я опустила гла-
за и прошла мимо. Собака поняла, 
что я такая же, как все, что в этом 
мире ничего не стоит ждать. Я ее 
разочаровала.

Возбужденное сознание не по-
зволило мне заснуть в ту ночь. Я 
молилась, чтобы поскорее наступил 
конец света. Люди разучились лю-
бить и понимать окружающий мир. 
Дальше некуда.

…Но наступило  утро.
Все мысли растворились. Я по-

шла в институт, сидела на лекциях 
и ни о чем больше не вспоминала.

– Лен, Ленка! – запыхавшаяся 
Сонька толкнула меня в спину. – 
Он сказал, что охранники нас не 
пустят. Там к тому же эти дебиль-
ные турникеты поставили.

– Телефончиками обменялись?
– Нужен он мне.
– Я и вижу, как не нужен, – 

обиженно ответила я.
– Ну Ле-ен, че ты…
– Ладно, что там?
– Он сказал, что с той сторо-

ны «Олимпийского» проводится 
какая-то книжная ярмарка, нам 
можно зайти на нее, а потом как-
нибудь улизнуть на склад. По-
слезавтра финал «Евровидения». 
Посидим там, а как все начнется, 
выйдем в зал!

– Два дня на складе?
– Почему два? Один день и две 

ночи... И еще полдня.
– Без еды?
– Ну… потерпим.
– Не пойду, – наотрез отказа-

лась я.
– Там «Фабрика» будет!
– Не пойду. 
– Ну Ле-ен…
– Отстань.
– Ну…
– Сама иди.
– Ну как хочешь. Я тебе пред-

лагала!
Сонька пошла к «Олимпий-

скому». Я – в противоположную  
сторону. 

Обогнула площадь и увидела 
вдалеке, около сквера, толпу. 

что я не с тобой. Ты тоже, слы-
шишь, тоже, учись прощать. 

Скоро венчание! Я так рад, что 
это – Ты. И говорить не хочется».

19.40
Встану на вечернюю молитву. 

Простите меня, но мои легкие сей-
час разорвутся. Человеку не нужно 
жить каждый день. Он ослепнет. Он 
оглохнет. Изломается. Он искро-

шится, как песочное печенье. Жить 
здесь – значит, жить гиперболой. 
Нависающей над тобой как сказоч-
ный великан. Тише! Пусть все будет 
тише… в этой другой, подлинной 
жизни, которой я не умею жить.

«И даждь ми, Господи, в нощи 
сей сон прейти в мире…»

Каждый раз в конце молитвы, 
когда я троеперстием касаюсь пола, 
представляю одежды Христа, склад-

ки, касающиеся земли. Наклоня-
юсь и целую холодный паркет. Это 
наполняет мою жизнь смыслом. 
Может, никогда я так остро не чув-
ствую жизнь, как в эти секунды, це-
луя одежды удаляющегося от меня 
Господа…

Господи, не покидай меня в на-
чале Жизни, не покидай!

00.00 

Маргарита  УРЧЕВА 

Было, есть и будет
Я давно поняла, что меня мно-

го. Нет, конечно, для всех я одна 
– Лена Холикова, с длинной чел-
кой и полосатым рюкзаком через 
плечо. Но внутри меня несколько 
Лен. Каждая из них не похожа на 
предыдущие: в институте видят 
одну Лену, друзья общаются со вто-
рой. Дома с мамой я совсем другая, 
а когда задумываюсь или сижу в 
одиночестве, я необычная, но мне 
кажется, что именно тогда я настоя-
щая, такая, какая должна быть вез-
де. Но быть одной и той же у меня 
не получается. Наверное, у всех лю-
дей эта же проблема. Я спускаюсь 
по эскалатору и разглядываю пас-
сажиров. Вообще-то задерживать 
взгляд на постороннем человеке не 
позволяют правила приличия, но в 
метро они не действуют – что еще 
там делать, пока едешь. Поэтому я 
всегда спускаюсь и смотрю.

Поникшие, уставшие, разо-
чарованные и печальные, в очках 
и без них, накрашенные и просто 
такие, какие есть, – в то утро, как 
обычно, сотни людей ехали на ра-
боту. Я вглядывалась в их лица и 
пыталась понять, что чувствуют 
люди и сколько в них скрывается 
других людей.

– Знаю! Знаю! – неожиданно за-
кричала Сонька, стоящая рядом со 
мной. – Я знаю, куда мы поедем! – 
и замахала свежим выпуском газеты 
«Метро». 

Я без энтузиазма раскрыла пер-
вую страницу и прочитала: «Ге-

неральная репетиция междуна-
родного конкурса «Евровидение» 
состоится сегодня в СК «Олимпий-
ский»…» 

– Ты дальше, дальше читай!
«На просмотр концерта приве-

зут школьников из Москвы и об-
ласти…»

– Халя-ява!
«Перед ними бесплатно вы-

ступят лучшие звезды нашей эс-
трады…»

– Ну и что? – спросила я, не ре-
шаясь озвучить мысль.

– Едем?
– В «Олимпийский»? А институт?
– Да не выгонят! Поехали, а? Та-

кое раз в жизни. Ну пожа-алуйста, 
– канючила Сонька.

Я закинула поудобнее рюкзак и 
представила, сколько пар мы про-
пустим. Сегодня новая постанов-
ка должна быть. Не догоним ведь. 
Особенно глупо было вчера полно-
чи готовиться к истории, чтобы 
блеснуть сегодня.

– Ладно, едем, – согласилась я. 
– Ура-а! 
Сонька стала подпрыгивать на 

ступеньке, хлопать в ладоши, не 
замечая удивленных взглядов со 
стороны, и чуть было не споткну-
лась, когда неожиданно закончился 
эскалатор.

Мы учились с Сонькой второй 
год в Педагогическом институте на 
преподавателей рисования. Изошек, 
как нас называли. Сами не знали, 
зачем учимся и что с нами будет по-

сле института. Это казалось слиш-
ком далеким будущим. Пока можно 
было просто наслаждаться жизнью. 
У моей подруги это получалось го-
раздо лучше, чем у меня. Я была 
рациональной частью Соньки. Я да-
вала ей советы, и она меня слушала. 
Я ее одергивала, и она угомонялась, 
я ей подставляла плечо, и она отча-
янно ревела из-за своих совсем еще 
детских обид – не заметил, не при-
гласил, не поздравил… Даже стран-
но, что такое существо, как Сонька 
– комочек энергии, непосредствен-
ный и забавный, – дружило со мной, 
флегматичной и вечно загруженной 
своими мыслями. По утрам во мне 
совершенно не было сил. Я с трудом 
вставала и заставляла себя идти в 
институт. Спускалась в метро и ви-
дела таких же уставших и поникших 
людей и совсем не понимала, зачем 
все это нужно, зачем они так живут 
и мучаются. И что их только держит 
в этом огромном городе. Если бы не 
институт, я бы…

Я вспомнила день своего отъез-
да в Москву. Мама стояла на вокза-
ле и махала рукой. Натянуто улы-
балась. Как будто ей было весело. 
Мне казалось, что больше ничего 
на свете нет. Только мама и вокзал, 
тот самый, на который я любила 
приезжать и который я всегда нена-
видела в день отъезда. Мама стоя-
ла на платформе, крестила меня. 
Раньше я сопротивлялась, но тогда 
стерпела. Пусть делает так, как ей 
нравится.



ПЕРЕПЛЕТ

110
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013 ПЕРЕПЛЕТ
111

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013

На скамейке сидел бомж в по-
трепанной куртке, смотрел под 
ноги и улыбался всеми морщин-
ками. Около него в песчаной луже 
плескался воробей. Он неуклюже 
чистил перышки на крыльях и хво-
сте, хмурился от усердия, его глаз-
ки блестели на солнце. Взрослый, 
потрепанный жизнью мужчина 
умилялся. 

Когда-то давно я осознала, что 
каждый рожденный человек уже 
счастливый. Радость преследует 
его всегда. Дети это знают. Только 
с течением времени почему-то мы 
забываем главное.

Когда мне было пять, а, может, 
семь лет, я пообещала себе никогда 
не потерять это ощущение счастья. 
Я рассказала обо всем, что чувство-
вала, подруге со двора. Она в ответ 
только посмеялась. Стало грустно. 
А в школе меня за это прозвали фи-
лософом. Мне показалось, что это 
обидно. И я стала бегать за всеми, 
кто обзывался.

А, собственно, в чем тут дело? 
Человек должен быть безмерно бла-
годарен тому, что родился, что ему 
представилась возможность видеть 
красивый мир вокруг себя. Мне 
было непонятно тогда, мне неясно 
и сейчас, для чего люди носят сол-
нечные очки и искажают действи-
тельность. Мне не хватает двух глаз, 
чтобы успеть насладиться всем, а 
люди заслоняются от последне-
го. Даже когда выросла, все равно 
всегда себя чувствовала маленьким 
ребенком, которого возят на коля-
сочке, а он озирается с искренним 
любопытством и восхищением по 
сторонам.

Но чтобы коляска не раздавила 
случайно пробегающего по своим 
делам муравья, чтобы не помяла ни 
один листик, я хочу быть подвешен-
ной в воздухе в гигантском прозрач-
ном шарике, пузыре, чтобы с мень-
шим вредом для остальных летать и 
смотреть на все, что нас окружает. А 
окружает нас множество красивых 
вещей. Что-то мы не в силах соз-
дать – небо, цветы, зверей… А что-
то вполне можем. Мы с Сонькой, 
например, учимся рисовать. И если 
одна из нас нарисует что-нибудь 
стоящее, то эта картина будет для 

людей чудом, сольется с этим пре-
красным миром и станет его состав-
ляющей. Все смогут любоваться и 
вновь радоваться, что они живут и 
видят это. Мы не имеем права оби-
жать других – вдруг именно они 
призваны украсить этот мир. Вдруг 
именно им дозволено действовать. 
А нам, неспособным, сидеть в сво-
ем шарике и любоваться, любовать-
ся, насколько красив и захватываю-
ще необычен этот мир.

Подбежала Сонька.
– Лен…
– Чего?
– Я не пойду без тебя.
– А как же Манга?
– Я хочу с тобой на нее, – насу-

пилась она. – Давай еще до вечера 
подождем. Они приедут.

– Ну давай.
– А что это там? – Она махнула 

рукой в сторону толпы людей.
– Не знаю. Самой интересно. 
– Пойдем посмотрим.
Мы подошли к крайнему му-

жичку, низкорослому, как ребенок. 
Мне понравились его гусарские 
усы и лопнувшие на месте сгибов 
ботинки. С таким можно запросто 
поговорить.

– Не подскажете, сколько вре-
мя? – спросила Сонька.

– Без часов. – Он развел рука-
ми. – Счастливый, значит! А вы что 
– тоже, что ли?

– Что?
– Я вас не видел раньше. Тоже 

стоите?
– Ну да... А что здесь такое?
– Ждем!
– Кого ждете? 
– Как кого?! – высказал мужик 

неподдельное удивление. – Его!
– Мессию? – пошутила Сонька.
– Тьфу ты! Вы как с другой пла-

неты! Да Тимати должен приехать, 
– мужик до сих пор не понимал, 
что мы всерьез. – Тимати на своей 
оранжевой машине. 

У меня были смутные представ-
ления, кто такой Тимати – малень-
кий негритенок, который поет реп, 
– но как-то не хотелось верить, что 
все ждут именно его.

– А что, он здесь концерт давать 
будет? – робко спросила я.

– Он в церковь приезжает. Мо-
литься. И деньги раздает. Кому – по 
тысяче, кому – по пятьсот. Коше-
лек вынимает и вот так раздает. – 
Мужик показал, как Тимати раздает 
деньги. Это было похоже, на засев 
огорода зерном.

У Соньки надулись губы. Она 
зашептала мне в ухо: «Может, ну 
его, «Евровидение». Давай лучше 
здесь постоим. Там не заплатят. А 
здесь хотя бы деньги будут». Я за-
думалась. Пятьсот рублей в день 
– неплохо. Особенно если учесть, 
как мы пытаемся подрабатывать. 
Сонька – ночным барменом в кру-
глосуточном кафе. Я – репетитором 
рисования у пятилетней девочки. 
Деньги нужны обеим. 

– Давай! – поддержала я.
Пока стояли в толпе, выяснили, 

что Тимати приезжает сюда один-
два раза в неделю на оранжевой 
машине. Такой машины нет ни у 
кого в Москве. Он специально ее 
в апельсиновый цвет выкрасил, 
чтобы не угнали. Тимати очень ве-
рующий, это следует из величины 
золотого креста, который он наде-
вает поверх одежды. Еще Тимати 
уважают все священники. Он от-
дает много денег на восстановление 
храма. Проблема в одном – никто 
не знает, когда он приедет, вот и 
ждут день и ночь всю неделю. 

Мы прикинули с Сонькой – 
если по пятьсот рублей два раза в 
неделю, то в месяц наберется четы-
ре тысячи – неплохая прибавка к 
стипендии. Надо стоять, что бы ни 
случилось, стоять. 

Через час от усталости мы опу-
стились на корточки. Еще через 
полчаса, когда окончательно затек-
ли ноги, отошли к каменному за-
борчику у церкви и присели около 
него. 

Солнце зашло за купола, и от 
них по площади потянулась длин-
ная тень. Голуби топтались по ас-
фальту. Изредка проходили люди. 

Казалось, так было всегда – 
церкви, голуби, люди. И даже ког-
да нас не будет, станут жить совсем 
другие люди, все равно так же будут 
стоять церкви, а возле них будут бе-
гать серые голуби. И, наверное, все 
люди, которые когда-нибудь стоя-

ли возле церковного забора и смо-
трели на голубей, думали о том же. 
Мне приятно переживать заново их 
мысли.

Помню, мама рассказывала 
историю о моей прабабушке. А я 
пыталась себя представить в этой 
старушке и почувствовать, что 
переживала она в то время. Но у 
меня не получалось. Может, отто-
го, что я почти ничего не знала про 
нее. Только, что ее звали Ксения, и 
один факт из жизни, который по-
зволяет моему воображению на-
рисовать ее. Прабабушка жила в 
маленькой умирающей деревеньке. 
Всю жизнь, до глубокой старости, 
вставала рано утром, до рассвета, 
и плыла на лодке в соседнее село, 
где стояла церковь. Прабабушка 
не пропустила ни одной службы. 
Всегда поспевала к началу. Она все 
время у меня перед глазами. Дрях-
лая худенькая старушка в зеленой 
кофте гребет и разбивает веслами 
лунное отражение в реке. Она мо-
лилась за всех нас, даже когда мы 
еще не родились. Где она теперь?

Я вглядываюсь в небесную вы-
шину, по которой плывут степен-
ные облака, и представляю праба-
бушку, которую никогда не видела. 
Мне не кажется это сверхъесте-
ственным, что где-то там, сверху, 
живут она и остальные люди. Они 
знают о нас, молятся и просят. 

Я живу в городе, где церкви на 
каждом шагу, но никак не могу 
зайти и просто поставить свечку за 
всех, кто был до меня. За прабабуш-
ку.

Я стала другой. За последнее 
столетие все стало другим. 

А каким будет тот мир, в кото-
ром будут жить мои дети? Церкви 
останутся прежними, я в этом уве-
рена. Но вот сочтут ли люди буду-
щего возможным зайти туда и по-
молиться, вспомнят ли нас? Найдут 
ли, за что вспомнить?

Надо им все объяснить. Надо, 
но я не умею. Я не могу выразить 
словами все то, что чувствую. Я 
умею только молчать. Наверное, я 
должна была родиться немой, но в 
последний момент Господь награ-
дил меня голосом, чтобы я смогла 

сама себе покупать в магазине кра-
ски и наконец-то выучилась на эту 
изошку. 

– Слушай, Лен, а Бог есть?
Я испуганно посмотрела на 

Соньку. Думала, шутит. Но она не 
улыбалась.

– Наверное, – пожала плечами.
– Тогда давай зайдем. – Она 

указала в сторону входной двери.
– Зачем?
– Ну, ты знаешь, что сделать, 

чтобы исполнилось желание? Ну 
там свечки поставить, еще что-то.

– А чего ты хочешь?
– Того же самого. Или ты до 

ночи собираешься здесь стоять?
– Не собираюсь.
– Идем тогда?
– Идем.
Народу в храме было немного. В 

основном стояли у алтаря. 
Купили по свечке, поставили их 

у образа Божьей Матери. Я забыла 
даже про желание. Зато Сонька дол-
го выговаривала просьбу, беззвучно 
шевеля губами.

Бабушка в черном собирала 
огарки с подсвечника, неодобри-
тельно поглядывала на нас и ворча-
ла, что мы в штанах и без косынок: 
«Вот вселится бес, будете знать, что 
это!»

Стало неловко за наш вид: коф-
ты со стразами, джинсы, у Соньки 
вообще разрез на спине и плечо со-
всем оголилось.

– Пойдём, – потянула ее к вы-
ходу.

– Теперь он приедет? Мы все 
правильно сделали?

– Да приедет, приедет.
На улице было куда комфор-

тнее, здесь мы не привлекали вни-
мания.

Толпа ожидающих заметно уве-
личилась. Наверное, некоторые 
подошли после работы. Сонька за-
беспокоилась, что на всех не хва-
тит денег. На этот раз я не стала ее 
разубеждать. Мне и самой так ка-
залось. 

Возле «Олимпийского» оста-
новились длинные автобусы. Из 
них высыпали школьники с раз-
ноцветными ранцами. Началась 
толкотня. Бегали взволнованные 
учителя, успокаивали детей. Мы 
наблюдали за ними через пло-
щадь. Вот им раздали билеты, и 
они выстроились в очередь перед 
турникетами, чтобы наконец зай-
ти внутрь и увидеть на большой 
сцене звезд. А там и «Фабрика», и 
Манго, и Джокер… Сонька чуть не 
плакала. Я сидела в метре от нее, 
облокотившись спиной о забор, 
составляла из камушков бессмыс-
ленную картинку и думала, что 
все у нас идет не так, как должно 
быть. А вдруг сейчас, в эту секун-
ду, на нас смотрит Бог и скорбит 
оттого, что мы такие. Мы не смо-
жем оправдаться – не получится. 
Почему-то стало грустно.

Толпа вглядывалась в поток ма-
шин и все ждала, ждала, когда же в 
нем мелькнет заветное оранжевое 
пятно. | СГ |
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Познавательное чтение

Белорусы Москвы. XVII век
Белорусская 
Энциклопедия 
им.  Петруся Бровки. 2013

Цитата: «Художественные 
силы земель, лежащих за-
паднее России, стали по-
средниками в освоении нового 
для нее западноевропейского 
стиля… нового понимания 
пространства, нового настроения и нового ощущения 
времени в искусстве»

Уникальный альбом, подготовленный ведущим мин-
ским издательством при поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы Москвы, – первое гло-
бальное издание, затрагивающее редкую, но чрезвычайно 
интересную тему: влияние белорусских мастеров на мо-
сковскую архитектуру и прикладное искусство второй по-
ловины XVII века. Это время, когда в результате затяжной 
русско-польской войны в российскую столицу хлынул по-
ток умельцев-ремесленников из восточных земель Вели-
кого княжества Литовского. В облик московских дворцов 
и храмов той эпохи органично вплелись черты европей-
ского искусства нового времени, навсегда запечатленные 
в работах белорусских керамистов, резчиков, каменщи-
ков, оружейников, золотых и серебряных дел мастеров. 

«Белорусы Москвы. XVII век» – издание научно-
популярное в лучшем смысле слова. За историческую 
часть здесь отвечают авторитетные историки и искус-
ствоведы. Но не надо быть специалистом, чтобы прийти 
в восхищение от части художественной: альбом полон 
редчайших фотографий, сделанных в кремлевских собо-
рах и дворцах, в московских монастырях, в подмосковном 
Новом Иерусалиме… В этих исторических заповедниках 
сохранились иконостасы, алтари, фрагменты декора, ин-
терьеров – и теперь, спустя почти четыре века, у нас есть 
удивительная возможность узнать не только имена за-
мечательных белорусов, сотворивших эти архитектурные 
шедевры, но и подробности их жизни и творчества.

Задумчивое чтение

Виктор Пелевин
Бэтман Аполло

Эксмо. 2013
Цитата: «Черти были, конеч-
но, страшны, но трусливы – и 
у меня сложилось чувство, что 
они волна за волной идут на 
меня в атаку, подчиняясь не-
видимому заградотряду, грозя-
щему им карой и мукой. Уж не 
стоят ли, думал я, за их спина-
ми тачанки с кропилами и крестами?»

В аннотации роман честно назван не только «новым», 
но и «очень толстым». Неожиданное многословие – по-
жалуй, единственный минус: прежде Пелевин писал, сле-
дуя завету классика (словам было тесно, зато уж мыслям 
– просторно не по-детски). В «Бэтмане» десятки страниц 
тратятся на доказательство того, что уже сформулирова-
но автором в романе «Т» в высшей степени афористично: 
космическое назначение российской цивилизации есть 
«переработка солнечной энергии в народное горе». Впро-
чем, в новой книге такая ситуация тотальна: смысл всего 
на свете – переработка этого самого «всего на свете» в 
человеческое страдание. Поскольку именно оно – волшеб-
ная субстанция, делающая возможным существование ре-
ального сектора вампоэкономики.

Да, именно вампиры – вершина пищевой цепочки в 
мире, созданном Пелевиным еще в романе «Empire V». В 
сиквеле «Бэтман Аполло» вампирская вселенная обретает 
законченность, а главный герой из неофита превращается 
в высшего вампира, которому открываются главные тай-
ны бытия. И тайны эти (как, впрочем, в каждой из пеле-
винских книг) крайне неприглядны. 

Развлекательное чтение

Николай Свечин. 
Дело варнавинского 
маньяка

Эксмо. Яуза. 2013
Цитата: «Во всем, что
произошло, можно разгля-
деть судьбу… Именно здесь, 
в лесной глуши, мы с вами 
добили «оборотней». Однако 
имело место фантастиче-
ское, сказочное везение. При-
чем многократное!»

В шестой книге ретроцикла о сыщиках Благово и 
Лыкове писатель Николай Свечин возвращает действие 
к родным пенатам. Когда-то история слаженного дуэта 
детективов началась на знаменитой Нижегородской яр-
марке, затем последовали перевод в Петербург и опас-
ные экспедиции по всей Руси от Амура до Кавказа – и вот 
опять родная сторона. Впрочем, теперь это не почти что 
столичный Нижний Новгород, а глухой уезд, где издавна 
живут староверы, чужаков здесь не жалуют.

В новом романе отдуваться за двоих приходится кол-
лежскому асессору Алексею Лыкову. Пока его старший 
друг прохлаждается на водах, Алексей пытается, тоже 
отправившись в отпуск, совместить дела семейные и 
служебные. Что, как известно, никому никогда толком не 
удавалось – ни в XIX веке, ни в XXI. Конечно же, в город-
ке Варнавин, рядом с которым находится имение жены, 
объявился серийный убийца детей…

Как всегда в книгах Свечина, криминальная интрига 
варится в густом историческом бульоне. | СГ |

Подготовила Ирина МАРИЧЕВА 

1.  Черный город
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2012
Канун Первой мировой, рекой 
текут «черное золото» и алая 
кровь: выясняется, что проблемы 
нефтедобывающих регионов – 
столетней давности. Но Фандорин 
снова с нами. 

2.  Бэтман Аполло
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2013 
Сиквел романа «Empire V»: вновь 
вампирская вселенная, герой 
теперь большая шишка и Кавалер 
Ночи, но есть еще и самый 
Главный – он и откроет читателю 
тайны мировой вампоэкономики.

3.  11/22/63
Стивен Кинг
Издательства: Астрель; Харвест. 
2013
Если, отправившись в прошлое, 
не давить бабочку, а, напротив, 
спасать президента Кеннеди – 
неужели получится как всегда, хотя 
хотели, конечно же, как лучше?.. 

4.  Манускрипт, 
найденный в Акко

Пауло Коэльо
Издательство: АСТ. 2013
«Поражение терпит лишь тот, 
кто сдается»: новый роман 
бразильского мудреца. Почти 
тысяча лет прошла после взятия 
крестоносцами Иерусалима, но 
люди изменились так мало – и так 
редко милосердие стучится в их 
сердца!

5.  Тубурская 
игра. История, 
рассказанная сэром 
Нумминорихом 
Кутой

Макс Фрай
Издательство: Амфора. 2013
Почти десятилетие длилась 
эпопея «Хроник Ехо», и вот 
цикл заканчивается. Но автор 
обещает: финал станет зерном 

новой истории, а пока – рассказ 
о загадочных тубурских Мастерах 
Снов.

6.  Проходные дворы 
биографии

Александр Ширвиндт
Издательства: КоЛибри; Азбука-
Аттикус. 2013
Ироничные и теплые мемуары, 
«чехарда воспоминаний» актера 
и режиссера. Они написаны, 
«во-первых, чтобы нынешние не 
повторяли наших ошибок и, во-
вторых, чтобы срочно захотели их 
повторить...»

7.  Случайная вакансия
Джоан Роулинг
Издательства: Иностранка; Азбука-
Аттикус. 2013
Первая книга для взрослых от 
автора «поттерианы». В тихом 
омуте – маленьком городке 
Пэгфорд – водятся, оказывается, 
все черти: зависть, предательство, 
безнадежность, смерть...

8.  Оборванные нити: 
в 3 томах 

Александра Маринина
Издательство: Эксмо. 2012
История разгадки преступлений 
маньяка переплетается с судьбой 
судмедэксперта – честного и 
талантливого профессионала.

9.  Все новые сказки
Составители: Нил Гейман, Эл 
Саррантонио
Издательство: АСТ. 2013
Лучшие страшилки последних 
лет: американский хоррор во 
всей красе! Нил Гейман, Чак 
Паланик, Майкл Муркок, Джо Хилл 
завораживают, заставляя кровь 
застывать от сладкого ужаса. 

10.  Мангал
Сталик Ханкишиев
Издательство: АСТ. 2013
Самая актуальная книга для 
майских праздников и грядущего 
летнего сезона. Теперь потрясти 
гостей дачными шашлыками 
сможет даже самый начинающий 
кулинар! 

ТОП-10
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Известно, что создатели Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) вдохновлялись американским 
опытом. Там хоккейный или баскетбольный клуб 
едет к болельщику, а не наоборот. Бизнес строится 
от заполняемости арен, результативности, зрелищ-
ности игры и массы других составляющих. В КХЛ на-
чали действовать аналогичным образом, причем ста-
ли принимать в лигу не только российские команды. 
Сейчас в ней представлены клубы из Чехии, Казах-
стана, Латвии и Беларуси. Всерьез обсуждается во-
прос дальнейшего расширения в Европу. Но все эти 
грандиозные планы требуют денег, причем серьез-
ных. Времена, когда вложения в игроков и стадио-
ны окупались проданными билетами, ушли. Сейчас 
даже продажа прав на трансляцию матчей не особо 
компенсирует расходы, хотя суммы там серьезные.

Хоккейному «Динамо» из Минска похвастаться 
особо нечем, всего лишь 13-е место по результатам 
сезона. Зато на другом фронте все складывается 
очень неплохо.

Почти все клубы торгуют майками, свитерами и 
шарфами со своей символикой. Денег получается 
не очень много, но товар находит спрос, так что и 
фанатам радость, и клубу копеечка.

«Динамо» пошло дальше и стало по примеру ев-
ропейских коллег выпускать пиво, чипсы, конфеты 
и даже сахар. Естественно, не сами. Все-таки клуб 
должен играть в хоккей, а не производить продукты. 
Нашлись подрядчики, и на рынке появились чипсы 
«Динамо». Потом благодаря пивоваренной компа-
нии «Криница» в магазинных холодильниках воз-
никли банки пива «Динамо». И так далее.

Производители поначалу скептически отнес-
лись как к идее, так и к способу реализации. Клуб 
сразу поставил условие, что это будет не прямое фи-
нансирование, а лицензирование прав на использо-
вание бренда. Потом на примере первого продукта 

(чипсов) бизнесмены поверили в жизнеспособность 
идеи. С производителем было относительно легко 
договориться. В том числе и потому, что владельцы 
бизнеса – болельщики «Динамо».

Оказалось, это выгодно всем. За счет узнавае-
мого бренда (единственный клуб в КХЛ – это мно-
го для страны значит) продажи на очень неплохом 
уровне, производители и клуб зарабатывают достой-
ные деньги, занимающие в бюджете клуба серьез-
ное место. Генеральный директор клуба утверждает, 
что та доля, которую ему отдают предприниматели 
за использование клубной символики, покрывает 
зарплату 12 тренеров детской спортивной школы. А 
если учесть, что по всей стране у команды более 350 
тысяч болельщиков, то есть куда расти. 

Останавливаться на напитках и еде в клубе не 
собираются. У сотового оператора Life уже есть 
специальный фанатский тариф «Динамо-мобайл» 
с бесплатными звонками внутри сети и бесплатной 
рассылкой новостей команды.

Получается, что независимо от будущих успехов 
на льду и соответственно притока денег от продажи 
прав на рекламу (понятно, что рекламодатель пред-
почтет размещение на форме или арене успешного 
клуба) у клуба есть прочный финансовый фунда-
мент. Одно обидно, этот опыт едва ли не единствен-
ный во всей лиге. В Европе, откуда и пришла эта 
идея, таких историй много. В конце концов, если 
есть лояльная аудитория, то почему этим не вос-
пользоваться. Например, у меня двое знакомых 
гордо носят на предплечьях вытатуированные эм-
блемы любимых команд. Были попытки выпускать 
«Спартак-колу» с эмблемой клуба, но из этого ниче-
го особо не вышло.                                                      | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ,
РИА «Новости», специально для «СГ»

Недавно подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области научных разработок между Нацио-
нальной академией наук Беларуси и одним из веду-
щих подразделений Российской Академии наук – 
Сибирским отделением РАН. А еще на базе одного 
из ведущих российских вузов планируется запустить 
первую магистерскую программу «Менеджмент ин-
новаций», нацеленную на подготовку из белорусских 
и российских бакалавров нового слоя управленцев – 
менеджеров инновационного процесса.

– Сейчас об этом редко вспоминают, но техноло-
гия ЖК-дисплея была впервые разработана в Мин-
ске в 70-х годах прошлого века. Позже, как водится, 
и технологию, и продукт конвертировали на Западе, 
– разводит руками известный знаток российско-
белорусских отношений Кирилл Коктыш. 

По словам эксперта, международный опыт сви-
детельствует: для менеджмента процесса производ-
ства инноваций требуются особые знания и навыки:

– Обычный квалифицированный управленец 
должен стремиться к сведению максимума ситуа-
ций к некоему стандарту, т. е. как раз к изъятию и 
исключению инноваций как нежелательных от-
клонений. На практике попытки управлять инно-
вациями по стандартам обычно ведут к одной из 
двух крайностей – либо к перекладыванию всех ри-
сков на изобретателя (что чаще всего блокирует его 
инициативу), либо к имитационной деятельности, 
сводящейся к разбазариванию государственных 
средств под видом поддержки инноваций.

Парадоксально, но сейчас менеджеров иннова-
ционного процесса нет ни в одной стране постсо-
ветского пространства. Это приводит к стабильно 
упускаемым возможностям развития. Нет и про-
грамм их подготовки.

– Любая реальная инновация – это всегда ис-
ключение из правил, – считает Кирилл Коктыш. – 
Для нее нужен отдельный управленческий подход, 
который для каждого конкретного случая будет спо-
собен находить свое распределение рисков и выгод 
между государством и изобретателями инноваций. 

Посему проект Евразийской магистратуры ори-
ентирован на то, чтобы хотя бы отчасти покрыть 
дефицит управленцев. Появление менеджеров, спо-
собных руководить этим процессом, кардинально 
улучшает шансы страны выиграть в новой реально-
сти, а значит, выпускники магистратуры будут бо-
лее чем востребованы. Сегодня ряд управленческих 
структур Беларуси, в том числе и Парк высоких 
технологий, уже выразили потенциальную заинте-
ресованность в выпускниках новой магистратуры. 
А совместное обучение студентов из России и Бе-
ларуси должно стать еще и фактором, делающим 
возможным эффективную высокотехнологичную 
кооперацию как внутри Евразийского Союза, так и 
стран Евразийского Союза со странами ЕС. 

Но если подготовка российско-белорусских ма-
гистров – вопрос пока еще будущего, то сотрудни-
чество ученых «взрослых» – уже день сегодняшний. 
И здесь году текущему есть чем гордиться: впервые 
по итогам постоянно действующего семинара Пар-
ламентского Собрания по вопросам строительства 
Союзного государства «Научный потенциал Бела-
руси и России в области фундаментальных и при-
кладных исследований как важная составляющая 
инновационного развития Союзного государства» 
подписано соглашение межгосударственного уров-
ня. Произошло это в Новосибирском Академгород-
ке на семинаре, собравшем – без натяжки – цвет 
научной мысли России и Беларуси.

Интерес к конкретным проектам проявили Ин-
ститут генетики и цитологии НАН Беларуси, Ин-
ститут цитологии и генетики, Институт катализа 
Сибирского отделения, другие подразделения РАН. 

Подводя итог семинара, вице-президент РАН, 
председатель Сибирского отделения РАН академик 
Александр Асеев отметил, что ученые двух стран 
«услышали друг друга».                                                 | СГ |

Ярослав СКВОРЦОВ
декан кафедры  

международной журналистики МГИМО 

Не очками едиными жив клуб

Нынешний год может войти в историю 
строительства Союзного государства как 
некий неформальный «год науки». Такое 
высокое внимание к развитию двусторонних научных 
контактов на «рабочем» уровне вряд ли можно припомнить

Спорт
на закуску

На инноваторов
будут учить
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В феврале прогремел еще один 
скандал, когда Костицына от-
числили из сборной. Не явился 
в назначенное время на учебно-
тренировочный сбор без уважи-
тельных причин. Объяснить при-
чину не смог.

А самый серьезный удар по Ко-
стицыну случился на финише чем-
пионата КХЛ. Мудрейший тренер 
«Трактора» Валерий Белоусов пере-
стал выпускать его на лед. Объяс-
нил это так: «Он – силовой игрок, 
приехал из Северной Америки. И 
зарабатывает слишком много уда-
лений. Я ему постоянно говорю, 
чтобы играл в чистый хоккей. Но 
получается, что он никак не может 
привыкнуть к хоккею КХЛ. Идут 
удаления. И он получал уже дис-
циплинарный штраф за удар в голо-
ву. И играли мы два матча без него. 
Я уже бояться начал – вот и пере-
стал ставить в состав».

История повторилась после вто-
рого матча полуфинала Кубка Гага-
рина с «Ак Барсом» (1:3). Тренеры 
обычно не ругают своих игроков в 
плей-офф. Но тут Белоусов сорвал-
ся: «Еще раз скажу, нападающий 
не имеет права удаляться в чужой 
зоне! А Костицын… Понимаете, он 

в НХЛ долго 
играл. Забра-
сывает шай-
бу к чужим 
воротам, и 
не бежит 
за ней. Ну 
что это та-
кое?».

В об-
щем, ка-
рьера Андрея 
Костицына, ци-
тируя Овечкина, 
тоже «лежала в унита-
зе». А потом начался взлет.

Первое «серебро»  
в истории «Трактора»

Помню, как брал первое в Рос-
сии интервью у Андрея. Молодой 
парень еще бегал за ЦСКА, но по-
давал большие надежды. Я пришел 
в офис к его тогдашнему агенту Ан-
дрею Бельмачу. Костицын только 
вернулся с тренировки. Сел в крес-
ло, по лицу бежал крупный пот. Ему 
подали бумажные платочки.

Я вел интервью, и все больше 
казалось, что пот у Андрея бежит от 
моих вопросов. Говорить он не лю-
бит, и уже тогда отличался тяжелым 

взглядом, в котором читалось: «Ну 
что вы ко мне пристали?».

Но игрок-то в итоге вырос 
классный! 

«Трактор» с «Ак Барсом» про-
шел по краю пропасти. Уступал 
в серии 0:2, а потом 1:3. Еще одна 
победа, и Казань будет играть в 
финале. Седьмой матч полуфина-
ла прошел в столице Татарстана. 
А ведь «Ак Барс» дважды брал Ку-
бок Гагарина, который хотели даже 
переименовать в «Кубок татарина».

Счет 1:1 держался почти до фи-
нального свистка. А на 60-й минуте 
забил Андрей Костицын. Тот самый 

Это похоже на сагу об Алексан-
дре Овечкине. Российский фор-
вард, которого называли Алексан-
дром Великим, после кошмарной 
Олимпиады-2010 в Ванкувере по-
терял свою игру. И ведь странно 
– Овечкин начал локаутный сезон 
в московском «Динамо» просто 
красавцем. Забивает, отдает, бор-
та трещат от силовых приемов… А 
вернулся в «Вашингтон» – манная 
каша на коньках.

Североамериканский эксперт 
Майк Милбури всадил Овечкину 
в спину: «Лентяй! Напрасно тебе 
платят десять миллионов долларов 
в год – ты не стоишь этих денег!». 

Даже собакой его обозвал.
Вскоре Овечкин набрал кучу 

очков, его признали лучшим хок-
кеистом недели НХЛ. Журналисты 
подходят: «Как вам это удалось?». 
«Еще неделю назад я лежал в унита-
зе. Кажется, меня забыли смыть…»

Овечкин уже вытащил свой бе-
довый «Вашингтон» в плей-офф 
НХЛ. А если его команда завоюет 
Кубок Стэнли, мы не удивимся. 
Кстати, Овечкин получит чемпион-
ский перстень, потому что его «Ди-
намо» завоевало Кубок Гагарина. А 
в финале против москвичей бились 
челябинский «Трактор» и Андрей 
Костицын.

«Он не имеет права 
так  играть!»

Карьера Костицына тоже ка-
тилась под откос. Конечно, вы 
помните нашумевшую историю 
Александра Радулова, когда боссы 
«Нэшвилла» застукали россиянина 
в ночном баре накануне важного 
матча плей-офф. Но многие забы-
вают, что вместе с Раду был Андрей.

Он тут же получил волчий билет 
– «Нэшвилл» отказался продлевать с 
ним контракт, а кому он еще нужен с 
подорванной репутацией? И поехал 
Костицын в КХЛ. Подписал кон-
тракт с «Трактором» – не времен-
ный, а полноценный, на два сезона.

«Трактор Беларусь»
История о том, как белорусский форвард Андрей Костицын 
сначала попал под огонь критики, а потом доказал всем 
болтунам, кто прав. Молчаливый Андрей ничего не сказал. 
Просто прикатил свой «Трактор» к серебряным медалям 
чемпионата КХЛ

КОСТИЦЫН Андрей Олегович
Родился 3 февраля в Новополоцке 
Витебской области. Карьеру хоккеиста  
начал в местном «Полимире». В НХЛ выступал  
за «Нэшвилл Предаторс» и «Монреаль Канадиенс».  
Самый результативный беларус в истории НХЛ.  
Участник шести чемпионатов мира.  
Вице-чемпион КХЛ 2013 года  
в составе «Трактора»

Победным голом в пятом матче 
финала Кубка Гагарина Андрей 
(№46) подарил челябинцам надежду, 
сократив отставание в серии (2:3)

КАРЬЕРА
   голевые  штрафные
 матчи голы передачи очки минуты

КХЛ 61 13 9 22 86
плей-офф 23 3 7 10 10

НХЛ 398 103 119 222 181
плей-офф 49 14 9 23 24

Сборная
Беларуси  41  17 15  32  50



Видеоклип о тренировке динамовцев на стадионе 
спорткомплекса «Волна» сопровождается детской пе-
сенкой: «Вот оно какое, наше лето, лето яркой зеленью 
одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето 
ветерком...» Словом, все располагает к отдыху, но со 
лба нападающего Кокарева, преодолевающего на бего-
вой дорожке барьер за барьером, градом льется пот.

«Лето – это хорошо», – бодренько продолжается пе-
сенка, а на кадрах парни умирают от нагрузок. То, что 
лето для них – это хорошо, хоккеисты в полной мере 
поймут весной, когда их капитан поднимет над головой 
Кубок Гагарина. 

Тренер Олег Знарок привозит своих подопечных в 
столицу белорусского Полесья четвертый год подряд.

– Условия хорошие, – читаем на сайте «Динамо» 
слова тренера. – Сбор проходит отлично. В принципе 
нас все устраивает. Все компактно, близко, есть все для 
работы. Не думаю, что нужно ехать куда-то за границу, 
тратить деньги, чтобы подготовиться. В Пинске трени-
руются и молодежная, и главная команды. Нам нравит-
ся это место, мы его заказываем заранее. 

У соперников москвичей – минских динамовцев – 
на этот счет другое мнение. Они каждый год уезжают в 
Швейцарию. И каков результат? В этом году минчане 
не попали даже в плей-офф. В прошлом сезоне они там 
играли, но в первом же раунде были биты тем же мо-
сковским «Динамо» – 4:0.

Пинск для Знарока и его парней не заграница. Да и 
как она может быть таковой, если здесь к команде отно-
сятся не как к гостям, которые привозят деньги, а как к 
своим. В Пинске говорят, что даже помидоры и яблоки 
привозят им с огородов, чтобы было все натуральное. 

– Я сам переживаю и болею за этих ребят, и работ-
ники наши болеют за «Динамо», – откровенен директор 
комплекса Алексей Вечерко. – Если раньше мои подчи-
ненные спрашивали, приедут ли динамовцы, то сейчас 
никто не интересуется, все знают – обязательно приедут. 

Сотрудничество белорусских полешуков и россий-
ских хоккеистов началось, еще когда Знарок трениро-
вал ХК МВД.

– По мнению тренеров, повидавших базы в разных 
странах, у нас можно подготовить команду любого уров-
ня, к любому соревнованию и по любому виду спорта. 
Мы выигрываем в конкуренции с базами в Латвии, Фин-
ляндии или Швеции, – с гордостью говорит Вечерко. – 
Например, сегодня у нас в один день идут открытое пер-

венство страны по плаванию и Спартакиада учреждений 
здравоохранения. Мы сразу можем принять несколько 
хоккейных команд. Помню, в один год у нас гостили мо-
сковское «Динамо» и челябинский «Трактор».

Спортивный комплекс «Волна» принадлежит По-
лесскому университету. Здесь есть ледовая площадка, 
гостиница, 50-метровый бассейн, новейшие тренажер-
ные залы, стадион, столовые и кафе…

– Хоккеисты говорят, что лучше условий быть не 
может. А для тренера хорошо, что они здесь подкон-
трольны, – продолжает Вечерко. – Если надо психоло-
гически отдохнуть после тяжелых тренировок, ребята 
отправляются погулять по Пинску – красивейшему 
старинному городу…

Летом 2012-го динамовцы работали в Пинске с 
23  июля по 6 августа. Сообщение динамовской пресс-
службы из Пинска:

– Как заведено на этих сборах, у команды три тре-
нировки в день. Именно эти тренировки и помогают 
максимально быстро войти в форму «бело-голубым». 
Утро для игроков московского «Динамо» выдалось на-
пряженным – сегодня всю команду ждал «Городок».

Началось все, как обычно, – легкая разминка, в 
ходе которой особое внимание подготовке и разогреву 
мышц и связок к грядущим нагрузкам. Нагрузки не за-
ставили себя ждать: бег, прыжки, отжимания, кувырки, 
велосипед... И это далеко не полный перечень упраж-
нений, которые выполняли игроки. Особо стоит отме-
тить, что с каждым подходом темп выполнения упраж-
нения увеличивался. Со слов хоккеистов, которые не 
раз проходили сбор в Пинске, сегодняшние нагрузки 
уже через несколько дней будут казаться цветочками.

– Оценить начало сбора в нескольких словах могу 
только так: поначалу было терпимо, но сейчас – очень 
тяжело! – был краток защитник Дмитрий Вишневский.

Ледовая подготовка чередовалась с товарищескими 
матчами против белорусских клубов «Неман» и «Гомель». 
Трибуны небольшой ледовой арены были заполнены. 

В благодарность за радушие москвичи на два дня 
привезли в Пинск Кубок Гагарина. В местном дворце 
каждый мог сфотографироваться с престижным хок-
кейным трофеем.  

В этом году белорусы снова ждут команду Олега 
Знарока.                                                                               | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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– «плохой, злой». О том, 
какая это была трагедия 
для «Ак Барса», говорят 
лица казанских детишек и 
девушек, которые рыдали 
на трибуне. А Челябинск 
впервые в истории вышел 
в финал плей-офф КХЛ. 
Да что там, «Трактор» ни-
когда раньше «серебра» в 
руках не держал! А тут медаль 
гарантирована. Хотя можно 
сделать шаг и до «золота».

Незаметный герой
«Динамо» – это маши-

на. Девиз – «Сила в движе-
нии». Все шло к тому, что 
«бело-голубые» второй раз 
подряд станут чемпионами. 

Пятый матч финала. 
«Лужники». Если динамов-
цы побеждают здесь и сейчас, то 
им, не отходя от кассы, вручают Ку-
бок Гагарина. Можно праздновать 
триумф и купаться в шампанском.

Это был лучший матч в этом 
плей-офф! Уже к девятой минуте 
«Трактор» повел 3:0. «Динамики» 
кое-как оправились от нокдауна, 
сами забили два гола за минуту. А 
уж когда сравняли счет – 3:3 и по-
бежали в атаку под рев обезумевших 
от счастья фанатов, то показалось: 
гол в ворота «Трактора» – вопрос 
времени.

До финальной сирены нака-
тывались волны на ворота Майкла 
Гарнетта. И все-таки был забит гол 
на 56-й минуте. Отличился, сами 
понимаете, Костицын – ловко под-
ловил «Динамо» на контратаке.

«Андрей Костицын!» – долго 
скандировала фанатская трибуна 
Челябинска, которую никак не хо-
тели распускать полицейские. Сам 
форвард задержался на обязатель-
ное блицинтервью федеральному 
телеканалу. А пишущая братия его 
не заметила совершенно и рину-
лась к хлипкому заборчику, обо-
значающему микст-зону в «Луж-
никах».

И вот картина маслом. Лучший 
игрок матча подходит к колышу-
щейся толпе, которая орет вглубь 
коридора: «Дайте нам хоккеистов 
на интервью!» – и пытается про-

толкнуться в раздевалку в коньках, 
с клюшкой через эту давку, как в 
метро в час пик.

Так никто и не повернулся к Ко-
стицыну. Наверное, не поверили, 
что он так доступен для разговора. 

Когда Андрей уже выходил на 
улицу, к нему все-таки метнулись 
репортеры: «Можно пару слов?». 
Костицын посмотрел на них испод-
лобья и буркнул: «Я ведь сзади вас 
стоял. А сейчас уже поздно».

Каток в квартире
Не знаю, сыграет ли он на чем-

пионате мира. Главный тренер 
сборной Беларуси Андрей Скабел-
ка говорит, что у форварда травма 
голеностопа, полученная в «Трак-
торе». На такой турнир нужно ехать 
полностью здоровым.

Но, как ни крути, Андрей Оле-
гович – один из сильнейших хокке-
истов Беларуси. За красивые глаза 
не дадут провести под 400 матчей в 
«Монреале» – самом титулованном 
клубе НХЛ. 

Вспоминаю, как взяли интер-
вью у Костицыных в Канаде. Тогда 
братья Андрей и Сергей были в хо-
рошем настроении, раскрылись.

«Зимой мы гоняли шайбу во 
дворе, а летом устраивали «каток» 
прямо в квартире. И как мы все 
стекла в доме не побили? – вспоми-
нал Андрей. – На коньки поставил 

отец, мне тогда пять лет было. 
Чувствовал себя как щенок, кото-
рого бросили в воду. Отправили на 
лед – давай, вперед. Катись, как 
хочешь. Я в атаку пошел, а Серега 
сначала хотел вратарем быть.

Помогал ли брату? Вот еще, 
буду я за ним ходить как нянька! Да 
и не обижал Серегу никто. У нас во 
дворе жили свойские пацаны. Одна 
компания.

Мы с братом вместе проводи-
ли мало времени. Все-таки разный 
возраст. Другие классы в школе, 
группы в секции. Виделись лишь по 
вечерам.

Почему у меня такая странная 
кличка – Куш? Понятия не имею. 
Еще когда в фарм-клубе играл, ко 
мне подошел одноклубник. У меня 
тогда была пышная прическа. Вот 
он на прическу показывает и гово-
рит: «Теперь буду звать тебя Куш». 
Из фарм-клуба это прозвище за 
мной прицепом перешло в «Мон-
реаль».

«Андрей аккуратный до отвра-
щения. Все вещи складывает на 
полочки, каждую складочку гладит 
утюгом, – это уже говорит Сергей. 
– Не любит ужастики. Часто ходит 
по бутикам. Модник!»

В моих глазах Андрей Костицын 
именно такой. Мальчишка. Просто к 
нему нужно подобрать ключик. | СГ |

Павел ЛЫСЕНКОВ

В НХЛ боевой характер Андрея приносил 
больше пользы. Российские тренеры  
предпочитают технику и тактику  
в противовес силе

У победы московского «Динамо»
белорусский фундамент

Хоккеисты московского клуба, второй раз подряд ставшие 
чемпионами Континентальной хоккейной лиги, основу 
физической подготовки на сезон заложили на базе Полесского 
государственного университета в городе Пинске



ШАХМАТЫ

С
П

О
Р

Т
120

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013 ШАХМАТЫ

С
П

О
Р

Т
121

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2013

входят в избранные мирового шахматного искусства. 
Это был 70-й год, матч-турнир между ветеранами и 
молодыми. Потом эти молодые стали великими игро-
ками. С Талем я сыграл 1:1. Я играл, как молодой Таль. 
Миша курил и удивлялся. Получалось, что Таль играл 
против Таля, только в исполнении Купрейчика. 

И в Минске на чемпионате СССР 1979 года я 
атаковал в таком же стиле, а Миша замечательно 
защищался. Думал, вот-вот выиграю, но сложился 
цейтнот. Оставалось по паре минут, а надо было еще 
ходов десять сделать. Мы оба курящие. У Миши – 
«Мальборо», у меня – любимые «Гродно». Обме-
нялись сигаретами, и Миша предложил ничью. 
Позиция вроде как лучше у меня. В зале 600 чело-
век, играли в минском клубе Дзержинского. В те 
времена шахматы любили. Из зала кричат: «Витек, 
делай рыбу!» – мол, ничья. Я отказал и чуть было не 
проиграл. Вничью все-таки закончили.

– Тогда разрешали курить?
– В 79-м разрешали, это в 90-х запретили. В 1974 

году, помню, играли чемпионат в Ленинграде. Там 
главным судьей был доктор медицины. Он постано-
вил не курить на сцене. Курящих не так уж и много 

было. Но среди них двое заядлых – Миша Таль и 
Ефим Геллер. Они заявили, что если им не разре-
шат курить, то они играть не будут. Была большая 
дискуссия. Но как без таких игроков?! Разрешили.

– Вы рассказывали, что ваша карьера чуть 
было не прервалась из-за новогоднего ЧП.

– Да, на втором курсе университета, я на журфа-
ке учился. В драку я тогда влез. 1 января, молодые, 
бессонная ночь. Я был в стороне, а мои друзья на-
счет девочки завелись. А нам 19 – 20 лет. Мы между 
собой разбирались, а прохожий встрял, коврики во 
дворе выбивал. И он получил, и мне попало. Па-
рень этот учился в школе КГБ. Пришел на за-
нятия, а у него фингал. Пришлось ему писать 
объяснительную.

– Думают, что шахматисты – это зу-
брилы. А вы вон какой боевой!

– Я вырос на окраине Минска, в районе 
под названием «Сельхозпоселок». Время было 
послевоенное, частный сектор, там я и научил-
ся драться. Родители работали с утра до вечера, а 
мы целыми днями были на улице. Зимой – лыжи 
и дворовый хоккей с консервной банкой. Летом – 
футбол. А где футбол – там картишки и шахматиш-
ки.

– На улице узнавали, могли остановить?
– Бывало, пивко с любителями попивали… 

Тогда народ следил за спортом, это было глав-
ным развлечением. Всех спортсменов знали и 
шахматистов тоже.

– Из белорусов вы да Гельфанд – самые знаме-
нитые шахматисты.

– Да, он живет в Израиле, но гроссмейстером 
стал у нас и второе место в первенстве Союза занял.

– Болели за Гельфанда в матче против Ананда?
– В шахматах профессионалы редко за кого-то 

болеют. Мы болеем за шахматы.
– Какие сейчас шахматы?
– Стало меньше простора для фантазии. Ранее 

многое приходилось придумывать, играть более 
расслабленно, рискованно. Шахматы – это игра 
на ошибках. Если будут играть безукоризненно, 
то выиграть никто не сможет. Теперь старают-
ся играть более надежно, а тогда повеселее.

– С кем из игроков вашей эпохи дружите?
– Ну, это мой приятель Юрий Бала-

шов. Он из России, уралец. Мы с ним 
лет с 13 дрались в шахматном пла-
не. А потом стали большими дру-
зьями и помогаем друг другу. Он 
живет в Москве.

– С кем-нибудь сейчас дели-
тесь вашими знаниями?

– Я работаю на полставки 
тренером в детской школе. Инте-
рес есть. | СГ |

Беседовал Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Он не был чемпионом мира и СССР, но каждый 
уважающий себя шахматист знает имя этого гросс-
мейстера. Если бы Виктор Давыдович жил в одно 
время с Дюма, то белорус стал бы прообразом героя 
какого-нибудь мушкетерского романа. Но они раз-
минулись во времени, и свой романтический об-
раз шахматист реализовывал в турнирах. Великий 
Михаил Таль называл его Д`Артаньяном, а коллега 
Алексей Суэтин охарактеризовал его так: «Шахма-
тист яркого комбинационного стиля, отличающий-
ся богатой фантазией, отсутствием какого-либо 
шаблона, всегда готовый идти на риск». Каков он 
сейчас, тот Д`Артаньян 80-х?

Мы встретились с 63-летним Виктором Давыдо-
вичем в его однокомнатной холостяцкой квартире. 
Обстановка скромная. Работает телевизор, на по-
лочке лежат лекарства, кругом книги, фотографии.

А где же шахматная доска?
Гроссмейстер подходит к полированному столи-

ку, раздвигает крышку и достает из ящика фигуры. 
Следующим движением переворачивает крышку, 
превращая ее в шахматную доску. Изобретение со-
ветской мебельной промышленности.

– На 50-летие подарили. Можно сказать, это мой 
спортивный снаряд, – усмехается Виктор Давыдович.

Помогаю расставлять фигуры. С виду обычные 
пешки и слоны.

– Этот стаунтоновский комплект подарил мой 
друг Юрий Балашов. Он был помощником Бориса 
Спасского, когда тот играл за мировую корону с Ро-
бертом Фишером (1972 год. – Ред.). На этих шахматах 
они готовились. Такими играют на первенстве мира.

– Я помню, как вы рассказывали о шахматах 
на белорусском телевидении. Сейчас трудно пред-

ставить, чтобы вместо сериала показали разбор 
шахматной партии.

– Да, были времена. Романтические. Впрочем, 
сейчас меня называют еще более романтично – я 
уже четыре года сеньор. Проще говоря, человек за 
60, участвующий в чемпионатах мира и Европы сре-
ди сеньоров. В 2012 году занял второе место.

– Раньше в 60 лет играли на высшем уровне.
– Весь мир молодеет. Память в шахматах важна, 

а с годами она слабеет. Хотя можно вспомнить Ва-
силия Смыслова, который в 63 года играл матч пре-
тендентов на мировую корону с 21-летним Гариком 
Каспаровым. Корчной до 80 лет играл. Но это уни-
кумы. Азарт ведь с годами притухает.

– Вы были самым азартным игроком своего вре-
мени. Вас называли романтиком, Д`Артаньяном...

– А еще гусаром. Но сейчас романтика уходит из 
шахмат. Жизнь стала практичнее. В мое время еще 
не так была исследована шахматная теория. Можно 
было проявлялась индивидуальность. Теперь боль-
ше пользуются компьютером. Стало больше прак-
тицизма и не только в самой игре. Борьба за очки 
– это борьба за призовые. Каждые пол-очка при-
бавляют или отнимают у тебя деньги.

– Что вы смогли купить на самый большой го-
норар?

– Машину. Но это было раз в жизни.
– Успели поиграть в коммерческих турнирах?
– Успел откусить в 90-х. Это сейчас взял рюкзак и 

поехал куда хочешь. А в наше время надо было про-
явить себя в Союзе, а на чемпионат СССР попробуй 
еще попади. И уж если там себя проявишь, окажешь-
ся в пятерке или десятке, то получишь один или два 
международных турнира за год. А там если выигра-
ешь, обязательно поделишься с государством.

– А если поедешь и плохо сыграешь?
– Ну, тогда посидишь дома пару лет. В смысле, без 

выездов на турниры. Первый раз я поехал за границу 
в 16 лет, в Голландию. 1965 год, да чтобы одного по-
слали, и по сей день думаю: КАК?! Посадили на по-
езд, мол, там разберешься… Разобрался. Ехал на юно-
шеский турнир, а попал на взрослый, 3-е место занял.

– Вспомните самую яркую партию в своей 
карьере? 

– Я 55 лет в шахматах. Много таких было. Но выде-
лил бы пару партий с Михаилом Талем. Они негласно 

Гроссмейстер Виктор Купрейчик –
гусар, романтик, 

Д`Артаньян 
В чемпионатах СССР  
 он и Михаил Таль считались самыми лихими игроками
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Виктор КУПРЕЙЧИК 
•    Родился 3 июля 1949 года в Минске. 
•    В 1980 году получил звание гроссмейстера. 
•    Победитель студенческих чемпионатов мира 

в  составе сборной СССР в 1968, 1969  
и 1974 годах. 

•    Победитель всесоюзных турниров молодых 
шахматистов в 1970 и 1974 годах. 

•    Двукратный чемпион Беларуси. 
•    Участник 8 чемпионатов СССР, 

лучший результат – 5 – 7-е место в 1979-м.
•    Победитель престижных турниров в Рейкьявике, 

Медине-дель-Кампо, Гастингсе, Виннипеге, 
Мальме, Зенице и других городах.ф
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– Только никаких провокационных вопросов, – 
предупредила ББ и по привычке надула губы. 

Провокационными Бардо считала вопросы о 
личной жизни («Я уже обо всем рассказала в мемуа-
рах и ничего добавить не могу»), о кинематографе 
(«Я никогда не была хорошей актрисой, а потому 
спрашивайте у тех, кто разбирается в нем лучше 
меня»), о многочисленных судебных исках, предъ-
являемых ей в последние годы («Все эти гомики, 
живодеры и говоруны только того и ждут, чтобы на 
моем имени сделать себе рекламу»).

И хотя рассуждения звезды о защите живот-
ных публике порядком поднадоели, журнал за 
интервью ухватился, и через несколько дней в по-
местье ББ в Сен-Тропе прибыл корреспондент. 
Молодой человек не смог скрыть удивления от 
большого количества животных, хотя к этому его 
готовили, и почти полного отсутствия прислуги – 
в глубине поместья он заметил одинокую фигуру 
садовника.

– Проблем с деньгами у меня нет. – Бардо слегка 
наклонила голову. – Просто я никогда не умела об-
ращаться с прислугой, и та начинала наглеть! А те-
перь так и вообще, – актриса присвистнула, – при-
личную экономку днем с огнем не найдешь!

– Но неужели, мадам, вы все сами делаете по 
дому?! – Корреспондент почувствовал тему и полез 
за диктофоном. – И готовите? 

Брижит недовольно посмотрела:
– Диктофон включите, когда скажу. 

*** 
Брижит Бардо родилась в престижном париж-

ском районе Пасси. Ее отец Луи Бардо унаследовал 
довольно успешное промышленное производство, 
родственники матери Анн-Мари 
Мюсель относились к успешной 
части французской интеллиген-
ции, и даже тяготы войны не 
смогли подорвать благополучия 
семьи. 

Родители старались дать бу-
дущей актрисе и ее младшей 
сестре лучшее образование. До 
поры до времени они даже не 
возражали против увлечения 
Брижит балетом, однако когда 
той после публикации фотогра-
фии на обложке Elle предло-
жили сниматься в кино, в доме 
разразился скандал.

– Какое кино?! – неистов-
ствовала мать. – Да ты даже 
иголки в руках не держала! Ду-
маешь, что курицы несут фар-
шированные яйца! И как ты 
собираешься постоять за себя 
в этом мире распутства и все-

дозволенности?!
Впрочем, Брижит и не собиралась противосто-

ять этому миру.
На смену пуританской застенчивости в Евро-

пу после войны пришли свободные нравы, и надо 
очень постараться, чтобы первые фильмы «малютки 
ББ» («Мадемуазель Стриптиз», «Мадемуазель Пи-
галь» и т. д.) не назвать фривольными. Сняты они 
были на грани приличия. На Всемирной выставке в 
Брюсселе Ватикан даже выставил в своем павильо-
не фотографию Бардо как символ распутства и сла-
дострастия, осуждаемых католической церковью. 

Однако именно в съемках в фильме «Мадемуа-
зель Стриптиз» Брижит познакомилась с тогда еще 
помощником режиссера Роже Вадимом, который 
затем и сделал из нее суперзвезду. Именно он раз-
глядел в двадцатилетней девушке удивительное со-
четание кукольной красоты и детской наивности. 
Полюбив друг друга, молодые люди поженились, и, 
когда Вадиму поручили съемки первого самостоя-
тельного фильма, вопрос о том, кто будет играть в 
нем главную женскую роль, не стоял.

«Хотя меня потом не раз упрекали в капризах, – 
вспоминала много позже Брижит Бардо, – именно 
с успехом фильма «И Бог создал женщину» ко мне 
пришла и настоящая самостоятельность. С Вади-
мом мы вели довольно богемный образ жизни, и из-
за этого прислуга у нас надолго не задерживалась. 
Первое, что я научилась готовить, – это были фар-
шированные яйца, которыми попрекала меня мать. 
Второе – разогревать замороженные круассаны в 
духовке. Ну а потом готовить самой мне так понра-
вилось, что все следующие мужчины даже считали, 
что научили меня этому в семье».

После фильма Роже Вадима актриса стала не 
просто знаменита, 

Хотя последние 
годы Брижит Бардо 
отказывается 
от интервью, но 
для журнала Elle, 
открывшего в мае 
1950 года «малютку ББ»  
для кинематографа, 
она сделала 
исключение

Легкая кухня 
крутого характера

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ГОРОШЕК

(рассчитано  на 2 порции)
500 г свежего (или консервирован-

ного) зеленого горошка, 12 маленьких 
луковиц, 2 – 3 ст. ложки сливочного 
масла, 1 неполная чайная ложка муки, 
щепотка сахара, нарубленная зелень 
петрушки

Очищенные луковицы потушить в 
половине сливочного масла с неболь-
шим количеством воды. Добавить го-
рошек и тушить в течение 10 минут. 
После этого посыпать мукой и хо-
рошо перемешать. В конце добавить 
соль, сахар и прокипятить все на сла-
бом огне. Посыпать зеленью петруш-
ки, заправить оставшимся сливочным маслом и сразу подавать на стол.
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«Мне встречался еще только один мужчина, ко-
торый был бы так влюблен в самого себя, как Сакс, 
– господин Делон. Уже через неделю он попытался 
посадить меня на диету, на которой сидел сам, а че-
рез две заговорил об операции по изменению носа. 
Все эти чудачества я терпела, пока не поняла, что 
хорошо прожаренный на оливковом масле карто-
фель с добавленной в последний момент эссенцией 
чеснока я люблю больше, чем господина Сакса, из-
меряющего свою талию по четыре раза на дню». 

Лучшие режиссеры (Клузо, Луи Маль, Годар) 
продолжали снимать ББ в культовых фильмах. И в 
конце шестидесятых она связывает свою судьбу с 
лучшим французским фотографом Жаном-Полем 
Сардом, который впервые снимает Брижит обна-
женной и публикует эти фотографии в глянцевых 
журналах.

«Почему-то считается, что вегетарианской кух-
ней я увлеклась после того, как стала защищать 
животных, но это не так. Просто перед каждой жен-
щиной, особенно если она родила и ей за тридцать, 
рано или поздно возникает вопрос, как сохранить 
фигуру. 

Когда Жан-Поль предложил мне сделать эти 
фотографии, я согласилась не сразу, хотя вовсе и не 
по причине морали. Просто в тот период, после всех 
тех комплексов, что навязал мне Сакс, мое тело не 
радовало меня. Я попробовала отказаться от мяса, 
сыра и жиров, но все, что готовила служившая у 
меня тогда повариха, казалось таким безвкусным, 
что волей-неволей пришлось изобретать что-то 
свое. Так в суп-пюре из спаржи, который готовила 
Жанет, я стала добавлять сливок и прованского мас-
ла. А в пюре из лука-порея и картофеля, наоборот, 
оливковое масло заменила сметаной».

Строго говоря, кухня, которой с середины ше-
стидесятых следует ББ, вегетарианской не является. 
Актриса не отказывается ни от животных жиров, ни 
от молока, ни от неоплодотворенных куриных яиц, 
считая, что можно использовать те продукты, что не 
являются результатом смерти животного. При этом 
с годами ее меню не только расширилось, но и при-
обрело идеологическую основу. Она убеждена, что 
«здоровая кухня способствует обретению внутрен-
ней гармонии».

Вышедшая в 1996 году книга мемуаров Брижит 
Бардо – «Инициалы ББ» (ее она писала от руки в 
течение двадцати лет) – по признанию знающих 
актрису людей, «абсолютно откровенна». Но на все 
предложения напечатать «Книгу рецептов от ББ», 
как то сделала Софи Лорен, актриса отвечает неиз-
менным отказом:

«Я готова поделиться рецептами вкусных и нео-
бычных блюд из овощей, и время от времени журна-
лы их печатают. Но я не нуждаюсь, подобно Лорен, 
в сомнительной славе непрофессионального кули-
нара, хотя и готова понять ее. Просто моя кино-
карьера завершилась в 1973 году, а София продол-
жает сниматься и нуждается в интересе зрителей».

На диктофон корреспондента журнала Elle ББ 
наговорила приготовленный заранее «Манифест в 
защиту собак, используемых в корейской кухне». 
И хотя тема эта популярный журнал интересовала 
мало, статья была опубликована. Дело в том, что 
журналист сопроводил ее фотографиями ББ на кух-
не в Сен-Тропе во время приготовления знаменито-
го французского горошка и несколькими рецепта-
ми, которыми актриса гордилась больше всего.   | СГ |

Владимир КРЕСЛАВСКИЙ

она стала секс-символом эпохи. Из всех женщин 
ХХ века только Коко Шанель (СС) и Брижит Бардо 
(ВВ) удостоились чести называться одними только 
инициалами. Критики взахлеб писали о том, что 
ББ рождена воздухом, морем и запахом, а ее фото в 
купальнике на мотоцикле до сих пор украшает ком-
наты почти всех созревающих подростков. Брижит 
перекрасилась в блондинку, а лучший на то время 
стилист и парикмахер Дессанж специально для нее 
придумал знаменитый «растрепанный шиньон».

Однако растущая не по дням, а по часам сла-
ва ББ и влюбчивый характер Вадима не могли не 
разрушить самый знаменитый брак Европы. Вос-
пользовавшись мимолетным увлечением мужа на-
чинающей Джейн Фондой, Брижит оставила его и 
вышла замуж за Жака Шарье, с которым снималась 
в другом культовом фильме – «Бабетта идет на вой-
ну». От этого брака у нее родился сын, которого на-
звали Николя.

«Наверное, я была сумасшедшей матерью. Мне 
все время казалось, что няньки и гувернантки, кото-
рыми был окружен Николя, все делают неправиль-
но. Я не только, несмотря на все советы, старалась 
кормить его грудью, но, когда он подрос, пропада-
ла на кухне часами, готовя каши и овощные смеси 
исключительно по кулинарным книгам. Никто, в 
том числе и моя собственная мать, не могли понять 
подобной страстности. И тем не менее, когда уже 

у моей сестры появились дети, она по моему при-
меру готовила все сама. Мне же оставалось только 
поправлять ее, когда она пыталась накормить пле-
мянников так нравившимся ей самой прожаренным 
антрекотом».

Популярность Бардо после «Бабетты» достигла 
апогея. Одну за другой ей предлагали роли в коме-
диях, обреченных на успех. Продюсеры дрались за 
право снять ее в своих фильмах. Менее профессио-
нально успешный Шарье стал ревновать, и молодые 
без сожаления расстались. Бывший муж, карьера 
которого после развода более успешной не стала, 
потом вспоминал:

«Я вообще считаю, что ББ ошиблась с про-
фессией. Бесталанная на экране, она совершенно 
преображалась на кухне. Иногда я просил ее приго-
товить что-нибудь незамысловатое, но здоровое, но 
никогда этого не получал. Если мясо – то обязатель-
но вымоченное в вине; если овощи – то под каким-
нибудь немыслимым соусом; даже круассаны она 
умудрялась поливать приторной патокой с грецким 
орехом! И как вы думаете, может все это выдержать 
мужчина, который следит за своей фигурой и не со-
бирается умирать за обеденным столом?»

ББ не волновало злопыхательство бывше-
го мужа, скоро она вышла замуж за миллионера и 
плейбоя Гюнтера Сакса. Однако и этому браку не 
суждено было продлиться больше года. 

Ростислав ЯНКОВСКИЙ, 
народный артист СССР:

– Для людей моего возраста это 
особенная дата. Мне не пришлось 
воевать – был слишком мал. Ни-
когда не забуду беременную учи-
тельницу, у которой муж ушел на 
фронт, не забуду наш школьный 
драмкружок, десятиклассников, 
ушедших на фронт, а потом по-
гибших. Их эшелон разбомбило, и 
девушки приходили в школу, неся 
в руках их портреты.

День Победы встретил в Казахста-
не, а в Минск приехал в 1957-м, 
жил тогда в театре, потому что не-
где было больше жить. 
Вы не представляете, что такое 
был День Победы в городах. Люди 
бросались друг другу в объятия, 
целовались, обнимались, потому 
что наконец-то обрели покой. 
День Победы – великий день после 
огромного ужаса.

блиц
ОПРОС Что для вас  День Победы?
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Словарик искомых слов:  Ален. Алина. Амвон. Бег. Бред. Гипноз. Гуси. Дама. Дамка. Двина. Ева. Единорог. 

Елец. Илья. Индивид. Иноземцев. Калуга. Канцлер. Кеды. Кроль. Лида. Лилит. Луиза. Магма. Маугли. Мидия. 
Мопед. Никто. Новая. Ночи. Одр. Онколог. Опер. Остов. Откат. Пирогов. Пни. Пол. Пунш. Пыль. Репин. Рерих. 
Рис. Родос. Скит. Смушка. Сноб. Соя. Стельки. Унты. Устрицы. Усы. Утки. Хрипы. Цокотуха. Цыпки. Чебаркуль. 
Чеченец. Чибис. Ясность. Ясык.

Город
в

Беларуси

Налог мягкой
рухлядью

Воздействие на психику
внушением

Их
вставляют

в обувь

Съедоб-
ный

моллюск

Перевернутая
шашка

Восход-
ница

в церкви

Глава
прави-

тельства
Германии

Остров,
на кото-

ром стоял
Колосс

Стиль,
который
предпо-
читают

пловцы в
плавании
вольным
стилем

Вторая
жена

Адама

Первая жена
Адама

Их удаляют
с помощью
корчевки

Великий русский
хирург  (см. портрет
справа), «заклятый

друг» врача, изобра-
женного выше

Шумы
в

легких

Великий русский
художник, автор

портрета (справа)

Единица социума

Он первым в Российской империи
сделал операцию под наркозом, он ввел

в оборот словосочетание «русская
медицина», основал «Общество

русских врачей», его учениками были
такие светила медицины, как Сеченов,

Боткин, Склифософский. Кто на портрете?

Озеро, в которое упал
крупный кусок 

Челябинского метеорита

Его несет
сума-

сшедший

Раскры-
вает

престу-
пления

Российский город,
на гербе которого изображен спутник

и девиз «Колыбель космонавтики» 

Гибрид мотоцикла
и велосипеда

Расплавленная
масса

внутри Земли

Горячее
горячительное

из рома, вина, сока,
сахара и пряностей

Пьеса
Михаила
Булгакова

Обувь, в которой экипаж
Чкалова перелетел

из Москвы в Америку
через Северный полюс

Подхо-
дящая
обувь к

треникам

Ознобыши
на руках

Русский
художник

и
философ

Монас-
тырь

старо-
веров

Шкурка
новорож-
денного
ягненка

Взятка в виде
процента

от суммы заказа

Вагон, в котором тело Чехова
было доставлено из Германии

в Россию, предназначался
для их перевозки

Родина Тихона
Хренникова

В 2012 г. ее собрали
в США ― 80 млн. т., 
в РФ ― 1,9 млн. т., в 
Беларуси ― 16 тыс. т.

Русская
гаубица
18 века

Лягушонок
в Сионийской стае

Горделивый хлыщ

Сарацин-
ская

пшеница

На пути
из Европы в Арктику
они месяц отдыхают

в Кологриве

Западная ...
(река в России

и Беларуси)

А автор  портрета ― художник Захаров-...

«Захлебнетесь
... глотать,

бегая по судам»
(предсказывал Путин

в 2002 г.
любителям офшоров)

«... мои всё растут
― как и сила моего

воображения»
(Сальвадор Дали)

Петр с колоском,
... с колобком

Внести ...
(пролить свет)

«Ляг на смертный
... с улыбкой»

(Блок)

Петр Герцен ―
выдающийся 

хирург и ...

Несущий ...
здания

«... не забыт,
ничто

не забыто»

Пигалица,
кувыркающаяся в воздухе

...
Делон

... экономическая политика

«В городе
Сочи

тёмные
...»

«...! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви»

(Пушкин)

«... с камелиями»
Дюма-сына

Слабый
...

«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!»

(Муха-...)

«Летят
...

и два
гуся»

...
Чикконе

(Мадонна)

Как всегда, предлагаем вам попробовать свои силы.
А когда попробуете, соберите друзей и попробуйте  
их силы. Можете даже наградить победителей 
сувенирной совой.

Условия простые:
минута на обсуждение и в ответы не подглядывать

1. Посольство США. 
 У дантиста не было разрешения на работу в Англии.

2. Гагарин. Прозвище «гагара» происхождением 
обязано одноименной птице.

3. «На дне».
4. Ивана Сусанина.
5. «Месье, же не манж па сис жур», 

 спасибо Кисе Воробьянинову.

6. Лаокоон и его сыновья.
7. Юля. Щербакова намекала на Ромео и Джульетту. 

Но в кино ей замахнуться на Шекспира не дали.
8. Она памятник. 

 Джентльмен – конечно же, «Косой», 
 джентльмен удачи, герой С. Крамарова.

9. Бернард. Святой Бернард, Сент Бернар…
10. Все те же «Джентльмены удачи».

1 Стэнли Кубрик доверял только личному дан-
тисту. И этому дантисту однажды пришлось 
прилететь в Лондон, на съемки. Что находится 
в Лондоне по адресу: Гросвенор-сквер, 24?

2 Известная русская фамилия произошла от 
слова, которое имеет переносные значения 
«смуглый человек», «веселый человек», «че-
ловек с длинной шеей». Известный носитель 
этой фамилии на своем первом школьном 
уроке декламировал стихотворение о летчике. 
Фамилию назовете? 

3 В инсталляции одного современного худож-
ника на экране показывается два видеоролика. 
В одном из них можно увидеть улиток, водо-
росли, кораллы, второй ролик – советский 
телеспектакль. Как он называется?

4 Казак Никита Галаган известен тем, что нака-
нуне Корсуньского сражения явился в лагерь 
поляков и рассказал гетману Потоцкому, где 
находится Войско Запорожское и какова его 
сила, что предрешило исход битвы. И хотя 
дело было в 1648 году, некоторые исследовате-
ли высказывают парадоксальное предположе-
ние, что Галаган стал прототипом... Кого?

5 По мнению одного французского офици-
анта, русские люди очень строго соблюдают 
православные посты. Дело в том, что туристы 
из  России часто начинают общение с офици-
антом с одной и той же фразы. С какой?

6 Акунин сравнил встречу троих героев своего 
романа, когда в переплетении объятий трудно 
было разобрать, какая часть тела кому принад-
лежит, со знаменитой античной скульптурой. 
Назовите эту скульптуру.

7 Фильм «Вам и не снилось» рассказывает о пер-
вой любви школьников Кати и Ромы. В  по-
вести Галины Щербаковой, по которой снят 
фильм, главную героиню зовут иначе. Как?

8 Рядом с крупнейшим рынком Минска каждый 
день можно увидеть одну и ту же женщину, 
торгующую семечками. Но семечки у нее ни-
кто не покупает по причине, озвученной од-
ним джентльменом. Назовите эту причину.

9 В романе «Похождения бравого солдата Швей-
ка» захмелевший священник, перечисляя свя-
тых, утверждает, что у этого святого на шее 
имеется бутылка. Назовите имя этого святого.

10 По территории поселка Малаховка протекает 
речка Македонка, образуя живописное озеро. 
В этом месте по забавному стечению обстоя-
тельств снималась сцена поисков артефакта. 
А  в какой фильм она вошла?
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  С 22 по 25 мая в Минске пройдет VIII Белорусский информационный форум. 
Наш журнал подробно расскажет об этом мероприятии

В конце мая состоятся выборы Президента Российской Академии наук. 
В этом номере мы уже поговорили с одним из основных кандидатов, 

академиком Жоресом Алферовым. У академика Владимира Фортова, 
встретившегося с нашим корреспондентом, шансов на избрание не меньше  

  Настоятель Всехсвятского прихода в Минске протоиерей Федор Повный рассказывает о том, 
что вера истинна тогда, когда человек согревает жизнь других людей, делая это ежедневно

Иван Николаевич Цецерский – дитя глобализации. Родился в Беларуси, 
учился в Западной Украине, служил в Ленинградском военном округе, 

в прославленной 76-й Гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии, 
второе высшее образование получал в Москве, а четыре года назад был избран главой Пскова  

  В этом минском инкубаторе выращивают молодых бизнесменов. 
Действует он всего два года, но уже есть о чем рассказать

21 мая Минскому суворовскому военному училищу исполнится 60 лет. 
Сегодня ежегодно сюда принимают до 100 воспитанников. Не все становятся офицерами, 

но школу мужества, патриотизма и воинской закалки с благодарностью вспоминают многие  

  10 фактов о Великой Отечественной войне, 
или что бы стало с нами, если бы Красная Армия проиграла

Подписав «Позорный мир», большевики победили Германию.
В России началась подготовка к столетию начала Первой мировой  

  Первое упоминание о Пинске встречается еще в «Повести временных лет» 
и относится к 1097 году. Сегодня это один из исторических и культурных центров Полесья,  
в пригородах которого выращивают известные всей республике огурцы

Мы продолжаем рассказывать об истории одного из старейших и известнейших российских 
городов – Смоленска, которому в нынешнем году исполняется 1150 лет. На очереди – XX век  

  Ровно сто лет назад человек впервые использовал парашют, 
предназначенный именно для спасения из самолета.  
Но на парашют это изобретение словака Ивана Банича походило весьма отдаленно

Впервые фестиваль «Славянский базар» прошел в Витебске 21 год назад. 
Почему столицей выбрали именно Витебск  

  Почему рейтинговое скетч-шоу «6 кадров» снимается преимущественно ночью? 
Чем Москва отличается от Бобруйска? Как быстро похудеть на 14 килограммов? 
Об этом и многом другом рассказала нам белорусско-русская актриса Ирина Медведева

Более 40 лет оперная дива Тамара Синявская радует поклонников своим талантом. 
Нашему корреспонденту певица и профессор кафедры вокала РАТИ рассказала о себе, 

о муже Муслиме Магомаеве и о том, что происходит в Большом театре  

 – 
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