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«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

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

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

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

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

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

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

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

Спасибо, Минск!



«СГ» в гостях у Андрея Туманова – стр. 112

Пролетая
«Над городом» Шагала
Интервью с режиссером Александром Миттой  
и актером Леонидом Бичевиным – стр. 78

Чай пили, чашки били 
и про дачу говорили
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1-я обложка
Кубок ЧМ-2014 – у России
Фото: РИА Новости 

2-я обложка
Кадр из фильма:  
Шагал – Леонид Бичевин,
Белла, жена художника –  
Кристина Шнайдерман
 

3-я обложка
Фото: Валерий ЧУМАКОВ

Россия и Китай стоят над схваткой
Политический прогноз от Алексея Мухина, считающего,  
что в ЕС начинают возрождаться национальные государства

Теория равенства спасет экономику
Руслан Гринберг знает, как Россия может победить  
мировой экономический кризис

Природные «загогулины»
Гладко было на бумаге, а потом пошли овраги –  
именно они придают Мозырю особое очарование

Марк, кажется, создан из воздуха  
и цвета
Режиссер Александр Митта рассказывает  
о фильме «Шагал – Малевич». 
Актер Леонид Бичевин – о том, как он летал над Витебском

Николай Воронин,  
эгоист, обжора и мудрец
Неподражаемый Борис Клюев – классический актер  
и искрометный персонаж из телесериалов. 
В чем его «египетская сила»?

Спасибо, Минск! 
Чемпионат мира по хоккею, каким мы его запомнили. 
Сборные Беларуси и России сыграли в полную  
богатырскую силу

Стр. 8
Стр. 25

Стр. 35

Стр. 58

Стр. 64

Стр. 78

Стр. 90

Стр. 106

«Ночные ведьмы»  
дрались в небе  
над Беларусью
70 лет назад началась  
операция «Багратион».  
Как это было, вспоминает  
ее участница,  
легендарная летчица  
Ирина Ракобольская

Ростов-дедушка
Фоторепортаж из городка, который спорил красотой своего кремля с Москвой



«Минск подготовился к приему чемпио-
ната: были построены самые современные 
дворцы для соревнований и тренировочные 
площадки, открытые в любое время суток, 
создана необходимая инфраструктура. 
Кроме того, был организован безвизовый 
въезд в страну по билету, купленному на 
любой из матчей чемпионата. Мы полно-
стью открыли для наших гостей страну».

«Европейский вид страны и проведение 
хоккейного чемпионата мира на столь вы-
соком уровне, разумеется, были достиг-
нуты благодаря серьезной работе, но это 
того стоило. Это объединяет народ. Поэ-
тому надо напрягаться».

«Мы делаем все то, что народу нужно 
будет. Поэтому мы ничего не потеряем. 

В первую очередь иностранцев порадовал 
порядок в стране (в отличие от соседней 
Украины) и то, что Беларусь выглядит, 
как европейское государство. Довольные 
участники и болельщики уехали с чемпио-
ната со словами: “Вот действительно, 
пишут одно, а когда приехали – совсем 
другое”».

«У меня четкого определенного мнения 
о символе чемпионата зубре, честно го-
воря, нет. Я долго думал, смотря на эти 
рога, но никак не мог понять: для чего они, 
что они будут символизировать? Лишнюю 
агрессивность, или это нам, мужикам, на-
мек? Но если народу нравится – я согласен, 
пусть зубр будет нашим символом. У него 
имя хорошее – Волат, что значит “бога-
тырь”. Это солидно для Беларуси».

(О проведении чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в Минске 9–25 мая)
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Президент России Владимир Путин 
и Президент Беларуси Александр Лукашенко 
перед началом финального матча  
чемпионата мира по хоккею между  
сборной России и сборной Финляндии  
на стадионе «Минск-Арена»
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Владимир ПутИн:
«Вы показали в Минске прекрасную 

игру – скоростную, техничную, результа-
тивную, что самое главное, выделялись 
отличной физической подготовкой, харак-
тером и волей к победе. Мы знаем, сколь-
ко игроков было травмировано, но играли 
так, что никто этого не видел, от игры 
к игре “прибавляли” и были сильнее во всех 
матчах, а в финале взяли верх над финна-
ми – принципиальными соперниками по-
следних лет, над командой очень мощной, 
сыгранной и в высшей степени достойной 
самых высоких похвал и наград».

«Хоккей по праву пользуется в нашей 
стране особой любовью и особым внимани-
ем. И ваш триумф в Минске очень значим 
для популяризации хоккея, развития мас-
сового спорта, для формирования здорово-
го, активного образа жизни, прежде всего, 

конечно, у молодежи. Мы рассчитываем 
на вас. Ждем, что вы будете и впредь до-
биваться результатов, как и ваши вели-
кие предшественники, высоко будете дер-
жать планку отечественного хоккея».

«Ваш успех – это, безусловно, резуль-
тат всей истории развития российского 
спорта и всего российского хоккея, нашей 
школы, тех людей, которые тренировали 
и играли до вас, добивались других не менее 
значимых побед. И в этом зале находится 
человек, который входил в сборную коман-
ду СССР, когда она впервые принимала уча-
стие в Олимпийских играх, в 1956 году, – 
Виктор Шувалов. В 90-е годы Виктор 
Григорьевич утратил свою медаль, и она 
оказалась в США. Мы ее нашли, с помощью 
меценатов выкупили. И я хочу вернуть ее 
хоккеисту-ветерану».

(Во время церемонии вручения в Кремле государственных наград  

российской сборной по хоккею – победителю чемпионата мира, 27 мая)
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К середине 1944 года линия советско-гер-
манского фронта отодвинулась на сотни кило-
метров на запад и юго-запад. К этому времени 
советские войска очистили от немцев Украину и 
Крым, разгромили южную группировку вермахта 
и вышли к советско-румынской границе.

Исключение представлял массивный Бело-
русский выступ протяженностью около 1100 км. 
Его восточная точка находилась всего в 80 км за-
паднее Смоленска. Белорусский выступ занимали 
немецкие войска, совершившие в июне – ноябре 
1941 года марш от Бреста к окраинам Москвы и 
все еще представлявшие грозную военную силу.

Теперь военные стратеги Германии уже не по-
мышляли о крупных наступательных операци-
ях. Они пытались угадать, куда и когда нанесет 
очередной удар Красная Армия. «В Генеральном 
штабе, – писал впоследствии участник боев в Бе-
ларуси немецкий генерал Курт Типпельскирх, – 
группам армий "Центр" и "Север" (Беларусь и се
верозапад России) предсказывали "спокойное лето".  
Особую озабоченность Гитлера вызывал нефтя
ной район Плоешти. Относительно того, что пер
вый удар последует севернее или южнее Карпат, 
мнение было единодушным». Гитлер, за которым 
оставалось решающее слово, также счел самым 
вероятным наступление русских на юго-западе, 
на кишиневском направлении, с конечной целью 
захвата румынской нефти. Тем более, по данным 

немецкой авиаразведки, именно там находились 
четыре из шести танковых армий Красной Армии, 
и Гитлер перебросил туда 24 из 30 самых боеспо-
собных танковых и моторизованных дивизий вер-
махта и войск СС Восточного фронта.

В июне 1944 года англо-американские союз-
ники Советского Союза намеревались открыть 
обещанный еще два года назад Второй фронт в 
Европе и рассчитывали на летнее наступление 
Красной Армии. Сталин подтвердил: да, мы ата-
куем немцев также в июне «на одном из участков 
советско-германского фронта».

Ни наши союзники, ни немецкая разведка не 
знали, что наступление под кодовым названием 
«Багратион» в честь русского полководца, героя 
Отечественной войны 1812 года генерала Петра 
Багратиона состоится совсем не там, где ждали 
немцы, а против Белорусского выступа. Пред-
полагалось ударить одновременно с севера под 
Витебском, с юга у Бобруйска и на центральном 
участке в районе Могилева и Борисова.

По численности пехоты Красная Армия пре-
восходила противника в два раза – около 2 млн 
штыков против 1 млн солдат и офицеров вер-
махта, по танкам и самоходным артиллерийским 
установкам – почти в четыре раза (свыше 4 тыс.); 
у советских войск – 5300 самолетов (у немцев – 
около 1400), свыше 24 тыс. орудий и минометов 
(10 тыс. у немцев). Ни в одной из предыдущих 

Освобождение Беларуси 
началось 

23 июня И вошло в историю Второй 
мировой как одно из самых 
выдающихся сражений
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операций у Красной Армии не было такого коли-
чества танков, орудий и боевых самолетов.

Учли и фактор внезапности. Чтобы дезинфор-
мировать германское командование, имитиро-
вали перевозки на юго-запад военной техники, 
личного состава, на кишиневском направлении 
устанавливали макеты танков, орудий. Пехота и 
танковые части двигались к исходным позициям 
в районе Белорусского выступа только ночами и 
незадолго до операции.

Партизанам Беларуси поставили задачу: перед 
наступлением «взорвать немецкий тыл» – унич-
тожать малочисленные немецкие гарнизоны, 
захватывать опорные пункты, нарушать связь, 
добывать разведывательную информацию, а глав-
ное – устраивать диверсии на шоссе, железных 
дорогах, ведущих к фронту.

Партизаны первыми приступили к опера-
ции «Багратион»: в ночь на 20 июня, за два дня 
до войсковой операции, в тылу врага загремели 
взрывы – началась «рельсовая война», движение 
полностью остановилось.

«На Центральном участке Восточного фрон
та, – пишет в своих воспоминаниях немецкий 
свидетель событий, офицер генерального штаба 
Эйке Миддельдорф, – русскими партизанами было 
произведено 10 500 взрывов. Переброска немецких 
оперативных резервов была задержана на несколько 
дней. Сообщение на многих шоссейных дорогах могло 
производиться только в дневное время и в сопровож 
дении конвоев». «Крупные диверсии, – подтверж-
дает К. Типпельскирх, – партизаны предприняли 
на железных дорогах Борисов – Орша, Молодеч
но – Полоцк, т.е. на коммуникациях группы армий 
“Центр”».

«Багратион» фактически начался в достопа-
мятный день 22 июня 1944 года с разведки боем 
на нескольких участках фронта. На следующий 
день после продолжавшейся более двух часов 
артподготовки (на Курской дуге она длилась око-
ло часа) и массированной бомбардировки в бой 
вступили танковые части и пехота, прорвавшие в 

нескольких местах немецкую оборону под гроз-
ным названием «Пантера». Уже 25 июня войска 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фрон-
тов окружили под Витебском немецкий танковый 
корпус. После трех дней уличных боев город был 
взят, из 30 тыс. немецких солдат, оборонявших 
его, уничтожено около 20 тыс.; 10 тыс. солдат, 
офицеров и четыре генерала сдались в плен.

Войска 2-го Белорусского фронта также вы-
полнили поставленную командованием задачу. 
Они форсировали Днепр и 28 июня освободили от 
гитлеровцев другой областной центр Беларуси – 
Могилёв. Танков и САУ у них было меньше, чем у 
соседей, что помогло немецким частям избегнуть 
окружения. Противник потерял здесь 6 тыс. чело-
век убитыми, в плен сдалось 3400 солдат, офице-
ров и два генерала.

1-й Белорусский перешел в наступление не-
сколько позже – 24 июня, но уже 27-го советским 
войскам, форсировавшим Березину, удалось 
окружить под Бобруйском крупную группировку 
противника, более 40 тыс. человек. Ее ликвиди-
ровали почти полностью, быстро и «малой сол-
датской кровью» благодаря активным действи-
ям авиации (массированный налет продолжался 
1,5 часа, в нем участвовали 400 бомбардировщи-
ков и штурмовиков), в плен попало всего 6 тыс. 
солдат, офицеров и генерал.

Перед войсками другой, 65-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта, за исключением небольшого 
сухого участка фронта у местечка Паричи прости-
рались болотистые топи, непроходимые, по мне-
нию германского командования, не только для 
танков, но и для пехоты. И вполне понятно, что 
под Паричами на высотах советских солдат ожи-
дала мощная эшелонированная оборона немцев.

Здесь на помощь генералам и офицерам приш-
ли солдатская сметка и знание местности. «Вы
бирая направление главного удара, – писал в своих 
воспоминаниях “В походах и боях” Герой Совет-
ского Союза, участник Гражданской войны в Ис-
пании, Финской “зимней” войны, Сталинград-
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ской битвы генерал Павел Батов, – мы всё больше 
и внимательнее приглядывались к болотам. А что 
если можно пройти именно тут, где нас не ожида
ют? Однажды мы сидели у костра среди гвардейцев, 
беседуя об этих гиблых местах. “Пройти по боло
там можно, – сказал пожилой солдат. – Я тутош
ний, знаю: пройти можно. Верное слово. По этим 
топям мы в мокроступах ходили. Лыжи такие из 
лозы. Ноги в трясине не тонут, грязь в решетках 
не задерживается”. Я попросил солдата сделать 
десяток “мокроступов”. В этой обувке гвардейцы 
незамеченными вышли за передний край обороны 
противника, захватили в плен часового, дремавшего 
у пулемета.

Раз топи проходимы для людей, – то, если проло
жить гати, и для техники. Построили на соседнем 
болоте для пробы гати из бревен и пустили танки. 
Машины преодолели по гати топь и вернулись об
ратно. Теперь каждую ночь на болотах клали не
сколько десятков метров бревенчатых колейных 
путей».

«Задумку солдата, – пишет далее П. Батов, – 
одобрили генерал Рокоссовский и представитель 
Ставки маршал Жуков, которым продемонстриро
вали, как танки переходят болото по бревенчатым 
гатям. В день начала наступления первыми через 
топи пошли стрелковые части. И вот радостная 
весть: прошли танки поддержки пехоты, проскочи
ли через топи противотанковые орудия на быстро
ходных тягачах, вслед за ними по гатям прошли са
моходки и “тридцатьчетверки”».

«Мокроступы» и гати из бревен помогли спа-
сти тысячи солдатских жизней, разгромить не 
ожидавшего здесь нападения противника. Немцы 
попытались перебросить из Паричей основные 
силы, но было поздно. По гатям через топи прош-
ли затем конники кавалерийского корпуса и дру-
гие части.

После взятия Бобруйска танковые корпу-
са 1-го и 3-го Белорусских фронтов двинулись к 
Минску и в ночь на 3 июля появились на улицах 
столицы Беларуси, опередив отступавшую мощ-

ную группировку вермахта в 100 тыс. человек, 
стремившуюся занять оборонительные пози-
ции вокруг Минска и в самом городе. Гарнизон 
Минска не оказал значительного сопротивления. 
3 июля столица Беларуси, превращенная в руины, 
снова стала свободной.

О потерях вермахта в боях в Беларуси свиде-
тельствует все тот же К. Типпельскирх, коман-
дующий одной из армий, окруженных под Мин-
ском: «Результат длившегося теперь уже 10 дней 
сражения был потрясающим. Около 25 дивизий были 
уничтожены или окружены. Лишь немногие соеди
нения оставались еще полноценными, избежавшие 
же уничтожения остатки практически полностью 
утратили свою боеспособность».

Значительные потери за первые десять дней 
наступления понесли и советские войска.

На ликвидацию немецких частей восточнее 
Минска ушло еще десять дней. После тщетных 
попыток прорваться крупными соединениями 
немцы, бросив военную технику, попытались вы-
браться из окружения мелкими группками, дви-
гаясь по лесам, проселочным дорогам, в то время 
как по шоссе, продолжая наступление, на запад 
мчались советские танки, автомашины с пехотой 
и артиллерия.

13 июля остатки этой группировки – более 
35 тыс. человек, включая 12 генералов, – сдались. 
Безвозвратные потери немцев в «Минском котле» 
составили свыше 70 тыс. человек.

В июньские дни 1941-го по тем же лесным до-
рогам и тропам белорусских лесов, пытаясь про-
биться к своим, подавленные физически и мо-
рально, шли отступавшие красноармейцы, а по 
шоссе Брест – Минск, Минск – Смоленск катили 
на восток немецкие колонны, предвкушая бы-
стрый захват Москвы и завершение очередного 
«блицкрига».

Генерал-фельдмаршал Герд Рундштедт (груп-
па армий «Юг») подметил: «“Багратион” на кар-
тах генштаба вермахта выглядел зеркальным отра-
жением “Барбароссы”, возвращающим, к нашему 
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удивлению, военные уроки, которые мы препода-
ли Советам слишком хорошо».

Высоко оценили успехи советских войск за-
падные союзники по антигитлеровской коали-
ции. 5 июля 1944 года Черчилль писал Сталину: 
«С большой радостью я узнал о Вашей славной 
победе – взятии Минска – и о колоссальном про-
движении, осуществленном непобедимыми рус-
скими армиями на столь широком фронте».

17 июля 1944 года колонна из 57 тыс. немецких 
военнослужащих, плененных в Беларуси, прошла 
по центральным улицам Москвы. Ее возглавля-
ли 19 генералов. Действо, получившее назва-
ние «Большой вальс», длилось около трех часов. 
Его зрителями были тысячи москвичей, молча 
смотревших на поверженных врагов. Мне, де-
сятилетнему мальчишке с московской окраины, 
сбежавшему по такому случаю с уроков, также по-
счастливилось стать свидетелем этого зрелища.

Между тем вал наступления Красной Армии 
неудержимо катился на запад. К 4 июля советские 
войска продвинулись почти на 250 км, освободив 
Витебскую, Могилёвскую, Бобруйскую, Полоц-
кую и Минскую области Беларуси. На централь-
ном участке фронта образовалась гигантская 

брешь почти в 400 км, в которую устремились тан-
ковые и мобильные части Красной Армии. В по-
пытке остановить советское наступление в Бела-
русь перебросили десятки дивизий из Германии, 
Венгрии, Польши, Италии, Норвегии, других 
участков Восточного фронта.

Операцию «Багратион», продолжавшуюся 
около двух месяцев, военные историки считают 
одной из самых выдающихся в истории не толь-
ко Великой Отечественной, но и Второй мировой 
войны. К концу августа Красная Армия освобо-
дила почти всю Беларусь, часть Польши, вышла к 
границам Восточной Пруссии. Вермахт недосчи-
тался свыше 410 тыс. солдат и офицеров.

За победу в наступлении платят дорогую цену. 
Она досталась ценой моря крови. 175 тыс. совет-
ских семей получили письма-похоронки. Еще 
587 тыс. солдат и офицеров Красной Армии по-
лучили увечья, попали в плен, пропали без вести, 
скорее всего, навсегда, при прорыве строившихся 
годами линий немецкой обороны, при форсиро-
вании Днепра, Западной Двины, десятка других 
малых рек Беларуси... | СГ |

Матвей ВОРОНОВ
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В. Волков. «Минск 3 июля 1944 года»
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70 лет назад началась операция «Багратион». 
Начальник штаба 46-го гвардейского 
Таманского полка ночных бомбардировщиков 
Ирина РАКОБОЛЬСКАЯ поделилась с «СГ» 
воспоминаниями об освобождении Беларуси

– Ирина Вячеславовна, вы попали 
на фронт студенткой. Но ведь мог-
ли уехать в эвакуацию с университе-
том.

– Об этом не могло быть и речи. 
22 июня мы сидели у моей подружки 
Лены Талалаевой и готовились к эк-
замену по теоретической физике. Это 
был конец третьего курса. Тут по-
звонил один наш приятель и сказал: 
«Девушки, включите радио, сейчас 
будет говорить Молотов. Кажется, о 
войне с немцами». Мы включили и 
услышали речь Молотова о том, что 
немцы напали на Советский Союз. 
Когда она закончилась, я заплакала. 
Вышел Ленкин отец (он был извест-
ный врач, профессор, доктор наук) и 
спрашивает, что случилось. Я отве-
чаю: «Война началась». И мы поеха-
ли в университет на Моховую. Там 
в большой аудитории собралась вся 
молодежь. Комсомольцы, не комсо-
мольцы – после заявления Молотова 
приехали все. На собрании мы при-
няли решение: признаём себя моби-
лизованными партией и правитель-
ством.

– В Москве в эти дни было 
страшно?

– Нет, ощущение войны появи-
лось позже, когда над Москвой лета-
ли белые лучи, город был затемнен-
ным, а на площадях рисовали улицы 
и крыши, чтобы ввести противника в 
заблуждение. Но обстановка с каж-

Девчата летали  
в темноте
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Летчицы полка ночных 
бомбардировщиков  
Герои Советского Союза  
Надежда Попова (слева) 
и Марина Чечнева
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дым днем становилась все более во-
енизированной.

– Знали, что попадете в авиа-
полк?

– Нет конечно. Мы пришли в ЦК 
комсомола, где проходила мандатная 
комиссия. А уж куда нас набирают, в 
какие части, мы понятия не имели. А 
еще мы думали, что нас отправят сра-
зу на передовую.

– У вас были какие-то армейские 
навыки?

– Я прыгала с парашютом, окон-
чила пулеметную школу, организо-

вала кружок пулеметчиков. Понима-
ете, атмосфера была такая, в воздухе 
было предчувствие войны. В итоге 
всех студентов взяли в штурманскую 
группу, потому что штурман должен 
уметь считать и быть минимально 
грамотным. Летчики, конечно, были 
очень опытные, но с образованием 
3–6 классов. Для того чтобы летать, 
интегралы знать не обязательно. Тут 
же мы прошли медкомиссию, нам 
выдали шинели, сапоги 42–43 разме-
ра и мужское белье – белые рубахи и 
кальсоны. Еще портянки выдали. И 
вот мы надели эти шинели, которые 
на нас колыхаются, еще нам всем 
выдали противогазы, и мы подума-
ли, что нас уже куда-то отправляют 
воевать. А нас разбили на группы, 
повели на вокзал и отправили в авиа-
ционную школу пилотов в Энгельсе 
(Саратовская область. – Ред.). Туда 
нас везла Марина Раскова. Когда мы 
наконец приехали в Энгельс и выш-
ли из вагонов, это была неоформлен-
ная, лохматая, с грязными волосами 
армия.

– Как вы стали начштаба полка?
– Меня сразу взяли в начальники 

штаба. Назначили без согласования 
со мной. Я получила приказ и пошла 
к Расковой: «Не хочу быть начшта-
ба, хочу летать». Она так холодно на 
меня посмотрела и сказала: «Я граж-
данских разговоров не люблю».

Летчиц 46-го гвардейского 
полка ночных 
бомбардировщиков немцы 
называли «ночными 
ведьмами»
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Раскова была удивительная жен-
щина. Сильная, ничего не боялась, 
умела преодолевать все преграды. И 
нам всегда говорила: «Девочки, нико-
го и ничего не бойтесь. Если вы чув-
ствуете, что надо и что вы правы,  – 
можете смело идти вперед. Даже до 
правительства. И вам все дадут». Я 
потом всю свою мирную жизнь жила 
по этим заветам Марины Расковой.

– Ваш полк был единственным 
женским летным полком. Наверное, 
относились к вам снисходительно?

– Плохо к нам относились. 
«Дунькин полк» нас называли, по 
имени командира Евдокии Бершан-
ской. Обидно было очень. Нам вна-
чале присылали парней, чтобы они 
нас учили – мы же многого не знали, 
не умели даже из прожекторов выхо-
дить. Но они очень презрительно к 
нам относились. И мы сказали: нам 
никого не надо, мы сами всё освоим. 
И действительно освоили.

– Как и когда вы попали в Бела-
русь?

Жить войной 
нельзя. О войне 
надо помнить.  
И ценить меня 
надо не за то,  
что я воевала 
70 лет назад,  
а за то,  
что я сделала 
после этой войны
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– До Беларуси мы воевали на юге, 
в Керчи. А в тот момент, когда мы пе-
релетели в Беларусь, командование 
2-м Белорусским фронтом принял 
Рокоссовский. Мы перелетели под 
поселок, где как раз базировалась 
эскадрилья «Нормандия – Неман». 
Обстановка тут была совершенно 
другая – по лесам, по полям, по рас-
положению деревень.

– Как вы познакомились с коман-
дующим фронтом?

– Однажды Рокоссовский прие-
хал, чтобы вручить награды нашим 
девушкам. Он сидел в комнате с на-
шим командиром Евдокией Бер-
шанской. А мне надо было доложить 
Бершанской, что зал, где будет про-
ходить награждение, готов. Захожу 
в комнату, а там кроме Бершанской 
сидят Рокоссовский и еще три гене-
рала. И вдруг встает Рокоссовский, 
а за ним и остальные генералы. Я, 
как обычно, говорю: «Разрешите об-
ратиться?». Он мне: «Обращайтесь». 
Ну, я доложила и стою. Рокоссов-
ский мне говорит: «Садитесь». Села, 
после этого сел он, а потом и все 
остальные. И тут я только сообра-
зила: он передо мной встал, потому 
что я женщина. Я за три года войны 
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уже и забыла, что я женщина! Никто 
с нами так не обращался. Это было 
очень приятно и как-то ошеломляю-
ще. Потом он выступал перед пол-
ком, сказал, что слышал легенды про 
наш полк. Стал спрашивать, как мы 
летаем, и еще что-то. Рассказывал о 
своих встречах со Сталиным.

– Какие задачи перед вами ста-
вились в Беларуси?

– Мы участвовали в операции по 
окружению немцев. Поначалу нем-
цы не посылали против нас истре-
бители. Более того, в деревнях, где 
они стояли, немцы рассказывали 
местным жителям про нас странные 
вещи. Говорили, что мы враги и жу-
лики, и что нас послали сюда воевать 
в наказание. Что мы таким образом 
должны искупить свою вину перед 
Родиной. Но это было только внача-
ле. А потом поняли, что не могут нас 
сбивать. Мы летали по одному, с вы-
ключенными огнями, в полнейшей 
темноте. Нас не было ни видно, ни 
слышно – моторчик-то слабенький. 
И они стали нас называть «ночными 
колдуньями» – якобы мы заколдо-
ваны. А потом это уже трансформи-
ровалось в «ночных ведьм». Так что 
название мы получили от немцев. В 
Беларуси у нас была война, которая 
отличалась от той, что была на юге. 
Наши войска шли на Минск. И по 
радио, и по нашим каналам пере-
давали, что мы окружили крупную 
группировку немцев. А мы этих 
немцев и не видели! Шли себе по 
прямой дороге, по которой шел весь 
фронт. А немцы лежали во ржи, в 

кустарниках. Они прятались от нас, 
но не воевали против нас. Мы-то 
думали, что они сидят в кольце, а 
наши войска потихоньку это кольцо 
сжимают. Но ничего подобного! Мы 
идем, а немцы где-то по бокам. И 
готовы сдаться.

– И что, действительно сдава-
лись?

– У нас был такой случай. Мы 
стояли у какой-то деревни, а полк 
уже перелетел на новую базу. Я же 
с парой наших техников на старом 
месте ждала машину, чтобы перевез-
ти штабные документы. И вдруг ви-
дим: со стороны леса движется много 
немцев. С белыми знаменами. Мы 
немножко затряслись, но послали 
нашу девушку-техника на край леса. 
К ней вышел немец и сказал: «Мы 
идем сдаваться». Кому сдаваться – 
нам? Их там было человек тридцать. 
А нас – трое. Но девушка не растеря-
лась и сказала: «Хорошо, сейчас мы 
вас примем». И повела их туда, где 
стояли наши наземные войска.

А было и такое. Немцы, отступая, 
попали в лес. И когда наш дивизи-
онный самолет-разведчик полетел 
посмотреть, где именно находятся 
эти окруженные немцы, его из леса 
обстреляли. Летчик был ранен, но 
долетел до нашего аэродрома. А нам 
приказали немедленно лететь к лесу 
и бомбить немцев. Это днем-то! Ну 
что делать – выделили три экипа-
жа. И эти экипажи подлетели к лесу, 
сбросили бомбы. После чего немцы 
оттуда вышли и стали сдаваться.

Ирина Вячеславовна  
во время интервью

Ирина Ракобольская  
(вторая слева)  

с командиром дивизии 
Руббе и начальником 

политотдела 
Велюхановым. 1943 год 
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– То есть они уже были готовы 
не воевать?

– Им было нечего есть. Они си-
дели во ржи и время от времени вы-
бирались в польско-белорусские де- 
ревни и воровали еду. А иногда жи-
тели этих деревень сами выносили 
на край поля или леса продукты для 
немецких солдат. И хоть нам и рас-
сказывали про немецкие партизан-
ские отряды, которые сидят в бело-
русских лесах, я ни одного такого 
немца-партизана за всю войну не 
видела. Не видела и открытой войны 
против русских. Помню один случай. 
Наш самолет упал на краю леса, его 
засыпало землей и ветками. И не-
мецкие женщины из соседней дерев-
ни вышли и вытащили оттуда наших 
летчиков. Освободили своего врага, 
попавшего в такую ситуацию.

Видела и такое... Когда мы по-
дошли к Беларуси, там висел боль-
шой плакат: «Мы идем как мстите-
ли». А наши бойцы из пехоты несли 
в карманах адреса немцев, которые 
стояли у них в деревне и убили или 
изнасиловали жену или дочь. И они 
собирались пойти по этому адресу, 
найти немца и отомстить. А в Восточ-
ной Пруссии мы в нескольких домах 
нашли на чердаках домов повешен-
ных детей и с ними рядом – пожилых 
женщин. Это были бабушки с внука-
ми. Они ждали нас как мстителей и 
предпочитали убивать своих детей и 
умирать сами. Это я видела. Вообще 
в Беларуси у нас произошел какой-то 
переворот в сознании.

– Как вы встретили День Побе-
ды?

– После окончания войны наш 
полк отвезли в бывший немецкий 
спортивный женский лагерь, и там 
мы отдыхали – гуляли, играли в во-
лейбол, купались в озере. А в конце 
мая туда приехал Рокоссовский и 
устроил для нас празднование Дня 
Победы. Накрыли стол, играл ор-
кестр, девочки танцевали. В это вре-
мя по прямому проводу ему позвонил 
Сталин. Рокоссовский, не останавли-
вая оркестр, подошел к телефону. А 
потом рассказал нам: «Я совершенно 
не слышал, что Сталин говорил, толь-
ко отвечал: “так точно”, “так точно”».

После этого командование ушло в 
отдельную комнату и Рокоссовский 
нам рассказывал много историй. 
Вспомнил и про ужин Победы, кото-
рый устраивали в Кремле.

Сталин посадил его рядом с со-
бой, Рокоссовский немного испугал-
ся. Потом Сталин взял его рюмку и 
поставил на пол, рядом с ней – свою. 
Потом наклонился и взял свою, Ро-
коссовский – свою. Сталин с ним 
чокнулся и говорит: «Уважаю тебя, 
как мать-землю».

Позже из рук Рокоссовского я по-
лучила Орден Красного Знамени.

– Часто войну вспоминаете?
– Довольно часто, да. Но жить 

войной нельзя. О войне надо пом-
нить. И ценить меня надо не за то, 
что я воевала 70 лет назад, а за то, что 
я сделала после этой войны. | СГ |

Беседовала Елена ЛОРИЯ

Герой Советского Союза, 
командир звена  
46-го гвардейского 
авиаполка Наталья 
Кравцова (Меклин).  
На ее счету –  
980 боевых вылетов.  
Воевала с октября  
1941 года. На фронт ушла 
добровольцем

Ф
от

о:
 Р

ИА
 Н

ов
ос

ти



ПОЛИТИКА

ФОРУМ

Ф
от

о:
 Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

ФОТОФАКТ

Астана. 29 мая.  
Подписание  
Договора о Евразийском  
экономическом союзе

5–6 июня в Минске состоялся форум «Эффективное 
развитие агропромышленных комплексов Беларуси 
и России – важнейшее условие продовольственной 
безопасности Союзного государства». 

Выступая на открытии форума, председатель Совета 
Федерации России Валентина МатВиенко подчеркнула:

– Сегодня мы обсуждаем возможность и перспективы 
взаимодействия в особенно важной для нас 
сфере – сельском хозяйстве. Одним из важнейших 
инструментов развития экономической интеграции 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
является реализация совместных программ и проектов. 
Сегодня, например, выполняется программа Союзного 

государства «Инновационное развитие 
производства картофеля и топинамбура 
на 2012–2015 годы».

Государственный секретарь  
Союзного государства  
Григорий алексеевич Рапота отметил: 
– Сегодня акцент сделан  
на агропромышленном комплексе.  
В течение последних десяти лет этот 
вид межрегионального взаимодействия 
стал настолько широк, что охватывает 
80 регионов России и все области 
Беларуси. Одна из тем, над которой 
мы сейчас работаем, – возрождение 
производства льна. 

ирина каЛинина

Подробности – в следующем номере.
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО

ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2014

14

3 мая
...посетил с рабочей поездкой Минскую 
область...

Поездку глава государства начал с посещения 
испытательного полигона в Борисове. Здесь Пре-
зиденту был представлен модельный ряд про-
изводимых совместным белорусско-китайским 
предприятием «Белджи» легковых автомобилей.

Глава государства проехал по городу на Geely 
SC7 (седан) и Geely LC Cross (хэтчбек), а затем 
сел за руль нового кроссовера Geely EX7, который 
испытал в условиях бездорожья. В целом Прези-
дент остался доволен характеристиками машин.

5 мая
...встретился с Митрополитом Минским  
и Слуцким Павлом...

Президент подчеркнул, что в белорусском об-
ществе церковь сыграла колоссальную роль: «Цер-
ковь фактически не отстранена от государственных 
вопросов. Вы знаете мою точку зрения. Я не счи-
таю, что церковь – вне государства. Я, наоборот, 
хочу, чтобы церковь активно принимала участие в 
государственных делах. Конечно, со своей деликат-
ностью, осторожностью. Мы даже учимся у церкви 
таким образом работать».

...встретился с Исполнительным секретарем 
СНГ Сергеем Лебедевым...

«Скажем откровенно, мы переживаем непро-
стой период. Но разрушать, пусть даже не совсем 
такое, какое бы мы хотели, Содружество, к кото-
рому мы стремимся, тем не менее нельзя», – под-
черкнул белорусский лидер. Александр Лукашен-
ко выразил уверенность, что с существующими 
проблемами удастся справиться. «Поэтому мы 
с вами приняли решение о том, что СНГ было, 
есть и будет, что мы должны работать, и реше-
ние о том, что, коль по определенным причинам 
Украина не сможет председательствовать в этом 
году в Содружестве, мы возьмем на себя эту от-
ветственность как государство, где расположена 
штаб-квартира Содружества», – сказал глава го-
сударства.

7 мая
...встретился с премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым...

Александр Лукашенко отметил, что его визит в 
Россию проходит в канун Дня Победы не случай-
но. «Мы приехали, чтобы поздравить россиян с 
этим великим праздником», – сказал Президент. 
«В Беларуси никогда не было колебаний, мы всег-
да праздновали День Победы как самый великий 
праздник», – заявил Александр Лукашенко.

8 мая
...совершил рабочий визит в Российскую 
Федерацию на неформальную встречу глав 
государств Армении, Беларуси, Кыргызстана, 
России и Таджикистана...

На смотре тренировки по управлению Воору-
женными Силами Президент Беларуси отметил, 
что тренировка является свидетельством того, что 
«России есть чем защищаться, есть чем нанести 
удар по тем, кто хочет погреть руки здесь, на рос-
сийской территории, и решить свои вопросы». По 
его словам, для Беларуси это мероприятие важно 
тем, что в действии была продемонстрирована ра-
бота комплексов, которые состоят на вооружении в 
том числе и белорусской армии.

9 мая
...принял участие в мероприятиях в честь Дня 
Победы...

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Главное, чтобы 
Украина осталась 
Украиной,  
не стала базой 
Североатлантического 
альянса у наших границ. 
Мы это не скрываем»
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По традиции глава государства возглавил празд-
ничное шествие, которое прошло по проспекту Не-
зависимости к площади Победы. Президент воз-
ложил венок к монументу Победы, приветствовал 
глав дипломатических миссий и пообщался с при-
шедшими на праздник ветеранами.

...принял участие в церемонии открытия 
чемпионата мира по хоккею с шайбой...

«Чемпионат стал поистине крупнейшим на-
циональным проектом. В его подготовке и реали-
зации активно участвовала вся наша страна. Мы 
искренне рады выпавшей чести принять у себя этот 
турнир и подарить любителям хоккея чудесный 
праздник», – сказал Президент. «Не скрою, нам 
пришлось преодолеть немало трудностей: шантаж, 
политическое давление со стороны определенных 
сил, предвзято относящихся к Беларуси. К счастью, 
победили здравый смысл и уважение к спортивным 
ценностям», – отметил белорусский лидер.

12 мая
...встретился с Секретарем Совета безопасности 
России Николаем Патрушевым...

Западу не стоит использовать Украину в ка-
честве фактора давления на Россию, заявил Пре-
зидент Республики Беларусь. «Главное, чтобы 
Украина осталась Украиной, не стала базой Севе-
роатлантического альянса у наших границ. Мы это 
не скрываем. Это важно и для России, и для Бела-
руси, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Ну 
и, конечно, хотелось бы, чтобы этот близкий нам 
славянский народ остался с нами. Мы хотим с ним 
торговать, мы хотим с ним жить, культуры, языки – 
все похоже. Жили нормально – мы хотим и дальше 
так жить».

29 мая
...принял участие в заседании Высшего 
Евразийского экономического совета...

Беларусь не требует никаких уступок в процес-
се евразийской интеграции, отметил глава бело-
русского государства. «Господа, уймитесь! Мы с 
Россией и Казахстаном – участники совместного 
равноправного процесса, и если будем взваливать 
что-то на плечи друг друга, то это тоже на равно-
правной основе. Это наш дружеский союз», – под-
черкнул глава белорусского государства.

«Каждый в интеграцию вносит нечто такое, 
что интересно для всех. И этот вклад абсолютно не 
обязан измеряться только тоннами, кубометрами и 
баррелями», – заявил Президент Беларуси.

30 мая
...встретился в Минске с премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым...

Подписав Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе, страны «тройки» сделали большое 
дело. Такое мнение высказал Президент Бела-
руси. При этом Александр Лукашенко отметил 
особый вклад Дмитрия Медведева в достижение 
договоренностей: «Если бы мы тогда в России в 
правительстве не встретились (7 мая в Москве), 
нам бы очень сложно было решать этот вопрос и 
это бы заняло как минимум значительный про-
межуток времени. Искренне от имени белорус-
ского народа хочу вас поблагодарить за этот ре-
шительный шаг, за то, что вы помогли принять 
решение на самом высоком уровне. Мы без вся-
ких проблем смогли работать при подписании 
Договора».

«Я не считаю, что церковь –  
вне государства. Я, наоборот, хочу, 
чтобы церковь активно принимала 
участие в государственных делах»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Каждый в интеграцию 
вносит нечто такое,  

что интересно для всех. 
И этот вклад  

абсолютно не обязан 
измеряться только 

тоннами,  
кубометрами  

и баррелями»

«России есть чем защищаться,  
есть чем нанести удар по тем,  
кто хочет погреть руки здесь,  
на российской территории,  
и решить свои вопросы»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 мая
...ответил на введение новых санкций против 
России

«Я и первый пакет санкций считал неза-
конным и недружественным актом в отноше-
нии России, который, безусловно, наносит 
ущерб российско-американским и российско-
европейским отношениям. Но второй пакет – это 
вообще непонятно даже, о чем речь! Мне даже 
трудно объяснить, с чем это связано. Нет ника-
кой причинно-следственной связи между тем, 
что происходит сейчас на Украине, и Россией. 
Я думаю, это связано с тем, что наши партнеры 
пошли по силовому сценарию украинского кри-
зиса, а потом осознали, к чему это приводит, и 
ищут виновного. Но Россия здесь не при чем. Мы 
слышим, что там есть наши спецподразделения, 
инструкторы... Ответственно заявляю: там нет 
ни российских инструкторов, ни спецподразде-
лений, ни войск. Никого там нет! Сами заварили 
кашу, а хотят решать ее нашими руками».

4 мая
...распорядился остановить незаконную 
застройку территории музея-усадьбы  
Сергея Есенина

«Это заповедное место не только для Рязани, 
но и для всей России. Ведь даже не важно, закон-
но это или незаконно. Нужно было изначально 
принять такие решения, чтобы оградить эту тер-
риторию от застройки. Я прошу рязанского гу-
бернатора самым внимательным образом все эти 
аспекты рассмотреть».

7 мая
...провел совещание по выполнению «майских 
указов»

«Нам уже от момента, когда нужно собираться 
с мыслями и даже формулировать какие-то ре-
шения на бумаге, необходимо переходить самым 
активным образом к исполнению всего того, что 
мы с вами запланировали. С момента их подпи-
сания исполнилось ровно два года. Эти указы 
охватывают наиболее значимые и чувствитель-
ные для наших граждан проблемы, и их успеш-
ное решение определяет жизненные перспекти-
вы миллионов наших людей. В последнее время 
у нас замедлились темпы экономического роста, 
но это не повод менять приоритеты, а, напротив, 
посмотреть на них еще внимательнее, определить 
точнее наши задачи».

11 мая
...встретился с представителями ОПК

«Мы договорились с вами, что предпримем 
необходимые усилия для безусловного исполне-
ния гособоронзаказа. 20 трлн рублей выделено 
для переоснащения оборонно-промышленного 
комплекса. Несмотря на то что это будет связа-
но с небольшими дополнительными средствами, 
в конечном итоге это процесс правильный. Мы 
должны сделать всё, чтобы всё, в чем нуждает-
ся оборонно-промышленный комплекс России, 
производилось на нашей территории. Чтобы мы 
ни от кого не зависели ни по одному из направле-
ний переоснащения армии и флота на новую си-
стему вооружений. Уверен, это пойдет на пользу 
самой промышленности».

16 мая
...побеседовал с представителями крымских 
татар

«Мы готовы работать абсолютно со всеми 
людьми, которые искренне стремятся к тому, что-
бы людям стало жить лучше на своей родной зем-
ле. Но ни в коем случае мы не можем допустить, 
чтобы крымско-татарский народ стал разменной 
монетой в каких-то межгосударственных спорах. 
Особенно в каких-то спорах, скажем, между Рос-
сией и Украиной. И так настрадались люди уже 
достаточно за предыдущие десятилетия, и сейчас 

Владимир Путин: 
«Посидеть и послушать, 
что говорят другие, – 
не та роль, на которую 
Россия может 
согласиться»
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их еще вталкивать в какие-то спорные вопросы 
абсолютно недопустимо».

20 мая
...обещал помочь семьям погибших  
в железнодорожной катастрофе под Москвой

«Мне уже доложили и о человеческих жертвах, 
и о происшествии. Принимаем все необходимые 
меры, чтобы помочь раненым, обязательно ока-
жем помощь семьям погибших и проведем тща-
тельное расследование».

21 мая
...договорился в Китае о газовом 
суперконтракте

«Это эпохальное событие, это самый боль-
шой контракт в газовой отрасли бывшего СССР 
и Российской Федерации. Это была сложная 
работа, наши китайские друзья – тяжелые пе-
реговорщики. В результате взаимных компро-
миссов удалось выйти на приемлемые условия 
контракта для обеих сторон. Все остались до-
вольны и по цене, и по другим условиям. В ходе 
реализации этого проекта у нас появится самая 
большая на ближайшие четыре года стройка в 
мире! На российской территории нужно будет 
осуществить работу по новым месторождениям 
газа, а они очень большие. Это гарантирован-
ная поставка лет на пятьдесят, как на внешний, 
так и на внутренний рынок. И это не только 
газодобыча, это еще и газохимия, новые пред-
приятия, новая инфраструктура – тысячи рабо-
чих мест».

22 мая
...проверил, как строится жилье  
для пострадавших от наводнения

«В целом все поставленные задачи исполня-
ются своевременно. Это не значит, что все дела-
ется так, как мы запланировали. Восстановлены 
350 объектов коммунального хозяйства, 638 км 
электросетей, 929 км дорог, 162 моста. В текущем 
году предстоит восстановить еще 577 км дорог, 
построить 95 мостов. Все пострадавшие гражда-
не как можно быстрее должны быть обеспечены 
комфортным, современным жильем. Причем со 
всей необходимой транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктурой».

24 мая
...ответил на вопросы иностранных журналистов

«У нас сложилось очень много инструментов 
взаимодействия с Соединенными Штатами. Эти 
инструменты хороши только тогда, когда они ре-
ально применяются. А если весь бонус России 
заключается в том, что ей разрешают рядом по-
сидеть и послушать, что говорят другие, то это не 
та роль, на которую Россия может согласиться».

29 мая
...подписал Договор о Евразийском 
экономическом союзе

«Наша сегодняшняя встреча имеет, без 
преувеличения, эпохальное значение. Россия, 
Беларусь и Казахстан подписывают Договор о 
Евразийском экономическом союзе. Этот до-
кумент выводит наши страны на принципиаль-
но новый уровень интеграции, в полной мере 
сохраняя государственный суверенитет. Мы 
вместе создаем мощный центр экономического 
развития, крупный региональный рынок, ко-
торый объединяет более 170 млн человек. Все 
это – залог конкурентоспособности нашего 
объединения в стремительно меняющемся и 
сложном мире».

Владимир Путин: 
«Наша сегодняшняя 

встреча имеет 
эпохальное значение. 

Россия, Беларусь  
и Казахстан 

подписывают Договор 
о Евразийском 

экономическом союзе»

«Второй пакет санкций –  
это вообще непонятно,  

о чем речь»

«Это самый большой контракт 
в газовой отрасли  
бывшего СССР!»
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ЕС рассыплется 
по тем же причинам, 

что и СССР

К рутинной постоянно функционирующей си-
стеме – водопровод ли это, продуктовый рынок 
или демократия – привыкаешь, если она работает 
более-менее без сбоев. Ее начинаешь не замечать. 
Когда она постоянно попадает в твое поле зре-
ния – значит, что-то там идет не так. Если тебя 
что-то раздражает, есть два типа реакции. Пер-
вый – активно начать переделывать, улучшать 
или изменять. Второй – приход разочарования 
от системы, но и невмешательство в нее. Ну и бог 
с ней, пусть те, кому она нужна, этим занимают-
ся. С Евросоюзом, на мой взгляд, второй как раз 
случай. В целом непонятно, как эту структуру ре-
формировать. Если ты ею недоволен, разрушать 
просто так вроде бы не резон. Тогда лучше выйти 
из нее либо минимизировать свое в ней участие. 
Для обычных людей – просто не ходить на выбо-
ры. На мой взгляд, с этим фактором 
связана низкая явка избирателей. Но 
есть и активные евроскептики, кото-
рые появляются в разных партиях, и 
уже входят в Европарламент, с усто-
явшимися взглядами на то, как даль-
ше внутри этого союза работать. Есть 
радикалы, входящие туда с одной 
целью: вывести свои страны из Ев-
росоюза. И есть более спокойные, 
трезвые люди, полагающие: Евросо-
юз – конструкция хорошая, но чрез-
мерно раздувшаяся. Любая жизне-
способная конструкция, растянутая 
на пространство, к которому не при-
способлена, начинает работать плохо. 
Нужно Евросоюз уменьшить до опти-

мальных размеров – и он мог бы быть полезным и 
максимально эффективно функционировать.

Приняли столько стран, не вписывающихся в 
европейские нормы ни по составу населения, ни 
по религиозным основам. К примеру, ряд терри-
торий, где много мусульман. Их и так-то там мно-
го, по другим причинам. Или вопрос с Турцией. С 
одной стороны, Турция нужна Евросоюзу. Пото-
му что Евросоюз – это еще и иная ипостась НАТО. 
Турция НАТО нужна. А Турцию манит комфорт-

ная жизнь по европейским стан-
дартам, у них мечта о золотом веке 
европейском, он заканчивается во 
всех смыслах, но Турция продолжает 
мечтать. Но в НАТО Турция давно, а 
в Евросоюз все никак не вступит. Уже 
неприлично долго это длится.

Второе направление – оптимизи-
ровать внутреннюю идею евросоюз-
ного объединения. Как? Оказывает-
ся, идея национального государства, 
национальной принадлежности, эт-
нической принадлежности не умер-
ла. Когда создавалась новая истори-
ческая общность – советский народ, 
над ней многие смеялись. Так вот 
она полностью совпадает с созда-

Политолог и журналист  
Виталий ТРЕТЬЯКОВ  
в интервью «СГ» предрек 
скорую гибель Евросоюза 
и поделился мыслями, 
как сделать любой 
интеграционный процесс 
реальным, а не формальным

СССР – Евросоюз 
номер один – 

в 1991 году 
распался: 

коммунисти-
ческая идеология 

дискредити-
ровала себя,  

и противоречия, 
главными  

из которых были 
межнациональ-

ные, вылезли 
наружу
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нием новой исторической общно-
сти – европейский народ. Не полу-
чается единого европейского народа. 
В рамках одной страны проявляют-
ся масштабные различия: северные 
итальянцы отличаются от южных и 
т.д. Тем более что европейская бю-
рократия расширилась до непри-
личных размеров. И одна из главных 
претензий евроскептиков – гигант-
ская бюрократия, работающая все 
менее эффективно.

Кризис доверия
Понятно, что от каждой страны – 

по еврокомиссару. При дальнейшем 
расширении – 50 еврокомиссаров? 
Консенсусного решения уже будет не 
добиться. Когда пять человек – мож-
но достичь согласия, а когда двадцать 
пять... Начинали-то с шести госу-
дарств, цивилизационно максимально близких 
друг другу. И можно было договориться. Сейчас 
расхождений очень много.

Но и это не все. Когда действуют шесть че-
ловек, можно создавать видимость того, что все 
шесть имеют равные права. Но при расширении 
до 25 членов автоматически выстраивается ие-
рархия. Еще пять лет назад, тем более десять лет, 
об этом не говорили. Сейчас откровенно заявля-
ют: в Евросоюзе есть главная страна – Германия. 
Как только возникает конфликт или финансовый 
кризис – он моментально перерастает в полити-
ческий.

На эту тему – сочная картина с Грецией. Греки 
вдруг стали называть немцев «фашистами». Там, в 
теории, единая общность – единый европейский 
народ. Но все старые комплексы, обиды всплыва-
ют, как только обрушивается кризис, как только 
есть что делить. Лишь выяснилось, что решающее 
слово не за греческим правительством и даже не за 
Европарламентом, а за конкретными начальника-
ми, сидящими в Берлине, – возмущение момен-
тально вылезло.

Но помимо евроскептиков активизировались 
сторонники национальных государств. Их на-
зывают «националистами», «правыми», «консер-
ваторами». И они имеют колоссальный успех, 
больший, чем у евроскептиков. И самый яркий 
пример – Франция. Ультраправая партия «На-
циональный фронт» под руководством Марин 
Ле Пен начинает выступать фактически за вы-
ход из Евросоюза. Получается, начинает трещать 
ЕС в своей основе, ведь Франция – в числе его 
основательниц. Напомню, один из мотивов соз-
дания Евросоюза – пресечь череду постоянных 
конфликтов и противоречий между Францией 
и Германией. Немцы любят теперь французов, 

французы любят немцев. Оказывает-
ся, не очень любят. Более того, есть 
во Франции те, кто считают, что кон-
струкция под названием «Евросоюз» 
не нужна французам. Она многому 
мешает, в частности сохранить иден-
тичность Франции.

Евросоюз соревнуется  
с Советским Союзом
Первый Евросоюз Нового вре-

мени, по европейской концепции, 
создали отнюдь не западноевропей-
цы после Второй мировой войны, а 
русские большевики. Этот Евросоюз 
номер один назывался Союз Совет-
ских Социалистических Республик. 
Ленин перенес в Россию западноев-
ропейскую концепцию Соединенных 
Штатов Европы, уточнив, что это 
будут Соединенные Штаты Европы 

рабочего класса, без эксплуататоров и буржуазии. 
У него был классовый аспект. Но государствен-
ная конструкция была такая же, какой позже вос-
пользовался нынешний Евросоюз.

Когда на Западе увидели, что Советский Союз 
разросся, победил во Второй мировой, занял ре-
ально пол-Европы, – тогда Европа учла ошибки 
и негативный опыт, все-таки они создавали свой 
союз на полвека позже. Советский Союз был со-
бран железной рукой, но помимо этого была воля 
многих народов и их элит.

СССР – Евросоюз номер один – в 1991 году 
распался: коммунистическая идеология дискре-
дитировала себя, и противоречия, главными из 
которых были межнациональные, вылезли нару-
жу. Несмотря на то что многие народы не хотели 
«разводиться», национальные элиты пошли на 
разрыв. И стоит отметить, что многие проблемы 
ЕС в точности повторяют проблемы позднего пе-
риода Советского Союза. Это позволяет сделать 
прогноз: Евросоюз рассыплется по тем же при-
чинам, по которым рассыпался Советский Союз. 
И произойдет это довольно скоро. Европа хочет 
взять больше пространства под свой контроль, 
чем способна контролировать. Западники, даже 
многие левые, мечтали, чтобы Советский Союз 
распался. Он распался. И вместо того чтобы, по-
мимо радости от этого, провести некий анализ 
и понять причины развала, они впали в край-
ность, отчасти антироссийскую. Все, что от Рос-
сии отпало, нужно забрать себе, чтобы ей опять 
не досталось. А проблемы пропорционально 
захваченной территории увеличиваются. Евро-
союз схватил кусок, который проглотить уже не 
может – слишком большой. Рано или поздно че-
люсти устают, разжимаются, кусок падает и раз-
бивается.

В образовав-
шемся Евросоюзе 
экономический 
донор – 
Германия. 
Создается 
ситуация, когда 
экономическая 
конкуренция 
во многом 
совпадает  
с геополити-
ческой. Но одна 
монополия, 
доминирующая 
над всеми, 
приводит к краху
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Политкорректность и средний пол
У Советского Союза была максимальная цен-

трализация, когда все решалось в Москве – и 
хорошее и плохое. Плохое множилось, на всех 
распределялось и всех раздражало. А хорошее не 
может быть одинаковым для всех. Хорошее для 
москвича – это не совсем то, что хорошее для жи-
теля Средней Азии, даже для русского Дальнего 
Востока. Хорошее для француза, грека, болгари-
на, поляка, немца – разное хорошее. В Европе 
сейчас сконцентрированы на универсальных цен-
ностях, но это тоже миф и блеф. Не может гигант-
ская конструкция удовлетворять всех, кто внутри 
нее живет. Разнообразие – основа жизни. Забав-
но на экране наблюдать за пятнадцатью парами 
близнецов. Как интересно! А вот представьте, что 
все близнецы. Все – европейцы, говорят на одном 
языке, все политкорректны. И к тому же даже 
нельзя уточнять, мужчина ты или женщина, – 
есть средний пол. Вот к чему идет Евросоюз – к 
уничтожению европейского разнообразия.

Слабость силы
В образовавшемся Евросоюзе экономический 

донор – Германия. Создается ситуация, когда 
экономическая конкуренция во многом совпа-
дает с геополитической. Но одна монополия, до-
минирующая над всеми, приводит к краху. Про-
цветание может какое-то время продлиться, но 

не бесконечно. Дальше все обрушится. Потому 
что опять же законы рынка – это законы разно-
образия и конкуренции. Почему твоя победа как 
монополиста над кем-то чревата будущим по-
ражением? Экономика Германии мощнее, чем 
экономика Греции. Но когда в Греции кризис, 
Германии выставляют счет. Немцы же определя-
ли экономическую линию Европейского союза. 
Это и есть цена экономической победы. Либо ты 
кормишь всех, но всегда есть обездоленные, и они 
восстанут против тебя. И подчеркну: претензии в 
Европейском союзе совсем не похожи на афри-
канские запросы, а гораздо выше – там не обой-
дешься гуманитарной помощью.

Центры экономической мощи и политиче-
ской – давно сформировались. Когда возникли на 
постсоветском пространстве новые государства, 
часть из них вообще только в лоне Советского 
Союза сцементировались. Они сказали: «Мы те-
перь независимые!». Более трезвые люди засомне-
вались: не бывает в мире никакой независимости. 
Есть главные субъекты мировой политики. Если 
вы не под субъектом под названием «Россия», 
пусть и ослабевшей, то кто-то другой будет вашим 
хозяином. Иного не бывает. Еще один лозунг тех 
лет: «Мы будем расти экономически». Но есть гео- 
графические точки – стра́ны, я их называю «со-
юзообразующие». Союзообразующими местами в 
Центральной Европе являются не Польша, не Че-

Марин Ле Пен и ее партия 
«Национальный фронт» –  
угроза для ЕС
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хия, не Словакия, а Франция, Германия. Китай – 
союзообразующая точка, США... И Россия ею яв-
ляется. Да, некоторые союзники, оставив Россию, 
решили, что обойдутся без нее, но оказывается, 
что жить лучше без этой гигантской и постоянно 
делящейся с ними страны они не могут.

Экономика, которую трудно разорвать
Все то, что вписывается в названиях  

ЕврАзЭС, СНГ (в широком масштабе) или еще 
более сжатом «Таможенный союз», – это терри-
тории одного и того же союзообразующего цен-
тра. Да, сохраняется скепсис, да, еще не стерты 
негативные воспоминания об СССР, да, пыта-
ются по-прежнему и Казахстан, и Украину, и 
Молдавию от России оторвать. Но ЕврАзЭС не 
искусственно создан, он не сложился до конца, 
потому что колебания и конкуренция мировых 
центров долго не позволяли. Тем более, в постсо-
ветских государствах, например на Украине или 
в Грузии, возникли новые элиты, пришедшие 
к власти на волне независимости от России. И 
когда они сдают свою независимость Брюсселю, 
то делают вид, что остаются по-прежнему неза-
висимыми. Но в чем-то Евросоюз даже жестче, 
чем Советский Союз. Стандартизации уж там 
даже больше, чем в СССР. Огурцы там можно 
выращивать только определенного размера. Да, 
процесс экономической интеграции на постсо-
ветском пространстве идет нелегко, но он фор-
мируется. Не будет он функционировать только 
в одном случае: если исчезнет Россия. Пока не 
исчезла Россия – будет существовать и восточ-
ноевропейский союз в тех или иных пределах, 
под тем или иным названием. В нем не может 
быть Новой Зеландии, потому что никакого от-

ношения к России она не имеет. Но Беларусь, 
Армения, Казахстан – причисляемы к России.

Завести машину пропаганды
Перспективы Беларуси и России, на мой 

взгляд, совершенно точно прослеживаются. Од-
нажды мы действительно станем, по сути, еди-
ным государством. Не союзным, а единым. На 
основании как раз того, о чем я говорил выше. За 
сближение – этническое родство, религиозные 
конфессиональные совпадения.

Сейчас очень модно говорить, что из экономи-
ческого союза постепенно вырастает политический. 
Нам с Беларусью давно пора переходить к более 
четкому конструированию единого политическо-
го пространства и единой политической модели 
управления. Следовать теории, что сначала эконо-
мика, а потом над ней выстраивание политической 
конструкции, – неправильно. Нужно укреплять 
именно политическую конструкцию Союзного го-
сударства. И здесь назревает проблема: почему мы 
не пропагандируем Союзное государство так, как 
пропагандируют европейцы Евросоюз? Возьмем 
наше телевидение. Любой телезритель, начиная 
с 8–9-летних детей, вам легко скажет, какой флаг 
у Евросоюза – потому что этот флаг мы видим на 
телекартинке каждый день. Мы знаем о жизни 
Евросоюза, не являясь членами Евросоюза, очень 
много. Их будни освещаются постоянно. Жизнь 
Союзного государства каждодневно точно не осве-
щается. И почему мы удивляемся, что молодежь го-
ворит, что в Евросоюзе хорошо жить? Необходима 
информационная пропагандистская машина, а не 
просто протокольные репортажи. | СГ |

Подготовила Наталия МАРГИЕВА

Владимир ПЕРЦОВ, 
директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

– С 13  лет на каникулах я работал. 
И это для меня стало одним из са-
мых серьезных переломных момен-
тов того времени. В 14 я уже был 
слесарем-сборщиком низковольт-
ной аппаратуры, собирал предохра-
нители. И тогда я понял, насколько 
жизнь не такая, какой ее видят дети. 
Насколько это тяжелый рутинный 
труд, как нелегко зарабатывать 

деньги. Это были те счастливые ка-
никулы, после которых я 1 сентября 
пришел в школу и на всё проис-
ходящее посмотрел иными глазами. 
Нельзя сказать, что наступила взрос-
лая жизнь, но это было настоящее 
переосмысление ценностей и иной 
взгляд на свои потребности и же-
лания. Хотя кататься на велосипеде, 
ездить в пионерский лагерь во вре-

мена школьных каникул всегда было 
для меня не меньшим счастьем.

блиц
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Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?
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О войне надо вспоминать 
не только 9 Мая

Мероприятие проходило в На-
циональной библиотеке. В основном 
разговор шел о двух юбилеях: 70-ле-
тии освобождения Беларуси и подго-
товке к годовщине Победы.

В обсуждении приняли участие 
многочисленные выступающие, от 
военных до писателей. Основной 
диспут шел вокруг состояния инфор-
мационного поля. Операция «Ба-
гратион» изучена в высших военных 
учебных заведениях всего мира вдоль 
и поперек. Докладчики в звании не 
ниже полковника постоянно огова-
ривались: «Пусть она навсегда оста-
ется крупнейшей из военных опера-
ций». Потому что на самом деле нет 
большего пацифиста, чем военный.

И еще проблема: обрушившаяся 
на нас 20 лет назад гласность вызвала 
к жизни огромное количество недо-
бросовестных историков и публици-
стов, которые кинулись как попало 
пересказывать события войны, вы-
давая их за «свое видение». Вскоре 
выяснилось, что некоторых событий 
просто не было; часто получалось, 
что факты переставлены местами и 
так далее. Но главная проблема в том, 
что во времена этой «исторической» 
вольницы сформировалось поколе-
ние, у которого вместо более-менее 
стройной истории каша в голове.

Один из таких примеров привел 
Юрий Михайлов, профессор россий-
ской Академии труда и социальных 
отношений. Оказывается, в России 
и Беларуси очень разные взгляды 

на такого бесспорно заслуженного 
военачальника, как А.В. Суворов. В 
определенных молодежных кругах 
его считают не гениальным полко-
водцем, а сатрапом и душителем сво-
боды белорусского народа. Действи-
тельно, было в свое время движение 
сепаратистов, которые решили всей 
провинцией переехать в Польшу. 
Александра Васильевича, как воена-
чальника, послали с ними разобрать-
ся. Теперь эта история подается с той 
точки зрения, что Суворов не Измаил 
брал и через Альпы ходил, а душил 
свободу. До чего могут довести по-
добные перекосы в подаче инфор-
мации, наглядно иллюстрируют по-
следние события на Украине. На них, 
кстати, было достаточно много ссы-
лок, и в основном – в контексте, что 
«если проиграем информационную 
войну, то проиграем и молодежь».

ДИАЛОГ

В Минске состоялась 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
строительства  
и развития Союзного 
государства»

Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси  
и России  
Сергей Стрельченко 
(справа) 
и сопредседатель Союза 
писателей Союзного 
государства 
Николай Чергинец
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На секции, где разбиралось состо-
яние информационного простран-
ства в преддверии двух юбилеев – 
освобождения Беларуси и Победы – и 
в которой приняли участие писатели, 
политики, преподаватели вузов и 
представители СМИ, выяснилось, 
что не всё так плохо. Хотя некоторые 
доклады грешили излишней эмоцио-
нальностью.

В процессе обсуждения стала вид-
на наша общая проблема: никто не 
знает, что происходит буквально в 
соседней комнате. Например, один 
из представителей Белорусского уни-
верситета сказал, что нужен полно-
ценный курс по Великой Отечествен-
ной войне, с единым учебником. И 
тут же его коллега сообщил, что все 
это есть, но по каким-то причинам 
профильное белорусское министер-
ство объявило курс факультативным, 
хотя и с обязательным посещением.

Всемирную информационную 
сеть поминали почти все. Понятно, 
что это новая реальность, с которой 
нужно как-то уживаться. К сожале-
нию, сейчас нет такой государствен-
ной структуры, которая могла бы 
мгновенно реагировать на очередные 
угрозы из Интернета. Идея всё это 
закрыть и обнести непроницаемой 
извне стеной нереальна. Наша ком-
пьютерная индустрия очень сильно 
глобализирована и вообще приносит 
сплошную пользу.

Поэтому идей «закрыть», «отме-
нить» не звучало. Вопрос о том, что же 
делать с разгулом не всегда точной и 
вредной информации, тоже не остал-
ся без ответа. Галина Болсун, доцент 
кафедры истории России БГУ, при-
звала воспользоваться опытом пропа-
гандистской машины СССР времен 
Великой Отечественной. Геббельс, 
отвечавший за нацистскую пропаган-
ду, в свое время отметил, что совет-
ская пропаганда его переиграла.

Впрочем, идей и даже ответов на 
вопросы, что делать с Интернетом и 
как его использовать, на конферен-
ции прозвучало в достатке. Студентка 
журфака БГУ Алеся Шершнёва рас-
сказала о пользе социальных сетей и 
их потенциале. Она нашла в популяр-
ной сети «ВКонтакте» достаточное 
количество сообществ, посвящен-
ных жизни Союзного государства, и 
они пользуются популярностью – по 
крайней мере, если считать подпис-
чиков и участников.

В последний день конференции 
выяснилось, что с патриотическим 
воспитанием в студенческой среде 
все нормально, только несколько пе-
чалит факт, что собственно о войне и 
о Победе помнят две недели до и две 
недели после 9 Мая. В остальном по-
лучается, что и книжки они правиль-
ные читают, и историю изучают. | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ

Татьяна УСТиНОвА, 
писательница (Россия):

– Четыре года назад я побывала в 
экспедиции в Магаданской обла-
сти, откуда наша компания поеха-
ла в Петропавловск-Камчатский. И 
это было самое сильное впечатле-
ние за последние годы. Это правда, 
что широка моя страна родная. Та-
кой красоты, как там, нигде больше 
нет. Говорю со всей ответственно-
стью, потому что полмира точно 

объездила. С точки зрения средне-
статистического человека здешние 
места не вызывают восторга. Да, 
не Альпы, не Италия и Греция. Но, 
по моему мнению, Колыма и Кам-
чатка пребывают до сих пор в том 
первозданном виде, в котором их 
когда-то создал Бог. За просветле-
нием не обязательно ехать в Тибет 
и обременять собой Далай-ламу. 

Выбирать лучше нашу сторону – 
северную.
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В свое время Карл Маркс 
высказал мысль, что производ-
ство вооружений и содержание 
армии – выброшенные в эко-
номическом смысле деньги. К 
Марксу можно относиться как 
угодно, но то, что он признан 
одним из классиков экономи-
ческой науки, – факт.

Однако жизнь показала, что 
классиков полезно не только 
перечитывать, но и пересматри-
вать их мысли в свете последних 
событий. В данном случае его 
высказывание несколько уста-
рело. Для начала вспомним рас-
хожее выражение, что если ты 
не будешь кормить свою армию, 
то будешь кормить чужую. Так 
что расходы на вооруженные 
силы оправданны хотя бы как 
свое-образная страховка.

Еще немаловажный момент. 
Производство современных во- 
оружений требует серьезных 
вложений в интеллектуальную 
составляющую. И военные тех-
нологии вполне применимы в 
гражданской жизни. Напри-
мер, половину космических 
грузов возят ракеты, разрабо-
танные для военных целей. И 
таких фактов из повседневной 
жизни можно привести много. 
Продажи вооружений другим 
странам я даже не рассматри-
ваю, тут все очевидно.

Тем более что на современ-
ную армию работают доста-
точно много гражданских спе-
циалистов, а это рабочие места, 
налоги и прочее процветание.

Но и это еще не все. Даже 
будучи снятой с вооружения, 
техника перестает требовать 
расходов на содержание и на-
турально начинает приносить 
прибыль.

Сразу после чемпионата 
мира по хоккею мне довелось 
посетить Минск по делам Со-
юзного государства. Органи-
заторы конференции в рамках 
культурной программы отвез-
ли участников в музей «Линия 
Сталина», что недалеко от 
Минска. Там с довоенных еще 
времен сохранился полукапо-
нир с пушкой, а устроители во-
круг понаставили противотан-
ковых ежей, отрыли окопы в 
строгом соответствии с настав-
лением, которое действовало в 
30-е годы. Ну и добавили много 
военного железа, в том числе 
и действующего. Для оконча-
тельного погружения в воен-
ный быт персонал одет в форму 
тех времен, а в кафе наливают 
наркомовские «сто грамм». 
Правда, посуда пластиковая и 
водка современная, так что есть 
куда расти.

Так вот, от посетителей нет 
отбоя. Там можно и на танке 
покататься, и из противотан-
кового ружья пальнуть. Есте-
ственно, все это стоит туристу 

денег, так что музей не бед-
ствует.

Хоккей же я припомнил не 
просто так. Как мне рассказа-
ли сотрудники музея, во время 
чемпионата мира поток посети-
телей вырос в разы. Приезжала 
и сборная России. Они от души 
постреляли, погоняли на танке, 
так что успех на льду получает-
ся вполне закономерным.

По поводу хоккея и других 
крупных мероприятий есть 
мнение, что втягиваться в это 
нет смысла – будет сплошной 
расход, распад и запустение. В 
общем, выкинутые деньги. Со-
всем наоборот. Построенные 
дороги, гостиницы и сооруже-
ния никуда не денутся после 
окончания мероприятия и бу-
дут приносить пользу десятиле-
тиями.

Многочисленные туристы 
оставляют много денег в гости-
ницах, кафе, ресторанах и суве-
нирных лавках. Так что, как ни 
посмотри, одна сплошная вы-
года, причем для всех.

Более того, такие мероприя-
тия имеют длящийся во вре- 
мени эффект. Болельщики при-
едут и уедут, но у них есть спо-
койнее относящиеся к спорту 
соотечественники. Вот они-
то, заинтересовавшись, что же 
за страна такая, где был чем-
пионат, и поедут посмотреть в 
более спокойной обстановке. 
Кстати, аналогичный эффект 
заметен в России. Посмотрев 
трансляции из Сочи, многие 
соотечественники задумались, 
что стоит туда поехать в отпуск. 
И не только они. | СГ |

Василий  
ПРОЗОРОВСКИЙ

Экономика войны 
в мирное время

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Кризис понимания как симптом  
«конца истории»
– Алексей Алексеевич, очевидно, что мир ме-

няется на наших глазах. Это касается буквально 
всех сторон современного бытия – от системы 
международных отношений до жизненных укла-
дов. А ведь сравнительно недавно по историче-
ским меркам, в начале 1990-х, казалось, что 
главное и единственное противоречие мирового 
развития – между капитализмом и социализ-
мом – разрешено в пользу первого и человечеству 
предстоит долгая и спокойная жизнь по более или 
менее единым либеральным правилам. Родился 
даже термин – «конец истории». Ан не сложи-
лось. Что же происходило в эти годы?

– В последнее время много говорят о том, что 
наступает конец света. Для кого-то конец света 
– это всемирный потоп, для кого-то – техноло-
гическая революция, для кого-то наступает ко-
нец света, когда он просто закрывает глаза. Я же 
присоединяюсь к тем, кто говорит, что всё в этом 
мире относительно и поэтому конец эпох – это 
всегда субъективное восприятие тех, кто от этих 
эпох зависит либо в дальнейшем не видит смысла 
в существовании, не в силах перестроить свое соб-
ственное мироощущение. В этом смысле и развал 
Советского Союза для кого-то являлся трагеди-
ей, для кого-то – праздником, а для многих лю-
дей это была действительно катастрофа. Поэтому 
можно сказать, что для советских людей наступил 
конец света.

Но в данном случае, наверное, китайцы бо-
лее тонко нащупали суть происходящих перемен. 
Кризис – это дорога для изменений. Проблема 
же состоит в том, что очень многие люди – как 
на территории бывшего СССР, так и на Западе, – 

продолжают жить в прежней парадигме. Поэтому 
для них наступили ужасные времена, их миро-
ощущение стало раздваиваться, растраиваться. И 
эта виртуализация сознания с развитием техноло-
гий информатизации всего мирового сообщества 
приобрела катастрофические размеры. То есть 
сейчас время очень серьезных психических болез-
ней, причем на достаточно высоком уровне – на 
уровне людей, которые принимают управленче-
ские решения в масштабах всей мировой систе-
мы ценностей. Я имею в виду ценности не только 
материальные, но и духовные. На мой взгляд, не-
обходимо излечение от подобного рода невроза, 
когда человек воспринимает действительность 
как виртуальную, а виртуальную действитель-
ность наделяет свойствами объективной действи-
тельности.

– Коль скоро мы заговорили о ноосфере. Вели-
кий русский мыслитель Александр Зиновьев гово-
рил в середине «нулевых»: «Мир, возглавляемый 
Соединенными Штатами, в том виде, в каком 
он сейчас складывается, – это мир отнюдь не 
умных людей... Американцы могут все, не пони-
мая абсолютно ничего, поскольку понимание им 
не нужно...». Они расслабились интеллектуально 
после победы в холодной войне?

– Если поле долгое время эксплуатировать, то 
почва истощается. Поэтому мы наблюдаем кризис 
идей. К примеру, те же самые военные операции в 
разных регионах – в Ираке, Сирии, Ливии и т.д. – 
делаются практически по одним и тем же сцена-
риям. Фантазии просто мало. Даже спецслужбы 
на этом, что называется, экономят силы.

Мне кажется, что из-за отсутствия долгой 
эксплуатации российское поле в этом смысле не 
только не истощилось, но нарастило громадный 

Разговор с генеральным директором  
Центра политической информации  
Алексеем МухиныМ о том, куда движется 
мир и в чем разница между перспективами, 
открывающимися перед  
Востоком и Западом

Национальные 
государства

возвращаются
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потенциал. Поэтому, думаю, в ближайшее вре-
мя России предстоит не столько холодная война 
с Западом, сколько его попытки, как и в «старые 
добрые» 1980-е годы, пытаться развить у нас ком-
плекс политической неполноценности и спокой-
ненько, по дешевке скупить интеллектуальные 
ресурсы.

В свое время Владимир Путин ввел понятие 
«национализация элит». Главной нашей пробле-
мой является то, что на управленческом уровне в 
России присутствуют люди, финансовые и лич-
ные интересы которых совпадают с финансовы-
ми и личными интересами наших оппонентов.

Глобализация рухнет  
под собственной тяжестью
– Сейчас на базе факультета глобальных про-

цессов и Центра им. Александра Зиновьева МГУ 
создается международный Московский клуб, ко-
торый по замыслу должен стать аналогом из-
вестного Римского клуба. Прошу вас прокоммен-
тировать некоторые его программные тезисы. 
Например: «Сегодня мир движется в направлении 
от несостоявшейся однополярности к формиру-
ющейся многополярности, которая основана на 
восстановлении государственного суверенитета 
большинства международных акторов».

– Это замечательный тезис, он отражает теку-
щее состояние политики в мире. Дело в том, что 
проект глобализации привел к созданию крайне 
серьезных угроз для него самого. То есть попыт-
ка глобализировать сообщество, информатизи-
ровать его тотально привела к отторжению этой 
тотальности и, наоборот, стимулированию и соз-
данию национальных государств, национальных 
экономик, национальных валют и т.д. Причем в 
гораздо более быстром темпе, нежели проходили 
процессы глобализации. Если процессы глоба-
лизации были растянуты на 50 лет, то процессы 
возвращения заняли гораздо меньше времени, 
и сейчас довольно тонко чувствующая мировую 
конъюнктуру прослойка политических деятелей 
это констатирует.

В советское время была шутка: «НАТО при 
попытке расширения на Восток порвалось». Так 
и произошло, шутка оказалась провидческой. 
Существуют США с их интересами – и существу-
ют все остальные натовские страны, которые, с 
одной стороны, лояльны, но, с другой, понима-
ют, что США втягивают их в крайне сомнитель-
ные авантюры по всему миру, но при этом все 
сливки будут снимать именно США и Велико-
британия. А пушечным мясом будут выступать 
остальные страны НАТО. Конечно, США до-
вольно эффективно манипулируют ситуацией, 
сталкивая лбами своих оппонентов в рамках Се-
вероатлантического альянса, но это получается 
все хуже и хуже.

Россия и Китай, наблюдая за развитием этих 
отношений, могут спокойно усмехаться в ус, по-
тому что в конце концов такое военное перена-
пряжение, которое США создают по всему миру, 
как раз и приведет к развалу блока. А это и есть 
элемент, свидетельствующий о провале процесса 
глобализации. Подобного же рода судьба ждет, 
скорее всего, и ВТО. И также ООН. Этот институт 
уже практически не работает. Думаю, что в бли-
жайшее время именно национальное государство 
с консервативными чертами и будет основной 
моделью, которую многие страны воспримут как 
ориентир. И здесь Россия и Китай выступят, что 
называется, законодателями политической моды.

– Пока, тем не менее, «мягкая сила», т.е. 
роль законодателя мод и в политической и эко-
номической идеологии, и в культуре – у Америки 
и Запада в целом. Посмотрите, например, на 
российский кинопрокат – засилье американских 
фильмов. В ставшем всенародно любимом шоу 
«Голос» на Первом канале американских и англий-
ских песен больше, чем отечественных.

– Даже в условиях очень закрытой и очень кон-
тролируемой советской системы распространения 
информации все равно существовали каналы для 
популяризации «чуждых» идей. С информатиза-
цией мирового сообщества возникла другая про-
блема. Если раньше информацию просто нельзя 
было найти, то сейчас ее нельзя найти, потому что 
ее слишком много. Причем много информаци-
онного мусора. И этот мусор в какой-то момент 
политиками-прогрессистами стал использоваться 
в качестве такого топлива для разогрева масс. Но 
это приводит к умножению виртуальности ми-
роощущений, о котором мы говорили вначале. 
Вернее, это приводит к усилению моделей, кото-
рые способны к этому умножению сущностей. А 
умножение сущностей – это смертный грех. По-
тому что сущность создается из единого центра. И 
когда человек начинает примерять на себя функ-
ции Бога, то это всегда плохо заканчивалось в че-
ловеческой истории.

Боюсь, что попытка создания даже виртуаль-
ных сущностей, как я понимаю, всячески пресе-
кается системой, которая создана Богом на земле. 
И именно поэтому США, являясь главным источ-
ником дестабилизации и агрессии в мире – а это 
факт, – сами становятся главным объектом воз-
действия этой системы. Это как Атлантида. Она 
обязательно затонет.

Поэтому не удивлюсь, если в ближайшее время 
США постигнут определенные техногенные либо 
геологические катастрофы. Являясь источником 
агрессии в глобальном масштабе, они привлека-
ют к себе и силы, которые просто демонтируют 
этот источник агрессии. США пытаются пере-
кладывать очень большую часть ответственности 
на иные объекты. В этой роли выступали и Иран, 
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и Ирак в свое время, Ливия, Сирия, Россия – да 
многие страны. К сожалению для США, систему 
нельзя обмануть. Это бомба, что называется, спе-
циального наведения.

Развитые и развивающиеся: кто кого
– Следующий тезис Московского клуба: «Мир 

пробудился. Условная схема деления на разви-
тые и развивающиеся страны показала свою ци-
вилизационную несостоятельность. Развитые 
страны – это и есть “конец истории”. А разви-
вающиеся – ее начало. Развитая страна – фини-
ширующая, а развивающаяся – живая».

– Живым действительно в природе считает-
ся объект, который развивается. И неважно, как 
он выглядит – гора это или дерево. Когда страны 
объявили себя развитыми и взяли на себя мораль-
ное право создавать глобальную систему распре-
деления ресурсов и осуществлять контроль над 
ней, они таким образом иерархизировали чело-
веческую цивилизацию. Проблема-то в том, что 
справиться с этой ситуацией они не могут, пото-
му что несправедливость существующей системы 
распределения ресурсов очевидна.

И как только спадает – и это очень тонко 
чувствуют так называемые развивающиеся стра-
ны – контроль военный, моральный со стороны 
развитых стран, в связи с проявлениями развра-
щенности и роскоши на фоне нищеты и бедности 
других стран, – это и можно интерпретировать 
как конец западной цивилизации. Причем осла-
бление морального контроля даже важнее, потому 
что военный пока действительно существует.

Но я бы не стал здесь говорить о полном крахе 
системы, которая существует сейчас. Я являюсь 
сторонником того тезиса, что создается неоко-
лониальная система. Боюсь, что если мы не соз-
дадим неоколониальную систему с нормальным, 
более справедливым распределением ресурсов, 
то окажемся на пороге третьей мировой войны. 

Потому что именно война – единственный спо-
соб в глобальном смысле распределить ресурсы, 
что называется, всем сестрам по серьгам... Война 
является смотром национальной мощи госу-
дарств.

– Ну, неоколониальная-то система в значи-
тельной степени создана Западом. Посмотрите 
хотя бы на посткоммунистическую Европу. Не-
которая часть граждан интегрированы в каче-
стве младших партнеров в западную элиту и от 
ее имени управляют остальными, которым от-
ведена роль обслуги все того же западного капи-
тала.

– Это завершающий этап так называемого 
проекта глобализации. Проблема-то в том, что на 
завершающем этапе полюса поменялись и теперь 
национальное государство является основной 
приоритетной и привлекательной моделью, а оно 
вступает в непреодолимое противоречие с про-
ектом глобализации. Именно поэтому мы еще не 
знаем, кто выиграл и кто проиграл в так называе-
мой холодной войне. Возможно, Советский Союз 
провидчески распался на ряд национальных госу-
дарств, предчувствуя вот эту привлекательность 
новой модели. А НАТО, усиливая себя, действи-
тельно начинает разрываться.

Сила действия и сила противодействий
– Тем не менее неоколониализм, глобали-

зация – это все-таки однонаправленный про-
цесс. Идет унификация Западом под себя всего 
остального мира. А вот сопротивление – очень 
разнонаправленно.

– Вы нарисовали сейчас идеальную картину, 
которой в реальности не существует. Потому что 
речь идет о действительно тотальном сопротив-
лении со стороны национальных традиционных 
обществ. Ситуация в Афганистане тому являет-
ся хрестоматийным примером. Попытки его за-
воевать и насадить что-то там просто приводят к 
выравниванию ситуации мгновенно после того, 
как западная цивилизация оттуда уходит. При-
чем с катастрофическими последствиями для лю-
бых следов, которые она там оставляет. Афгани-
стан – это, конечно, ярчайший пример, но в той 
или иной степени похожие процессы происходят 
в любой части мира.

Сопротивление всегда разрозненно, потому 
что по сути это партизанская война. Россия сей-
час ведет против США партизанскую войну, по-
тому что открыто противопоставить ресурсам, 
которыми обладают США, свои ресурсы она не 
может – их просто нет. Поэтому Россия ведет 
нашу любимую еще с 1812 года партизанскую вой-
ну. Теперь – информационную. Слава Богу, своих 
Иванов Сусаниных и Кутузовых у нас полно.

– Хорошо, Россия – это одна «точка сопро-
тивления». А исламский терроризм, например, 

Трагедия разоренного города Детройта – 
свидетельство глубокого нездоровья  
американской экономики 
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можно рассматривать как проявление сопро-
тивления глобализации?

– Нет. Как раз вот исламский мир и являет-
ся на данном этапе одним из факторов, которые 
должны цементировать и мобилизовать мир хри-
стианский. Проблема в том, что христианский 
мир не очень справляется с этой концентрацией. 
И внешняя угроза в виде исламского мира, кото-
рая была очень раздута, прямо скажем, и стиму-
лирована извне теми же спецслужбами США и 
Великобритании, не привела к тому результату, 
который должен был бы случиться. Потому что 
христианский мир, вместо того чтобы консолиди-
роваться и развиваться, улучшаясь, просто осы-
пался перед лицом исламской угрозы.

– Есть Китай, который никакой идеологии не 
несет во внешний мир, живет себе по своим за-
конам и только все кругом скупает.

– Китай говорит о себе, что он замкнутая стра-
на, живет своей собственной жизнью и его народ 
мыслит мерками тысячелетий и т.д. На самом 
деле это в значительной степени миф. Китай как 
внутрь обращен, так и вовне – достаточно посмо-
треть на экономическое влияние КНР в разных 
странах: в Латинской Америке, Африке, России, 
Европе и т.д. Китай под разговоры о том, что ни-
как не экспортирует свои культурные, мораль-
ные и этические принципы, на самом деле этим 
занимается. Причем в очень опосредованной, но 
очень навязчивой форме. Весь мир сейчас ест ки-
тайскую еду, которая в аутентичном состоянии 
для европейских желудков просто не представляет 
никакой ценности и даже не усваивается, но она 
несет определенный информационный код, ко-

торый позволяет Китаю в дальнейшем приучать 
западное сообщество к своим реалиям и отчасти 
ставить в зависимость от китайского способа про-
изводства весь западный мир. Это лишь один из 
примеров. Кроме того, китайцы очень легко адап-
тируются практически в любом обществе. То есть 
Китай, по сути, сейчас потихоньку захватывает 
западный мир, находясь в тени США. В финансо-
вом смысле это тоже вполне очевидно.

– Давайте подведем итог. Вы считаете, что 
дальнейшее развитие человечества идет по пути 
возвращения к суверенитетам, традиционным 
ценностям...

– На данном этапе – да. Национальные моде-
ли государства, национальные модели экономики 
будут более-менее привлекательными. Находясь 
в остром противостоянии с глобальными проек-
тами, проектами глобализации и создания неоко-
лониальной системы, которые так называемые 
развитые страны навязывают всем остальным, 
они или укрепятся, или разрушатся. Если они 
укрепятся, это путь к тому, что в мире наступит 
какая-то гармония, которая явится причиной бо-
лее справедливого в социальном смысле распре-
деления ресурсов, средств и благ, производимых 
человеческой цивилизацией. Если этого не прои-
зойдет – история склонна к повторению, но она 
никогда не повторяется, – к сожалению, нас ждет 
очередная глобальная война, которая перезагру-
зит всю систему. Существует очень серьезное по-
дозрение, что в этой глобальной войне большая 
часть человечества не выживет... | СГ |

Беседовал Алексей ПАНКИН

Китай занимает в нашей 
жизни все больше места
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Первому заместителю председателя 
Комитета Государственной Думы РФ  
по финансовому рынку, председателю 
Комиссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по бюджету и финансам 
Владиславу Резнику исполнилось 60 лет. 
В поздравлении с юбилеем Госсекретарь 
Союзного государства Григорий Рапота 
отметил: «Мы высоко ценим Ваш 
профессионализм, благодаря которому 
успешно функционирует бюджетная система 
Союзного государства и реализуются 
совместные научно-технические, социальные, 
производственные, оборонные  
и иные программы».

«Чтобы определить ориентиры развития 
интеграционных процессов на перспективу 
и согласовать долгосрочную политику 
стран в области развития финансовых 
рынков, Комиссия считает целесообразным 
систематизировать все направления 
деятельности по формированию единого 
рынка услуг и капиталов и приступить  
к разработке единой Стратегии развития 
финансового рынка в рамках ЕЭП».
Директор Департамента финансовой политики 
Евразийской экономической комиссии Бембя 
ХулХачиЕв об интеграции финансовых рынков 
в условиях формирования  
Евразийского экономического союза

ЦИТАТА

В Москве подведены промежуточные итоги 
конкурса «Боевой транспортный автомобиль 
XXI века». Принять участие в нем могли любая 
организация или просто человек старше 
18 лет. Условия просты: автомобиль должен 
быть многофункциональным бронированным 
внедорожником, умеющим плавать.
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КОРОТКО
Журнал «Форбс» впервые представил рейтинг 
бывших советских городов, привлекательных 
для россиян с точки зрения ведения бизнеса. 
На первое место вышел Минск.

Беларусь занимает половину в импорте 
молочной продукции России, и эта доля будет 
увеличиваться. Об этом сообщил замминистра 
сельского хозяйства РФ Андрей Волков.
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Путешествие  
из Смоленска в Псков
По инициативе Постоянного Комитета Союзного государства 
российские и белорусские журналисты посетили Смоленск  
и Псков. Тема традиционная, но с каждым годом становящаяся 
все актуальнее, – «Приграничье Союзного государства: 
экономические и гуманитарные связи»

Связи между нашими странами, 
что и говорить, развиваются стреми-
тельно и затрагивают абсолютно все 
сферы. Почти любой чиновник или 
бизнесмен в разговоре обязатель-
но употребит термины «российско-
бе лорусское предприятие», «рос-
сийское предприятие с участием 
белорусского капитала», «белорус-
ские партнеры» и «белорусские спе-
циалисты». Журналисты, специали-
зирующиеся на вопросах интеграции, 
без преувеличения, – многостаноч-
ники. Например, за эту короткую по-
ездку мы узнали, почему...

…отлов контрабандистов – в та-
моженном деле далеко не главное;

…крупному рогатому скоту так 
трудно пересечь границу;

…Витебский квартал в Смоленске 
строит Гомельский ДСК;

…Смоленск несколько дней был 
столицей Белорусской ССР;

…почему кабели меряют то на ки-
лограммы, то на километры...

и многое, многое другое. 
Российские губернаторы в первую 

очередь хозяйственники. А тут, на 
границе, которой практически нет, – 
и подавно. В Смоленске есть отделе-
ние Посольства Беларуси. Местные 
дипломаты не то, что их чопорные 
коллеги, привычные нам по филь-
мам и книгам: в касках по стройкам 
носятся, в поте лица контракты за-
ключают, урегулируют споры между 
хозяйствующими субъектами. Даже 
таможенник контрабандиста не ло-
вит: он тут – бухгалтер в форме.

Пока Беларусь, Казахстан и Рос-
сия подписывали исторический 
Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе, три десятка журнали-

стов выслушивали доклады об экс- 
порте-импорте, осматривали сов-
местные предприятия и вникали в 
тонкости сотрудничества между на-
шими странами.

Тонкостей много: не всякий, даже 
самый опытный юрист или чинов-
ник, сразу поймет все нюансы взаи-
модействия, когда государства вроде 
как разные, а вместе с тем оно одно.

И главное, о чем заставил заду-
маться состоявшийся пресс-тур по 
российскому приграничью: несмот-
ря на похожесть стран, смоленские 
и псковские руководители гораздо 
быстрее научатся жить в условиях 
конкуренции, чем остальные. Их 
мышление сейчас на такой стадии: 
а) из-за белорусского импорта стра-
дает родной производитель, и это 
плохо; б) но это не повод ставить 
белорусским предпринимателям ро- 
гатки и просить дополнительных 
преференций из Центра – а повод 
подтягиваться до их уровня.

Нам традиционно рассказали ис-
ключительно о полном взаимопони-
мании и вершине добрососедства. 
Про невидимые миру битвы – кулу-
арно, неформально и вскользь. Но 
пресс-тур показал главное: сам факт 
существования этих жестких споров 
юридических лиц – прекрасен. Он 
заставляет найти ту грань, чтобы и 
своих не обидеть, и деньги зарабо-
тать. И так по обе стороны границы. 
О белорусской стороне – как-нибудь 
в следующих номерах, сразу после 
пресс-тура «Приграничье Союзного 
государства: экономические и гума-
нитарные связи» в Могилёв – Ви-
тебск – Гродно. А пока – взгляд с 
восточной стороны.

Смоленские 
и псковские 
руководители 
гораздо быстрее 
научатся жить 
в условиях 
конкуренции, 
чем остальные
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Не ошибусь, если скажу, что Смоленщина – са-
мая белорусская область России. Об этом говорит 
всё – от демографии до истории. Смоленск даже 
несколько дней был столицей Беларуси. Сейчас 
Смоленщина – самый экономически связанный с 
Беларусью регион. Простой факт: два заместителя 
губернатора – этнические белорусы, в том числе 
первый зам – он из Жлобина.

На Смоленщине около 300 предприятий с уча-
стием белорусского капитала. От примитивной 
схемы «купи-продай» постепенно уходят в сторо-
ну промышленной и сельскохозяйственной ко-
операции. Тут всё: от сборки белорусских тракто-

ров (7 тыс. за пять лет) и холодильников (200 тыс. 
в год) до комбината «Смолкабель», входящего в 
холдинг с витебским предприятием «Энергоком-
плект».

Я уже упоминал о дипломатах, в своей работе 
отдающих приоритет экономическим проблемам. 
Интереснейший опыт: в 2009 году в Смоленске 
открылось отделение Посольства Беларуси в Рос-
сии. Охватывает десять субъектов Федерации. Так 
вот, за пять лет товарооборот между Беларусью и 
этой десяткой вырос в 4,3 раза. Это больше, чем 
товарооборот между Беларусью и Украиной в ее 
лучшие годы. В прошлом году он составил 63% от 
общего товарооборота области.

Теперь детали.

Таможенный 
терминал

Фильм «Таможня 
дает добро», таможен-
ник Верещагин, стихи 
Багрицкого и Цветаевой 
о контрабандистах... 

Посещение Стаб-
нинского таможенного 
поста развеяло роман-
тический флер напрочь. 
Тут грузы, следующие с 
запада в Россию, про-
ходят, что называется, 
окончательную тамо-
женную очистку – ста-
новятся легальными. 
Повседневная бумаж-
ная работа по попол-
нению бюджета. В про-

В этом здании родилась Белорусская ССР

Главная задача современного 
таможенника – пополнение казны

Смоленск



шлом году оформлено более 57 тыс. 
деклараций, а в бюджет перечисле-
но за 30 млрд рублей таможенных 
платежей.

Отличительная черта: досмат-
ривается меньше 3% грузов. Кого 
именно проверять, показывает 
сложная электронная система, кон-
тролирующая каждый проезжаю-
щий автомобиль по 40 параметрам. 
Еще плюс: декларирование прохо-
дит по Интернету. Результат: груз 
задерживается на этом пункте всего 
на несколько часов.

Больше всего автомобилей – из 
Беларуси. На втором месте – Поль-
ша.

Мясокомбинат в Сафонове
Если бы я был режиссером, непременно снял 

здесь хардкорный лирический фильм на произ-
водственную тему. Тут всё: страсть к обогащению, 
душе- и телораздирающие пейзажи, проходящая 
рефреном тема любви девушки, перерезающей за 
смену глотки тысяче свиней, к своей работе и рас-
членевщику из соседнего цеха.

Предприятие «Орлан» построено всего за 15 ме-
сяцев группой местных предпринимателей. Идея 

родилась у них сразу после всту-
пления России в ВТО. В договоре, 
затрагивающем все области со-
трудничества, отдельно прописа-
ны поставки переработанных туш 
в Европу. Но по разным причинам 
московские экономисты и чинов-
ники предпочитают платить штра-
фы, нежели выполнять договорные 
обязательства. Поставки перерабо-
танного мяса в Европу пока в стадии 
крючкотворства. Еще проблема: 
своих коров в России почти нет. Тут-
то соседство с Беларусью и должно 
было сыграть решающую роль. Но 
соседям своих обработчиков чем-то 

занять надо, поэтому они сафоновцам настойчиво 
предлагают «мясо на кости́». А зачем оно нам, если 
специализирующиеся на крупном рогатом ско-
те смоленские нутровщики, жиловщики и бойцы 
только и ждут сигнала убивать и расчленять.

– Белорусы! – взывает председатель совета ди-
ректоров Валерий Никулин, – гоните сюда свои 
стада! Как только ветеринарная и санитарная 
службы включат зеленый свет – озолотимся.

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский – 
о российско-белорусских отношениях:
Да, мы заинтересованы в укреплении позиций 

российских товаропроизводителей. Но при этом 
мы никогда не занимали протекционистских по-
зиций.

Для того чтобы российские товары были кон-
курентоспособны, нам надо подтянуться по ряду 
показателей. Например, по колбасным изделиям 
мы пока отстаем. Пока не наладим производство 
своих, будем покупать в Беларуси.

Смоленская область единственная в Централь-
ном регионе признана зоной рискованного зем-
леделия. Это помогает получать дополнительные 
дотации. Но мы и маленького кусочка своей зем-
ли никому не отдадим, даже нашему братскому 
народу. Но если мы не в состоянии сами обраба-
тывать землю, то можем попросить помощь. Мы 
неоднократно приглашали белорусские сельхоз-
предприятия прийти в наш регион, но... Но пока 
не увидели стремления взять землю в пользование 
и обрабатывать ее.

Подарим Беларуси слуцкие пояса!
Не обошлось в поездке без культурной про-

граммы. Сомлевших от цифр и графиков журна-
листов сводили в Смоленский исторический му-
зей – консервативный, но уютный.

Около стенда с польским периодом края мы 
остановились, не сговариваясь: так вот они ка-
кие, знаменитые слуцкие пояса!
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– Сударыня, вы замужем?
– Конечно.

– Муж себя хорошо ведет?
– Когда как.
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Этот элемент мужского костюма – один из 
символов Беларуси. Их производство по́том, хи-
тростью, а иногда и кровью наладили в XVIII веке. 
Длина – от 2 до 4,5 м, ширина – 30–50 см. Ткался 
из тончайших шелковых, золотых и серебряных 
нитей. По слуцкому поясу судили о богатстве и 
знатности его владельца.

И вот представьте: в Беларуси нет ни одного 
целого пояса. Ни одного! Зато их много в россий-
ских музеях, литовских, украинских, польских. 
Три из них нам показали в Смоленском истори-
ческом – лежат скромненько на нижней полке 
одного из угловых стендов. Даже сопровождав-
ший нас историк – фанат Смоленщины – сказал, 
мол, десятки раз сюда ходил, но о том, что тут 
есть такое сокровище, узнал только что. Может, 
найдем какой-нибудь формальный повод и пере-

дадим братскому народу его достояние в вечное 
пользование? Хоть несколько штук. Не сомне-
вайтесь – нам никогда этой щедрости не забудут. 
А шикарные пояса выставят во всем их велико-
лепии.

Витебский квартал
Этот современный микрорайон строится на 

окраине Смоленска. Возводят его российские стро-
ители в тесном сотрудничестве с Гомельским ДСК.

– Почему квартал – «Витебский», а партне-
ры – из Гомеля? – спрашиваю встречающих.

– Очень нам Витебск нравится, – ответили 
мне.

На деле – сложнее: российские строители дол-
го договаривались с витебчанами, но к консенсусу 
так и не пришли. А название уже прижилось.

Андрей ШУБАДЁРОВ, 
руководитель военного информационного агентства «Ваяр» 
(Беларусь):

– Самыми счастливыми стали ка-
никулы летом 82-го. Тогда меня от-
правили в Евпаторию, в пионерский 
лагерь для детей военных. Тем ле-
том в Испании проходил чемпионат 
мира по футболу. В полуфинале 
сражались команды Франции и 
ФРГ. Бились до последнего: два 
тайма, два овертайма. Победила, 
по-моему, Франция. И так совпало, 
что в это же время мы, шестикласс-

ники, обыграли в футбол команду 
десятиклассников. Причем по тому 
же сценарию: два тайма, два овер-
тайма. Десятиклассники были выше 
и крепче нас, и те чувства я помню 
до сих пор. А еще, да простит меня 
любимая жена, после победы самая 
красивая девушка в лагере подари-
ла мне лавровый венок. А еще мы 
ездили к бабушке под Брест, в де-
ревню Дубай. Помню, старший брат 

ухаживал за девчонкой, а я ходил 
за ним хвостом и все никак не по-
нимал, почему он от меня отмахи-
вается.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?
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Даже в Смоленском историческом музее  
есть три слуцких пояса. В Беларуси – ни одного



Областное ДОСААФ
Отделения ДОСААФ есть во всех областях Рос-

сии. Но тут – дело особое: только в Смоленской 
области есть город-герой и два города воинской 
славы – Вязьма и Ельня. Отсюда и особое отно-
шение к подготовке кадров для армии.

В сложные для «добровольцев» времена руко-
водство местного отделения не только сохранило 
оставшуюся от СССР материально-техническую 
базу, но и непостижимым образом сумело ее преу-
множить. А еще у смолян самые тесные контакты 
с белорусским ДОСААФ. Ни одно мероприятие 
без соседей не обходится.

Руководитель – полковник Юрий Самсонов – 
человек уникальный. Никогда не встречал такого 
сочетания качеств сурового полковника, рачитель-
ного хозяйственника и трепетного воспитателя мо-
лодежи. Отдельное спасибо Юрию Николаевичу за 
краткосрочный, но очень радушный прием.

Смоленская область граничит лишь с одной 
страной. У Псковской – выбор куда больше: по-
мимо Беларуси есть Латвия и Эстония.

На «круглом столе» собрались девять местных 
спикеров, рассказавших о важности развития от-
ношений с белорусскими партнерами. С 2012 года 
тут особая экономическая зона, дающая допол-
нительные преференции бизнесу. Ведется поиск 
белорусских инвесторов для приватизации пред-
приятий. Выступили и два предпринимателя: 
один построил семь заводов в Беларуси, другой 
активно привлекает на свое производство бело-
русских специалистов. При этом всего 49 со-
вместных предприятий. Сравните с тремя 
сотнями в Смоленской области.

Лично меня интересовал опыт сосу-
ществования области с разными по сте-
пени приближенности к России стра-
нами. Точнее – насколько проще 
налаживать экономические связи 
с Беларусью, чем с Латвией и 
Эстонией. Ответы получал 
уклончивые: «ну да, 
конечно, откры-

тые границы, упрощенная логистика, беспошлин-
ная торговля...». С этим вопросом дошел до заме-
стителя губернатора Сергея Перникова (кстати, 
«перник» в переводе с белорусского – «пряник», а 
мама высокого руководителя родом из Гомельской 
области). А потом Сергей Григорьевич оглушил 
меня цифрой: товарооборот между Псковской об-
ластью и Беларусью в 2,5 раза меньше, чем с Лат-
вией. 

Псковский кабельный завод
У одного из самых передовых предприятий 

области деловые контакты с пятнадцатью бе-
лорусскими партнерами. Ассортимент поража-

ет: 17 000 марок и размеров продукции – от 
обыкновенной железной проволоки, про-
даваемой на километры, до сложнейших 

сплавов, включающих половину табли-
цы Менделеева. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото: автора 

и Георгия 
ПОГОРЕЛОВА

Смоленск –  
 Псков
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Одна из сторожевых  
башен Пскова

На Псковском кабельном 
заводе выпускают  

17 тысяч видов продукции

Псков
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Вывести Россию из кризиса может новая экономическая 
концепция. С одним из ее авторов, Русланом ГРИНБЕРГОМ, 
встретился корреспондент «СГ»

Теория равенства

Эксперты предлагают раз-
ные пути выхода из мирового 
экономического кризиса. Два 
российских экономиста – Рус-
лан Гринберг и Александр Ру-
бинштейн – утверждают, что 
их теория, появившаяся более 
15 лет назад, может сегодня спа-
сти экономику. Концепция эко-
номической социодинамики, с 
которой еще недавно был зна-
ком лишь ограниченный круг 
специалистов, стала хорошо из-
вестна и за пределами России. В 
прошлом году ее авторы получи-
ли три престижных премии – в 
Киеве, Варшаве и Шанхае.

По утверждению директора 
Института экономики РАН Рус-
лана Гринберга и первого заме-
стителя директора этого инсти-
тута Александра Рубинштейна, 
плоха как свободная рыночная, 
так и жесткая плановая эконо-
мика. В первом случае слишком 
силен рыночный фундамента-
лизм.

– Нельзя бросаться в край-
ности, – считает Руслан Грин-
берг. – Для здорового развития 
общества не годятся и утопии 
директивного плана, потому что 
они ведут к сталинским репрес-
сиям, и утопии о всемогуществе 
свободного рынка, нерегулиру-
емого капитализма.

Авторы новой экономиче-
ской теории говорят, что она 
могла бы стать теоретическим 
фундаментом равновесия, золо-
той серединой между справед-
ливостью и свободой.

– Человек, с одной сторо-
ны, должен быть свободен, но, 
с другой, он должен понимать, 
что есть общественный инте-

рес. Грубо говоря, если вы дае-
те людям только свободу, будет 
хаос, – поясняет Руслан Семё-
нович.

В традиционной рыночной 
теории, утверждает экономист, 
есть довольно серьезные про-
блемы – например, монополии, 
возникающие естественным пу-
тем. Или асимметрия информа-
ции.

Суть концепции экономи-
ческой социодинамики (в на-
звании теории использован 
термин, придуманный русским 
социологом Питиримом Со-
рокиным, сделавшим карьеру в 
США) – в равном партнерстве 
государства и бизнеса.

– В соответствии с нашей те-
орией государство должно жить 
по тем же правилам, что и все 
остальные участники рынка. Ну 
а правила, разумеется, устанав-
ливают законодатели, – говорит 
Руслан Гринберг. – Из совре-
менных государств наиболее 
приближены к нашей теории 

Германия, Франция, Италия, 
США. До сих пор существова-
ло два перекоса, две утопии. В 
марксистской теории есть ие-
рархия интересов: обществен-
ный выше личного. Сейчас 
считается, что личный интерес 
должен быть выше обществен-
ного. Но и то и другое – ошиб-
ка. Общественный и личный 
интересы не находятся в иерар-
хии. Поэтому нужен некий тре-
тий путь. И наша теория – это 
экономическое измерение этого 
третьего пути.

Гринберг и Рубинштейн уве-
рены, что рыночная экономика 
не может в одиночку, без уча-
стия государства, справиться с 
такими областями, как медици-
на, образование, наука, высокие 
технологии.

– Если, к примеру, то же 
образование предоставить 
рынку, то возникнет исключи-
тельно элитарное государство. 
Образование будет доступно 
лишь ограниченной прослойке 
населения, – объясняет Рус-
лан Гринберг. – Да и в высоких 
технологиях не обойтись без го-
сударства: нужны слишком се-
рьезные вложения.

При этом авторы концепции 
экономической социодинамики 
признают, что ее воплощение на 
практике возможно лишь в де-
мократическом и социально от-
ветственном государстве. Там, 
где есть гражданское общество.

– Разумеется, в Северной 
Корее реализация этой теории 
невозможна. Как, впрочем, и 
любой экономической теории, – 
убежден Руслан Гринберг. | СГ |

Анна ЛЮБИМОВА
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АЭС 
без страха и упрека

Среди прочих в поле зрения 
форума оказались вопросы, свя-
занные со строительством первой в 
Беларуси атомной электростанции. 
Руководство Союзного государства 
уделяет особое внимание не только 
ходу работ и дальнейшей эксплуа-
тации БелАЭС, но и, в первую оче-
редь, обеспечению безопасности.

В некоторых странах укоре-
нилось мнение, что от атомных 
электростанций следует отказаться 
вообще, что они сродни пороховым 
бочкам, рядом с которыми живут и 
работают люди. Но большинство 
участников форума-диалога уве-
рены: это не так. Атом – будущее 
энергетики, возможность сделать 
жизнь граждан комфортнее.

Сегодня в мире обозначилась 
тенденция, получившая название 
«ядерный ренессанс». Самые сдер-
жанные прогнозы говорят о том, 
что в перспективе до 2030 года на 
планете будет эксплуатироваться 
до 500 энергоблоков (сейчас их приблизитель-
но 440).

Чернобыльская катастрофа высветила необхо-
димость еще внимательнее относиться к вопросам 
безопасности АЭС. В 1988 году решением советско-
го правительства создан Институт проблем безо- 
пасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) 
Академии наук СССР (ныне Российской Акаде-
мии наук. – Ред.). Недавно ученые обнародовали 
результаты исследования, проведенного Институ-
том совместно с Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ). Оказывается, за три 
с лишним десятка лет, прошедших с момента ка-

тастрофы в Чернобыле, непосредственно во время 
аварий на атомных электростанциях или от их по-
следствий в мире погибли около 700 человек.

«За тот же промежуток времени во всем, что 
связано с тепловыми станциями, с добычей неф-
ти, газа, угля в шахтах, погибли более 17 000 чело-
век, – рассказывает заместитель Государственного 
секретаря – член Постоянного Комитета Союзно-
го государства Алексей Кубрин. – Тем не менее 
никто не призывает упразднить угольную, газовую 
или нефтяную энергетику. Вспомните недавнюю 
катастрофу на шахте в Турции – там погиб 301 че-
ловек – почувствуйте разницу».

В Москве прошел IX Международный 
общественный форум-диалог 
«Атомная энергия, общество, 
безопасность – 2014», организованный 
Госкорпорацией «Росатом»  
при участии ряда общественных 
экологических организаций
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Ученые ИБРАЭ также подсчитали, что меры, 
предпринятые для ликвидации последствий 
чернобыльской аварии, значительно превысили 
необходимые: «Во-первых, тогда не было соот-
ветствующих наработок, а во-вторых, началась 
паника, – поясняет Алексей Кубрин, – люди счи-
тали, что нужно убегать далеко, выселяться за мно-
гие километры. В итоге денег потратили во много 
раз больше, чем нужно. Это произошло из-за не-
готовности населения и руководства регионов к 
возникшей проблеме. В качестве аналогии приве-
ду пример: мы с вами постоянно ездим на маши-
нах и часто наблюдаем, как происходят аварии на 
дорогах и гибнут люди. Но ни у кого не появляется 
мысли отказаться от автомобилей и ходить исклю-
чительно пешком. Мы четко знаем, что передви-
гаться на машине выгоднее, быстрее, удобнее. Но 
при этом, конечно, принимаем дополнительные 
меры безопасности: тише едем, соблюдаем прави-
ла дорожного движения, строим более качествен-
ные дороги».

На БелАЭС предусмотрено тройное дублиро-
вание системы защиты самих блоков и автома-
тизированных систем управления. Весь персонал 
готовят особым образом. Даже пожарный, рабо-
тающий на станции, обязательно имеет допол-
нительные навыки, не предусмотренные стан-
дартной квалификацией: «Пуск первого блока 
БелАЭС намечен на 2018 год, но уже сейчас идет 
тщательный подбор кадров, – рассказывает Алек-
сей Александрович. – Каждый человек – штучный 
товар, с каждым ведется отдельная серьезная рабо-
та по подготовке».

Особый подход здесь не только к людям и тех-
нологическому процессу, но и к подбору материа-
лов: «Допустим, кабельная продукция. Ну чего, 

казалось бы: пошел, купил провод, толстый или 
тонкий, экранированный или неэкранирован-
ный... Но все, что закупается для атомных объ-
ектов, должно быть отдельно сертифицировано и 
пройти соответствующие проверки – есть специ-
альные структуры, которые обязаны этим зани-
маться», – подчеркивает Алексей Кубрин.

Любой атомный проект курируется МАГАТЭ с 
точки зрения соответствия международным стан-
дартам. Белорусская АЭС не исключение. Экспер-
ты МАГАТЭ внимательно следят за внедрением 
всех систем безопасности. На площадку строи-
тельства БелАЭС как на образцово реализуемый 
проект часто приезжают с ознакомительными 
визитами солидные делегации из государств, за-
интересованных в развитии собственной атомной 
энергетики.

Сегодня многие специалисты утверждают: 
пока альтернативы ядерной энергетике нет. С 
этим утверждением полностью согласен и Алек-
сей Кубрин: «На сегодняшний момент более 80% 
мирового производства электроэнергии дают те-
пловые и гидроэлектростанции. Но сколько еще 
лет углеводороды могут обеспечивать наше функ-
ционирование? Ну, 150 или 200 лет, а дальше что? 
Сейчас заговорили о сланцевом газе, но это тоже 
сырьевой ресурс, который рано или поздно все 
равно исчерпается – это очевидно. Земля, при 
всей своей огромности, не безразмерна, сырьевые 
ресурсы тоже конечны, а вот атомная энергия в че-
ловеческом восприятии неисчерпаема. Понятно, 
что в перспективе серьезной равнозначной аль-
тернативы ядерной энергетике не будет».

Подготовила  
Юлия БРАВАРЕНКО

Компактность

Развитие инфраструктуры  
вокруг станции:

«На окраине Островца построены два новых 
микрорайона, чтобы сотрудники электростанции 
не ездили далеко на работу, – рассказывает 
заместитель директора Общественного фонда 
“Белые Росы” Иосиф Рогаль. – От строительства 
атомной электростанции сейчас выигрывает  
весь регион, поскольку он находится  
под особым вниманием Президента  
и Правительства Беларуси».

Улучшение экологии 
В районах, где есть необходимость периодически 
проводить контроль фона местности, как 

радиационного, так и экологического, чиновники 
и специалисты следят за состоянием окружающей 
среды куда тщательнее: «Мой деревенский дом 
расположен в 80 км от Чернобыля, – рассказывает 
Иосиф Рогаль. – Сейчас каждый раз, как приезжаю 
туда, измеряю дозиметром радиационный фон: 
он, как правило, показывает не более 12–13 мкР/ч. 
Даже в здании Государственной Думы России 
больше – 25 мкР/ч (безопасным считается уровень 
радиации приблизительно до 50 микрорентген  
в час. – Ред.).

Со временем – дополнительные 
финансовые выгоды: 

«АЭС – возможный источник продажи 
электроэнергии за рубеж», – поясняет Алексей 
Кубрин.

Плюсы строительства в регионе атомной электростанции
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Впервые  
умные машины  
со всего мира  
съехались в Москву  
на свой бал

Мы не рабы – 
роботы мы!

«Бал роботов» – одна из самых известных выставок в мире. 
А в Москве она прошла впервые. Месяц несколько десятков 
этих механизмов развлекали детей, читали стихи, музицирова-
ли, рисовали портреты, выступали на рок-концертах, играли в 
пинг-понг, помогали больным и даже заигрывали с девушками. 
Все это великолепие представили разработчики из России, Япо-
нии, Британии, Канады и других стран.

За всем этим, казалось бы, развлечением – самые передовые 
технологии и самый мощный инженерный креатив. Сегодняш-
няя игрушка завтра – очередной прорыв в технологиях.

Фото: РИА Новости, Сергей ЧЕРНЫХ, Иван ВИСЛОВ

Главный экспонат шоу 
«Титан» на Даниловском 

рынке Москвы

Любимцы публики, 
чемпионы общения. 
Могут хоть ребенка 

развлечь...

...хоть с девушкой 
пококетничать
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Робот-художник очень 
неплохо рисует портреты. 
У него явно есть видение 
и стиль

Такой вот 
современный 
Мадон  
с младенцем

Робот-поэт в основном читает  
чужие стихи. Но может и свои.  
Правда, над смыслом  
еще предстоит поработать 

Рок-концерты  
стали  
апофеозом  
«Бала роботов»
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Волга течет, конечно, долго, но не 
для белорусов. Беларусь – один из ли-
деров по экономическому партнер-
ству с одной из главных поволжских 
областей – Нижегородской. Товаро-
оборот – колоссальный: в 2013 году 
он составил почти 700 млн долларов. 
Это третье место среди 146 внешне-
торговых партнеров региона после 
Нидерландов и Германии. Новые 
задачи – еще амбициознее: довести 
вышеуказанную цифру до миллиар-
да. Ее озвучил на встрече с Госсекре-
тарем врио главы региона Шанцев. 
По словам Валерия Павлиновича, 
программа развития нижегородско-
белорусского сотрудничества впол-
не реальна: «Основные перспективы 
развития торговых отношений мы 
видим в автопромышленности, ма-
шиностроении, сельском хозяйстве, 
поставке сельхозтехники, а также 
получении мясной и молочной про-
дукции».

Госсекретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота поддержал 

почин и даже поставил регион в 
пример: «Развитие отношений Бе-
ларуси с Нижегородской областью 
опережает общую тенденцию по 
России. В рамках развития наше-
го сотрудничества на администра-
тивном уровне и уровне отдельных 
предприятий выработан единый ме-
ханизм партнерства. Думаю, в плане 
развития торгово-экономических 
отношений нам есть над чем поду-
мать и есть чему по-учиться».

На встрече обсудили перспек-
тивы развития двух масштабных 
проектов. В рамках сельскохозяй-
ственной программы – возрожде-
ние производства льна. Еще один 
важный вопрос – объединение рын-
ков автопрома. Состоялось подпи-
сание соглашения между ГК «Газ-
СервисКомпозит» и ОАО «МАЗ» по 
созданию и выпуску газомоторной 
техники. Нижегородское предпри-
ятие выиграло тендер стоимостью 
130 млн рублей на поставку для 
МАЗа 150 газовых систем нового 
поколения из композитного мате-
риала, каждая из которых включает 
шесть баллонов со сжатым метаном 
объемом по 214 литров. | СГ |

Наталия МАРГИЕВА

Белорусская делегация посетила 
Нижегородскую область. По итогам 
визита подписано несколько 
договоров о сотрудничестве
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На Белорусском вокзале Москвы установили 
памятник «Прощание славянки», посвященный 
славянским женщинам, провожавшим мужей, братьев 
и сыновей на войну. На фотографии – прототип 
славянки, студентка из Донецка Елена Пустоход

ОБЩЕСТВО

КОРОТКО

В Минске прошло заседание белорусско-
российской рабочей группы по подготовке 
перспективных программ Союзного 
государства и развитию сотрудничества 
между Роскосмосом и НАН Беларуси. 
Обсуждали эффективность реализуемых 
союзных программ «Мониторинг-СГ»  
и «Стандартизация-СГ» и разработку новых,  
в частности в космической сфере.

Представители белорусского города 
Бреста и российского Новороссийска 
подписали договор о породнении.

СТИХИЯ

ЦИТАТА
«Это нормально, когда человек 200-й раз 
в год приходит в поликлинику? Ходит 
туда как на работу. Какой же бюджет 
выдержит?»
Вице-премьер Беларуси Анатолий Тозик 
о введении лимита бесплатных обращений  
в государственные поликлиники

В конце мая в Смоленской и Минской  
областях прошел невиданный град. Земля 
была будто покрыта снегом, потоки воды 
смывали машины, а ветер ломал деревья
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И нескольких дней пребывания  
в Махачкале достаточно,  
чтобы понять: управлять этой 
республикой может только дипломат

Дагестанец –  
не национальность,

а география

«Хватит нас кормить!» – заявил я 
в ресторане хлебосольным хозяевам 
и откинулся на подушки: к концу 
первого же дня прибывшая в респу-
блику группа журналистов мечтала 
провести хоть пару часов «без мако-
вого зернышка во рту». Размышле-
ния хозяев о том, как бы уговорить 
нас попробовать халтаму (лепешки 
из кукурузной муки с бараниной и 
чесноком) или хотя бы дурму (фарш 
с фасолью и зеленью, завернутый в 
листья щавеля), прервала начавшая-
ся за соседними столами «движуха» 
(события, выбивающиеся из общего 
контекста). Кто-то явно приезжий 
и явно нетрезвый взобрался на стул 
и провозгласил тост: «В мире только 
два города, начинающихся на М и за-
канчивающихся на А: Москва и Ма-
хачкала. Выпьем же за то, что я чув-
ствую себя здесь как дома!». «Мекка, 
Медина, Малага, Манила...» – начал 
вспоминать я, но топографическая 
эрудиция тут была неуместна. Про-
звучала восхищенно-укоризненная 
фраза: «Ну как дети!». Я еще не раз ее 
слышал.

– Они как дети, – рассказывал 
мне об особенностях дагестанского 
менталитета старый знакомый, при-
глашенный в Махачкалу на работу из 
Москвы и живущий здесь чуть мень-

ше года. – Сначала умилялся, потом 
бесился, теперь, боюсь, иначе не смо-
гу. Придешь поздно вечером домой, 
одна мечта: в душ и спать. Звонок: 
«Мы тут у Аслана сидим – только 
тебя не хватает!». Отказать нельзя. 
Или на днях знакомый из Хасавюр-
та приехал – канистру домашнего 
коньяка привез попробовать. Через 
три дня закончили пробовать. Теперь 
мне к нему с ответным визитом ехать. 
Иначе никак – обидится. Кстати, ты 
что сегодня вечером делаешь? Тут не-
далеко – километров 150 – он будет 
рад.

***
Если вы услышите где-нибудь в 

Москве слово «даги», можете заклю-
чать пари: произнесший его никогда 
не был в Дагестане (ставка 3:1) и во-
обще на Северном Кавказе (ставка 
2:1). А если был – ничего не понял.

Мы любим рассуждать о паде-
нии нравов, ожесточении общества, 
потере культуры и утрате элемен-
тарной вежливости. И не замечаем: 
если кто и уступит в московском 
метро место старику, так чаще всего 
кавказец. Он же поможет старушке 
донести сумку. Он же первый от-
кликнется на просьбу о помощи. 
Разумеется, в том случае, если ты 
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перед этим ему не нахамишь со всем 
своим величием представителя «ти-
тульной нации».

Над «дагами» они и сами посме-
яться не против. О том говорят хотя 
бы название отеля «Абу-Даги» и 
фастфуда «Даг-бургер». Остальным 
так «шутить» не советую. Еще не надо 
делать значительное лицо – не пой-
мут: вы и так для них значительное 
лицо, ибо гость.

***
Много лет назад кто-то, подъез-

жавший с запада, сказал: «Махачкала, 
Махачкала, повернись ко мне пере-
дом, а к морю задом!». Так и осталось. 
Весь фасад столицы республики упи-
рается в горы, а Каспий – где-то на 
задворках.

Ощущение, будто «точечную за-
стройку» изобрели именно здесь. 
Местные жители, хотя и смущаясь 
некой непатриотичностью, но цити-
ровали грибоедовское высказывание 
про Москву: «Пожар способствовал 
ей много к украшенью». Речь о зем-
летрясении 1970 года. Махачкала тог-
да сильно пострадала, но приехавшие 
со всего СССР строители проложили 
первые проспекты и бульвары и во-
обще положили начало хоть какой-то 
плановой застройке. Потом – сами 

понимаете – «дикий капитализм» со 
всеми вытекающими, вплоть до двор-
ца главного республиканского банди-
та и по совместительству народного 
избранника в сотне метров от цен-
тральной площади с правительством 
и администрацией главы Дагестана. 
Порядок наводить только с год назад 
начали, и много в том преуспели. Но 
туристам, желающим осмотреть кра-
соты автономии, в столице можно не 
задерживаться.

Море здесь теплое, песок на пля-
же – мелкий, цены – умеренные. 
Но развитие курортного хозяйства 
тоже в отдаленных планах. А пока 
для этого ни кадров, ни инфра-

Дагестан, всё, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю,
Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!

Расул Гамзатов

Странным образом Махачкала 
повернута «спиной» к морю 

Джума-мечеть Махачкалы –  
одна из самых больших в мире 
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структуры, ни умения гордых наро-
дов угождать клиентам, ни «култур-
мултур».

Словом, главное богатство го-
рода – люди, затмевающие собой 
все архитектурные и коммунальные 
огрехи.

***
– Почему город не переименуе-

те? Никто ведь не помнит, кто такой 
революционер Махач Дадаев, да и 
политическая доктрина поменялась. 
Были ведь в истории красивые назва-
ния: Семендер (столица Хазарского 
каганата в VII веке. – Авт.), Петров-
ское, Шамиль-Кала...

– Думали над этим, но к общему 
знаменателю не пришли – все время 
находились недовольные то по этни-
ческим признакам, то по политиче-
ским. Решили так и оставить.

Угодить абсолютно всем здесь 
решительно невозможно. Если 
вдруг кто-нибудь не знает: нет такой 
национальности – «дагестанец». 
Дагестан – модель империи: шесть 
десятков народностей. В каждом 
районе – свои нюансы, на любом 
государственном посту – предста-
витель определенной общины. Во 
всем – хрупкая и запутанная систе-
ма противовесов. Любой местный 
житель – сначала аварец-лезгин-
ногаец-кумык, а уж потом – даге-
станец. Едва покинув черту города, 
въезжаешь в поселок Тарки. Тут 
участкового полицейского без одо-
брения местного схода не назна-
чишь. Управлять всем этим много-
цветием может только искусный 
дипломат. Думаю, нынешнему главе 

республики Рамазану Абдулатипо-
ву опыт работы послом в Таджики-
стане очень пригодился.

– Знаешь, почему аварец всегда в 
маршрутке на переднее сиденье са-
дится? – рассказал мне анекдот ава-
рец. – Чтобы первым приехать.

– А знаешь, почему даргинец в 
той же маршрутке всегда сзади си-
дит? – продолжил даргинец. – Что-
бы за свои 14 рублей дольше прое-
хать.

***
– Гм... Э-э-э... Как бы это... Черт... 

Короче – сколько у вас тут русских? – 
спрашиваю я, заранее понимая, что 
вопрос задан некорректно.

– Ну, я наполовину русский – от-
вечает знакомый лакец.

– Ладно – сколько в республике 
русскоязычных? – пытаюсь дофор-
мулировать вопрос, снова понимая: 
попал пальцем в небо.

– Ну, я русскоязычный, – подает 
голос кумык.

– Поставим вопрос иначе...
– Не поставишь – сами измучи-

лись. Напиши так: 90% населения в 
той или иной степени декларируют 
приверженность исламу суннитского 
толка.

***
О введении в том или ином регио-

не Дагестана режима контртеррори-
стической операции (КТО) новост-
ные программы сообщают россиянам 
не реже двух раз в неделю. В респу-
блике к этому привыкли.

– Вахиб, что за стрельба?
– Не знаю – может, свадьба, мо-

жет, КТО.
Хорошо вооруженные силовики – 

неотъемлемая часть махачкалинского 
пейзажа. О терроризме тут говорят с 
явной неохотой: у одних эта беда се-
мью затронула, другим, их большин-
ство, как-то неудобно перед приез-
жими.

***
В мастерской по ремонту компью-

теров:
– Сколько я вам должен?
– Ничего вы за такую ерунду не 

должны. И идите быстрее, пока я не 
передумал!

Коня найдешь  
в Арабистане,
Булат отменный – 
в Хорасане,
Красавиц 
пышных –  
в Гурджистане,
Людей 
отважных –  
в Дагестане!

Саади

Знаменитые кубачинские ювелирные 
украшения собирают вручную
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***
– Фатима, представительницы 

какого народа самые красивые?
– Табасаранки и аварки.
– Вы табасаранка или аварка?
– Льстец. Я – лезгинка.
Спектр женской красоты и моды 

в Махачкале необычайно широк: от 
чадры до самых смелых мало что при-
крывающих костюмов, от утончен-
ных лиц и фигур до кустодиевских 
стандартов знойной дородности. 
Главное правило такое: как бы легко-
мысленно ни оделась женщина, как 
бы прекрасна она ни была, если она с 
мужчиной, всем остальным самцам – 
табу. Зарежет – прав будет.

– Красавица, не могли бы вы мне 
показать самый роскошный ресторан 
Махачкалы?

– С удовольствием! Как гостю от-
казать?! Только я с Мухтаром буду.

– Какой Мухтар? Мухтар нам 
не нужен!

– Не беспокойтесь, 
не помешает: это мой 

младший брат, со-

всем маленький. Негоже приличной 
девушке без сопровождения с мало-
знакомым мужчиной встречаться.

– Тогда ладно, а то я уж...
– А самый лучший ресторан в Ма-

хачкале – моего мужа.

***
Бородатый анекдот: у кавказца 

регулярно угоняли свежекупленные 
«Запорожцы», а когда он совсем от-
чаялся – обнаружил в гараже черную 
«Волгу» с запиской: «Катайся и не 
позорь нацию!». Так вот, сегодня по 
Махачкале ездит очень много черных 
автомобилей «Лада Приора» и почти 
у всех отколота вазовская эмблема: 
чтобы издали за иномарку принима-
ли.

Диалог в такси:
– Пристегиваться надо?
– Увы, нет – засмеют.
У местного ГАИ тоже свои нормы 

этикета. На посту два младших сер-
жанта ГИБДД. Один тормозит нашу 
машину: «Дорогой, вон мой началь-
ник говорит, что ты ехал быстро, пе-
шеходов не пропускал, не хорошо...». 
Его коллега в этот момент очень от-

Тот самый дворец главного 
«крышевателя» города в полукилометре  
от администрации главы республики 

Дербент – самый старый город России 
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страненно изучает пейзаж. Прави-
ла приличия соблюдены: не я тебя 
штрафую, а вот этот гад, но все пони-
мают – не со зла, работа такая.

***
Сначала навести в Дагестане по-

рядок хотели силой. Потом – залить 
деньгами. Теперь пытаются подойти 
со стороны культуры и самосозна-
ния. Может, и верно: с культурой 
тут все в порядке. Как сказал при-
бывший с нами известный пианист 

Видя, как они 
защищают свою 
землю  
и Россию, я еще 
сильнее полюбил 
Дагестан  
и дагестанцев.

Владимир Путин

Церковь Успения Пресвятой Богородицы – 
единственный православный храм  
в дагестанской столице

Раньше Махачкала называлась 
Крепость Петровская 
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Юрий Розум, мало где на планете 
встретишь такую подготовленную 
аудиторию. На каждую народность – 
по своему театру, музею, культурно-
му центру... Ассиметричный алмаз – 
множество граней, и каждая сверкает 
по-своему. Хотя глава республики 
Рамазан Абдулатипов и сказал, что в 
90% Домов культуры – порнография, 
а в 10% – этнография, отнесем это к 
аллегорической фигуре речи. Живут 
ДК, работают.

Самый уважаемый уроженец ре-
спублики – поэт Расул Гамзатов. Он 
у дагестанцев как религия. Далее – 
знаменитый предводитель горцев 
Шамиль. Композитор Мурад Кажла-
ев – велик, как меломан это заявляю. 
А ведь есть еще космонавт Муса Ма-
наров, предприниматель Сулейман 
Керимов, летчик-испытатель Маго-
мед Толбоев, прославленные борцы 
и боксеры – всех не перечислишь. 
Равно как не перечислишь и героев 
войны и труда, ученых, политиче-
ских деятелей... Плодовит Дагестан 
на таланты! Жаль только, «Анжи» из 
Премьер-лиги вылетел. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора Редакция благодарит Министерство пе-

чати и информации Республики Дагестан за 
организацию поездки и помощь при подготовке 
материала.

Национальные костюмы малых народов 
Дагестана – просто загляденье

Памятник Расулу Гамзатову 
перед Русским  
драматическим театром

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов 
написал много книг. 
Но главные для 
нашего журнала – две

О наших народах
замолвили слово

«Мой русский народ»

«Сегодня России тяжело, и она 
как никогда нуждается в вос-
производстве основополагаю-
щих ценностей своей духовной 
природы – истины, добра, кра-
соты и любви. В характере рус-
ского народа делиться со всеми 
этим потенциалом, объединяю-
щим русский мир и все народы, 
входящие в него или тяготею-
щие к нему. Мы все – русские и 
нерусские, россияне – нуждаем-
ся в солидарности и в дружбе».

«Самочувствие, состояние рус-
ской нации, русского человека отзывается самочувствием дру-
гих народов, самочувствием Отечества».

«Мы все, россияне, говорим на русском языке, воспитываемся 
на русской культуре. Каждый из нас в России закономерно в той 
или иной степени русский человек. Это не утрата самобытности, 
а ее обогащение, поэтому душа России еще и татарская, даге-
станская, чеченская, мордовская и т.д.».

«Русский человек, которого царское самодержавие 
хотело превратить в колонизатора, на деле налажи-
вал добрые, человеческие отношения с местным на-
селением, способствовал развитию национальных 
культур и экономики».

«Образ моей первой русской учительницы Вар-
вары Ивановны из Свердловской области для 
меня всегда рядом с образом родной матери, 
сестры. Мы, дагестанцы, давно породнились с 
русскими, и нас связала дружба с русским наро-
дом. Для нас эта дружба священна. И поэтому в 
2001 году в моем родном высокогорном ауле Гебгута Республи-
ки Дагестан мы открыли памятник русской учительнице. Такой 
же памятник открыт в Махачкале. Уважение к ней, любовь и по-
читание собственной жены, русской по национальности, матери 
моих сыновей, как и многое другое в моей судьбе, позволяют 
мне сказать: “Мой русский народ”».

«Мы наследники опыта солидарности и дружбы народов. Наши 
отцы созидали Россию и защищали ее в одних окопах».

Рамазан Абдулатипов с подарком  
из Беларуси
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Владимир СОлОВьёВ, 
политический журналист и публицист (Россия):

– В последнее время мне только в 
отпуск удается съездить: набираю 
своих мелких и вывожу их на озера, 
часто в Италию. Звучит, наверное, 
ужасно, но патриотизм не надо пу-
тать с подпиской о невыезде. Мож-
но и родину любить, и за границу 
ездить. Но итальянские красоты не 
главное. У меня наконец-то появ-
ляется возможность видеть детей в 

течение всего дня. А они понимают, 
что папа у них есть, он не только в 
телевизоре и на радио. А из соб-
ственного светлого отдыха мне 
сразу вспоминаются каникулы с 
бабушкой и дедушкой в подмосков-
ном санатории. Они у меня очень 
любили собирать грибы. До сих 
пор помню этот запах леса, нето-
ропливое срезание грибов ножич-

ком, свет, пробивающийся сквозь 
листву... 

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?

«Беларусь – замечательный край. 
По сути, этим все сказано. Здесь 
замечательно всё: люди, природа, 
всегда приподнятое настроение. 
Бывая здесь, трудно представить, 
что эти земли, люди, живущие на 
них, прошли через такие сложные 
периоды истории. И что бы ни было, 
народ остался добрым, отзывчи-
вым, чутким к чужой боли и беде».

«Хотя белорусов можно встретить 
где угодно, всю гармонию души 
этого великого народа можно по-
знать лишь здесь, на “заповедной 
земле”».

«Мне часто приходится посещать Минск – этот кра-
сивый, в чем-то всегда знакомый, в чем-то всегда 
новый, уютный город. Там у меня много друзей, с 
которыми всегда есть что вспомнить, обсудить, 
поделиться радостями и печалями. В ходе таких 
встреч я часто поражаюсь тому, насколько мы все 
близки, насколько переплетены наша общая исто-
рическая судьба, прошлое, настоящее, будущее».

«Республике Беларусь удалось избежать значи-
тельных негативных явлений в социальной сфере, 
связанных с безработицей, резким расслоением на-
селения по уровню доходов, снижением доступно-
сти услуг здравоохранения и образования. В стране 
создаются все условия для развития предпринима-

тельской инициативы, зримо рас-
тет материальное благосостояние, 
улучшаются условия жизни. Про-
думанная забота о правах людей, 
обеспечение прав в области труда, 
социальной защиты, образования, 
культуры и т.д. позволяют контро-
лировать, удерживать на необходи-
мом уровне социальные гарантии, 
предоставляемые женщинам, де-
тям, молодежи, инвалидам. Всё это 
и многое другое позволило вывести 
страну на одно из наиболее высо-
ких мест среди республик бывшего 
СССР по уровню и продолжительно-
сти жизни населения».

«Белорусским архитекторам и инженерам большую 
помощь оказывают московские коллеги, и в этом – 
залог не только будущего взаимного сотрудничества, 
но также создающегося Союзного государства».

«Вероятно, уже не так долго остается ждать дости-
жения логического этапа: создания восточноевро-
пейского союза славянских республик в обновлен-
ном виде (написано в 2007  году. – Ред.). Начало 
этому положил Союз Беларуси с Россией».

«Мы живем в то время, когда не только рушатся 
державы и идут нелегкие реформы, но также, когда 
ощущается плечо надежного друга, который во все 
времена всегда рядом с тобой».

«Мой белорусский народ»
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В музее должна 
кипеть жизнь

– Когда я только сел в это кресло, мне показа-
лось, что музей находится в сильном запустении. О 
нем понемногу стали забывать. Я не историк, и мне 
было непонятно, почему этот музей, несущий глав-
ную идеологию народа, так непрезентабельно вы-
глядит. Постарался сделать на начальном этапе хоть 
немного, чтобы он стал привлекательнее, насколько 
это позволяли средства. Мне кажется, люди, заходя 
в исторический музей, должны испытывать гор-
дость за нацию, к которой они принадлежат. Мы 
сейчас показать этого не можем. И меня это удру-

чает. Стереотипы об историческом музее Беларуси 
мне хотелось бы поменять.

Мне кажется, музей за год преобразился и в нем 
появилась жизнь. В этом году хотим переходить от 
количества к качеству. Уж если делать современ-
ный музей, то он должен быть продуман от начала 
и до конца, отвечать современным возможностям. 
Сегодня хвастаться перед иностранцами мебе-
лью XIX века, приобретенной за безумные деньги, 
смешно. Они спят на этой мебели, едят из такой 
посуды. Исторический музей должен четко отобра-
жать самобытность и характер народа той страны, 
где он расположен. Чтобы посетитель четко пони-
мал, какой это народ и какова его история. Сделать 
витрины, дорогостоящий ремонт, разложить экспо-
наты – сегодня этого мало. Художественный музей в 
Варшаве открыли после реставрации. Побывав там, 
я увидел, что поляки небольшие средства вложили 
в покраску стен, в ремонт, но зато колоссальные 
деньги – в подсветку картин. Так она совершенно 
по-иному воспринимается.

Со всеми вопросами 
Олег Рыжков 
разбирается лично

Год назад директором 
Национального исторического 
музея Республики Беларусь 
назначен Олег РыжкОв. 
Он рассказал «СГ» о том,  
что уже успел сделать,  
и о новых проектах
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Мы начали активно использо-
вать околомузейные территории, 
наш музейный дворик. Проводим 
там мероприятия, связанные с исто-
рией культуры той или иной страны. 
Даже установили ринг и провели 
соревнования по боям без правил. 
Успех был колоссальный, надеюсь, 
такие бои станут традиционными.

Ввели такую успешную систему, 
как аудиогиды с QR-кодами. Созда-
ли зоны Wi-Fi в наших филиалах и 
в основном музее. Посетитель полу-
чает код и скачивает на мобильный 
телефон или планшет экскурсию, 
которую он может прослушать и 
прочитать. Работает аудиогид на 
трех языках: русском, английском и 
белорусском.

Сделали ремонт в некоторых за-
лах, поменяли подсветку... Но сде-
лать надо еще больше. Музей тре-
бует кардинальных мер. Должны 
расшириться выставочные площа-
ди, пройти реконструкция.

Активно ищем партнеров в Рос-
сии, на Украине, в Прибалтике. 
Ведем переговоры с Францией, 
Швецией, Японией – хотим обме-
ниваться ценными коллекциями 
и проектами. Есть неплохие от-
ношения с музеями этнографии и 
Петропавловской крепости Санкт-
Петербурга. Договариваемся с Исто-
рическим музеем в Москве. Само 
собой – с белорусскими музеями, 
чтобы показывать наши коллекции 
по всей стране. В прошлом году де-
лали передвижную выставку мото-
техники нашего мотовелозавода. В 
свое время было правило: каждая 
новая модель, выпущенная с кон-

вейера, передавалась в музей. Мы 
сделали выставку этой техники. Был 
аншлаг.

Сейчас завершается российский 
проект в Беларуси «Белая Русь и ее 
соседи». Выставка оказалась очень 
посещаемой. В ответ сформируем и 
осенью представим зрителям Санкт-
Петербурга выставку этнографии. У 
нас самая большая коллекция в Бе-
ларуси и одна из самых крупных на 
постсоветском пространстве. 

Еще один проект рассказывает 
об Иосифе Гошкевиче – белорусе, 
ставшем первым дипломатическим 
представителем России в Японии. 
Большую помощь в подготовке нам 
оказали российские фонды. Гош-
кевич был разносторонней лично-
стью – полиглот, ботаник, коллек-
ционер. Пока выставка работает в 
Минске, летом привезем ее в Санкт-
Петербург, осенью – в Японию.

ЭКСПОЗИЦИЯ
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Национальный исторический музей Республики 
Беларусь – преемник Минского церковного 
историко-археологического музея, созданного  
в 1908 году. Церковный музей был открыт  
в память князя Константина Острожского  
и занимался сбором церковных древностей. 
Предметы из его коллекций сегодня хранятся 
в собраниях белорусских музеев. С приходом 
советской власти стал Государственным 
историческим музеем. Экспонаты церковного 
музея – иконы, фотографии, произведения 
печатной графики, документы – сформировали 

в период становления основные фонды 
Национального музея. Но с 1919-го из собрания 
музея регулярно изымались для продажи  
за границу иконы и картины известных русских 
и белорусских художников. Именно в это 
время исчезли гравюры Дюрера, фламандские 
гобелены, слуцкие пояса и многое другое.
Великая Отечественная война также оставила 
«белые пятна» в фондах. Коллекции не успели 
эвакуировать и захватчики вывезли их  
в Германию или уничтожили. Сегодня в собрании 
музея 377 918 предметов.

СПРАВКА

Дипломат Иосиф Гошкевич
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Мы не могли обойти стороной историю Первой 
мировой войны. В феврале открыли передвижной 
проект «Первая мировая на белорусских землях». 
Проект абсолютно аполитичен. Он передает тра-
гедию и быт войны через призму 
человеческой жизни. Мы вначале 
показываем расцвет культуры того 
времени в России и Беларуси. За-
тем – катастрофа. Завершение – 
то, к чему привела война. Покажем 
работу Красного Креста, жизнь бе-
женцев, быт горожан на оккупиро-
ванных территориях.

Ведем переговоры с ростовским 
музеем. Проговариваем два проекта: 
«Сокровища донских степей» и эт-
нографическая выставка, представ-
ляющая многообразие Ростовского 
края. Мы предоставим выставку 
«Клады Беларуси».

Наши странички можно найти во 
всех социальных сетях. Музей стре-
мится участвовать в показе частных 
коллекций. Для этого мы даже гото-
вы вкладывать свои средства. Науч-
ные проекты должны идти рядом с 
коммерческими.

В этом году появится еще мини-
мум три филиала: музей истории те-
атральной культуры, филиал-музей 
истории кино и музей природы.

Сейчас разрабатывается карта 
гостя. По ней мы будем предостав-
лять существенные скидки на вход, а 
для каких-то категорий сделаем бес-
платное посещение. Это оправдан-

но: околомузейный бизнес приносит порой больше 
денег, чем вход. Условно билет стоит 50 тыс. бело-
русских рублей (5 долларов), а сувениров посетите-
ли могут купить на 150 тыс. рублей, т.е. в три раза 

больше. Кроме того, рассматриваем 
возможность при оплате номера в 
гостинице предоставлять право бес-
платного посещения нашего музея. 
Если человек покупает билет в один 
из филиалов – остальные музеи и 
филиалы сможет посетить с 50-про-
центной скидкой.

В идеале я хочу, чтобы гость на-
шей страны, приходя в музей, с пер-
вых минут проникался уважением 
к нашему народу и нашей истории. 
Чтобы, зайдя в музей, на секунду за-
молк от впечатлений. | СГ |

Олеся ЛУЧАНИНОВА

Олег Рыжков  
по образованию 
экономист. Работал 
начальником управления 
культуры Гомельского 
облисполкома. Однажды 
заявил о желании 
изменить имидж музеев. 
Идею поддержали  
и предложили 
руководить главным 
музеем страны.

К СВЕДЕНИЮ

Юрий БОНДАРЬ, 
ректор Белорусского государственного университета 
культуры и искусств:

– Счастье от ожидания наступления 
каникул я испытываю ежегодно – 
такова положительная сторона моей 
профессии. Я с радостью жду лет-
них каникул, когда можно занимать-
ся только вступительной кампанией 
и больше тебя не отягощают ника-
кие обязательства. Но главное ощу-
щение счастья кроется в глубоком 

детстве и связано со школьными ка-
никулами, когда ты наконец-то мо-
жешь поехать к бабушке и дедушке. 
Дед у меня ветеран войны – воспи-
тывал в жестких рамках. Как всякий 
ребенок, я иногда возмущался, но 
теперь вспоминаю его с теплотой и 
благодарностью. Для меня сегодня 
каникулы – это ощущение счастья, 

напрямую связанное со встречей  
с близкими.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?
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Деревня Жиличи
На севере Кировского района 

Могилёвской области берет начало 
река Добосна, впадающая ниже го-
рода Жлобина в Днепр. На этой реке 
стоит деревня, название которой ра-
нее совпадало с названием реки, но 
сейчас она называется Жиличи.

В XV веке имение Добосна при-
надлежало князьям Трабским. В XVI 
веке Альбрехт Гаштольд Виленский, 
воевода и староста Гольшанский, 
получил его в числе других от се-

стры. После смерти в 1542 году его 
сына Станислава (последнего из 
Гаштольдов этой линии) все наслед-
ственные имения рода перешли во 
владение Новогрудского воеводы 
Александра Ходкевича. С первой 
четверти XVII века эти земли на 
два столетия стали собственностью 
знаменитого рода Сапег. В первой 
четверти XIX века имение Добосна 
приобрели представители шляхет-
ного рода Булгаков, владевшие им 
до начала XX века.

Строительство дворца и преобра-
зование в парк прилегающей терри-
тории было инициативой Игнатия 
Булгака. Дворец начали возводить в 
1825 году. В географическом словаре 
королевства Польского (1881) отме-
чается, что И. Булгак «...возвел не-
виданной роскоши дворец с сотней 
комнат, частной капеллой и украсил 
дворец художеством».

Многие усматривают в чертах 
«Добосны» схожесть с французскими 
дворцами. Не случайно – Игнатий 
Булгак участвовал в войне 1812 года 
и с русской армией дошел до Пари-
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В конце 1930-х 
правительство БССР 
рассматривало вопрос 
о переносе столицы  
в Могилёв. 
Переселение  
так и не состоялось, 
но край тут 
действительно особый

Дворцовый треугольник
Могилёвщины

Оригинальное дополнение  
к эстетике дворца 
Булгаков – витражи 
советских времен

Дворец Булгаков в Жиличах
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жа. У него была возможность полю-
боваться шедеврами французской 
архитектуры. Кроме того, он собрал 
неплохую коллекцию картин извест-
ных европейских мастеров.

После возвращения организовал 
успешное хозяйство площадью до 
30 гектаров и начал строительство 
дворца. В целом же Булгак был ак-
тивным политическим деятелем: за-
нимал должности лидского ротми-
стра и маршала бобруйского, а также 
был предводителем дворянства Бо-
бруйщины. У него было девять де-
тей, а усадьбу унаследовал младший 
сын Эдгар. Тот в 1914 году продал 
«Добосну» племяннику Эммануилу, 
а последний сразу после революции 
эмигрировал во Францию.

Доводилось бывать здесь и име-
нитому фотографу Яну Булгаку, сде-
лавшему в усадьбе и окрестностях 
более 30 снимков. На фотографиях 
дворец предстает уже в несколько 
измененном виде по сравнению с 
тем, что осталось на акварелях На-
полеона Орды.

Бывшая «Добосна» – дворцово-
парковый комплекс, в его состав 
входил не только дворец, но и вели-
колепный парк, а также несколько 
искусственных водоемов. Согласно 
традициям классицизма, дворец 
был увенчан бельведером с купо-
лом.

Интерьер дворца потрясал: оби-
лие декоративных деталей, тщатель-
ная отделка, много дерева, дорогая 
мебель и зеркала. Особый интерес 
представляли лепные потолки. Зда-
ния замыкались кольцом, образуя 

огромный внутренний двор (срав-
нимый с современным футбольным 
полем).

Поскольку Игнатий Булгак был 
любителем музыки, все помеще-
ния отличаются исключительной 
акустикой. Есть даже специальный 
потайной этаж, по которому музы-
канты незаметно для гостей могли 
пробираться на балкончики, где они 
играли.

Славился Жиличский дворец и 
шедеврами, среди которых были 
живописные полотна, древние го-
белены, слуцкие пояса, рыцарские 
доспехи и оружие. Книжная коллек-
ция составляла около 7000 томов.

Дворец Булгаков по своим раз-
мерам обгонял даже резиденцию 
Радзивиллов в Несвиже, ведь его 
основатель хотел построить себе са-
мый прекрасный дом в стране. Его 
корпуса изолированы от деревни – 
расположены в гуще приусадебного 
парка.

Парк в Жиличах украшали мно-
гочисленные скульптуры, уютные 
беседки и павильоны, ажурные 
мостики. Он занимал территорию 
в 18 гектаров, а весь дворцово-
усадебный комплекс располагался 
на территории 100 гектаров. В парке 
росли редкие виды деревьев, напри-
мер клен серебристый, ясень пен-

Интерьер дворца Булгаков

В каждой комнате дворца   
свое неповторимое оформление

Кариатида в Жиличском дворце внушает 
уверенность в сохранности памятника
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сильванский, лиственница европей-
ская.

Жиличский дворец уцелел во 
всех войнах и революциях XX века. 
В него не попала ни одна бомба, не 
было ни одного пожара. В 1920-е 
годы в этом здании открыли школу 
рабочей молодежи, а в 1930-е – сель-
скохозяйственный техникум. В годы 
Великой Отечественной войны нем-
цы приспособили здание дворца под 
госпиталь, а в парке сделали кладби-
ще, где хоронили немецких солдат. 
В послевоенные годы все признаки 
пребывания немцев исчезли, даже 
кладбище не пощадили – перепаха-
ли. В 1996 году во дворце открылся 
Жиличский музей.

Сейчас в Жиличах продолжает-
ся реконструкция. В 2011 году пол-
ностью реконструирована часть 
комплекса, здесь расположилась 
школа искусств. Восстанавлива-
ется и придворный костел, в пла-
нах – отстроить еще и потерянный 
во время войны южный корпус. 
Ведется работа по обновлению 
парка и прудов усадьбы. И хотя 
первоначальный облик комплекса 
существенно изменился, его клю-
чевая часть скоро может обрести 
вид такого же уникального архи-
тектурного шедевра, каким она яв-
лялась при Булгаках.

Кричев
С князем Григорием Потёмки-

ным-Таврическим связана главная 
достопримечательность старинного 
городка Кричев, находящегося не-

подалеку от российской границы. 
Город известен с XII века. Позднее 
он перешел под контроль Мстислав-
ского княжества, в 1359 году вошед-
шего в состав Великого княжества 
Литовского. В 1633 году город полу-
чил Магдебургское право. В первой 
половине XVIII века Кричевщиной 
владел князь Иероним Радзивилл, а 
после Первого раздела Речи Поспо-
литой владельцем Кричева стал ве-
ликий коронный граф М. Мнишек. 
За отказ принять присягу Екатери-
не II владения графа были конфи-
скованы в пользу казны и подарены 
императрицей князю Потёмкину. 
Он лишил город самоуправления, а 
жителей перевел в крепостные. Тем 
не менее, своим главным творением 
сегодняшний Кричев обязан имен-
но фавориту императрицы.

Дворец в Кричеве строил из-
вестный русский архитектор Иван 
Старов, который также был авто-
ром Таврического дворца в Петер-
бурге. Здание по форме напоминает 
букву Е – в честь Екатерины Вели-
кой. Императрица была в Кричеве 
только раз – 19 января 1787 года, во 
время поездки по присоединенным 
губерниям. Государыня пообедала и 
переночевала во дворце.

Строился дворец в стиле класси-
цизма. Планировка была анфилад-
ной.

Потемкин владел Кричевом и 
дворцом недолго: в том же 1787 году 

Жиличский дворец  
на рисунке  
Наполеона Орды

Так выглядит интерьер  
одной из комнат  
дворца Булгаков  

в наши дни

Жиличский 
дворец уцелел 
во всех войнах 
и революциях 
XX века. В него  
не попала  
ни одна бомба, 
не было  
ни одного 
пожара
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продал его Яну Голынскому, внук 
которого Стефан впоследствии 
перестроил дворец в неоготи-
ческом стиле. С фасада исчез-
ли декоративные элементы в 
классическом стиле. Наиболь-
шим изменениям подвергся 
вход. Изначально его украшал 
портик с балконом и четырьмя 
колоннами. После перестройки 
вход во дворец выделялся неого-
тическим ризалитом с гранеными 
пилонами.

Сохранилось описание дворца в 
Кричеве от 1914 года. Вестибюль его 
разделялся на две части колоннадой. 
В глубине находились две дубовые 
лестницы, ведущие на второй этаж, 
на стенах висело оружие и доспехи. 
Во дворце насчитывалось 72 комна-
ты. Две комнаты в правом крыле на-
зывались «епископскими» – раньше 
там жил епископ: в 1855 году в Кри-
чеве сгорел костел и Стефан Голын-
ский разрешил проводить богослу-
жения во дворце.

Одной из самых почитаемых свя-
тынь во дворце было древнее распя-
тие из светлого дерева. Существова-
ла даже легенда, что пока распятие 
во дворце – роду Голынских ничего 
не грозит. В 1918 году распятие пе-
редали в костел города.

Великолепный парк, заложен-
ный в конце XVIII века, отличался 

шикарными липовыми аллеями. 
Общая площадь составляла около 
10 гектаров. В парке рос и «дуб 
царицы», посаженный в честь 
визита Екатерины II.

Попасть в усадьбу мож-
но было через оригинальные 
въездные ворота, построенные 
в середине XIX века. Они пред-

ставляли собой четыре стилизо-
ванные египетские пирамиды.

В 1898 году во дворце случил-
ся сильный пожар. Впоследствии 

Стефан Голынский пытался приве-
сти здание в порядок, но помешали 
Первая мировая война и революция. 
Позднее здесь размещались частная 
гимназия, трудовая школа, школа-
интернат.

Полноценная реставрация двор-
ца началась только в начале 1990-х 
и завершилась в 2008 году. Сейчас 
на первом этаже располагается Дом 
гражданских обрядов, в овальном 
зале проходят торжественные цере-
монии. Другие помещения отданы 
краеведческому музею.

Обновление коснулось и приле-
гающих территорий. В парке выса-
жено более сотни деревьев – клены, 
липы, дубы, можжевельники и ели.

Могилёв
Дворец Конисского – желтое 

здание классического стиля в центре 

Князь Потёмкин  
на портрете  

выглядит солидно

Дворец Потёмкина в Кричеве
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Могилёва. Владелец особ- 
няка был личностью неорди-
нарной. Мемориальная дос- 
ка у входа лаконично сооб-
щает: «В этом доме жил и 
работал в 1785–1795 гг. из-
вестный деятель культуры 
восточных славян, просвети- 
тель, писатель и политик – 
архиепископ Георгий Ко-
нисский». Пушкин называл 
его «одним из самых веко-
помных мужей XVIII века». 
Известно, что Конисский 
сочинял и переводил сти-
хи. Он автор драматических 
произведений, курса лек-
ций по риторике, состави-
тель «Правил поэтического 
искусства». Жил в монастыре, за-
нимался астрономией, наблюдая за 
звездами с высокой колокольни.

Здание дворца Конисского изна-
чально планировалось как симме-
тричный комплекс, обрамленный 
монастырскими кельями. Оно по-
строено в 1762–1785 годах. В глуби-
не квартала находился сам дворец, а 
слева и справа расположились мона-
стырские кельи, которые соединя-
лись ажурной металлической оградой 
с парадными въездными воротами.

В наружной архитектуре дворца 
отчетливо видны типичные черты 
барокко: пластика в решении фаса-
дов, ниши, сложные по рисунку на-
личники.

В Могилёве есть масса других до-
стопримечательностей. Некоторые 
из них даже выглядят курьезно. К 
примеру, триумфальная арка, по-
строенная в городе в честь приезда 
российской императрицы. С при-
ходом в город советской власти арку 

вначале хотели снести. Но 
передумали и сделали из нее 
своего рода Доску почета. 
Так до сих пор и стоит – им-
перский стиль с коммуни-
стическими лозунгами.

Особый интерес пред-
ставляют городские лето-
писи. В одной из них, к 
примеру, говорится, что в 
1670 году в Могилёве по-
стоянно находили пись-
мена ярко-красного цвета. 
Кто-то оставлял надписи 
на стенах церквей, косте-
лов, других зданий, причем 
на большой – в несколько 
саженей (4–6 метров) – вы-
соте. Появлялись они даже 

в запертых сундуках. Бывало, жите-
ли целых кварталов обнаруживали, 
что у них за ночь острижены волосы. 
Согласно другим хроникам, в июне 
1695 года выпал снег и пролежал 
несколько дней. В январе 1700 года 
люди увидели на небе три солнца. 
Русско-турецкую войну, по данным 
летописцев, предрекали кровавого 
цвета столбы, появившиеся на вос-
токе и исчезнувшие на западе. От их 
свечения все вокруг казалось крова-
вым.

Могилёв – город древний, осно-
ван на трех холмах на днепровских 
берегах, известен с XIII столетия. 
Были тут и замок и три ряда укре-
плений. Есть и городские легенды, 
среди которых – история о богатыре 
по имени Маше́ка. Его курган, про-
званный «Могилой Льва», и дал на-
звание городу. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото автора

Могилёвский дворец 
Конисского после 

реставрации

Триумфальная арка  
в Могилёве –  
странный гибрид  
классицизма и соцарта

С приходом  
в город советской 

власти арку 
вначале хотели 

снести.  
Но передумали  

и сделали  
из нее своего 

рода Доску 
почета
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Не меняя профессии,  
наш корреспондент отправилась  
по следам Ивана Васильевича  
и поселилась в палатах древнего 
кремля

Ростов-дедушка

Все дороги ведут в Москву. Но 
замечали ли вы, что все основные 
магистрали, выходящие из Москвы, 
разные? По природе, ощущению, 
краскам? По мне, самая красивая 
из дорог – Ярославка, она же трас-
са «Холмогоры», которая бежит до 
Архангельска. Через родные ме-
ста Сергия Радонежского, через 
Переславль-Залесский, мимо Рос-
това Великого. Очень светлая до-
рога – открытый простор,  просма-
триваются за далью даль на десятки 
километров, краски неба меняются 
от синих до розовых, мало хвойных 
деревьев, а лиственные такие неж-
ные и нарядные, что с любой точки 
картину пиши.

Нет таких видов ни на пути от 
Москвы до Риги, ни по Владимир-

ке, а уж тем более по застроенной и 
зашоренной лесополосами Ленин-
градке.

Едешь себе по трассе «Холмо-
горы», пассажиры дружно ахают от 
красоты. И верится, что именно из 
этих мест, как говорят, Россия по-
шла быть, от древлян, красивых ли-
цом и светлых волосами. Есть такая 
теория. А еще именно этот край стал 
родовым для самого главного рус-
ского святого – преподобного Сер-
гия Радонежского, юбилей которого 
только что отпраздновали.

Так в восторгах мы и доехали до 
моего любимейшего места на земле. 
Самого Великого в России райцен-
тра. Ну да, названный еще в ХII веке 
Великим, Ростов ныне людьми об-
мелел и больше не город.

Вид на озеро Неро  
со стены Спасо-
Яковлевского монастыря

По дороге к Ростову 
есть деревня с таким 
неожиданным названием



Хотя что это меняет для тури-
стов? Зато всю свою красоту Ростов 
Великий сохранил, зовется жемчу-
жиной Золотого кольца. Жаль, что 
туристы навещают его проездом, 
либо короткой экскурсией во время 
остановки теплохода. Поэтому денег 
в казне Ростова они оставляют мало. 
Вот и не может городок подняться, 
поправить свою экономику.

Всего в Ростове, что красуется в 
202 километрах от Москвы, насчиты-
вается 323 памятника архитектуры, 
из них приблизительно 100 – феде-
рального уровня. Но главные – три, 
стоящие по берегу огромного, еще 
ледникового периода озера Неро.

Про Ростовский кремль (Архие-
рейский дом) известно во всем мире. 
Построили его в XVII веке как рези-
денцию архиереев. Митрополит тя-
гался с московской властью, поэто-
му его парадную резиденцию, хотя 
и не приспособленную к обороне, 
обнесли высокой стеной с 11 башня-
ми. Внутри вырос Успенский собор 
и звонница-аркада с 13 колоколами. 
Даже если вы никогда ничего не слы-
шали об этом ансамбле, уж точно его 
видели. В фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию». Сейчас по сте-
нам вдохновенно ходят туристы, а 
внизу фотографируются в костюмах 
эпохи Юрия Яковлева и Леонида Ку-
равлёва.

Интернет-фишка Ростова зву-
чит так: «Я проснулся в кремле...». 
Прямо в стенах комплекса издревле 
существует гостиница «Дом на по-
гребах». Древняя, но уютная. Заби-
тая под завязку только в праздники. 
Цены исключительно скромные. 
Поселившись там, получаешь воз-
можность после закрытия кремля 
вечером бродить по всему комплек-
су, сидеть на берегу пруда и фото-
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Ростовские эмали.  
Справа – работа А. Тихова

Звонница-аркада кремля



ТОЧКА НА КАРТЕ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

60

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2014

графировать красоту без туристов 
на переднем плане. В Ростов многие 
москвичи ездят год из года просто 
так, полюбоваться и отдохнуть.

Справа по берегу от кремля стоит 
Спасо-Яковлевский Димитриев мо-
настырь, основанный в XIV веке свя-
тым Яковом. В нем находятся мощи 
единственного святого XVIII века 
Димитрия Ростовского Чудотвор-
ца. Монастырь отреставрирован и 
ухожен, как яичко ко Христову дню. 

Однако вот что поражает: на его 
территории два храма столь помпез-
ного масштаба, что место им в Пе-
тербурге. Но стоит вникнуть в исто-
рию их создания. Один построен 
графом Николаем Шереметевым в 
бытность его безутешным вдовцом, 
похоронившим супругу – бывшую 
крепостную актрису Парашу Жем-
чугову. Храм он возвел в память о 
ней, а всего помог 371 церкви, чтобы 
вечно молились за упокой души лю-
бимой. Единственного сына своего 
супруги назвали в честь Димитрия 
Ростовского, отсюда и выбор места 
для белокаменной церкви. Напом-
ню, в том же вкусе граф выстроил 
дом, в котором ныне размещается 
Московский НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского, так что вы 
можете представить архитектурную 
стилистику, выбранную богатей-
шим вельможей России.

Но поедем по берегу озера Неро 
в сторону Ярославля. Не сразу и 
отыщешь в заброшенной промзоне 
ветхие остатки самого древнего мо-
настыря северо-востока Руси. Ав-
раамиев Богоявленский монастырь 
начал расти из земли в XI веке на 
месте языческого капища. Был бы 
прекрасен, если бы нашлись деньги 
спасти то, что уже спасти пробле-
матично. Богоявленский собор, ко-
торый повелел здесь возвести Иван 

Так хранится в монастыре 
запас дров



ТОЧКА НА КАРТЕ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

61

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2014

Грозный, – ровесник храма Василия 
Блаженного. Но, как говорят медики, 
мы его теряем. Денег на реставрацию 
нет и собор стоит, пронзенный через 
заколоченные окна металлически-
ми балками, концы которых вбиты 
в деревянные бревна. Но монастырь 
живет, в этих кошмарных условиях 
несут послушание два десятка мона-
хинь во главе с суровой игуменьей. 
И была им недавно радость: после 
долгих просьб и молитв провели в 
обитель газ. А то ведь топили углем, 
да печи сложены были косорукими 
мастеровыми, и иногда в единствен-
ную действующую церковь под бе-
лые своды летела копоть.

Но по своему опыту скажу: сила 
у этого монастыря сказочная. Если 
там помолиться, то долго тебя эта 
сила хранит, ее можно даже физи-
чески почувствовать. Думаю, она 
мне дважды жизнь спасла. И в эти 
майские праздники, когда на Хол-
могорской трассе секунд на пять мы 
разминулись с вылетевшим на глав-
ную дорогу тяжеленным джипом, 
который сбил на обочину ехавший 

за нами огромный автобус. К сча-
стью, все остались живы. Церковь, 
впрочем, не благословляет верить в 
такие чудеса. Но я все равно верю.

В Авраамиев монастырь органи-
зованных туристов вообще не за-
возят. Автобусы проходят мимо. А 
здесь их ждут: требы и свечки дело 
копеечное, но бедным людям и они 
годятся. Внизу открыли трапезную. 
Вот мы и зашли туда. Чистота не-
вероятная, доброта и приветливость 
поразительные, а пирожки с виш-
ней... Вот только во всем городке у 
частного сектора они стоят 50 ру-
блей, а в смиренной обители – двад-
цать. Уплетая вкусную выпечку и 
попросив положить десяточек с со-
бой, поинтересовались: как же так? 
Нет, законы рынка в этот храм пока 
не пускают.

А вкусного в этих краях немало. В 
древнем озере водится 24 вида рыб. 
Жители их ловят, ночью коптят, а с 
утра продают туристам. Линь, судак, 
щука... Во времена Ивана Грозного 
рыбу отсюда поставляли только к 
царскому столу. Сейчас «богатые» 
москвичи раскупают ее только так. 
Без боязни, потому что рыбаки – 
вот они, не на обочине стоят, голо-
вой отвечают за качество. Положили 
и мы в багажник несколько рыбок, 

Слева – храм, построенный на средства  
Николая Шереметева. Рядом –  
церковь, которую помогла возвести  
графиня Анна Орлова-Чесменская

Деревянная церковь  
на Ишне



судака, щуку и двух линей – гости-
нец из Великого города.

Городок живет огородничеством 
и дачниками. Летом москвичи и 
ярославцы снимают деревенские 
дома и размещают здесь семьи. Ездят 
из года в год. А ростовчане все как 
один отправляются на огородные 
грядки. Огурец здесь растет вкусней-
ший, не хуже, чем настоящий лухо-
вицкий. Говорят, что почвы особые, 
вода невероятная, а еще сапропель – 
отложения, скопившиеся 
за века на берегах и дне озе-
ра. На химию, как вы уже 
поняли, денег у населения 
нет. Поэтому продукт эко-
логически чистый.

...В прошлый раз, при-
ехав в Ростов и придя на 
здешнюю ярмарку ремесел, 
не увидела работ художника 
А. Тихова. Спрашиваю: что 
так? А он уже «на огурцах», 
до осени писать не будет...

Представьте человека, который 
пишет миниатюры размером с жен-
скую брошку – ну, максимум с по-
ловину почтовой открытки. Пейзажи 
с мельчайшими деталями, которые 
толком рассмотреть-то можно в лупу. 
Пишет он это на медной пластин-
ке, которую четыре раза отправляет 
в печь. После каждого обжига про-
писываются всё новые детали. То, 
что на выходе, и есть знаменитая ро-
стовская эмаль. От французской, как 
объясняли, отличается тем, что там 
пластинку обжигают один раз и по 
эмали уже делают роспись. Всё это 
можно узнать и увидеть в музее в 
кремле. Там есть и работы прекрас-
ного художника Тихова. Чтобы по-
нять уровень таланта, скажу, что его 
эмали имеются и в Государствен-
ном Русском музее. Но до недавнего 
времени этот мастер золотые руки с 
мая по август этими самыми рука-
ми обихаживал огород, летний день 
ведь зиму кормит. Такая она, наша 
Россия.

Ростовскую эмаль делают на фа-
брике и делают дома. Лучшие, «ката-
ложные» художники отдают работы 
на продажу на местную ярмарку, что 
рядышком с кремлем. Пишут пейза-
жи и иконы, эмаль используют и в 
недорогих ювелирных украшениях.

Если увозят продавать в Москву, 
то через 200 километров цена вырас-
тает в три раза. Но если образ хоро-
шо, тонко выписан, а значит, стоит 

дороже, то продать его тури-
стам на месте сложно. Вера, 
много лет сбывающая рабо-
ты художников на ярмарке, 
объясняет:

– Из образов очень хоро-
шо покупают икону Божией 
Матери «Семистрельная». 
Перед большими праздни-
ками приезжают солидные 
люди – видно, что чинов-
ники, – и берут помногу 
«Семистрельных». Себе и на 
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Богоявленский собор, 
ровестник храма Василия 

Блаженного, умирает

Толщина «окна» –  
82 сантиметра
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подарки. А еще для 
подарков у нас работы 
покупают батюшки из 
других епархий. Очень 
им нравится наше 
письмо.

«Семистрельная» защищает от 
врагов. Стало быть, есть необходи-
мость такая у чиновничьего сосло-
вия...

Туристы запасаются всё больше 
китайскими магнитиками и недоро-
гими браслетиками. Местные шеп-
нули, что вездесущие китайцы уже 
научились в браслетики эти вместо 
эмали подставлять переводную кар-
тинку, залитую пластиком. Про-
сят за такую вещицу на 150 рублей 
меньше. Профанация! Но продавец 
фейка – из местных, городок ма-
ленький, поэтому остальной торго-
вый люд земляка не разоблачает и из 
рядов не гонит. Короче, никудыш-
ные бизнесмены из добродушных, 
очень открытых ростовчан.

Есть возможность – приезжайте 
в Ростов. Можно без машины, на 
электричке из Москвы или Ярос-
лавля. Машина там особо и не нуж-
на, всё недалеко и пройтись одно 
удовольствие. Заплатите небольшие 
деньги за ночлег, поздно вечером 
поднимитесь на колокольню. На 

снимках за целый день вы соберете 
такие краски неба, что ни один фо-
тошоп рядом не стоял.

И что бы вы ни снимали – каж-
дый кадр будет как открытка. Поси-
дите вечером в кафе на улице. Прой-
дитесь вдоль озера. И не жалейте, 
что вы в Ростове, а не, скажем, в 
Париже. У Ростова есть свое соб-
ственное настроение. Сюда едут не 
потому, что это модно. Здесь, в ме-
стах Сергия Радонежского, может, и 
живет душа России, которую многие 
из нас хотели бы узнать.

...Открываю багажник, а из него 
чуть тянет сладким вкусным дым-
ком. Такую нотку оставили на па-
мять обитатели озера Неро, имя ко-
торому дали финно-угры из племени 
ме́ря. Их правителя звали Роста. В 
летописи 862 года город уже звался 
Ростовом. Так что даже по сравне-
нию с Москвой он действительно 
Великий – по годам своим. | СГ |

Елена ОВЧАРЕНКО 
Фото автора

Окошки и кошки
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На юго-востоке Беларуси – там, где Мозырская 
гряда, образованная ледником днепровского 
времени (250–300 тысяч лет назад), смыкается 
с долиной Припяти, царственно и загадочно 
раскинулся природный заказник

Что ни шаг, то овраг

Статус ландшафтного заказник 
«Мозырские овраги» получил за по-
разительно контрастный рельеф. 
Крутизна косогоров нередко образу-
ет угол в 30 градусов, а глубина проле-
гающих густой сетью оврагов и балок 
достигает 40–60 метров. Заказник 
расположен в северо-западной части 
Мозырской гряды, на правом берегу 
Припяти, и занимает площадь более 
1100 гектаров. Примечательно, что 
балочно-овражный комплекс, на-
ходясь в черте промышленного Мо-
зыря и его пригородной зоны, сохра-
няет первозданные черты, в полной 
гармонии соседствуя с рукотворны-
ми объектами. Заказник и образован, 
чтобы сберечь уникальный для бело-
русского Полесья природный ареал, 
а также произрастающие на его тер-
ритории редкие и исчезающие виды 
растений.

Не одно тысячелетие природа 
создавала эти удивительные места. 

Наползающие с севера ледники нес-
ли с собой песок и камни, места-
ми оставляя их, словно памятники 
своего пребывания здесь. Вот такой 
ландшафт подарил белорусской 
земле древний ледник, создав по-
среди равнины возвышенность. Мо-
гучие потоки воды, образовавшиеся 
от таяния льдов, испещрили холмы 
глубокими оврагами, внося свой 
штрих в формирование современно-
го вида Мозыря и его окрестностей.

В то время как полесский ланд-
шафт все больше равнинный, глубо-
кие овраги пересекают город в раз-
ных направлениях, порой переходя 
в улицы, которые то петляют среди 
холмов, покрытых буйной расти-
тельностью, то ныряют в «ущелья». 
На дне оврагов выступают вымытые 
валуны. С вершин высоких холмов 
далеко видны просторы Полесской 
низменности, зеркальная гладь спо-
койной и величавой Припяти.

Мозырь 
неслучайно 

называют 
«белорусской 

Швейцарией». 
Можно даже 

поспорить, 
какие пейзажи 

живописнее: 
альпийские или 

полесские
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Без преувеличения, весь город – 
уникальный памятник природы.

Старые улицы Мозыря проле-
гали в долинах оврагов. Во время 
ливней потоки воды со склонов по-
крывали улицы песком, глиной, об-
ломками сухих веток. Старожилы 
вспоминали, что в начале прошлого 
века, случалось, вода уносила в реку 
домашних животных. После обиль-
ных дождей и теперь многократно 
прибавляется работы коммуналь-
ным службам.

Живописный рельеф мозырских 
оврагов прежде создавал и другие 
проблемы. Территория оказалась 
крайне неустойчивой к эрозивным 
процессам. Во время быстрого ве-
сеннего таяния снегов или тех же 
сильных ливней появлялись про-
моины до двух метров в глубину и 
20–30 метров в длину и ширину. В 
60–70-е годы эрозии оврагов проти-
востояла лесомелиоративная кампа-
ния, когда для закрепления крутых 
склонов на них высаживались дере-
вья. Автор этой идеи, который и во-
площал ее в жизнь, – заслуженный 
лесовод БССР Григорий Бондарь, в 
те годы главный инженер и руково-
дитель местного лесхоза. Он расска-
зывал, что позаимствовал этот метод 
на Украине, откуда сам родом.

«Мозырские овраги» – един-
ственное в Беларуси место, где 
склоны укрепляли, создавая руко-
творные террасы из деревьев. Здесь 
высаживали практически все наи-
более распространенные у нас поро-
ды: березу, липу, клен, осину, ольху. 
Кое-где встречаются и южные при-
шельцы – бук, пихта, лиственница. 
Эффект от террасирования был по-
лучен спустя всего несколько лет. 
Таким образом, значительная часть 
растительности в заказнике создана 
руками человека. С появлением ис-
кусственных насаждений этот уго-
лок стал еще краше.

Удивительное соседство
Под стать редкостным природ-

ным условиям Мозырщины – ее не 
менее уникальный растительный и 
животный мир. На территории за-
казника зарегистрировано около 
500 видов растений, реликтовые ду-
бравы чередуются с сосняками и бе-
резовыми рощами.

Похоже, привыкли к соседству с 
человеком и представители местной 
фауны. В заказнике обитает или вре-
мя от времени наведывается сюда 
более двух десятков видов млекопи-
тающих. Среди них хищники – ли-
сица, лесная куница. Реже встреча-
ются каменная куница, горностай, 
ласка. В широколиственных корен-
ных (т.е. растущих без влияния че-
ловека. – Ред.) лесах водится белка, 
а на границе сельскохозяйственных 

Уменьшенная копия 
средневекового 
городского замка

Главная площадь города 
Мозыря носит имя Ленина

Во время ливней 
потоки воды 
со склонов 
покрывали улицы 
песком, глиной, 
обломками 
сухих веток. 
Старожилы 
вспоминали, 
что в начале 
прошлого века, 
случалось, вода 
уносила  
в реку домашних 
животных



угодий и лугов обитают зайцы, ежи, 
кроты. Нередкие гости в заказнике 
косуля, лось, дикий кабан. Самые 
бесстрашные представители этих 
популяций порой забредают в город. 
Однажды, устроив с друзьями пик-
ник на склоне оврага в городской 
черте, в течение какого-то получаса 
я наблюдала, как на противополож-
ном склоне, учуяв людей, на мгнове-
ние застыла и понеслась прочь косу-
ля. Пролетая над нашими головами, 
глухо захлопала крыльями сова. Две 
белки, не обращая внимания на не-
званых гостей, нежились на солнце. 
Пересек овраг и скрылся в зарослях 
заяц, легко уходя от бросившейся 
преследовать его собаки. Наш пес – 
охотник бывалый и на пересеченной 
местности загнал бы зайца, но со-
перничать с ним в скорости по кру-
тому склону оврага – это уж нет.

Кстати, в оврагах обитает столько 
птиц! Полевой жаворонок, соловей, 
иволга, луговой конек, вертишейка, 
славки (черноголовка и садовая), зе-
леная пересмешка, пестрый дятел и 
другие. Григорий Бондарь вспоми-
нал, как в Мозырь специально при-
езжали звукорежиссеры с киносту-
дий, чтобы записать в оврагах пение 
птиц. С ботанической точки зрения 
Мозырские овраги представляют 
естественный уголок-убежище, в 
котором сохраняются редкие виды 
растительного и животного мира.

Ангелы и черти
У этого удивительного памят-

ника природы не менее славное и 

богатое событиями прошлое. Пере-
даваемые из поколения в поколе-
ние легенды и быль переплелись, 
не переставая удивлять современ-
ников. Давно уже нет деревянных и 
каменных идолов, которым когда-
то поклонялись язычники. Но воз-
вышенность, где они стояли тысячу 
лет назад, сохранилась. Позже хри-
стиане назвали это место Шайтан-, 
или Чертова, гора. Находится оно 
на стыке современных улиц Ин-
тернациональной и Ульяновской. 
Те из местных жителей, кто по-
старше, могут рассказать не одну 
«страшную» историю, связанную с 
Шайтан-горой. К примеру, как ра-
зозлился когда-то черт на Мозырь 
и захотел сбросить на город гору. 
Но не успел донести до места – пе-
тух пропел и испугал черта. Бросил 
тот камень, где стоял, и выросла 
Шайтан-гора.

Если идти вдоль восточной грани-
цы заказника, попадешь прямиком в 
долину Смерти. Такое название она 
получила в память о развернувшем-
ся здесь в 1227 году сражении между 
горожанами и татарами. Битву мозы-
ряне проиграли и враг занял город. 
Долину Смерти – или, как ее еще на-
зывают, Кошмаровщину – замыкает 
Коршакова гора.

Впереди долины Смерти, между 
современными переулками Фабрич-
ный и Мостовой, пролегает долина 
Ангелов. Так в народе прозвали рав-
нинное место, где в 1647 году был 
основан мужской цистерцианский 
монастырь. И давние предки совре-
менных мозырян верили, что здесь 
поселились ангелы. Почти век спу-
стя, в 1745 году, рядом будет постро-
ена женская цистерцианская оби-
тель, что только прибавит святости 
этому месту. Сегодня под сводами 
монастыря размещается действую-
щий костел Святого Михаила.

В границах заказника вдоль ули-
цы Гоголя, рядом с долиной Ан-
гелов, возвышается старейшее на 
территории Беларуси городище 
классического типа, относящееся 
к началу бронзового века и насчи-
тывающее около 4000 лет. Этот ар-
хеологический памятник внесен в 
Государственный список историко-
культурных ценностей Республики 
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Один из многочисленных 
оврагов Мозырщины

«Мозырские 
овраги» – 

единственное  
в Беларуси место, 

где склоны 
укрепляли, 

создавая 
рукотворные 

террасы  
из деревьев
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Беларусь. А в нескольких километ-
рах от него, если двигаться вверх по 
течению Припяти, на Горе Комму-
наров (бывшей Замковой) размеща-
ется уже ставший визитной карточ-
кой города историко-культурный 
комплекс «Мозырский замок». От-
сюда, с возвышенности, открывает-
ся великолепная панорама на реку 
и город. Впрочем, чтобы убедиться 
в том, что Мозырь с его оврагами и 
холмами действительно редкостная 
жемчужина природы, всю эту красо-
ту лучше увидеть.

Крутые горки по-мозырски
Все-таки Мозырь неслучайно на-

зывают «белорусской Швейцарией». 
Можно даже поспорить, какие пей-
зажи живописнее: альпийские или 
полесские. Редкой красоты ланд-
шафты и природа обеих мест име-
ют еще один повод для сравнений. 
Швейцария, как известно, славится 
горнолыжными курортами. А чем 
мы хуже? Ну как было не исполь-

зовать подаренную самой природой 
возможность создать нечто подоб-
ное и на Мозырщине? Уникальные 
условия есть, поэтому оптималь-
ным вариантом стало строитель-
ство современного спортивного 
горнолыжного комплекса с другими 
спортивными и развлекательными 
объектами.

Главная трасса – спуск протя-
женностью 250 метров и шириной  
40–60 метров. Перепад составляет 
28 метров. Главный спуск несколько 
короче, чем хочется: чтобы удлинить 
его, пришлось бы вторгнуться на 
территорию заказника. Возможно, 
впоследствии, после необходимых 
согласований на государственном 
уровне, это и произойдет. Другой 
спуск – длиной 100 и шириной до 
40 метров – выполняет роль учебно-
го. Он также подходит для катания 
детей, одновременно используется 
и как тюбинг-парк. Разработчики 
проекта не только максимально ис-
пользовали уникальные особенно-
сти местного ландшафта, но и учли 
природно-климатические особен-
ности Полесья. А они таковы, что 
последнюю пару десятилетий зимы 
здесь малоснежные. Составной ча-
стью проекта является система искус-
ственного оснеживания с помощью 
специальных пушек. Установлен и 
подъемник, не самой сложной кон-
струкции – бугельный. Одним сло-
вом, крутые горки способны доба-
вить адреналина в кровь. Так что есть 
повод приехать в Мозырь зимой – за 
острыми ощущениями. Впрочем, 
столица Полесья радушно встретит 
гостей в любое время года. | СГ |

Любовь ЛОБАН 
Фото автора

Подарок ледникового 
периода. Такие валуны 
принес ледник

«Мозырские 
овраги» 
представляют 
естественный 
уголок-убежище, 
в котором 
сохраняются 
редкие виды 
растительного  
и животного 
мира
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Этот фотоальбом достался 
мне случайно. Только 
представьте: испанский 
остров Гран-Канария,  
куда не летают чартеры  
из Москвы, а стало быть, 
почти нет российских 
туристов. И шансы услышать 
русскую речь стремятся  
к нулю. К концу отпуска взятая  
с собой книжка была уже дважды 
прочитана, пальмы и дюны 
успели наскучить. Так что 
радости моей и удивлению  
не было предела, когда  
на развалах блошиного рынка  

В испанской глухомани наш корреспондент нашел 
повод вернуться в страну, которой больше нет

Советский Союз
 всегда со мной

Рыбалка на Чукотке

Минск.  
Утренняя зарядка
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в местечке, названия 
которого уже и не 
припомню, я увидел 
этот альбом. Среди 
хаоса растрепанных 
книжек, выцветших 
постеров  
и пожелтевших 
фотографий 
красовался глянцевый  
и величавый Василий Блаженный. «Один день  
из жизни Советского Союза глазами зарубежных 

фотографов» – гласило заглавие  
на испанском.
Альбом издан в 1989 году, 
на закате перестройки – 
тогда наша страна уже 
была охвачена кризисом  
и катилась к развалу.  
Но нужно отдать должное 
зарубежным фотографам: 
в альбоме я не нашел 
ни снимков с пустыми 
прилавками, ни тревожных, 
озлобленных взглядов людей.

На Чернобыльской 
АЭС, 1986 год

Сандружина, 
Горно-Алтайск

 Эстонская ССР.  Остров Кихну.  
На рынок  
за покупками
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Казалось, этот альбом за считанные минуты не просто «телепортировал» меня домой –  
он подарил лица соотечественников, 

которых начинаешь 
особенно любить, когда 
обнаруживаешь, что 
рядом их нет. Вернул меня  
в детство и юность, 
где еще чтили Ленина 
и старших, где жили 
пионеры, где девушки 
делали химические завивки, 
а в моде были брюки-
бананы.
Я листал страницы, а про 
себя прикидывал: сколько 
же может стоить этот 
альбом?
– Дос иурос! Два евро! – 
ответила пожилая испанка...
Она не знала, что могла 
просить хоть в 10, хоть  
в 100 раз больше – альбом 
я непременно бы купил. 

Жительница острова 

Кихну собирает яйца 

диких птиц на берегу 

Балтики

Москва.  

Танцуют ветераны

Москва.  
Стакан виноградного 
сока – 20 коп.
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Старушка не говорила по-английски, а моих познаний испанского не хватило, чтобы расспросить, где и как достался ей этот альбом и почему теперь она решила его продать.
Впрочем, это и неважно. Альбом  
я теперь показываю гостям, 
рассказываю об удивительной 
истории его приобретения. 
А оцифрованные картинки 
непременно вожу с собой  
в командировки  
и в отпуск. Если снова наскучат 
пальмы и море, если срочно 
захочется увидеть знакомые 
лица – знаю, как быстро 
вернуться домой.

Валерий БУТАЕВ

Москва. Рок-клуб  под открытым небом

Украинская ССР. 

Полтава.  

Поцелуй на скаку

Москва.  
Деликатный товар

Шедевр 

азербайджанских 

ткачей
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Сходи к врачу –
будь мужчиной!

Организатор конгресса – Рос-
сийская общественная организация 
«Мужское здоровье» – неслучайно 
выбрала Минск местом проведения 
Х конгресса. Город славится не толь-
ко гостеприимством и чистотой, но 
и медицинской урологической шко-
лой.

Проходил международный ме-
дицинский форум под патронажем 
правительств Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Участников 
приветствовал Государственный се-
кретарь Союзного государства Григо-
рий Рапота.

– Беларусь и Россия – един-
ственные государства с таким на-
бором межгосударственных согла-
шений, обеспечивающих свободу 

выбора места жительства, получе-
ния высшего образования и места 
работы. И, что самое важное, рав-
ные права на получение медицин-
ской помощи, – отметил Григорий 
Алексеевич. – И все, кто работает 
на ниве строительства Союзного 
государства, заинтересованы в рас-
ширении контактов врачей всех 
специальностей. У нас уже есть 
определенные совместные наработ-
ки и задумки по вопросам сердечно-
сосудистых заболеваний. И если 
будут какие-то предложения по со-
трудничеству в сфере мужского здо-
ровья, урологии, с удовольствием их 
изучим и посмотрим возможность 
реализации этих проектов в рамках 
Союзного государства, в дополне-

Конгресс «Мужское здоровье» проходил в Минске как раз 
во время чемпионата мира. Девизом стал лозунг «В хоккей 
играют настоящие мужчины!». Урологи, эндокринологи, 
кардиологи, терапевты из России, Беларуси и других стран 
обсудили актуальные вопросы здоровья мужчин

Армаис Камалов,  
доктор медицинских наук, 
главный уролог Москвы, 
президент ассоциации 
«Мужское здоровье»
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ние к тем программам, которые уже 
реализуются.

Григорий Рапота также отметил, 
что общая проблема российских и 
белорусских мужчин – небрежное 
отношение к своему здоровью, и это 
уже не личный вопрос, а вопрос без-
ответственности перед обществом и 
семьей.

– Мужчины менее организован-
ны, чем женщины, и очень поздно 
обращаются к врачам, когда заболе-
вание уже в запущенной стадии, – 
признал Армаис Камалов, доктор 
медицинских наук, главный уро-
лог Москвы, президент ассоциации 
«Мужское здоровье». – Если гово-
рить о сексуальных нарушениях, то 
до недавних пор мужчины вообще от-
казывались обсуждать эти проблемы. 
Но половые проблемы – это баро-
метр здоровья. По статистике, у 40% 
мужчин, у которых возникает эрек-
тильная дисфункция, через четыре 
года возникает ишемическая болезнь 
сердца. А это инсульты, инфаркты и, 
увы, смертельный исход.

Изучение этой проблемы объеди-
нило ученых, врачей, что дало опре-
деленные результаты. На тот момент 
средняя продолжительность жизни 
мужчин была 58–59 лет, а за 10 лет 
она увеличилась на 2–3 года. Конеч-
но, по сравнению с европейскими 
странами это мало, и нам в этом на-
правлении еще предстоит большая 
комплексная работа.

– В Беларуси мужчины живут 
в среднем несколько дольше, чем 

в России, – 62–63 года, но это все 
равно намного меньше, чем женщи-
ны, – заметил профессор Александр 
Строцкий, зав. кафедрой урологии 
Белорусского государственного ме-
дицинского университета. – Вопро-
сы мужского здоровья у нас включе-
ны в государственные программы, 
которые касаются кардиологии, 
онкологии и так далее. В частности, 
по онкологии в трех районах респуб-
лики проводился скрининг рака 
предстательной железы. Этот опыт 
еще будет анализироваться, но уже 
известно, что благодаря скринингу 
количество случаев диагностики рака 
предстательной железы в 1–2 стадии 
увеличилось до 60% (было 35–38%). 
И это уже хорошее достижение. | СГ |

Раиса ЮДИНА

Андрей БунИч, 
экономист, глава Союза предпринимателей  
и арендаторов России:

– По эмоциональному накалу мое 
самое счастливое время – канику-
лы в «Артеке». Родители с боль-
шим трудом достали путевку в 
лучший советский лагерь, и месяц 
я провел с таким восторгом, кото-

рого еще потом долго не мог испы-
тать. Со мной были ребята из Ка-
раганды, Амурского края, с Урала. 
Мы так сблизились за четыре неде-
ли, что, прощаясь на московском 
вокзале, по-настоящему плакали. 

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?

Мужчины менее 
организованны, 
чем женщины, 
и, к сожалению, 
очень поздно 
обращаются 
к врачам, 
зачастую когда 
заболевание уже 
в запущенной 
стадии
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В школе теряют здоровье
и учителя, и дети

Стремительный научно-технический про-
гресс, темпы индустриальной эволюции, появле-
ние все новых и новых средств, замещающих фи-
зиологические способности человека, заставляют 
задумываться о ближайших и отдаленных пер-
спективах человеческого рода. Бурное развитие 
техники, информационных технологий, облег-
чающих жизнь, отметилось ростом удельного веса 
всевозможных «болезней цивилизации». Если 
заболеваемость и смертность раньше определя-
лись инфекционными заболеваниями, то сейчас 
на первый план вышли заболевания, связанные с 
экологическими, психологическими, гиподина-
мическими и другими причинами. Виден четкий 
крен в сторону неинфекционных заболеваний 
типа ишемической болезни сердца (инфаркты, 
инсульты, онкологическая патология, психиче-
ские заболевания, различные химические и нехи-
мические зависимости).

Атрофированный интеллект
Еще пару десятков лет назад ученые говори-

ли, что человек, активно севший на автомобиль, 
«потерял» сердце. То есть на первый план выш-
ли сердечно-сосудистые заболевания, во многом 
связанные с детренированностью человека. Се-
годня человечество «подсело» на компьютерные 
технологии, не только облегчающие, но и заме-
щающие интеллектуальные процессы. Результат 
предсказуем: если орган не используется или 

используется недостаточно, то он атрофирует-
ся. Так, поведенческие стереотипы, лежащие в 
основе любой нашей деятельности, угнетаются 
приблизительно со второй недели прекращения 
их поддержания. Например, длительно обездви-
женный человек учится ходить заново, восста-
навливая прежнюю ловкость и координацию. 
Мозг – такой же орган. Исследования показы-
вают: человек, оказавшийся в доме престарелых, 
всего за два месяца теряет значительную часть 
интеллектуальных способностей.

Приведенные выше факты определяют необ-
ходимость обратить пристальнейшее внимание 
на истинные ценности и жизненные стратегии, не 
разрушающие человека, а сохраняющие и разви-
вающие его биосоциальную сущность. Иначе го-
воря, человека мало вылечить – надо вернуть его 
в общество.

Можно списать все на неправильный образ 
жизни, но значительный ряд вопросов относит-
ся к системе и уровню организации общества, а 
также к приоритетам и характеру социальной по-
литики государства. Поддержание общественного 
здоровья – обоюдная задача: как человека, так и 
государства.

Здоровье – не только отсутствие болезни
В структуре социально ориентированных госу-

дарств, к которым относятся и Беларусь с Росси-
ей, охрана здоровья населения регламентируется 

Заведующий кафедрой 
реабилитологии 
Государственного института 
управления и социальных 
технологий БГУ доцент 
Константин ЗБОРОВСКИЙ 
уверен: вылечить человека 
мало – медицина обязана 
научить его жить

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
ЧЕ

РН
Ы

Х



ПРОБЛЕМА

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

75

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2014

законами о здравоохранении. По сути, они на-
целены на сохранение и поддержание здоровья 
населения в соответствии с полным пониманием 
самого понятия здоровья, обозначенного в пер-
вых главах этих документов. В рекомендациях 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
понятие «здоровье» трактуется шире: не только 
отсутствие болезни или увечья, но и полное физи-
ческое, психическое и социальное благополучие 
человека. Этим определением ВОЗ расставляет 
акценты на обязательных параметрах, от которых 
зависят комфортность и успешность жизнедея-
тельности и социальной эффективности каждого 
гражданина. Данную триаду нельзя рассматривать 
отдельными элементами – либо только физиче-
ское, либо только социальное благополучие: она 
целостна и лишь в комплексе может определять 
состояние здоровья и неразрывно связанного с 
ним качества жизни.

I. Укрепление здоровья  
населения
Это не только медицинская за-

дача по организации здорового об-
раза жизни. В первую очередь – ком-
плексная организация социальных 
мероприятий на уровне системы об-
разования, СМИ, культуры, эколо-
гии, систем, призванных обеспечить 
качественное питание и т.д. В первую 
очередь хочется обратить внимание 
на детей и проблемы, препятствую-
щие формированию здоровой лично-
сти. Сейчас не зря бытует высказыва-
ние: нет практически здоровых детей. 
Большинство детей, даже не имею-
щих соматической патологии, за время обуче-
ния в школе приобретают спектр невротических 
расстройств и психосоматических состояний. На 
наш взгляд, это связано с переносом акцентов 
на образовательные программы с разбалансиро-
ванным материалом. Детей учат основам высшей 
математики, биология перекрыла требования ме-
дицинского института, физика и другие предметы 
рассчитаны на формирование будущих специали-
стов в этих областях. Пытаясь выяснить уровень 
остаточных знаний, мы увидели: среди студентов 
с высокими баллами успеваемости лишь едини-
цы отличают вольт от ампера, герца, децибела... 
Далеко не все в состоянии посчитать проценты. 
Возникает вопрос: зачем было шквалом точных 
знаний и контрольных мероприятий значительно 
ухудшать показатели здоровья?

Вторая проблема школы – моральное раздав-
ливание ребенка как личности. В школе осталось 
мало «здоровых» учителей, не индуцирующих 
своими переживаниями и комплексами учени-
ков. Зато становится все больше декламирующих 

догмы по психологии и педагогике о правильном 
поведении и воспитании, приводя детей в единую 
строгую систему исполнителей повелений. Все это 
негативно влияет на уровень здоровья молодого 
поколения – основы будущей нации.

Безусловно, проблема укрепления здоровья не 
относится только к детям и только к школе. Зна-
чительного внимания требует социокультурная 
среда и направления ее развития, организация 
физической культуры и вовлечение в нее людей 
для укрепления здоровья, а не для соответствия 
каким-то выдуманным нормативам. Успешность 
выполнения нормативов по физкультуре в первую 
очередь зависит от конституции человека: один 
выполнит норматив на отлично и не устанет, для 
другого это оказывается чрезмерной нагрузкой и 
он может умереть.

II. Профилактика заболеваний
Важность профилактики инфек-

ционных заболеваний никто не от-
рицает. Есть строгая система про-
ведения иммунизации, контроля 
за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием помещений, продуктов 
и так далее. Вместе с тем в XXI веке 
все рекорды бьют неинфекционные 
заболевания. В первую очередь – 
сердечно-сосудистая патология. От-
мечается резкое «омоложение» ин-
сультов, инфарктов. Если 15–20 лет 
назад мы рассматривали детские 
и юношеские инсульты больше с 
теоретической точки зрения, то се-
годня это печальная реальность. 
Современный человек стремится к 

быстрому упрощению своей жизни через соз-
дание замещающих физиологические функции 
устройств и технологий. Данные человеку от 
природы костно-мышечная, нервная, сенсорная 
и другие системы рассчитаны на постоянное их 
использование, поддержание и тренировку. На-
пример, установлено, что инфаркт миокарда 
у тучных от природы людей встречается реже, 
чем у людей мышечного типа телосложения 
(мезоморфов). Тренировка сердечной мышцы 
у тучных происходит постоянно независимо от 
желания и усилий человека, за счет необходи-
мости функционирования в условиях наличия 
избыточной массы тела. Вместе с этим людям с 
мышечным типом необходимо постоянно под-
держивать функциональное состояние. Пассив-
ный образ жизни приводит к детренированности 
и, как следствие, сердечно-сосудистым заболе-
ваниям.

Серьезную тревогу вызывают онкологические 
заболевания. Их причины в учебниках прописа-
ны как неизученные. Но это явление происходит 

Поддержание 
общественного 

здоровья – 
обоюдная задача: 

как человека – 
субъекта 

общества, так 
и государства, 

регламенти-
рующего 

стратегии  
его развития
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на фоне меняющейся экологической 
обстановки, появления все новых 
гаджетов, стремительного вхождения 
в жизнь технологий, базирующихся 
на излучении и волновой активности, 
создании синтетических продуктов... 
Сложно судить о степени вреда всего 
этого, не имея данных длительного 
эпидемиологического наблюдения и 
анализа отдаленных результатов. Для 
того чтобы признать негативные по-
следствия, необходимы десятилетия. 
Но научно-технический прогресс 
ждать не может, и нам остается упо-
вать на процессы эволюции и бы-
строй безболезненной адаптации че-
ловеческого вида к новым условиям. 

III. Реабилитация
Формально реабилитация начала активно 

развиваться на постсоветском пространстве в на-
чале 90-х. В 1991 году в Республике Беларусь по-
явился первый на постсоветском пространстве 
закон, направленный на социальную защиту ин-
валидов, а в 1994 году – закон «О предупрежде-
нии инвалидности и реабилитации инвалидов». 
В 1995 году аналогичный закон появился в Рос-
сийской Федерации. Основанием для такого 
стремительного появления реабилитационных 
законов стал рост уровня инвалидности, пере-
шедший черту в 3%. Данная цифра, по мнению 
экономистов, критична с позиции социально-
экономической стабильности государства. Вме-
сте с появлением данных законов появилась и 
программа по предупреждению инвалидности и 
реабилитации инвалидов.

Одной из ключевых проблем, приостано-
вивших развитие реабилитации и реабилито-
логии как науки, стало отсутствие специали-

зированных кадров. При развитии 
этого направления на первый план, 
естественно, вышли аспекты, свя-
занные с функциональным восста-
новлением человека. То есть основ-
ной упор сделали на нивелирование 
функциональных нарушений, свя-
занных с заболеванием. Но у значи-
тельного ряда заболеваний стойкие 
медико-социальные последствия 
связаны с развитием резидуального 
дефекта. Например, восстановление 
двигательных, речевых, сенсорных 
функций, нарушенных вследствие 
инсульта, возможно лишь в тече-
ние приблизительно одного года по-
сле перенесенного заболевания. В 

дальнейшем требуется реализация социальных, 
профессиональных программ, нацеленных на 
реинтеграцию человека в привычное для него 
социальное, профессиональное, интеллектуаль-
ное окружение. Решение этих проблем должно 
проводиться бригадой специалистов различного 
медико-социального профиля. 

В Институте управления и социальных тех-
нологий БГУ готовят подобных специалистов на 
базе среднего медицинского образования. С про-
шлого года начата подготовка в магистратуре по 
новой специальности – «реабилитология». В ма-
гистратуру принимаются как врачи, так и специ-
алисты по социальной работе, психологи, педа-
гоги, юристы. Реабилитация человека должна не 
ограничиваться его функциональным статусом, 
а преследовать две основных цели: сохранение 
трудового ресурса в государстве, т.е. профессио-
нальную реабилитацию, и сохранение личности 
человека, имеющего ограничения жизнедеятель-
ности и страдающего социальной недостаточно-
стью. | СГ |

ТЕо, 
певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2014»:

– Для меня любые каникулы были 
счастливыми, потому что были 
долгожданными. Но больше всего я 
запомнил поездку с папой в Гагры. 
Я тогда впервые увидел море. А еще 
папа купил мне очень крутые слан-
цы. Помню, я шел в новых сланцах 

по аллее из магнолий. Казалось, 
все с завистью и восхищением смо-
трят вслед. Но ощущение длилось 
недолго: первая же волна унесла 
сланцы в море. И еще я узнал, что 
такое светлячки, когда вышел вече-
ром в сад.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?

Формирование 
культуры 
и тактики 
поведения 
населения 
в быстро 
меняющейся 
среде 
проживания 
значительно 
отстает  
по темпам  
от технизации 
общества
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КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

Спутниковый телеканал «Беларусь 24» 
начал вещание в тестовом режиме  
со спутника ABS-2, переход на который 
обеспечит связь и вещание на всей 
территории России. К тому же улучшится 
качество сигнала.

Союзное государство стало отправной 
точкой начала вещания телеканала 
«Звезда» на территории Беларуси. 
Такое мнение высказал на презентации 
председатель совета директоров 
творческого объединения «Красная 
звезда» (Москва) Александр Орлов. 
Вещание телеканала началось  
в Беларуси 8 мая.

Лента белорусского режиссера Ксении 
Бахаревой «Притяжение Альберта Вейника» 
вошла в число победителей Нью-Йоркского 
телевизионного фестиваля в номинации 
«Документальная драма», обойдя свыше 
10 тыс. работ из 50 стран. Фильм, снятый 
по заказу телеканала ТРО, рассказывает 
о трагической судьбе советского ученого-
теплофизика.

КОРОТКО

ФОТОФАКТ
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Победителем конкурса World Press Photo 
2014 стал фотокорреспондент из США 
Джон Стэнмейер. На его кадре африканские 
мигранты в Джибути поднимают свои 
телефоны в попытке поймать сотовый 
сигнал из соседнего Сомали,  
чтобы связаться с родственниками.

АНОНС
Традиционный международный фестиваль 
«Молодежь – за Союзное государство!» 
пройдет с 15 по 19 сентября в Ростове-на-
Дону, Азове и Таганроге. На него приедут 
около 300 юных артистов из России  
и Беларуси.

Белорусский художник Александр Кищенко 
соткал вручную из шерсти «Гобелен века». 
19х14 метров, вес – 286 кг,  
использовано 806 км нити

ИТОГИ
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Знаменитый режиссер о своем новом фильме

ШАГАЛ – МАЛЕВИЧ

ЛЕОНИД БИЧЕВИН

АЛЕКСАНДР МИТТА

Интервью с главным героем
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– Александр Наумович, под небом 
голубым есть Витебск золотой. Как 
возвращали город в ту эпоху?

– В Витебске к Шагалу особое от-
ношение. Там гордятся тем, что Ви-
тебск – родина художника. И очень 
горды тем, что Шагал всю жизнь Ви-
тебск вспоминал не просто формаль-
но, а сделал его частью своего твор-
чества. А далеко не каждый художник 
на всю жизнь остается в плену своих 
детских впечатлений, оставаясь им 
верен. Шагал любил всё превращать в 
легенды, и Витебск тоже превратил в 
легенду. Шагалу важны были симво-
лы памяти тем, он учил людей вклю-
чать память о родине в свои главные жизненные 
ценности. И в этом смысле у него прекрасная жи-
вопись. Она имеет память и о родине, и о семье, и 
о народе. Часть съемок велась в Питере, часть – в 
Витебске. И у нас в массовке чуть ли не половина 
города снималась. Эта картина оставила у всех нас 
очень радостное впечатление, потому что видели 
искреннюю бескорыстную поддержку в работе над 
фильмом. Люди просто радовались, а это дорогого 
стоит. Город был уничтожен полностью во время 
войны, и нам Витебск, охваченный революцион-
ными идеями, пришлось восстанавливать заново 
на двух центральных улицах. Но вот по счастливой 
случайности сохранился небольшой 
дом, где жили родители Шагала. Он 
кирпичный и не сгорел в пожарах. И 
мы его также задействовали в фильме. 

– Вы – мастер деталей. В новом 
фильме как подчиняли пластиче-
скую природу кино, и вообще в этом 
деле какие-то правила есть?

– Я искал такую деталь. Когда 
Шагал улетает в небо, он забирает 

туда и Витебск. Это метафора творчества худож-
ника – так он хочет с собой забрать весь свой мир. 
И он это делает, ему несложно. С земли вслед за 
Шагалом поднимается даже убитый комиссар. 
Детали всегда маховик эмоций раскручивают. 
Танцующие булочки в руках Чарли Чаплина или 
жареные гвозди, которые он обсасывает с голо-
духи... Кто их увидел – не забудет никогда. Про 
универсальные правила трудно сказать что-то 
определенное. Я их называю еще аттракциона-
ми, насыщающими картину емкой зрелищной 
тканью. Они просто должны быть, а вызовут ли 
они оторопь, удивление – зависит уже от кон-

кретного режиссера. У молчаливо-
го художника Федора, героя моего 
фильма «Гори, гори, моя звезда», 
есть такой мощный аттракцион – 
его тревожные прекрасные карти-
ны, его раскрашенные яблоки.

Кстати, история с этими яблока-
ми не была выдумана мною лично – 
ее мне рассказал мой друг художник 
Константин Ротов. Как-то давно у 
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Превратил Витебск в легенду 

и забрал с собой
Народный артист,  
режиссер Александр  
Митта выпустил  
новую картину,  
«Шагал – Малевич».  
Возможно, последнюю,  
как он признался

Знаменитый художник  
в квартире в Нью-Йорке,  

куда он переселился  
в 1941 году  

из оккупированной  
фашистами Франции 

Я сам хотел стать 
художником, 

долгое время 
об этом мечтал. 

Вот сейчас через 
свои фильмы 
наверстываю 

упущенное
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себя на даче летом он пытался вы-
ращивать помидоры, но они у него 
почему-то никак не созревали, оста-
ваясь зелеными и невзрачными. В 
то время как на соседнем участке, 
где жил дачник-садовод с большим 
опытом, краснели и наливались со-
ком пышные плоды. И однажды Ко-
стя не выдержал такого унижения, 
встал на рассвете и выкрасил свои 
несчастные овощи красной краской. А сосед уви-
дел – и обомлел!

В «Гори, гори, моя звезда» нам долго не давался 
эффект с яблоками. Художники выкрасили их на за-
сохшем дереве, и вдруг оказалось, что ярко-красные 
кричащие фрукты выглядят до отвращения неесте-
ственно. Перепробовав множество вариантов, доду-
мались до того, что эти самые яблоки, выкрашенные 
необыкновенно прозрачной светящейся краской, 
подвесили на ниточках на соседнем дереве, которое 
снимали как бы через покореженную яблоню, – по-
лучалось, что эти яблоки словно из какой-то другой 
жизни. В общем, то, что нужно.

– С одной стороны, вы рассказываете совер-
шенно конкретную историю выдающихся худож-
ников, а с другой – это же метафора вашей лич-
ной судьбы.

– Ой, ну да, в точку попали. Я хотел стать ху-
дожником, долгое время об этом мечтал. Я всег-
да рисую – даже сейчас (во время нашей беседы 
Митта не выпускал из рук чернильную ручку, 
успев нарисовать три абстракции, в том числе и 
меня в образе кентавра. – Авт.). Наверное, пони-
мал, что силы воли и таланта у меня недостаточно, 
чтобы целиком отдаться изобразительному твор-
честву. Вот сейчас через свои фильмы наверсты-
ваю упущенное.

– Вы этот фильм рисовали?
– Разумеется. Я все свои фильмы вплоть до по-

следнего кадра передаю на бумаге.
– Портреты создаете?
– Нет. Сегодня фотография делает портрет го-

раздо лучше. Быстрее и точнее. У живописи этот 
круг работ отобрали. Можно сделать парадный 
портрет просто для того, чтобы отметить свадьбу 
большого человека или представить его важным 
человеком. Но это не относится к искусству. Это 
часть живописи, которая стала новым антиквари-
атом. Новые визуальные ценности антикварного 
характера украшают нашу жизнь.

– Как-то извозчик сказал Шагалу: «Нам, из-
возчикам, так нравится, как вы лошадей рисуе-
те. Только один человек мне возразил, мол, лошадь 
зеленой не бывает, дурак так рисовать может. А 
я ему ответил: “Хороший человек всегда немного 
дурак”». Не опасаетесь, что и Шагал, и Малевич 
для несознательных зрителей – большие чудаки, 
и только?

– Не важно, какое впечатление 
складывается у зрителя. Сегодняш-
нее искусство требует, чтобы человек 
был вписан в историю искусства. Се-
годня все картины выросли на каких-
то ветках истории искусства. У них 
свое прошлое, будущее. Они вписаны 
в развитие человеческого общества. 
Просто картины – пейзажи и портре-
ты – остались где-то в XVIII веке. А 

сегодняшнее искусство – довольно сложная вещь. 
Сложная мировоззренческая вещь. Живопись дает 
нам возможность увидеть, получить очень внят-
ный эмоциональный, концептуальный взгляд. 
Самое лаконичное, краткое, одномоментное пред-
ставление человека о мире совсем не ограничи-
вается зеленым холмом. Это когда-то художники 
рисовали плоский мир. Люди научились рисовать 
линейную перспективу. Мир стал более похож на 
реальный. Потом представление о мироздании 
усложнилось, художники стали рисовать свои впе-
чатления о природе. Появились импрессионисты. 
Затем научились изображать тревогу за мир, отчая-
ние от ужаса, появились экспрессионисты. А куби-
сты сделали возможным в своих картинах смотреть 
на предметы с разных сторон, что мы делаем в кино 
очень просто и спокойно. И дальше, дальше... Жи-
вопись хороша тем, что она позволяет создать мир 
художника, который объясняет наш реальный 

Шагал показывал  
красоту мира  

очень просто и внятно

Сегодня 
фотография 
делает портрет 
гораздо лучше. 
Быстрее и точнее. 
У живописи 
этот круг работ 
отобрали
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мир и создает новую красоту. То есть 
не миллионный повтор коммерче-
ских пейзажей, а попытка работы 
над образом реальности с разными 
уровнями.

Не понимаешь Малевича –  
иди учись
– У Малевича на картинах аэропланы лета-

ют, а у Шагала – коровы и влюбленные мещане. 
Как вы вашим ученикам объясняете их разное ве-
личие?

– Да, честно говоря, никак. Как можно объ-
яснить в три минуты любое положение в науке? 
И главное  – не нужно объяснять никому. Если 
ты это чувствуешь, если уровень твоего воспита-
ния позволяет это воспринимать – очень хорошо. 
А нет – так учись. И старайся понять, что сделали 
люди, которых мир признал за гениев. Малевич, 
например, уникальная фигура: придал гениальную 
идею, которая шесть тысяч лет людям не приходи-
ла в голову, – идею абстрактной живописи. Но он 
сделал это очень своевременно. В тот момент, когда 
люди в этой мысли нуждались. И Малевич – один 
из самых влиятельных художников во всем мире, 
изменивший традиционные представления об ис-
кусстве, расширивший их. То, что этот человек вы-
шел из России, – это наша гордость. Да, в нашей 
стране он не очень популярен до сих пор. России 
не до того было: революции, войны, страшные 
периоды. Малевича очень японцы любят. У него 
есть картина, выражающая, как должна выглядеть 
архитектура будущего. Она не опирается на древ-
негреческие постулаты – колонны с капителями, у 
нее нет классических украшений. Он показал лишь 
пример, но как же он выглядел убедительно! По-
тому что Малевич исходит из понимания того, как 
существует небоскреб в реальности в городском 
пространстве. Кстати, те же японцы построили го-
род – большой такой, нормальный – полностью по 
эскизам Малевича.

– Кто выиграл в историческом споре – Мале-
вич или Шагал?

– Никто. Принципиально по определению не 
может выиграть один. В этом и заключается финал 
картины. Шагал как бы ушел на небо и позвал туда 
Малевича. А Малевич сказал: не надо, у меня свое 
небо и своя земля. И показал ему свою супремати-
ческую землю. Задача художника – завоевать сво-
им творчеством мир, его обозначить и пометить. 
Но не как у собак: пометил дерево – другая особь 
там находиться уже не может. Все вместе работают. 
Сотни художников создают объемное представле-
ние о мире своими картинами.

– Мне Шагал ближе...
– Шагал доступнее. Он рассчитан на то, чтобы 

его полотна любили. А Малевич совершенно на это 
не рассчитывает. Он лишь продемонстрировал но-

вый взгляд на искусство. Очень много 
людей идут вслед за ним и раскрыва-
ют свой талант и творческий потен-
циал благодаря тому, что вооружены 
идеями Малевича. А у Шагала очень 
хороший реалистический колорит. И 
все очень органично – нет каши из 

разных несовместимых продуктов.
– Какая у вас любимая картина Шагала?
–  Очень много. Одной нет. У него очень хо-

рошие церковные витражи – и для католических 
храмов, и для синагог. Мне очень нравятся его 
12 витражей в больнице «Хадасса» (Израиль. – 
Авт.). Шагал над ними работал два года. От них 
такое сильное магическое чувство исходит.

Люди не умнеют
– Говорят, от хорошего кино наш зритель 

отвык.
– Потому что мы его ему не показываем. Есте-

ственно, если людям не показывать серьезное 
психологическое кино, то он уже начинает подса-
живаться только на комедии, которые развлекают 
и теребят все время.

– Школа Шагала – французская. Он туда и 
уехал из-за цвета. До Парижа был «цве́та кар-
тошки», как сам потом писал. Мы сегодня в ка-
ком цвете живем?

– Это субъективно, но в Москве цветов не-
много, прямо скажем. Жизнь такая монохромная, 
куда от нее деться. Но Кремль теплый. Да, у Ша-
гала в Париже палитра стала очень просветлен-
ная, яркая. И вообще французские художники 
отличаются разнообразием подхода к цвету. За 
всю историю искусства Анри Матисс, например, 
очень сильно повлиял на то, чтобы яркий чистый 
цвет был в основе живописи. По отношению к 
цвету у французов нет соперников.

– Как вам с Бичевиным работалось?
– Он хороший, тонкий актер. Очень нервный, 

что присуще несомненно одаренному человеку. 
Быстро заряжался. Способен был к импровиза-
ции, к изменениям. И актерам с ним было инте-
ресно работать. Кроме того, у него возникла «хи-
мия» с Беллой – молодой актрисой Кристиной 
Шнайдерман, которая играет его жену. Есть ощу-
щение, что пара по-настоящему появилась. Дале-
ко не каждому актеру это удается.

– А для вас имеет значение, что ваш день 
рождения – это день смерти Шагала?

– Не знаю, мы же жили в разное время. С 
другой стороны, его жизнь уникальна, и всем бы 
его опыт повторить. Жил 98 лет, оставался не-
вредим, пока за него погибали другие. И работал 
до последнего вздоха. | СГ |

Беседовала  
Наталия МАРГИЕВА

Малевича очень 
японцы любят.  
По его эскизам  
они выстроили 

целый город
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Алексей Балабанов, снявший Леонида 
БИЧЕВИНА в «Грузе 200» и в «Морфии», 
сказал: «Будет звездой». Похоже, 
предсказание начинает сбываться

Пролетая
«Над 
городом» 
Шагала

Марк Шагал и Белла.  
Внизу – актерский дуэт  
из фильма. Найдите 10 отличий
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– В какой ряд вы ставите карти-
ну «Шагал-Малевич»?

– Я приобрел удивительный 
опыт работы с таким мастером, как 
Александр Митта. Эта встреча меня 
многому научила, и прежде всего, 
конкретно подходить к работе. Он 
фанатичный человек, живет творче-
ством, горит в свои 80 так, будто ему 
двадцать. У него внутри мотор – так 
и хочется подзарядиться. Поэтому и 
фильмы его «цепляют». В этой карти-
не, не гонясь за модой, поставив точ-
ные задачи оператору и художникам, 
он сделал фантазию на тему любимо-
го художника – а-ля «Гори, гори, моя 
звезда» или «Сказка странствий».

– Какое место занимает Шагал 
в живописи?

– Митта классно рассказывает 
про художественный стиль «нового 
искусства», зарождавшегося во вре-
мена Шагала в Витебске. Шагал уни-
кальный человек, хотя педагог Пэн 
говорил, что он безнадежен в живо-
писи. Все художники рано или позд-
но осваивают ремесло, технику, а он 
был по-настоящему верен своему ви-
дению с раннего возраста. Постоянно 
пытался рисовать в своей манере, и 
когда приехал в Петроград, и потом, 
когда попал в Париж, остался самим 
собой. А еще впитал систему импрес-
сионистов, воспринял все их чаяния, 
переосмыслил и переработал их ма-
неру, и у него появился уникальный, 
свой мир тона, красок и их сочетаний.

– Как вы понимаете конфликт 
между Шагалом и Малевичем, что 
происходило между ними?

– Борьба амбиций. Рядом оказа-
лись два гения, а в одном доме двух ге-
ниев быть не может. Школа Шагала, 
которую Малевич отнял у него, – это 
был Дом, в котором Шагал, став ко-
миссаром, организовал коммуну для 
художников. А Малевич все это дело 
прибрал к рукам.

– Как проходили съемки в Витеб-
ске?

– Картину снимали в доме Ша-
гала. Там остался кусочек старинной 
улицы, идущей от собора вниз мимо 
церкви. Эта улочка действительно 
тогда была. А какую-то часть улицы 
отстроили вновь, вот этот хутор, где 
жила семья Шагала, местные худож-
ники построили заново. Сделали все 

с большим размахом, там, по-моему, 
зданий 15 стояло, т.е. целую улицу за-
сыпали песком, утрамбовали, сделали 
мостовую, поставили столбы.

– Мемориальные предметы дей-
ствительно помогают почувство-
вать дух времени, или это красивые 
сказки?

– В театре, когда берешь, скажем, 
реквизит или бутафорию какую-то, 
всегда можно обыграть эту вещь. В 
кино существование документаль-
нее – когда прикасаешься к исто-
рическому предмету, начинаешь 
по-другому с ним работать. У тебя 
возникает ощущение ушедшей куль-
туры. Например, в «Морфии» я пи-
сал настоящим пером, перед этим 
долго тренировался, и рука просто 
по-другому пошла. Аккуратнее начи-
наешь обращаться с чернилами, смо-
тришь, чтобы перо было не заляпано, 
не оставляло клякс.

– Какая из картин Шагала вам 
нравится больше всего?

– Конечно, «Над городом».
– Вы снялись в двух картинах 

Алексея Балабанова: «Груз 200» и 
«Морфий». Это что-то изменило в 
вашей жизни?

– «Груз 200» дал мне билет в се-
рьезное кино. А «Морфий» заметно 
приподнял планку, роль доктора По-
лякова считаю главной в своей филь-
мографии. Изначально Балабанов 
утвердил другого актера, но он от-
казался сниматься, не хотел бросать 
театр. С Балабановым мне крупно по-
везло, если бы не он, неизвестно, что 
бы я делал сейчас.

– Вы отчасти играете само-
го Булгакова. Вам удалось сразу по-
пасть в этот образ?

– Все было постепенно: я читал 
дневники Булгакова, перечитал «За-
писки на манжетах», «Записки юно-
го врача». Сергей Бодров проделал 
огромную работу над сценарием, я 
находил в нем истории из жизни, ко-
торые он вплел в сценарную канву. 
Потом наступил момент, когда я от-
правился на настоящую операцию в 
Центр РАН на Варшавке в Москве. 
Операция по удалению цирроза пе-
чени продолжалась 5 часов, ситуация 
была опасная, человек на операци-
онном столе – видимо, страдавший 
алкоголизмом, – был на грани жизни 

На экраны только что 
вышла лента  
Александра Митты 
«Шагал – Малевич». 
Шагала сыграл артист 
Театра Вахтангова 
Леонид Бичевин.
За восемь лет – более 
20 фильмов. Самое 
время заболеть 
«звездной болезнью»,  
но актер, которому  
в декабре исполнится 
30, шутит, что не раз 
«предупрежден –  
а значит вооружен» 
против этой напасти,  
и своей главной ролью 
на данный момент 
считает доктора 
Полякова в булгаковском 
«Морфии».

К СВЕДЕНИЮ

Сравнивать 
режиссеров  

по националь-
ности трудно, 

особенно если 
брать мастеров 
такого уровня,  
как Балабанов  

и Стеллинг.  
Это – космосы,  

их трудно 
привязать  

к нации, 
настолько  

они объемны 



В большей 
степени  
я актер кино. 
А к сериалам, 
думаю, скоро 
буду относиться 
гораздо лучше, 
потому что у нас 
идет переход  
на ТВ-формат,  
и это, 
несомненно, 
поднимет 
сериальный 
уровень 
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и смерти, я видел разверстую брюш-
ную полость с огромной печенью и 
наблюдал, как работает хирург с ас-
систентами. Это был классный врач, 
суперпрофессионал, степень концен-
трации была предельной, но при этом 
он шутил с анестезиологами, заклю-
чал с ними пари, 200 или 300 граммов 
крови потеряет сегодня больной.

Я наблюдал за хирургом и пони-
мал, что в этот момент он был как 
одушевленный мозг: ничего не гово-
рил, мог просто протянуть руку – и 
ассистентка молча подавала ему нуж-
ный инструмент. Они понимали друг 
друга без слов. А после операции мне 
рассказали, что этот хирург работает 
медленнее всех в институте, никогда 
не торопится, не суетится, может бай-
ки травить, спорить с помощниками, 
а операцию всегда заканчивает на час 
раньше запланированного времени. 
Просто этот врач, подобно режиссеру, 
видит всю картину в деталях и распре-
деляет все моменты как мизансцены.

– Пытались представить, каким 
Булгаков был в жизни?

– Думаю, я играл все-таки не Бул-
гакова, каким он был на самом деле, 
и не того человека, каким его можно 
представить. Доктор Поляков – со-
бирательный персонаж, в котором 
воплотились как мое представление о 
нем, так и представление Алексея Ба-
лабанова, режиссера фильма «Мор-
фий».

– Недавно вы снялись в карти-
не нидерландского режиссера Йоса 
Стеллинга «Девушка и смерть». Ме-
тоды работы иностранцев сильно 
отличаются от наших?

– Есть разница, и существенная: 
в ментальности, характере, языке. 
Сравнивать режиссеров по нацио-
нальности трудно, особенно если 
брать мастеров такого уровня, как 
Балабанов и Стеллинг. Это – космо-
сы, их трудно привязать к нации, на-
столько они объемны.

– Не прошло и года, как Алексей 
Балабанов ушел от нас. Могли бы вы 
что-то добавить к его портрету?

– Однажды я назвал его гени-
альным ребенком, и продолжаю так 
думать. Алексей Октябринович, на 
мой взгляд, всегда оставался непо-
средственным, острым, критичным, 
капризным, но очень теплым челове-

ком. Он прикипал к актерам, к группе. 
Люди вокруг Балабанова удивитель-
ным образом объединялись. Когда 
мы сидели на поминках, мне удиви-
тельно было услышать, хотя я хорошо 
все понимаю, от одного из водителей, 
не самого близкого Балабанову чело-
века (он возил актеров и ассистентов 
по актерам): «Ну вот, потеряли мы 
нашего кормильца». То есть для них 
это был кормилец, глава семьи: когда 
на «Ленфильме» узнавали, что Бала-
банов собирается снимать, люди, ра-
ботавшие с ним на многих картинах, 
бросали все и приходили к нему.

– А Виктор Сухоруков сказал, что 
«Леша не умел ставить задачу акте-
рам».

– Балабанов пришел из докумен-
тального кино и у него не было шко-
лы работы с актерами. Приходилось 
придумывать все в живом общении, 
но его трудно было обмануть с точки 
зрения правды жизни: он наблюдал 
за людьми и снимал не персонажей, 
не фантазии, не образы, а живых лю-
дей. И, наверное, половина успеха его 
картин – в том, что они эмоциональ-
но чрезвычайно насыщенны и необы-
чайно натуральны по манере игры.

Во многом опирался на свою ин-
туицию и полагался на интуицию ак-
теров. Очень досадовал, когда актер 
не мог чего-то уловить сразу, пой-
мать, почувствовать. Был и у меня та-
кой момент – когда мы играли сцену 
с чашечками. Помните, я подхожу 
к Анечке – Ингеборге и о чем-то ее 
расспрашиваю? Внешне идет буд-
то бы бытовой разговор, а на самом 
деле видно, что он в нее влюблен, 
она ему нравится, и он ей нравится, 
играть надо про любовь. Балабанов 
смотрел-смотрел и сказал: «Что ты та-
кой серьезный, что ты так играешь?! 
Ну улыбнись как-нибудь». Он редко 
смеялся и улыбался, а тут говорит: 
«Ну, как-нибудь вот так», – и показал. 
Так трогательно, по-детски, чуть-чуть 
улыбнулся.

Это был один из самых честных 
людей, кого я встречал в жизни. Он 
ничего не делал специально и, похо-
же, не умел врать и скрывать эмоции. 
Если что-то его цепляло, моменталь-
но реагировал – как в обычной жиз-
ни, так и во время работы. Может, в 
этом заключался его гений.
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– Почему вы стали актером, а не 
зоотехником?

– Да, после 9-го класса я два года 
учился в Коломне в сельскохозяй-
ственном колледже на зоотехника-
селекционера, параллельно зани-
мался верховой ездой и думал, что 
буду работать с лошадьми, выводить 
новые породы. Но учился я пло-
хо, чувствовал, что иду не по тому 
пути. Поскольку увлекался игрой 
на гитаре, в колледже мы сколотили 
ансамбль. На сцене мне нравилось 
куда больше. И стал я задумываться, 
что делать дальше. Смотрел мно-
го фильмов. Мне тогда нравились 
фильмы Никиты Михалкова «Утом-

ленные солнцем» и, особенно, 
«Свой среди чужих...». Влюбился во 
всех этих персонажей и захотелось 
быть таким же. И я поступил в Щу-
кинский институт.

– Театральным или киноактером 
считаете себя в большей степени? 
Как относитесь к сериалам?

– Конечно, в большей степени 
я актер кино. А к сериалам, думаю, 
скоро буду относиться гораздо луч-
ше, потому что у нас идет переход 
на ТВ-формат, и это, несомнен-
но, поднимет сериальный уровень. 
Диктуется это примером зарубеж-
ных коллег, а не прислушиваться к 
новым стандартам на рынке масс-
медиа во времена Интернета невоз-
можно, люди смотрят зарубежные 
сериалы очень высокого уровня. 
Ничего не остается, как этот формат 
поддерживать, стараться делать его 
качественнее – как по режиссуре и 
актерской игре, так и по серьезности 
тем и глубине их психологической 
разработки. И надо быть близору-
ким, чтобы не понимать, что на эти 
сериалы ориентируется молодежь. 
Да и массовое кино адресовано в 
основном публике до тридцати.

– Бывали ли вы в Беларуси, како-
вы впечатления?

– Да, в Беларуси мы снимали 
двухсерийный телефильм «Жизнь 
взаймы». Мне очень понравилась 
природа – напомнила окрестности 
подмосковного Климовска.  | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Марк ЗахароВ, 
художественный руководитель театра «Ленком»:

– В семь лет я первый раз побы-
вал в Крыму. Столько лет прошло, 
а ощущения – будто вчерашние. Я 
увидел море, которое сливалось 
с небом. И вот искрящаяся синева 
и малюсенький пароходик – мое 
первое радостное впечатление. В 

студенчестве меня опять забросило 
в Крым. На этот раз я играл в мас-
совке спектакля-балета «Ромео и 
Джульетта». Уже не помню, к како-
му клану принадлежал – Монтекки 
или Капулетти. Но в картине я драл-
ся – неистово и самоотверженно.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?

одна из самых известных 
картин мастера  
с «летящими» 
персонажами –  
«Над городом»
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Евгений ЕВТУШЕНКО:

Не забывайте меня,
вашего поэта

Предки Евгения Евтушенко жили в деревне Хо-
мичи Калинковичского района, на Гомельщине.  
В 1970 году Евгений Александрович разыскал род-
ственников: двух бабушек – Ганну и Евгу. А вот их 
брата в живых давно не было. Ермолай Евтушен-
ко, полный георгиевский кавалер, «вышел в ве-
ликие красные командиры и запропал в Москве».  
В 1938 году стал жертвой репрессий. Расстрелян.  
В 1957-м – реабилитирован.

Тогда в Хомичах поэт провел две недели и после 
не однажды говорил, что этот приезд и общение с 
родными были одним из самых больших потрясе-
ний в его жизни. Настолько большим, что этому 
событию он посвятил поэму «Мама и нейтронная 
бомба». В ней судьба бабушки Ганны, полесской 
партизанки – одна из главных сюжетных линий.
«Бабка Ганна, над могилой твоей голубые шапки

из незабудочных глаз твоих внуков.
Бабка Ганна, белорусская бабушка 

и бабушка всего мира,

если в Белоруссии был убит каждый четвертый,
то в будущей войне может быть убитым каждый.
Бабка Ганна, ты живая не была 

ни в каких заграницах.
Пустите за границу хоть мертвую бабку Ганну –
крестьянскую Коллонтай партизанских болот!
Товарищи, снимите шапки –
характеристика бабки Ганны
написана фашистскими зажигалками на ее груди!»

Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР в 1984-м поэту за эту поэму присужде-
на Государственная премия СССР.

Во времена моего студенчества купить – точ-
нее, «достать» – книгу Евтушенко было трудно. А 
уж встретиться...

Второй раз Евгений Александрович приезжал в 
Хомичи в 2010-м. За час до приезда у деревенской 
околицы собралась толпа. Когда он, опираясь на 
трость, вышел из машины – оказалось, ничего ве-

Поэту за 80, но он – бодрый, несмотря на недавно 
перенесенную болезнь, закончившуюся ампутацией ноги. 
После операции в США вновь появляется на публике, 
отмахиваясь: «Бросьте, я не балерина, никакой трагедии  
не вижу!». Наш корреспондент рассказывает о приезде  
в деревню Хомичи на Гомельщине, где жили его предки
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личественного в его облике нет: 
высокий, худощавый, в синей 
рубахе навыпуск и цветастой 
кепке, он был неотличим от 
местных мужиков.

Толпа привлекла внимание 
проезжающих. Люди выходили 
из автомобилей, кто-то узнавал 
поэта, удивляясь: неужели это 
сам Евтушенко на обочине до-
роги читает свои стихи?

– Я ношу в себе Калинко-
вичи и весь мир в себе ношу, но 
все дело не в количестве стран, 
а в том, чем я дышу. Я дышу де-
ревней Хомичи, где в засовах нет 
замков, где быть замкнутым не 
хочется, потому и я таков.

Тогда в Хомичах, понимая, что мои надежды на 
обстоятельное интервью могут не сбыться, спешила 
задать хотя бы главные вопросы. К счастью, встреча 
в местном ДК продолжалась несколько часов. Об-
щение было очень теплым и непринужденным.

И вот только главное...

– Когда я в 2009 году приезжал в Витебск на 
«Славянский базар» – не узнал город: настолько он 
похорошел. И Минск тоже стал красивее. Да что 
там Минск! В 1970-м я впервые прилетел на верто-
лете в Хомичи, здесь не было дороги, а теперь вот 
асфальт. Вспоминаю мою белорусскую бабушку 
Ганну, с которой, бывало, выпивали по стаканчи-
ку вашего деревенского самогона – его специально 
пропускали через древесный уголь. Не знаю, дела-
ют ли так сейчас, но лучшего я не пробовал. Потом 
бабушка присылала мне его в закатанных трехли-
тровых банках. Я водку вообще не люблю, но эта 
пахла рожью, мукой из ларя.

Беларусь в США еще как знают! Не все, конеч-
но – самые любознательные. В Штатах есть хо-
рошие историки, есть ветераны войны, которые 
уважают нас.

Американские студенты от наших мало отлича-
ются: после школы и те и другие знают очень мало. 
Причем в последнее время эта тенденция увели-
чивается. Все меньше читают книг не 
по программе. И когда приходишь в 
компьютерную библиотеку – что в 
Америке, что у нас, – сидят здоровен-
ные битюги и играют в компьютер-
ные игры для десятилетних. Это уже 
болезнь. Но есть и пытливые. Когда 
читают нашу литературу, они стано-
вятся другими. Ведь народ понимает 
любой другой народ через литературу. 
В Америке есть разные люди и у них 
есть чему поучиться, но мы не всегда 
перенимаем лучшее.

Я старался писать так, чтобы мои стихи были 
понятны простому крестьянину и не были при-
митивны для любого интеллигента. Я был совсем 
юным, когда композитор Колмановский обра-
тился с просьбой написать стихи на одну прекрас-
ную мелодию: «За месяц напишешь?». Написал 
за день. А через несколько дней песню «Но нет 
любви хорошей у меня» исполнила по радио тог-
да еще никому не известная девушка из рабочей 
самодеятельности Люда Зыкина. И когда спу-
стя несколько месяцев в Архангельской области 
женщины-поморки утверждали, что это народная 
песня – может, это был лучший для меня ком-
плимент. Писать хорошие стихи всегда трудно. 
Искусство поэзии не может быть массовым и не 
должно быть элитарным. Надо писать не только 
свою исповедь. Пусть это будет и исповедь других 
людей, изложенная твоими устами.

По материнской линии мой прапрадед Иосиф 
Байковский, обедневший дворянин, был поля-
ком. Женился на крепостной украинке, выкупив 
ее из крепостничества. Он не мог мириться с са-
модурством местного помещика и возглавил вос-
стание против него. Жандармы расправились с 
повстанцами, уничтожили деревню, а жителей в 
кандалах сослали в Сибирь. Они дошли почти до 
Байкала, и мой предок там скончался. В Иркут-

ской области, на станции Зима, соз-
дали поселение. Жили дружно, ничто 
не объединяет людей так сильно, как 
общие страдания. Бабушка моя, дочь 
Василия Байковского, вышла замуж 
за белорусского крестьянина Ермо-
лая Евтушенко. Моя мама Зинаида 
Евтушенко поступила в Московский 
геологоразведочный институт и там 
встретила отца – Александра Ганг-
нуса. Его отец – мой дед Рудольф 
Гангнус – известный математик, про-
исходил из немцев-стеклодувов, бе-

Я старался 
писать так, 

чтобы мои стихи 
были понятны 

простому 
крестьянину 

и не были 
примитивны 

для любого 
интеллигента

Поэт прямо у деревенской 
околицы читал стихи



жавших от эпидемии холеры в Латвию. Они были 
настоящими художниками в своем деле.

Недавно встречался с другим латышом, Рай-
мондом Паулсом. И вот когда мы с ним разговори-
лись – оказалось, что его предки тоже из Германии 
и тоже стеклодувы, приезжавшие в Латвию и же-
нившиеся на латышках.

Я рос вместе со временем и мои глаза на ста-
линские злодеяния открывались по мере того, как 
происходила эволюция в моем сознании. За те 
времена во мне живет не боль и обида, а память, 
которая заставляет внушать молодежи: никогда 
не позволяйте вернуться в нашу страну чему-то, 
подобному сталинизму. Недавно в Москве подня-
лась шумиха вокруг того, вывешивать ли портре-
ты Сталина. Так вот: главное – не размещать его 
портреты в душе.

Мой расстрелянный в 1938-м дед Ермолай На-
умович – полный георгиевский кавалер, человек 
чапаевского склада, самородок, командовал диви-
зией. Позже, когда стали доступны архивы, мама 
ознакомилась с обвинительными документами. 
Потом неделю лежала. Мне же сказала: «Дай слово, 
что ты никогда не будешь заглядывать 
в эти бумаги». Я выполнил обещание. 
Оба деда реабилитированы. Рудольф 
Вильгельмович вернулся из лагеря со-
вершенно сломленным. Спустя мно-
го лет один чиновник из хрущевского 
окружения рассказывал мне: «Мы так 
любили вашего деда!» – «Как вы могли 
любить его в сороковом – сорок пер-
вом году?» – «Ну как же? Его возили к 
нам в школу НКВД преподавать мате-
матику». Боже! Что за времена были!

Не верьте, когда говорят, что я эми-
грировал в Америку. Я просто работаю 
там. Многие спрашивают, почему вы-
брал провинциальную Талсу. Сердце 

народа лучше понимаешь в глубинке, а не в Мо-
скве. Так же как и в Нью-Йорке сложнее понять 
душу американского народа. Талса – индейский 
город, там всюду настоящие ковбои. Многие из 
них пишут стихи и поют под гитару. Но главное – 
знают и любят наших бардов: Окуджаву и Высоц-
кого. Вот вам и ковбои. Я считаю себя в какой-то 
мере послом России в Америке.

Во времена холодной войны в Штатах напеча-
тали запрещенный у нас роман Пастернака «Док-
тор Живаго». Именно этот роман Пастернака и 
английский фильм, поставленный по нему, спо-
собствовали тому, что в Америке стали открывать 
факультеты русского языка, переиздавать русскую 
литературу и другие славянские литературы. Они 
поняли через роман, что в России живут не роботы, 
а хорошие, думающие, страдающие люди.

Любовь для меня – высшая свобода и в то же 
время наивысшая, полная и радостная зависимость, 
всецелое единение. Я всех своих женщин любил и 
люблю. Жена, которая моложе меня на тридцать 
лет, для меня как дочь и как мать, которых у меня 
нет. Но женщины – только часть моего обожания: 

еще люблю книги, футбол и многое 
другое.

Я бы хотел, чтобы мы почаще чув-
ствовали плечом друг друга, души друг 
друга, чтобы мы не бросали, не пре-
давали один одного и нас объединяло 
чувство общей цели. Надо помнить, 
что мы – один народ, как и человече-
ство должно помнить о том, что оно 
едино. Я родился в СССР и русские и 
белорусы для меня – один народ. Не 
забывайте меня, вашего поэта, а я не 
забуду вас. | СГ |

Любовь ЛОБАН 
Фото автора
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Антон КОмОлОВ, 
телеведущий (Россия):

– Я поехал в Испанию просто от-
дохнуть и в итоге обрел жену. А 
вот два моих друга, наоборот, ис-
кали прекрасных незнакомок – 
увы, тщетно, облом за обломом. 
Мы с Владой оказались в одной 
компании. До поездки друг дру-

га не знали. Вышел классический 
курортный роман. Не успеешь 
опомниться, как вот оно, короткое 
волнующее приключение с прият-
ной девушкой. Но, вернувшись в 
Москву, понял, что чувства к Владе 
не пропали.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?

Искусство поэзии 
не может быть 
массовым  
и не должно быть 
элитарным.  
Надо писать  
не только свою 
исповедь. 
Пусть это будет 
и исповедь 
других людей, 
изложенная 
твоими устами
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Организаторы сделали упор на новейшие техно-
логии. Гостям показали голографические экспонаты 
и предлагали совершить виртуальные путешествия. 
Один клик «мышкой» – и полчаса погружения в 
искусство гарантировано. Здесь нет смотритель-
ниц – можно трогать руками, задавать вопросы спе-
циалистам и самому делать сувениры на память о по-
сещении.

Руками 
трогать

В Москве прошел фестиваль 
«Интермузей-2014».  

В Манеже собрали 220 музеев  
со всей России –  

от Калининграда до Якутии

«Технические ухищрения не заменят 
возможности пройтись по музею 
собственными ножками с экскурсоводами, 
людьми очень неравнодушными, 
энергичными, источающими собственную 
энергетику, химию музейную».

Премьер-министр России  
Дмитрий Медведев 

на выставке «Интермузей-2014»

СКАЗАНО

Наталия МАРГИЕВА  
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Подробности – в следующем номере.
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Народному артисту 
России исполняется  
70 лет, а его службе  
в Малом театре – 45.  
Он одинаково 
прекрасен и в классике, 
и в сериалах.  
Чего стоит один 
Воронин-папа

Египетская сила 
Бориса Клюева

– Борис Владимирович, от вас сейчас – не 
оторваться!

– Правда? У вас хороший вкус! А если серьез-
но, что может преобразить человека? Перенесен-
ные страдания, боль... (на несколько секунд заду-
мывается: много лет назад потерял единственного 
сына. – Ред.). Что отличает взрослого от молодо-
го? У двадцатипятилетнего бушуют эмоции, а че-
ловек в возрасте живет умом, внутренней филосо-
фией. На многие вещи уже смотрит по-другому. 
Не так запальчиво и ребячливо. Ценности другие 
появляются. Думаю, еще гены играют не послед-
нюю роль. Не буду вдаваться в дурацкие разговоры 
женского толка, но мама передала мне хорошую 
кожу. У нее была великолепная кожа до 82 лет. 
Даже специалисты делают мне комплименты. Я 
за собой слежу. Долго занимался спор-
том: играл в футбол, увлекался легкой 
атлетикой и баскетболом. Есть первые 
разряды по борьбе и баскетболу. Пять 
лет назад бросил теннис: появились 
«Воронины». Элементарно времени не 
стало хватать.

– Где силы берете?
– Я очень организованный чело-

век. Нравится существовать в спрес-

сованном режиме. Иначе скучно. Есть старая 
актерская шутка: «Актер ноет дважды: когда 
нет работы и когда работы много». Мне неинте-
ресно без работы. Я должен кипеть, крутиться, 
ехать на съемки, ездить к студентам. Моя энер-
гетика их заражает.

– Не из-за вашего ли неравнодушия вас при-
глашали преподавать за границу? Вы почему-то 
все время отказываете.

– Да, вести актерский курс в Штатах пока не 
соглашаюсь. Америка не то чтобы бездуховна, 
но сытая толстая страна за три дня накрывает 
меня тоской. Москва идеально подходит для 
моего темперамента.

– Вы как-то сказали, что слишком эмоцио-
нальны, поэтому вынуждены себя сдерживать. 

Последний раз по какому поводу 
острую реакцию испытывали?

– Сейчас стараюсь себя контроли-
ровать. А по молодости, лет до тридца-
ти, все время дрался. Вспоминаю мой 
любимый Дом актера на Пушкинской. 
Мы там обязательно выпивали, и под 
занавес – драки. Еще помню ощу-
щения от игры в рулетку в Питере. 
Играли всю ночь на привезенной из 

Я очень 
организованный 

человек. 
Нравится 

существовать  
в спрессованном 

режиме.  
Иначе скучно

Артист в своей гримерке,  
готовится к спектаклю  

А.Н. Островского  
«Последняя жертва»
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Чехословакии рулетке. Вначале вы-
играл почти состояние, потом стал 
проигрывать. И вот тут-то меня и 
накрыло... Я то к Богу обращался, 
то к дьяволу. И к семи утра оста-
новился с теми же деньгами, с ко-
торыми пришел. Выпотрошен был 
полностью. И понял, что мне это 
запрещено. Сколько Саша Абду-
лов меня ни пытался завлечь в это 
дело – ничего у него не получалось. 
Приходил в казино, но всегда знал, 
что мне это не нужно. Последний 
раз в Лас-Вегасе долларов двадцать 
проиграл – вот и все. Мне гораздо 
интереснее, как актеру, наблюдать 
за другими, когда ты собираешь 
краски и мазки к своим будущим 
ролям. Корейцы, американцы, рус-
ские – все играют по-разному. Рус-
ские очень азартные. Они делают 
рискованные поступки и не жалеют 
денег. Им нужны эмоции – безрас-
судные, может, глупые, но нужны.

В молодости постоянно в неле-
пые ситуации попадал. Много лет 
назад в Ленинграде – а тогда еще 
было плохо с водкой – я оказался 
в большой компании на гастролях. 
Сидели в гостинице «Октябрь-
ская». Из крепкого закончилось 
все. И заведующий музыкальной 
частью Малого театра Анатолий 
Паппе с вызовом так сказал: «Не-
ужели у нас нет мужчин, чтобы 
достали водки?». Встал: «Я иду!». 
Я понял: надо соответствовать. Тоже встал и го-
ворю: «И я!». И мы поехали ночью за водкой. В 
то время только в аэропорту можно было ее до-
стать. Там в кафе около буфетчицы стояла тол-
па, канючили вразнобой: «Ну хоть бутылочку!». 
Но она ничего не давала. И мы тоже у нее ни-
чегошеньки не вымолили. Тогда таксист, видя, 
что мы люди приятные, хотя и разудалые, назвал 
еще кодовое место – Витебский вокзал. Доеха-
ли, вошли в какие-то подворотни и думаем: 
«Сейчас нам по башке дадут и отберут деньги». 
Нет, таксист свистнул и из темноты появился 
человек: «Сколько?». Мы говорим: «Три бутыл-
ки». Он выносит три бутылки, обернутые в газе-
ты, как конфеты. И такие радостные приезжаем 
в половине четвертого в гостиницу. А там – кар-
тина маслом: все спят. Паппе вытащил эти три 
бутылки и вымученно ко мне обращается: «Ну, 
выпьем? Только мне что-то не хочется». И я 
вздохнул: «Мне тоже».

– За 45 лет службы в Малом театре вас не 
пытались другие театры переманить?

– Бывают периоды, неизбеж-
ные для любого театра. Меняется 
руководство, приходит новая ко-
манда. И, как правило, если ты 
был любим предыдущим главным 
режиссером, – это проклятие. Я 
попал именно в такую ситуацию, 
из-за чего оказался вне игры поч-
ти на 10 лет. Отыгрывал только 
старые спектакли, новых ролей 
не давали. Именно в этот момент 
Иннокентий Смоктуновский по-
звал меня во МХАТ к Ефремову. 
Он хотел создать новый коллек-
тив. Но мне не хотелось, что на-
зывается, все всем доказывать с 
нуля. А здесь, в Малом, гримеры, 
костюмеры, пожарники, сантех-
ники – все меня знают. Да я и не 
сторонник внезапных перемен. 
Три дня слушал интуицию, по го-
роскопу я же Рак, – и отказался. 
Волновался, что зря не ушел, но 
так случилось, что через некото-
рое время МХАТа не стало.

– Мужчины раздражаются, 
когда их о знаках Зодиака спраши-
вают. Но раз вы первый о них заго-
ворили... Про Раков пишут: «Про-
изводят впечатление сильных и 
властных людей, однако внутри 
хрупкие и легкоранимые».

– Абсолютно мое определение.
– Не думали о другой профес-

сии?
– Знаю точно: я не рукастый. 

Было дело – рисовал в молодости, выпиливал 
что-то незатейливое. Но это все проходило. Я 
очень честолюбивый, вот это меня толкает впе-
ред. Если бы судьба сложилась по-другому, все 
равно я был бы каким-нибудь публичным че-
ловеком – я же умею красиво носить костюм – 
дипломатом или даже бизнесменом. Я сейчас 
вполне серьезно говорю. Меня интересуют бир-
жи. Но на криминал никогда не тянуло. Хотя до-
статочно романтичным юношей слыл, прошел 
через все шпанские дела. Пусть не покажется са-
монадеянным, но я чувствую в себе очень боль-
шую силу. Могу руководить людьми. Мне было 
очень тяжело из-за этого в армии: подчинение 
какому-то идиоту било по моему самолюбию!

– Предположительно прозвание предка Клюй 
образовалось от древнерусского слова «клювый», 
т.е. «статный, видный». Еще так могли име-
новать человека с орлиным носом.

– Я отчаянно хотел восстановить родослов-
ную! Дедушка, Клюев Федор Васильевич, умер до 
революции. Папа умер в 36 лет, когда мне было 

Родился 13 июля 
1944 года в Москве.  
В четыре года остался 
без отца: 36-летний 
актер Владимир Клюев 
на гастролях слег  
с сердечным приступом 
и умер в больнице. 
Овдовевшая в 29 лет 
мама Бориса больше 
замуж не вышла из-за 
неприязни сына  
к любому мужчине.
Диапазон ролей –  
от карьериста Архипова 
до «теневого премьер-
министра» Майкрофта 
Холмса, от президента 
США до сварливого 
отца семейства Николая 
Воронина. Много лет 
преподает в Щепкинском 
училище актерское 
мастерство, профессор. 
В Малом театре сыграл 
около 70 ролей.
Женат третьим браком.
В 2012-м получил 
телевизионную премию 
«ТЭФИ» как лучший 
актер за роль в сериале 
«Воронины».

К СВЕДЕНИЮ
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четыре года. Я ничего не знаю о род-
ственниках. Есть родня в Юрьеве 
под Дмитровом. В Югославии знал 
одного Клюева, но его семья эми-
грировала и исчезла из виду.

– После «Ворониных» на вас 
свалилась бешеная слава.

– Многие ассоциируют меня с 
Ворониным. Очень приятно, когда 
тебе говорят: «Большое спасибо за 
ваше творчество». Люди попроще 
говорят: «Вы – вылитый мой отец!». 
Значит, усилия правильные. Недав-
но разговаривал с американскими 
продюсерами – будет продолжение 
сериала. Для большинства я слился 
с образом Воронина, но знающие 
меня понимают, что этот персонаж 
с моей натурой имеет мало общего. 
Поверьте, простачков играть гораз-
до сложнее, чем графов. Мне с моей 
фактурой это было сложно, на пер-
вых порах режиссер не знал, куда ее 
девать. Что-то надел приличное – 
сразу аристократ выходит. Вдоволь 
намучавшись, решили использо-
вать старый чаплинский принцип: 
брюки на три размера больше, май-
ка на два размера меньше. И вот вам 
правильный образ.

– Телевидение – штука ковар-
ная: увеличивает достоинства, но 
и недостатки укрупняет.

– Телевидение – особый вид ис-
кусства. Он домашний, очень близ-
кий. И тут все очень видно. Сейчас 
на нем все ушло в зарабатывание. 
Многие позиции телевидения поте-
ряны. Передачи «вытягивают», а они не «вытяги-
ваются» – зрителю неинтересно. Лёня Якубович, 
попав на это место, пытается куда-то уйти, но у 
него не получается. Но зато «Поле чудес» он на-
шел идеально. Не надо особенно фантазировать. 
Если тебе именно это удается, то надо делать 
именно это. Володя Соловьев начинал с переда-
чи «Соловьиные ночи». Неудачный был опыт. И 
вдруг появилась политическая программа «К ба-
рьеру!» – Соловьев прям заискрил. Найти свое 
место – очень важно. Удержаться – еще сложнее.

– Воронины – большая семья со своим рас-
порядком. В вашей семье есть правила, которым 
нужно неукоснительно следовать?

– Стараюсь утро с овсяной каши начинать... 
А, вспомнил! Есть железное правило: если приез-
жаю на дачу, меня никто ни по какому поводу не 
трогает. Ложусь на улице – у меня для релаксации 
свой матрас и лежак. По бокам ложатся собаки. 
И мы все спим. Если кто-то меня в этот момент 

потревожит – могут нарваться на хамство. Что 
касается театральной и преподавательской жиз-
ни... Если раздается мат, я тут же встаю и ухожу. 
На вступительных экзаменах в институт мальчик 
один позволил себе мат читать. Я его выгнал. Есть 
понятие нравственности и культуры. Театр – это 
храм. Священнодействуй или убирайся вон. Сту-
денты приходят разные, но всякие пирсинги, та-
туировки и прочая дурь за полгода вылетает. Да, 
они молодые, я никого из них не осуждаю. Живут 
в разных семьях, воспитываются в разной среде. 
Но если они попадают ко мне на курс и позволяют 
вольности – им крышка.

– Раз уж о театре заговорили. Укоренившееся 
мнение: Малый театр – оплот консерватизма.

– Это люди глупые так считают и завидующие 
оттого, что не работают в императорском театре. 
Это вершина! Из национального достояния еще 
только Большой театр и столичная консервато-
рия.

Кадр из сериала «Воронины»,  
где актер кардинально  

сменил амплуа 
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– Разве новое не может быть ка-
чественным и хорошим? Вон Кирилл 
Серебренников молодой и популярный.

– О-о-о! Хотите поговорить о «не-
ординарной режиссуре»? Качество 
время докажет. Во времена Пушки-
на было много поэтов, превосходя-
щих его по славе. Кто остался? А Ба-
ратынского уж никто и не помнит. 
Обязательно должен быть театр, по-
казывающий лицо государства. Ина-
че пролезут шустрые и малоодарен-
ные люди. Вот как Серебренников. 
Классику не надо наизнанку вывора-
чивать. К примеру, иностранцы лю-
бят Чехова, но он сложный для них. 
Американцы, японцы, европейцы 
берутся за Чехова – а понять его не 
могут. Вспоминаю случай с режис-
сером Марией Кнебель, она поехала 
ставить «Вишневый сад» в Лондоне. 
Репетируя с актером, играющим Ло-
пахина, спрашивает у него: «Как вы 
думаете, любит он Варвару? Он же не 
женится на ней». Тот ей моментально 
отвечает: «Для меня это совершенно 
ясно, он – гомосексуалист». Кнебель 
так растерялась! Ни одному русско-
му актеру в голову такое не может 
прийти. А современные режиссеры, 
когда появляются сложности, гово-
рят: дыбом нужно все поставить, до-
лой стереотипы! Давайте мы в этом 
месте покажем голую задницу. Всем 
этим деятелям очень советую стать 
репертуарным театром, т.е. работать 

на кассу. Пусть посмотрят, сколько 
людей к ним придет.

– Что для вас пошлость?
– Для меня это ненормальное, 

неадекватное поведение человека – в 
жизни, на сцене, где угодно. Если че-
ловек позволяет себе что-то непри-
личное, я его на дуэль могу вызвать. 
До недавнего времени с пошляками 
единственным способом разбирался: 
давал в морду. И если женщину при 
мне оскорбят – физиономию почи-
щу. Другого отрезвляющего метода 
не вижу. | СГ |

Беседовала  
Наталия МАРГИЕВА

Александр ТИХАНОВИЧ, 
народный артист Беларуси:

– До четвертого класса учился в 
школе, потом поступил в суворов-
ское училище. В летние каникулы 
ездили на лагерные сборы, там 
проходили тренировки военной на-
правленности. А потом нас отпуска-
ли на месяц домой, где всегда было 
замечательно. Но самые счастли-
вые каникулы я провел в составе 
духового оркестра в пионерском 

лагере в белорусском поселке Го-
родище. Наш оркестр обслуживал 
вечером танцы, утром  – линейки, 
плюс торжественные мероприя-
тия, когда приезжали родители. 
Жизнь била ключом! Еще я был 
горнистом: вставал раньше всех 
и ложился позже всех. Для меня 
то время – будто глоток свежего 
воздуха из открытой форточки и 

ощущение, что впереди еще целая 
жизнь.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?

Пусть  
не покажется 
самонадеянным, 
но я чувствую 
в себе очень 
большую силу. 
Могу руководить 
людьми.  
Мне было очень 
тяжело из-за 
этого в армии: 
подчинение 
какому-то идиоту 
било по моему 
самолюбию!

С супругой Викторией
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Задумчивое чтение

Захар Прилепин. 
Обитель

АСТ. 2014
Цитата: «Дорожки внутри 
монастыря были посыпаны 
песком, стояли клумбы с ро-
зами, присматривать за ко-
торыми были определены за-
ключенные. Артём иной раз 
представлял себе разговор: 
"На Соловецкой каторге был? 
Чем занимался? – Редкие сорта роз высаживал! – О, 
проклятое большевистское иго!". На одной из цен-
тральных клумб был выложен слон из белых камней. 
СЛОН означал: Соловецкие лагеря особого назначения»

Время действия нового романа Прилепина почти на 
полвека отстоит от времен довлатовской «Зоны», где был 
выведен непреложный закон: лагерные заключенные и их 
надзиратели – суть единое целое, ад – не вокруг нас, ад – 
это мы сами. Отступление по шкале истории позволяет 
еще нагляднее донести простую истину: жертвы с необык-
новенной легкостью становятся палачами – и наоборот.

В начале 20-х протагонист-отцеубийца (отречемся от 
старого мира!) попадает на Соловки: нет, это еще не ГУЛАГ, 
не ужас Шаламова и Солженицына. Странный, переверну-
тый мир: да, каторга – но с театром, музеем, библиотекой, 
лабораториями, спартакиадами... Среди заключенных тут 
больше экс-чекистов, чем священников – а еще во мно-
жестве белогвардейцы и пролетарии, революционеры и 
контрреволюционеры, православные и атеисты, всякой 
твари по паре. Никто ни от чего не застрахован: банальная 
обыденность зла.

Такую – абсолютно, отметим, документальную – фан-
тасмагорию Прилепин превращает в роман вполне аван-
тюрный, с приключениями, загадками, эротикой и даже 
юмором. Он словно боится, как бы читатель не заскучал от 
«лагерной темы», впроброс пролистав самое для писателя 
важное: посыл, что любая, самая идеалистическая попытка 
построения утопии – обречена. Исчезают иллюзии, от «пе-
рековки» живых людей летят кровавые ошметки. Зверями 
становятся и начальники, и лагерники – тем легче, что все 
они родные, из одного корня, одного народа, одной стра-
ны. «Никого не жалко, никого – ни тебя, ни меня, ни его»...

Душевное чтение

Элис Манро. 
Слишком много счастья

Азбука-Аттикус. 2014
Цитата: «В отличие от шведских мужей Максим не 
возражал, чтобы жена курила, бесконечно пила чай и 
высказывалась о политике. Правда, когда его мучила 
подагра, он становился раздражительным, страдал 
от жалости к себе – точь-в-точь как она сама. Они 

ведь были русские, в конце 
концов»

Впервые на русском вышла 
книга нобелиата-2013, лауреата 
«Букера», мастерицы короткой 
прозы Элис Манро. Наверное, 
справедливо, что знакомство 
начинается со сборника новелл, 
название которому дала повесть, 
посвященная нашей соотече-
ственнице Софье Ковалевской 
(повороты ее судьбы будут для 
многих открытием). Манро в основном пишет о женщи-
нах – хороших и разных. А если разные встречаются чаще 
хороших – что ж, такова жизнь. Автору удается влезать 
в шкуру своих героинь (и героев) так, что не остается ни 
малейшего зазора. Бесконечным внутренним монологам 
веришь безоговорочно: дикое напряжение чувств и собы-
тий обходится тут без фальши и истерик. Спокойно, чуть 
меланхолично течет повествование о разлуках, предатель-
ствах, убийствах. О верности, дружбе, прощении. О любви.

Как ни странно, тональность такой прозы идеально 
выражает пушкинское: «Она была нетороплива, //... // Без 
подражательных затей... // Все тихо, просто было в ней». 
Оторваться же от благородно-сдержанных текстов невоз-
можно: это и есть секрет, за который дают «Нобеля»?

Познавательное чтение

Аркадий Ипполитов.  
Только Венеция

КоЛибри. 2014
Цитата: «Все, что связано с 
Венецией, всегда очень краси-
во. Венеция – самый красивый 
город в мире, от этого уста-
ешь и это очень раздражает. 
Красота все время грозит 
превратиться в “рельеф на 
блюдечке” и была бы вовсе невыносимой, если бы не 
зыбкость и неустойчивость, что наполняет город, за-
ставляя его красоту все время балансировать на грани 
изысканности и кича...»

Вторая книга серии «Образы Италии XXI» не похожа 
на ту, что открыла цикл (нашумевший травелог «Осо-
бенно Ломбардия»). Нет-нет, фантастическая эрудиция, 
блеск ассоциаций и аллюзий, предельная насыщенность 
и увлекательность никуда не делись. Но очевидно, что 
с Венецией у питерского искусствоведа отношения куда 
более близкие, чем с Миланом. Восхищение и узнавание, 
обида и упреки, нежность и восторг, и всегда – влюблен-
ность. 400 страниц Венеции: тайные тропы, набережные, 
площади, музеи, дворцы, каналы – дивное летнее чте-
ние, именно то, что надо для отпуска. Даже не обязатель-
но в Италии.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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1. Русская канарейка. 
Голос
Дина Рубина
Издательство: Эксмо. 2014
Продолжение трилогии  
об удивительном переплетении 
историй двух семей: 
головокружительные 
приключения певца-шпиона 
с оперативным псевдонимом 
«Русская канарейка».

2. Русская канарейка. 
Желтухин
Дина Рубина
Издательство: Эксмо. 2014
Первая часть саги о «двух 
потомках одной канарейки», 
охватывающей множество стран 
и людских судеб.

3. Обитель
Захар Прилепин
Издательство: АСТ. 2014
Соловецкие лагеря... Даже  
в этом аду люди не были 
лишь жертвами или палачами, 
«хорошими» или «плохими»: 
жизнь всегда многограннее, 
сложнее и неожиданнее любых 
представлений о ней.

4. Соотношение сил
Полина Дашкова
Издательство: АСТ. 2014
Победа в мировой войне 
достанется стране, первой 
покорившей атом: уже  
в 1940-м это понимают ученые  
и разведчики. Опасные 
жизненные повороты сталкивают 
тех, кто стремится не допустить 
появления «бомбы фюрера».

5. Доктор Сон
Стивен Кинг
Издательство: АСТ. 2014
Продолжение знаменитого 
«Сияния» – почти четыре десятка 
лет спустя: в центре событий – 
сын героя. Дэнни, обладатель 
мистического дара, должен 
спасти столь же необычную 
девочку-подростка.

6. Билли
Анна Гавальда
Издательство: АСТ. 2014
«С любовью не шутят», даже 
если это просто название пьесы. 
Именно любовь, вспыхнувшая на 
репетиции, изменила жизнь юных 
неудачников: Билли встретила 
Франка – и все в мире стало по-
иному.

7. Месть носит Prada
Лорен Вайсбергер
Издательство: АСТ. 2014
10 лет прошло со дня 
выхода бестселлера «Дьявол 
носит Prada», настолько же 
повзрослела и юная Андреа: 
теперь у нее взрослые 
заботы – собственная 
свадьба, собственный журнал, 
собственные неприятности.

8. Сволочей тоже 
жалко
Виктория Токарева
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2014
Новые рассказы, повесть  
и киносценарий современного 
классика: мягкий юмор, 
нелепые персонажи и душевные 
переживания, знакомые каждому.

9. Сто лет одиночества
Габриэль Гарсиа Маркес
Издательство: Астрель; Харвест. 
2014
Главный роман только что 
ушедшего от нас корифея 
мировой литературы вновь 
активно востребован: лучшая 
дань памяти великого писателя!

10. СквОзеро
Юнна Мориц
Издательство: Время. 2014
Поэтическая новинка включает 
четыре сборника стихов, которые 
никогда прежде не издавались, 
и еще – удивительную графику 
Юнны Мориц.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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«Тысяча и одна ночь»
Балет азербайджанского классика Фи-

крета Амирова в постановке народной ар-
тистки Азербайджана Медины Алиевой – 
яркая, колоритная, динамичная, местами 
ритмически сложная музыка и восточная 
пластика на основе традиционной хореогра-
фии, исполненная артистами белорусского 
балета.

...В царских покоях восседает на тро-
не могущественный и жестокий правитель 
Персии Шахрияр. Его пытаются развлечь 
подданные и дворцовые танцовщицы. Но 
мысли царя мрачны. Чтобы смягчить стра-
дания господина, Визирь решается пред-
ставить ему дочь Шехеразаду. Ее красота и 
утонченность тронули Шахрияра, но тот все 
еще не может забыть первую жену Зибейду.

Шехеразада увлекает его в мир сказок. Здесь 
и Синдбад-мореход, вступающий в схватку с хра-
нительницей алмазной долины Птицей Рух, и 
багдадский базар, где встретились царевна Будур 
и бедный юноша Аладдин, и Али-Баба... Тысячу 

и одну ночь проводит Шахрияр в стране сказок 
Шехеразады. Его оттаявшее сердце вновь напол-
няется нежными чувствами.

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Большой театр Беларуси

«Летучий голландец»
Впервые в истории Беларуси интернацио-

нальная команда постановщиков осуществила 
грандиозную премьеру оперы Вагнера «Летучий 
голландец» – оперы о любви, способной преодо-
леть все препятствия, исполнить все мечты, во-
плотить все желания, увести в иной, прекрасный 
мир.

Для оркестра Национального академическо-
го Большого театра оперы и балета Беларуси это 
новый материал и новый композитор. Произве-

дение написано в революционном музыкальном 
стиле: небывалая высота для медных инструмен-
тов.

По словам австрийского дирижера-постанов-
щика Манфреда Майерхофера, исполнение 
оперы стало испытанием и для хора. Тут звучит 
8-голосный мужской хор, очень много форте. 
Женский хор во втором акте – один из сложней-
ших в музыкальной литературе.

Режиссер-постановщик – Ханс-Йоахим Фрай 
(Германия), художник-постановщик – заслужен-
ный деятель искусств России Виктор Вольский 
(Россия), хормейстер-постановщик – народная 
артистка Беларуси Нина Ломанович.

Белорусский государственный академический музыкальный театр
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Конечно, это никакой 
не Рабле, а авторское про-
чтение великого романа 
скандальным режиссером 
Константином Богомоло-
вым. На этот раз Констан-
тин взялся исследовать 
природу человеческого те-
ла. Как он сам признаётся, 
его цель – погружение в 
ощущение телесности, ко-
торое находится вне сты-
да. Потому что у Рабле, по 
его мнению, нет понятия 
стыда. Неудивительно, что 
в репликах актеров встре-
чаются слова, не слишком 
употребляемые в прилич-
ном обществе, хотя и не 
матерные.

Актеры Дарья Мороз и 
Виктор Вержбицкий рабо-
тают на износ.

Словом, спектакль хо-
рош, но специфичен – с 
детьми лучше не ходить.

Театр им. Моссовета

«Шум за сценой»
Спектакль о том, как в театре репетиру-

ют халтурную пьесу, главная идея которой – 
реклама английских сардин. Уже назначена 
премьера, но в муках, с невыученным тек-
стом, с набором нелепых ситуаций проходит 
репетиция. Режиссер доведен до истерики, 
он призывает актеров мобилизоваться. Увы, 
вместо этого они вспоминают, что в их театре 
бывали ситуации и похуже. Однажды актеры, 
напившись, вообще проспали премьеру...

Во втором действии труппа едет с этим же 
спектаклем на «чёс» по городам и весям Ан-
глии. Они показывают ту же самую «халтуру», 
которую репетировали в первом действии. 
Но только это – взгляд из-за кулис. Во время 
спектакля между актерами разворачивается 
другая драма – житейская: со своими разбор-
ками, интригами и даже незапланированной 
беременностью.

Подготовила 
Анастасия ПЛЕШАКОВА Ф
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Театр Наций «Гаргантюа и Пантагрюэль»
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История женщины, бросившей 
мужа и ребенка ради любовника, 
но так и не сумевшей построить 
счастья.

Светлана Проскурина, в зару-
бежных киносправочниках фигу- 
рирующая как последовательни-
ца Александра Сокурова (что в 
целом верно, но не без оговорок), 
даром что снимает без малого 
четверть века, широкому россий-
скому зрителю неизвестна. Отча-
сти это связано с высокомерной 
манерой режиссуры, которую 
принимают далеко не все про-
фессионалы. Если верить инсай-
дерским источникам, «До сви-
дания, мама» – едва ли не самый 
зрительский ее фильм. Еще один 
аргумент за эту ленту – удивитель-
ное перевоплощение исполни-
тельницы главной роли Алексан-
дры Ребен'ок, которая, кажется, 
наконец-то сбросила оковы про-
славившего ее сериала «Школа». 

Рискующая попасть за решетку по лож-
ному обвинению аспирантка Ася бросает 
институт, семью и бойфренда-профессора 
и начинает жить под личиной беспризор-
ницы. Повернувшаяся на 180 градусов 
жизнь заставляет ее переосмыслить и весь 
предыдущий путь – как предупреждает 
нас название, назад дороги нет.

Эстонец Рааг, сделавший семь лет на-
зад фильм «Класс» – впечатляющую ва-
риацию на тему школьного насилия, ко-
торую ставят в один ряд со «Слоном» Гаса 
Ван Сента и «Боулингом для Колумбины» 
Майкла Мура, – в наши дни оказался под 
присмотром продюсера Сергея Сельяно-
ва, покровителя и соратника покойного 
Алексея Балабанова. Сельянов отрядил 
Раагу знатный материал – давно ждущий 
своего часа сценарий юной Ярославы Пулинович, 
которая исправно собирает урожай престижных 
премий за свои пьесы. Результат подобной кол-

лаборации выглядит обнадеживающе: любителям 
сумрачного отечественного артхауса смотреть обя-
зательно.

«До свидания, 
мама»

Режиссер: Ильмар Рааг
В ролях:  Андрей Астраханцев, 
 Ольга Белинская, Вика Лобачева

«Я не вернусь»

Режиссер: Светлана Проскурина
В ролях: Даумантас Цюнис, 
 Александра Ребенок, Мария Леонова
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Москва, 1953 год. В тихий двор в проезде Се-
рова из магаданской ссылки приезжает мальчик 
Митя с семьей. В Москве Митя знакомится с 
12-летней Таней. В Магадане он оставил люби-
мую собаку Гектора. Возвращению Гектора и 
постижению семейных тайн Мити и посвящены 
116 минут этой картины.

Мелодрама с приставкой «ретро» куда уютнее 
чувствовала бы себя в вечернем эфире телекана-

ла «Россия 1», нежели в прохладном зале муль-
типлекса, где публики для такого сентименталь-
ного и нарочито старомодного кино почти не 
осталось. С другой стороны, «Собачий рай» – и 
это, пожалуй, самый важный штрих – очередной 
повод оценить не самые известные массовому 
зрителю таланты Александра Адабашьяна. Здесь 
его нет в кадре, зато он выступил в качестве сце-
нариста и художника.

«Всё и сразу»
Режиссер: Роман Каримов
В ролях:  Никита Ост, Антон Шурцов, Александр Паль

«Собачий рай»
Режиссер: Анна Чернакова
В ролях:  Анна Корнева, Александр Кудрявцев, 
 Марина Игнатова

Криминальная комедия из серии «па-
цан к успеху шел». Два дегенеративных 
выпускника университета и примкнув-
ший к ним автослесарь в надежде на 
красивую жизнь нанимаются к местному 
преступному авторитету. Задание у тро-
ицы на первый взгляд простое: инсце-
нировать ограбление наркокурьера. Но, 
во-первых, парни непроходимо глупы. 
Во-вторых, в роли наркокурьера – чест-
ный и простой как три копейки дембель 
Вася, который не в курсе всей операции.

В картине встретились два не послед-
них в нашей киноиндустрии человека. 
Первый – режиссер Роман Каримов, де-
бютировавший четыре года назад с филь-
мом «Неадекватные люди». Второй – 
продюсер Илья Бурец, придумавший «Горько!». 
В итоге комедия выглядит внебрачным детищем 
Гая Ричи, убежавшим в младенчестве с берегов 
Темзы в российскую провинцию и нахватав-
шимся местного колорита. Впрочем, последние 

три минуты фильма показывают, что восприни-
мать Каримова как небесталанного эпигона не-
правильно: эффектная фига в кармане удивит и 
самого искушенного зрителя. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ
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– Вы выступаете за «Ростов» с 
небольшим перерывом с 2006 года. 
Чем отличается нынешняя команда 
от той, в которую пришли?

– Обычно после каждого сезо-
на менялось полкоманды. Тренерам 
приходилось заново создавать кол-
лектив и выстраивать игру. Несыгран-
ность мешала достигать результата, от 
этого у всех появлялась нервозность. 
В текущем сезоне ситуация другая. 
Точечно укреплены отдельные пози-
ции и команда стала сильнее. У нас 
есть свой стиль и рисунок игры.

– Как состоялся переход в «Рос
тов»?

– В 2005 году выступал за «Хим-
ки», мы играли в первой лиге и боро-
лись за выход в элиту. Но на фини-
ше не выдержали темпа и закончили 
четвертыми. В межсезонье поступи-
ло предложение от «Ростова». Почти 
сразу согласился.

В этом году клуб предложил про-
длить контракт. Это было обоюдное 
желание и мы быстро обо всем до-
говорились. Я привык к городу, к 
команде и, конечно, к болельщикам, 
поэтому очень рад остаться в «Рос-
тове». Нынешний сезон – лучший 
в моей карьере: забил шесть голов, 
отдал семь результативных передач, 
получил звание лучшего футболиста 
Беларуси – 2013 и выиграл свой пер-
вый трофей, победив в Кубке России. 
Теперь впереди Лига Европы – но-
вый вызов и для меня, и для клуба. 
Сделаем все от нас зависящее, чтобы 
успешно выступить в еврокубке.

– В России помимо «Ростова» и 
«Химок» вы также играли за «Кры
лья Советов»...

– Неплохо провел два сезона в 
составе ростовчан. Но по итогам 

2007 года команда выбыла в пер-
вую лигу и я согласился на переход 
в Самару. В волжском клубе тогда 
собирался амбициозный коллек-
тив, перед ним ставились высокие 
цели. Первый сезон стал успешным, 
мы заняли шестое место и попали в 
зону УЕФА, а вот второй год полу-
чился не слишком ярким. С трудом 
финишировали в десятке и потерпе-
ли досадную неудачу в еврокубках, 
уступив в квалификации по сумме 
двух встреч ирландскому «Сент-
Патриксу». В клубе появились труд-
ности с финансированием, интерес 
спонсоров постепенно угас, и при-
шло время искать новую команду. 
Тогда на меня вновь вышел «Ростов» 
и я с радостью вернулся.

– С какими противниками больше 
всего нравится встречаться на поле?

– Конечно с топовыми клубами – 
ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом». 
Люб лю, когда на трибунах много бо-
лельщиков. Матчи на заполненном 

Желто-синее сердце
Тимофея Калачёва
Полузащитник сборной Беларуси 
шесть лет играет за «Ростов».  
В этом году его клуб стал 
обладателем Кубка России

В середине мая 
Тимофей получил 
приз «Желто-
синее сердце» – 
награда 
лучшему игроку 
сезона 2013/14 
по версии 
болельщиков

В составе сборной  
с 2004-го провел 62 матча  

и забил 8 голов
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В нынешнем 
состоянии 

мы способны 
настроиться 

и один раз 
прыгнуть выше 

головы, но все 
время на равных 

соперничать 
белорусам пока 

не под силу
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стадионе всегда добавляют игрокам 
страсти, энергии и мотивации.

– Довольны тем, как сложилась 
карьера в России?

– В целом да. Всегда можно меч-
тать о чем-то большем, но я считаю, 
что человек получает то, что заслужи-
вает. Жаловаться мне не на что, в Ро-
стове чувствую себя как дома, играю с 
большим удовольствием.

– Помимо России и Беларуси вы 
выступали в чемпионате Украины.

– Да. В конце 2003 года из соли-
горского «Шахтера», где стал луч-
шим игроком чемпионата Беларуси, 
перешел в «Шахтер» донецкий. Это 
был огромный шаг в карьере. Пона-
чалу все складывалось неплохо. Воз-
главлял команду Бернд Шустер, ему 
нравилась моя работа на трениров-
ках и он постепенно подпускал меня 
к составу. Я попадал в заявку на мат-
чи, иногда выходил на замену. Состав 
у «Шахтера» был очень сильным, поэ-
тому даже нечастое появление на поле 
на тот момент было неплохим резуль-
татом. Но вскоре произошла смена 
тренера. Пришел Луческу и мне сра-
зу сказали, что надо уходить в арен-
ду. Шанса проявить себя фактически 
не дали. Перешел в «Ильичевец», где 
провел два месяца перед молодежным 
чемпионатом Европы, а уже оттуда 
попал в «Химки».

– Следите за тем, что происхо
дит в белорусском чемпионате?

– В основном информацию по-
лучаю от брата, он занимает руко-
водящую должность в могилёвском 
«Днепре» – моей первой профессио-
нальной команде. Безусловный ли-
дер – БАТЭ. Еще бы выделил минское 
«Динамо» и солигорский «Шахтер».

Жаль, что у белорусского футбола 
нет нормального финансирования – 
гораздо больше внимания уделяется 
хоккею. Но главное, во время послед-
них матчей сборной я заметил, что у 
людей нет особого интереса к футбо-
лу. На стадионы ходит мало болель-
щиков, и это очень печально.

– Даже на знаменитом поединке 
с Францией?!

– Нет. Как раз тогда стадион был 
полным и трибуны нас отлично под-
держивали. Но если бы не пришли 
даже на Францию, тогда все могли бы 
сказать, что футбола в Беларуси про-

сто нет. Но таких игр очень мало. На 
встречи национального первенства 
ходят всего 2–3 тыс. человек.

– Тот матч вам удался – заби
тый мяч и голевая передача. Чего не 
хватило команде, чтобы сотворить 
сенсацию?

– Оказались с ней совсем рядом. 
Неплохо играли, два раза вели в счете. 
Не хватило концентрации и мастер-
ства. Уровень противника в любом 
случае выше нашего, там собраны 
футболисты очень высокого класса. 
В нынешнем состоянии мы способ-
ны настроиться и один раз прыгнуть 
выше головы, но все время на равных 
соперничать с такими сборными бе-
лорусам пока не под силу.

– Вы защищаете цвета сборной 
почти 10 лет. Видите у команды по
тенциал побороться за путевку на 
Евро2016?

– Мы всегда ставим перед собой 
цель попасть на чемпионат мира или 
Европы, но пока ни разу ее не достиг-
ли. Пару раз могли рассчитывать на 
выход в стыковые матчи – не получи-
лось. Считаю, пока не будет сильно-
го национального первенства, пока 
футболисты не начнут играть в более 
сильных чемпионатах, сборной будет 
непросто отобраться на крупный тур-
нир. Хотя при определенном стече-
нии обстоятельств и доле везения за 
выход на чемпионат Европы мы смо-
жем побороться.

– Вы одинаково хорошо себя чув
ствуете как на левом, так и на пра
вом фланге атаки. Это природный 
дар или много работали над собой?

– В училище олимпийского ре-
зерва специально подтягивал левую 
ногу, постоянно работал над удара-
ми, выполнял упражнения. Где-то в 
18–19 лет понял: если у меня мяч под 
левой ногой – дискомфорта не испы-
тываю. Во время игры давно об этом 
не задумываюсь.

– Чему отдаете предпочтение в 
свободное время?

– В основном семье. Футболисты 
часто в разъездах, поэтому общения 
с родными очень не хватает. Интере-
сы у меня те же, что и у большинства: 
сходить в кино, послушать музыку, 
поехать на рыбалку. | СГ |

Денис ДАВЫДОВ

Когда верстался 
номер
УЕФА отстранил ФК 
«Ростов» от участия  
в Лиге Европы. 
Причина – нарушение 
ростовчанами 
требования  
о соблюдении 
финансового «фэйр-
плей». По нему все 
футбольные клубы  
не имеют права тратить 
в сезон больше, чем 
зарабатывают. Если 
«Ростов» отстранят, 
место обладателей 
Кубка России – 2014 
в Лиге Европы займет 
московский «Спартак», 
занявший в чемпионате 
России 6-е место.
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Разговоры об изменении лимита 
на легионеров в российских клубах 
идут давно. С начала 2000-х во мно-
гих видах спорта серьезно увеличи-
лись бюджеты спортивных обществ 
и появилась возможность пригла-
шать иностранных мастеров. С по-
явлением все более дорогостоящих 
футболистов в РФС постепенно 
меняли регламент чемпионата Рос-
сии и увеличивали максимальное 
количество иностранцев на поле. 
И настолько же постепенно общий 
уровень российской сборной по-
полз вниз: чем больше на поле ино-
странцев, тем меньше россиян. Да 
и зарплаты эти немногие начали 
требовать вполне звездные.

Пример: сейчас на матч могут вый-
ти 7 легионеров и 4 россиянина; в россий-
ской Премьер-лиге 16 команд; значит, 
16 х 4 = 64! Получается, что приблизи-
тельно из 64 футболистов с российским 
паспортом тренер сборной страны дол-
жен выбрать около 30 игроков!

В английском футболе вообще 
отсутствует лимит на легионеров, 
и это сильнейший чемпионат в Ев-
ропе. И вот в матче «Манчестер 
Сити» – «Арсенал» из 22 футболи-
стов на поле в стартовом составе 
вышли всего два англичанина. Ре-
зультат: «МС» с гигантским нефтя-
ным бюджетом – чемпион страны 
и один из сильнейших клубов пла-
неты, а у легендарной сборной Ан-
глии только один трофей – Кубок 
мира, завоеванный еще в 1966 году, 
и текущая 11-я позиция в мировом 
рейтинге ФИФА – ниже Греции, 
Швейцарии и Колумбии.

Чтобы изменить ситуацию, есть 
минимум два проверенных време-
нем и другими странами решения.

Метод 1
Можно пойти по стопам сбор-

ной Германии: на время забыть обо 
всех претензиях на высокие места, 
уменьшить число легионеров во 
внутреннем первенстве и вплотную 
заняться детским и юношеским 
спортом.

Последнюю победу на круп-
ном турнире Германия одержала в 
1996 году. После этого были финалы 
и третьи места, что считалось про-
валами. В начале века руководство 
федерации футбола сделало акцент 
на юношеском футболе. Отдельно 
была создана молодая «Сборная Б», 

Который год идут споры о количестве легионеров в командных 
видах спорта. «СГ» решил разобрать плюсы и минусы  
в развитии этой ситуации

Что клубу хорошо, 
то сборной – смерть!

В начале 2000-х 
защитник Жерри-
Кристиан Тчуйсе 

получил российский 
паспорт и даже 

привлекался в сборную 
России. Но сыграть так  

и не успел – вышел  
на поле в футболке 
сборной Камеруна
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которая все время пополнялась юны-
ми игроками и при помощи товарище-
ских матчей набиралась мастерства 
и опыта. На чемпионате в Бразилии 
выступила сборная со средним возрас-
том 25–26 лет, выступающая основ-
ным костяком очень давно.

Метод 2
Сейчас часто всплывает слово 

«натурализация», т.е. смена граж-
данства. Точнее, получение двойно-
го или даже тройного гражданства, 
что дает возможность выступать в 
спортивных соревнованиях за дру-
гую страну. Многие федерации в 
мировом футболе активно этим 
пользуются: Франция, Германия, 
Италия, Англия... В интервью перед 
чемпионатом мира тренер сборной 
России по футболу итальянец Фа-
био Капелло обратил внимание на 
эту возможность усиления команды 
и привел в пример родную сборную, 
в которой на чемпионате он предпо-
лагал увидеть 11 натурализованных 
футболистов из 23 заявленных на 
турнир.

У российского спорта опыт при-
влечения иностранцев в различные 
виды спорта богат. Главный при-
мер – сочинская Олимпиада, где при 
помощи уроженцев других государств 

Россия получила несколько золотых 
медалей.

На прошедшем чемпионате мира 
по хоккею в Минске лидерами сборной 
Беларуси были именно иностранцы: 
вратарь Кевин Лаланд и нападающий 
Джефф Плэтт (оба уроженцы Канады).

Не отстала от хоккейной и Бе-
лорусская федерация футбола, ко-
торая способствовала тому, чтобы 
гражданство получил один из ведущих 
игроков сборной Беларуси бразилец 
Ренан Брессан.

Так как процесс получения рос-
сийского гражданства для футболи-
стов достаточно длительный, ждать в 
скором времени пополнения не при-
ходится. Хотя несколько кандидатур 
уже обсуждались: бывший нападаю-
щий «Спартака» Веллитон, защит-
ник «Динамо» Леандро Фернандес, 
вратарь «Локомотива» Гильерме. По-
следний, кстати, еще может надеть 
футболку сборной России.

Уменьшение количества легио-
неров может быть вполне действен-
ным. Хотя бы до пяти человек. Ду-
маю, болельщик ЦСКА, «Зенита» 
или «Спартака» согласится: кроме 
клубных есть еще интересы сбор-
ной.

Александр ГУРОВ

Джефф Плэтт (№16)  
и Кевин Лаланд довезли Беларусь 
до четвертьфинала и проиграли  
в упорной борьбе (3:2)  
«бронзовым» шведам

Чем больше 
на поле 

иностранцев, 
тем меньше 

россиян.  
Да и зарплаты 
эти немногие 

начали 
требовать 

вполне звездные
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Спасибо, Минск!
Таким мы запомнили чемпионат мира по хоккею. 
Поддержка болельщиков была ошеломляющей. 
Россияне и белорусы болели друг за друга.  
Потому что мы – родные люди

Фото:	 БЕЛТА,	Рейтер,	РИА	Новости,	Павел	МАРТИНЧИК
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Сборная Беларуси стала одним 
из главных открытий турнира. 
Победы над Казахстаном (4:1), 
Швейцарией (4:3), Германией 
(5:2), Латвией (3:1) и выход в 
четвертьфинал. Очень достойно! 
Самой малости не хватило. 
Хозяева вели 2:1, в концовке 
Калюжный не реализовал 
штрафной бросок. В итоге – 2:3. 
Но «Минск-Арена» провожала 
свою сборную аплодисментами.
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Пройди команда Хэнлона дальше, 
мы бы увидели полуфинал  
мечты Россия – Беларусь.
Это был лучший чемпионат мира в 
истории хоккея по посещаемости!
«Не за шведов же нам болеть!» – 
сказали белорусы после вылета 
своих. И обеспечили такую горячую 
поддержку сборной России, 
что команда Знарка играла как 
дома. По странному решению 
Международной федерации хоккея 
главный тренер россиян был 
отстранен от финала.  
Но его помощник Витолиньш не 
упустил золото.
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В последний день 
чемпионата мира 
мы снова были 
вместе. В Зал славы 
ИИХФ ввели россиян 
Вячеслава Быкова и 
Андрея Хомутова, а 
также легендарного 
белорусского защитника 
Руслана Салея, который 
в 2011 году разбился 
в авиакатастрофе 
вместе с ярославским 
«Локомотивом».
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Рекорд посещаемости
Минск уже имел от-

личный стадион – 
«Минск-Арену» на 
15 тыс. зрителей. Са-
мый крупный дворец 
в КХЛ (перебивает его 
только пражский стади-
он «О2», но там «Лев» играл 
только в плей-офф). А недавно 
белорусы сдали «Чижовка-Арену» 
на 9600 зрителей, вложив в строи-
тельство 189 млн долларов. После 
чемпионата мира на этом стадионе 
будет выступать молодежный клуб 
«Юность».

64 матча прошло при аншлагах. 
Всего хоккей посетили 
640 тыс. 44 болельщика. 
И это рекорд всех вре-
мен для международ-
ной федерации ИИХФ! 
При этом чемпионат 
мира в олимпийский 
сезон считается не та-
ким ярким, приезжает не 
много звезд, интерес публики 
невелик... Белорусы все это с 
блеском опровергли.

Турнир обошелся  
в 8–10 млн долларов
Страна потратила около 

700 млн долларов на подго-
товку к главному спортивно-
му событию в своей истории. 
Было построено 14 гостиниц 
(10 из них – государствен-
ные). Стоимость каждого 
отеля эконом-класса состав-
ляла 7,5 млн долларов. Ну 

а гостиничный комплекс «Мона-
стырский», например, обошелся в 
25 млн долларов. На реконструк-
цию минского аэропорта было за-
трачено 90 млн долларов.

Это все останется Беларуси 
после чемпионата. И очень похо-
же на ситуацию с Олимпиадой в 
Сочи, где в строительство города 
и спортивных объектов были вло-
жены миллиарды долларов. Но не 
стоит эти расходы путать с прове-
дением самих соревнований. Бюд-
жет чемпионата мира по хоккею 

составил 8–10 млн долларов. Об 
этом сообщил президент Фе-

дерации хоккея Беларуси 
Евгений Ворсин:

– Пару миллионов 
нам удалось сэконо-
мить. Основные статьи 
расходов связаны с 
размещением офици-
альных лиц и участ-
ников чемпионата, 
их питанием, транс-
портными расхода-
ми, содержанием 
судейского аппа-
рата...

Доходы посту-
пали из различ-
ных источников. 
Главный – кас-
совые сборы. 
Предваритель-
ный анализ 
показал, что 
Беларусь зара-
ботала на про-
даже билетов 

ЧМ-2014 показал, что на спорте можно хорошо зарабатывать. 
Беларусь не только вышла в четвертьфинал. Она еще осталась 
в прибыли

Беспроигрышный
чемпионат
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150 млрд рублей – это 14,9 млн дол-
ларов. Также порядка 2 млн долларов 
получено от реализации партнерских 
и лицензионных пакетов.

Суммарная телеаудитория чем-
пионата мира впервые в истории 
превысила миллиард зрителей – и 
это тоже рекорд. Представьте при-
быль от рекламы.

Пива выпили  
300 тысяч литров
А еще учтите общий товарооборот 

за все дни чемпионата на двух аренах, 
в фан-зонах и зонах гостеприимства. 
Было реализовано 300 тыс. литров 
пива, 19,2 тонны шашлыка, 42 тон-
ны колбасок гриль и куриных кры-
лышек. Общая прибыль составила 
3,5 млн долларов. Причем единодуш-
но отмечалось, что цены в Беларуси 
были ниже, чем на всех последних 
чемпионатах мира. Страна чистая, 
дружелюбная, гостеприимная.

Еще один коммерческий ход, 
который запомнили все. Минский 
горисполком распорядился на вре-
мя чемпионата мира запретить ре-
ализацию импортного пива. И что 
в результате? Пиво все равно пили 
все. А в золотой раздевалке сбор-
ной России с бутылками холодного 
«Лидского» сидели капитан Алек-
сандр Овечкин, Александр Бурми-
стров и остальные ребята.

– Через два года чемпионат 
мира по хоккею пройдет в Москве 

и Санкт-Петербурге. Что хорошего 
мы можем перенять у белорусов? – 
спросил я президента Федерации 
хоккея России Владислава Третьяка.

– То, что у них полные стадио-
ны на всех матчах. Даже на тех, где 
не играют сборные России и Бе-
ларуси. Очень здорово, что тут так 
популяризируют хоккей. Нужно 
отдать им должное.

Павел	ЛЫСЕНКОВ,	
Минск – Москва

В фанатской зоне было  
все необходимое для жизни

Так выглядел хорошо 
запасшийся белорусской 
«сувениркой» болельщик
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Вот уже год главный садовод России, 
депутат Госдумы Андрей ТУМАНОВ  
дает советы читателям «СГ»,  
как добиться от родных шести соток 
радости и удовольствия. На этот раз 
наш корреспондент посетила Андрея 
Владимировича прямо в родовом имении 
в 60 км от Москвы. Вот его рассказ

Чай из земляники
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– Этот участок, шесть со-
ток, еще мама моя получа-
ла, от работы. А дом – папа 
строил, а я потом подстраи-
вал: балкончик вот сделал, 
баньку. И всё – из подруч-
ных материалов. Недавно 'еду, 
смотрю – доски валяются, 
хорошие, привез сюда, что-
нибудь из них сделаю. На 
даче все пригодится. Кроме 
того, что это экономически 
целесообразно, оно еще и 
экологически выгодно. Вот 
не стал я половую доску по-
купать – значит, деревьев де-
сять как минимум спас.

У меня баня обита дощеч-
ками из ящиков, в которых 
раньше овощи возили. Мы 
с папой эти ящики потихо-
нечку еще в 1980-е со свалки 
у магазина таскали и на до-
сочки разбирали. На них даже, если приглядитесь, 
дырочки от гвоздиков остались. Предбанник ими 
обили – и красиво и удобно.

Не смотрите, что тут все заросшее. У меня кру-
гом опытные образцы. Только не промышленные, 
а для души. Поэтому все друг на друге растет. Толь-
ко я знаю, где что. И потом, это у меня здесь не 
только сад и огород, но и аптека с очень широким 
ассортиментом.

Конечно, царь всех лекарственных растений – 
чеснок. Полезный, витаминов просто море. Саха-
ров очень много. Мало кто знает, что чеснок – са-
мый сладкий овощ: в нем до 15% сахара. Почему от 
чеснока липнут руки? Потому, что там сплошной 
сахар. Просто мы его за горчичными и прочими ве-
ществами не чувствуем. В принципе, чеснок мож-
но было бы даже в чай класть, если бы не запах.

Самое главное в чесноке – вещества, которые 
убивают всевозможных микробов. При любых ми-
кробных заболеваниях чеснок – первейшее сред-
ство. Наесться чеснока хорошенько, да потом еще 
чаю напиться облепихового с малиной – все, лю-
бая болезнь убегает тут же. Зеленый чесночок – от-
личное витаминное и профилактическое средство. 
«Кто чеснок жует, тот долго живет», – говорят кре-
стьяне. Чесночок, пока он молоденький, очень хо-
рош и в салатиках и просто пожевать. Чтобы потом 
отбить запах, можно пожевать немного лука, тогда 
чесноком уже пахнуть не будет.

Многие выбрасывают листочки чеснока. А их 
можно посушить, потом перемолоть в кофемолке и 
смешать с солью один к одному – получится зеле-
ная соль. Соль – белый яд, это все знают, но когда 
получится у вас не белая, а зеленая соль, она будет 
уже полезная – за счет витаминов. И она будет аро-

матная. Наконец, вы будете 
меньше потреблять белой 
соли примерно наполовину, 
именно за счет примеси чес-
нока. Если у вас гипертония 
и авитаминоз одновремен-
но, вот такая соль – лучшее 
средство для выздоровления.

У меня и черемша есть. 
Та, которую едят на Даль-
нем Востоке и на Камчатке. 
Ее там собирают в огромных 
количествах, потому что она 
полезная. В народе говорят: 
«Лук – от семи недуг». А что 
такое черемша? Это подвид 
лука. По-научному – «лук 
победный». Фактически ди-
кий лук, который содержит 
массу витаминов и полез-
ных веществ. Весь витамин 
дальневосточники берут 
именно из черемши и из 

папоротника-орляка. Все витамины. Дальнево-
сточники меньше болеют авитаминозами, чем жи-
тели наших регионов. Потому что они в большом 
количестве поедают дикорастущую зелень. У нас 
в лучшем случае идет только капуста. А это же все 
сохраняет витамин C на зиму в засоле. Витамин C 
в организме не сохраняется, требуется постоянная 
подпитка. И черемша для этого – лучший вариант.

Она, кстати, очень похожа на ландыш. А то, что 
продают на рынках, в отделе солений, это на самом 
деле стрелки чеснока.

Организм без витаминов ослаблен. Летом самое 
время попить витаминных чаев, которые содержат 
всевозможные аминокислоты и просто кислоты, 
полезные для организма. Я, например, делаю такие 
чаи из листьев земляники и из иван-чая. Рвутся ли-
сточки, и для того, чтобы разрушить жесткие ветки, 

Царь всех лекарственных 
растений – чеснок

Черемша – это фактически дикий 
лук, который содержит массу 
витаминов и полезных веществ
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в ладонях перетираются в колбаски. 
Они сразу делаются немножечко сы-
рыми. Это значит, начинает сок кле-
точный вытекать. После этого мы эти 
колбаски укладываем в кастрюльку 
часа на три на ферментацию в теплое 
место, чтобы они начали бродить. По-
том режем и кладем на сушку. Получа-
ется ферментированный чай. Из него 
все полезные вещества в несколько раз 
больше переходят в напиток или взвар.

Облепиховый чай – замечатель-
ный источник витаминов. Он похож 
на дорогой китайский зеленый чай с 
тонким ароматом, но при этом, в отличие от чая, 
в нем не содержится веществ, стимулирующих 
сердцебиение. Поэтому, если у вас проблемы с 
сердцем, почками, печенью, то облепиховый чай – 
самое-самое лучшее. И витамины получили, и по-
пили хорошо. А если еще с медом, так вышибает 
любую хворь и болезнь.

Земляника – уникальная культура. Пожалуй, 
самая популярная на всех садовых участках нашей 
страны. Популярна она прежде всего из-за ягод. 
Ягоды вкусные, ароматные, дети их особенно лю-
бят. Из ягод можно очень многое сделать: и варе-
нье, и компоты, и десерты всякие. Но наши садово-
ды не знают, что у садовой земляники еще и листья 
полезны. Из листьев, особенно из молоденьких, 
можно сделать прекрасный, вкусный, ароматный 
чай. Я собираю молоденькие листочки, обычно на 
той землянике, которая уже старенькая, где ягод 
немного, как я рассказывал, делаю из них такие 
колбаски, ферментирую и потом режу и сушу, что-
бы лист лучше отдавал компоненты. В садовой зем-
лянике содержится, как и во всякой зелени, мно-
жество витаминов. Часто я землянику с облепихой 
мешаю, чтобы был чай такой многообразный.

А вообще листики земляники – лесной ли, са-
довой – это еще и неплохое лекарственное сред-
ство. Например, при заболеваниях горла. Когда 
горло только начинает заболевать, заварить листик 
земляники и прополоскать – самое верное дело. 
Умягчает горлышко и убивает микробы, легкая 
такая дезинфекция. Если полоскаешь какими-то 
фурацилинами, страшными полосканиями, их 
страшно проглотить. А тут можно и прополоскать, 
и попить, все съедобно. Стаканчик земляничного 
чая выпил и горлышко прополоскал.

У меня есть земляничка – мелкоплодная, но 
очень-очень пахучая, желтого цвета. Она настоль-
ко ароматная, что когда ее пособираешь – потом 
целый день руки пахнут земляникой. Когда я го-
товлю земляничный чай, я эту земляничку вместе 
с листочками скатываю. Получается вообще уни-
кальный чай – пахнущий, ароматный и полезный.

Для чая у меня есть настоящий самовар, мед-
ный. Мне от родителей достался, а им – от их 

родителей, так что истоки его проис-
хождения теряются в глубине времен. 
Топится дровами, 10 литров закипают 
быстрее, чем в электрическом чай-
нике. И чай получается особенный, с 
дымом.

Видите заросли крапивы? Это не 
сорняки. Крапивка – полезное расте-
ние. Если ее облить кипяточком, она 
тут же перестанет жечься. Использо-
вать ее можно не только в лекарствен-
ных, но и в пищевых целях. На Руси 
щи в первые весенние месяцы были 
исключительно крапивными. Капу-

ста свежая еще не подошла, а квашеная уже закон-
чилась – из чего варить? Из молодой крапивы. И 
вкусно, и полезно, и дешево.

Из крапивы можно делать прекрасные веники 
для бани. Тоже не бойтесь – они жечься не будут, 
в сухом виде крапива не жжет. Можно делать для 
бани настой из крапивы. Получается такой банный 
дух, травяной, совершенно головокружительный.

Крапива используется как поливитаминное 
средство, богатое витамином С, ее можно завари-
вать, делать крапивный напиток. Используют еще 
крапиву как кровоостанавливающее средство. Я 
однажды весь искололся шиповником. Руки загно-
ились и невозможно было работать. Сделал настой 
из крапивы и мыл в нем руки. Буквально через два 
дня все прошло.

Даже жжется крапива полезно. Когда радику-
лит у человека – очень помогает.

Мы можем и про крыжовник сказать, что он 
лечебный. Чего в крыжовнике больше, чем у всех? 

Царь всех 
лекарственных 
растений – 
чеснок. Полезный, 
витаминов 
просто море. 
Мало кто знает, 
что чеснок – 
самый сладкий 
овощ: в нем  
до 15% сахара

Каждая ветка на яблоне –  
какая-то прививочка.  
Каждая ветка – это свой сорт



Пектина. Что такое пектины? Это вещества, выво-
дящие из организма всякий мусор, в том числе и 
радионуклиды. Если хотите всю радиацию из себя 
вывести – ешьте крыжовник на здоровье. Очень 
полезная ягода. Прежде всего в профилактических 
целях. Я его ужасно люблю, без крыжовника про-
сто не представляю свою жизнь. В свежем виде ем, 
начиная с небольшого, еще совсем кислого. Потом 
уже созревший люблю. Разные вещи готовлю, пре-
красные компоты получаются, как из винограда. 
Кстати, крыжовник называют «северным вино-
градом». Делаю варенье: обычное, царское – это 
когда крыжовничек наполняешь орешками изну-
три. Получается очень вкусно и полезно. Вот сам 
я из Электростали, недалеко от оборонного завода 
жил, скажем так, очень сильно связанного с ра-
диацией, а если сейчас ко мне приставить счетчик 
Гейгера – все будет по нулям. Я думаю, это из-за 
крыжовника.

У меня каждая ветка на яблоне – какая-то при-
вивочка. Каждая ветка – это свой сорт. Нет такого, 
чтобы одна яблоня состояла из одних яблок. Она 
состоит из 10, 15, 20 даже сортов. Вот эта ветка – 
сладкая конфетная. Та – покислее. Разные растут.

Вот – груши-суперкарлики. Они уже взрос-
лые, старые. Это уже груша-пенсионерка – види-
те, то, что цветет. Она привита на черноплодной 
рябине, поэтому получилась суперкарликом. Вот 
ветка черноплодной рябины, а груша над ней. С 
этой ветки минимум ведро груш вырастает, и до-
стать их несложно: до любой точки легко руками 
дотянуться.

Топинамбур – «земляную грушу» – здесь в углу 
держу ради цветов. Цветет он красиво, как подсол-
нушек. Топинамбур – родственник подсолнуха, 
есть даже гибрид между ним и подсолнечником, 
называется «топинсолнечник».

Ничего лекарственного в топинамбуре нет. Это 
все вранье, что он болезни какие-то снимает, са-
харный диабет лечит. Сказки, причем понятно, от-
куда они пошли. В топинамбуре содержится ину-
лин и его просто путают с инсулином. Но инулин 
не снижает сахар, он на инсулин лишь названием 
похож.

Но зато он феноменально живучий: даже если 
сейчас из почвы его выбрать, все равно он опять 
попрет. Мелочь останется, и вся эта мелочь даст 
начало новым клубням, через месяц здесь метро-
вые стебли опять стоять будут. Его могут выбрать 
только поросята, они эту «земляную грушу» очень 
любят. Поросята, когда их на поле выпускают, 
очищают от топинамбура все и полностью.

Лимонник растет только на опоре, вьется во-
круг нее. Причем он может вырасти до 15 метров 
ввысь, как тот же виноград. Если его пущу на кры-
шу – он на крышу убежит.

Я очень люблю, когда дом обрастает виногра-
дом. Даже когда он совсем зарастает, мне тоже это 
нравится. Он немножко корябает фронтон, но это 
не главное. Главное, что дом весь в зелени.

Виноград уже скоро зацветет. У меня он очень 
сладкий, просто как сахар. Белый, без косточек.
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Эту конструкцию я сделал 
из швеллера для китайского 
лимонника

Груши-суперкарлики
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Помните, как Окуджава пел: «Ви-
ноградную косточку в теплую землю 
зарою...»? Это не лучший вариант – в 
теплую землю. Потому что тогда по-
лучится неизвестно какая форма. В 
холодной почве только сильные рост-
ки выживают, а в теплой – любые, 
поэтому то, что выросло, может быть 
неустойчиво к болезням. А тебе уже 
жалко – из косточки вырастил, и он у 
тебя будет болтаться. Фактически он 
на себя будет аккумулировать болезни 
и распространять их. Поэтому я кате-
горический противник любительской 
селекции. Любители – они добрые. Селекционер 
все слабое и немощное уничтожает категорически. 
А любитель – он будет лечить, либо кому-нибудь 
отдаст. В результате он разводит и распространяет 
всякое барахло. Поэтому любитель должен быть 
сортоиспытателем, но не должен быть селекцио-
нером. Селекция – это вообще другая профессия.

А вон там, под стрехой, полость 
есть, там воробьи живут в огромном 
количестве. Никто туда не заберет-
ся – ни ворона, ни кошка, никто, – и 
им там хорошо. А воробьи – садоводу 
помощники: сколько они вредителей 
уничтожают – сосчитать невозможно.

У меня все растения из череноч-
ков, где-нибудь отрезанных. Нет ни 
одного растения купленного или го-
тового. Например, туя вересковидная. 
Тут место северное, плюс почва из 
сплошной глины. Здесь ничего не рос-
ло, даже сорняки. Зато туя нормально 

прижилась и сделала зеленую зону. Я ее начал об-
резать, чтобы она стенкой встала.

Растет у меня кедр. Ему около 16 лет. Вообще, 
это не кедр, в России кедров нет. То, что у нас на 
Урале и на Дальнем Востоке растет, – это не кедр, 
даже не близкий родственник, это совершенно 
другая культура – кедровая сосна. Просто они по-
хожи, не более того. Настоящие кедры растут в Ли-
ване. Я на прошлой неделе заезжал в Бейрут как раз 
в кедровую рощу, в первый раз кедр увидел, у него 
иголки-то, оказывается, маленькие, не такие. А 
ствол – громадный. Моих обхватов – штук десять.

Свой кедр я вырастил из орешка. Первый год он 
был как былиночка, травиночка. Приходилось во-
круг него пропалывать, чтобы сорняки не забили. 
У меня их было 20 штук, я все раздал в пятилетнем 
возрасте, от пяти до семи лет. Все кедры были по-
сажены, камушками обложены. Целый кедровни-
чек был посажен. Отсюда я выбирал, раздавал, да-
рил, а этот – самый любимый – остался.

Лет через десять у него и шишки появятся. Хотя 
могут и пораньше, тут не угадаешь.

В одну из наших встреч я рассказывал про елоч-
ку, которую вырастил из шишечки, какую на Крас-
ной площади отщипнул. Вот она. У меня их было 
много, но я их раздал. Одна – у папы, на могиле. 

Облепиховый  
чай – 
замечательный 
источник 
витаминов.  
Он похож 
на дорогой 
китайский 
зеленый чай  
с тонким 
ароматом

У меня кругом опытные образцы. 
Только не промышленные,  
а для души. Поэтому все  
друг на друге растет

Елочка, выращенная  
из шишечки, с Красной площади



Две – возле журфака МГУ растут. Ну 
и у многих-многих знакомых. Она не-
множко не голубая, но и не зеленая. 
Что-то средненькое. При семенном 
размножении происходит расщепле-
ние признаков, поэтому у меня все 
елочки разные были.

Вот эта полянка зарастает папорот-
ником. Здесь когда яблони поднимут-
ся – тень и ничего не растет. До этого 
тут полянка с эфемероидами – цве-
тами, которые распускаются ранней весной: кро-
кусы, пролески-сциллы. Она только из-под снега 
выходит – вся красками играет. А потом, когда это 
отцветает, чтобы место не было пустым, поднима-

ются папоротники. Они у меня просто 
закрывают землю зеленью. Хотя я в 
перспективе хочу здесь сделать какую-
нибудь елово-туйную композицию. 
Но яблони немножко мешают.

Но у этой полянки и сейчас есть 
полезное назначение. Папоротники 
здесь много лет уже растут, а зеленая 
масса у них большая. Она, когда ло-
жится, вся перегнивает, здесь такой 
естественный перегной шикарный об-

разуется, поэтому я отсюда беру землю на рассаду.
У меня зола вся из печи используется. Она хра-

нится в сарае. Только ее надо обязательно просеи-
вать через дуршлаг. С ведра золы как минимум две 

трети ведра – угли, а не сама зола. 
Угли потом можно обратно в печку, 
они там перегорают опять до золы. 
Причем у них, в отличие от дров, 
большая теплоотдача. Как в печку 
ведро углей зашпаклюешь – печка 
мгновенно нагревается.

А золу я обязательно использую 
для раскисления почвы. Особенно 
много ее идет в теплицы, там по-
чва всегда подкисляется. Зола – это 
один из лучших раскислителей, тем 
более она кроме калия, фосфора 
дает еще микроэлементы в боль-
шом количестве. Так что это штука 
очень полезная. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: Валерий ЧУМАКОВ
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Яна ПоПлавсКаЯ, 
актриса и телеведущая (Россия):

– Мои каникулы всегда – вплоть 
до поступления в институт – про-
ходили на съемочных площадках. 
Сразу такой ассоциативный ряд 
возникает: лето, июнь, все едут к 
бабушкам, а у меня впереди – ка-
меры и команда: «Мотор, нача-
ли!». Но это время в моей жизни 
было самым радостным. У меня 
каждое лето было не похоже на 
другое: новые города, новые впе-
чатления. А во время съемок в 

Одессе летом мы с братом, прие-
хавшим из Мурманска, так «ото-
рвались», что эту историю до сих 
пор вспоминаю. Наша бабушка 
Фима купила нам арбуз, и когда 
его красная мякоть нами была 
почти поглощена, мы решили его 
скинуть с балкона под ноги лы-
сому дядьке, проходившему под 
нашими окнами. Но так «снайпер-
ски» рассчитали, что попали ему 
прямо на голову. Легли на пузо, 

глядим в щелки балкона, а он нас 
вычислил. Скандал вышел страш-
ный. Бабушка потом с нами две 
недели не разговаривала.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?
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У меня все 
растения  

из череночков, 
где-нибудь 

отрезанных. 
Нет ни одного 

растения 
купленного или 

готового

Если хотите всю радиацию 
из себя вывести – ешьте 
крыжовник на здоровье
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Царь, Патриарх, Обручальный, Тимофей... Каких только имен 
не давали самым могучим деревьям наших стран

Дуб – 
он же памятник!  
Кто ж его посадит?!

Как правило, официальными 
памятниками природы становят-
ся скалы, утесы, горы или прова-
лы. Растения из-за короткой жизни 
удостаиваются такой чести крайне 
редко. Исключение составляет дуб – 
одно из самых любимых и почитае-
мых славянами деревьев. В России 
и особенно в Беларуси известны де-
сятки дубов, официально признан-
ных чудом природы и охраняемых 
государством. Это неудивительно, 
ведь дуб – дерево-долгожитель, а его 
возраст может насчитывать не одно 
столетие.

В Беларуси дубам, выделяющим-
ся своими размерами или возрастом, 
Министерство природы официально 
присваивает статус памятника при-
роды. Республика славится дубами-
великанами, входящими в десят-
ку наиболее значимых природных 
памятников. Решение по каждому 
случаю выносится на основании за-
ключения ученых. Биологи не лука-
вят: возраст некоторых белорусских 
дубов поражает. Например, в Поже-
жинском лесничестве по соседству 
возвышаются два дуба-долгожителя. 
Дубу Патриарху 800 лет – это самое 
старое дерево республики, а его рост 
превышает высоту 15-этажного дома. 
По соседству – «младший брат» 
Царь-дуб, которому 700 лет.

Есть свой удивительный дуб и в 
столице Беларуси Минске. Точнее, 
был: 200-летнее дерево, росшее в 
знаменитом Лошицком усадебно-

парковом комплексе, не выдержало 
порыва ветра и переломилось. Но 
местные жители до сих пор посеща-
ют то, что осталось от легендарного 
дерева, считавшегося чудодействен-
ным. Местные предания утверждают, 
что дуб вырос из желудя, посажен-
ного Всеславом Чародеем во второй 
половине XVI века. Спустя годы дуб 
получил имя «Обручальный». Счи-
талось, что он исполняет желания, 
соединяет сердца влюбленных и дает 
талант людям искусства.

Немало дубов, чей возраст превы-
сил 500 лет, находится в Беловежской 
пуще. Сегодня из более чем 600 из-
вестных науке видов дубов в Бела-
руси преобладают два: черешчатый 
(обычный) и скальный, занесенный 
в Красную книгу. Кстати, самым ста-
рым дубом Европы, возраст которого 
недавно перевалил за 2000 лет, счита-
ется дерево, растущее на территории 
литовского местечка Стелмуже.

Есть свои дубы-старейшины и 
в Москве. В краеведческой литера-
туре можно прочесть, что деревья 
заповедной дубовой рощи парка 
«Коломенское» являются ровесни-
ками Москвы. На самом деле дубы, 
растущие в Вознесенском государе-
вом саду, известны с XVII века, а их 
возраст, по мнению дендрологов, на-
считывает от 400 до 600 лет. Высота 
коломенских долгожителей состав-
ляет около 26 метров. В то же время 
не вызывает сомнений предание, 
утверждающее, будто именно под 

Cамым старым 
дубом Европы, 
возраст которого 
недавно 
перевалил 
за 2000 лет, 
считается дерево, 
растущее  
на территории 
литовского 
местечка 
Стелмуже
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их сенью Петр I осваивал грамоту. 
Возле коломенских дубов по настоя-
нию Екатерины II играл ее внук – 
будущий император Александр I. 
Сегодня под их кронами произрас-
тают давно пропавшие из городской 
флоры редкие травы, занесенные в 
Красную книгу города. Дубы в «Ко-
ломенском», подобно их минскому 
родственнику, считаются покрови-
телями влюбленных пар. С XVII века 
под их кронами назначали свидания 
влюбленные, а сегодня по соседству 
проложена Аллея любви. Считается, 
что желание, загаданное у одного из 
коломенских дубов, непременно ис-
полнится.

Тем не менее, самый знаменитый 
дуб московского региона стоит не в 
Москве, а в подмосковной усадьбе 
«Абрамцево». Табличка около дерева 
гласит, что его возраст перевалил за 
300 лет. Но дендрологи в прошлом 
году уточнили: дубу «всего» 243 года. 
Впрочем, прославился абрамцевский 
дуб не возрастом, а тем обстоятель-
ством, что в его тени отдыхали вы-
дающиеся деятели искусства, среди 
которых Гоголь, Тургенев, Щепкин, 
Репин, Васнецов, Врубель, Левитан, 
Суриков, Поленов, Нестеров.

Благодаря размерам и долгой 
жизни дубы на территории России 
и Беларуси нередко использовались 
в качестве настоящих памятников. 
Неподалеку от города Ладушкин в 
Калининградской области раскинул 
ветви 800-летний Грюнвальдский 
дуб – свидетель победы русских и 
польско-литовских войск над кре-
стоносцами Тевтонского ордена. На 
всю Россию знаменит «дуб уединен-
ный» в заповеднике «Тригорское» 
под Псковом. Сегодня дереву, воспе-
тому Пушкиным на страницах «Евге-
ния Онегина», более 300 лет.

На Каменном острове Санкт-
Петербурга три века рос дуб, поса-
женный Петром I. Но к началу 2000-х 
годов дерево пришло в плачевное со-
стояние, его ветки постепенно спи-
ливали, пока не остался лишь пень, 
на месте которого во время праздно-
вания юбилея города в 2003 году был 
посажен новый дуб, выращенный 
из желудя в Екатерининском парке 
Царского Села. Правда, спустя семь 
лет темной ночью потомок дуба Пе-

В мифологии 
славян дуб испокон 

веков занимал 
особое, почетное 
место. Считалось, 

что в его ветвях 
обитают древние 

боги,  
а само дерево 

соединяет 
несколько миров



ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

Д
О

С
У
Г

120

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2014

тра I спилили вандалы. Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко и писатель Даниил Гранин 
посадили еще одно дерево.

В Ярославской области в селе 
Ильинское-Урусово до сих пор стоит 
дуб Тимофей, разменявший шестое 
столетие. Когда-то он возвышался 
посреди дубравы, которую со вре-
менем спилили. Тимофея от зубов 
пилы спасло заступничество детей 
и педагогического состава местной 
школы.

В Серебряном бору Москвы лю-
бой житель покажет 300-летний дуб, 
под которым в 50-х годах прошлого 
века любил черпать вдохновение те-
нор Лемешев.

В Беларуси долго был популярен 
«дуб Наполеона» в Бешенковичах. 
По преданию, Бонапарт несколь-
ко дней прожил в местном дворце 
Хрептовичей. Ему так понравились 
пейзажи, что он согласился позиро-
вать немецкому художнику на фоне 
старинного дуба, который уже в то 
время насчитывал более 200 лет. Не-
сколько лет назад дерево, которому 
теперь исполнилось около 400 лет, 
стало гнить. Пытались лечить: ма-
зали специальными мазями и гли-
нами – ничего не помогало. Тог-
да местные власти скрепя сердце 
дали распоряжение спилить дерево. 
Оставшийся пень до сих пор входит 
в большинство местных туристиче-
ских маршрутов.

В послевоенное время был из-
вестен дуб-памятник Герою Со-
ветского Союза гвардии лейтенанту 
Владимиру Камышеву, располо-
женный ныне на территории на-
ционального парка «Святые горы» 
(Донецкая область Украины). Во 
время Великой Отечественной ар-
тиллерист Камышев, замаскиро-
вавшись в ветвях дуба, корректиро-
вал огонь по немецким позициям. 
Один из вражеских снарядов снес 
крону дерева и смертельно ранил 
героя. После войны рядом с осто-
вом дуба соседствовал скромный 
обелиск. В 1970 году сюда, на место 
подвига, перезахоронили останки 
Камышева, а дуб до сих пор почи-
тается как памятник.

В Мордовии хорошо известен 
Симкинский дуб. Возраст – более 

600 лет, обхват ствола – 3,75 мет-
ра, высота – свыше 30 метров. В 
2011 году в рамках всероссийской 
программы ему официально присво-
ен статус «Дерево – памятник живой 
природы». Считается, что под этим 
дубом хоронили языческих жрецов, 
а сам он дарует плодородие и избав-
ляет от бесплодия. Согласно местной 
легенде каждый, кто заберется на 
дерево, прокричит в дупло сокро-
венное желание или попросит о по-
томстве, вскоре непременно получит 
желаемое.

В мифологии славян дуб испокон 
веков занимал особое, почетное ме-
сто. Считалось, что в его ветвях оби-
тают древние боги, а само дерево сое-
диняет несколько миров, потому что 
ветви выходят в «правь» – мир богов, 
ствол находятся в «яви» – мире лю-
дей, а корни опускаются в «навь» – 
мир предков. Дубу поклонялись в 

В подмосковном 
Абрамцеве сохранились 
уникальные дубы.  
Один из них облюбовала 
Баба-яга
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языческие времена: водили вокруг 
него хороводы, просили здоровья, 
загадывали желания. В те времена не 
то что срубить дуб – даже случайно 
сломать ветку считалось большим 
грехом и грозило крупными неприят-
ностями. Мощь дерева так ценилась, 
что у многих славянских племен был 
обычай для укрепления мышц спи-
ны тереться позвоночником о кору. 
В более поздние времена, чтобы 
спина не подводила во время жатвы, 
затыкали за пояс сзади ветку дуба, 
а пастухи вплетали дубовый прут в 
коровьи рога, чтобы те не ломались 
при бодании. Даже от нечистой силы 
оборонялись с помощью дуба: сель-
ские жители были уверены, что если 
в оконную раму перед ночью на Ива-
на Купалу вставить дубовую ветку, то 
ни одна ведьма не сможет проник-
нуть в дом.

У большинства славянских пле-
мен дуб олицетворял бога грома Пе-
руна. В Великом Новгороде долго 
стояла статуя бога, в честь которого 
горел неугасаемый костер. Если пла-
мя потухало, то недоглядевшего за 
священным огнем жреца ждала лю-
тая смерть. Вечные огни из дубовых 
веток в честь Перкунаса горели и у 
западных славян. Подобно Зевсу в 
Древней Греции или древнеримско-
му Юпитеру, Перун на Руси олице-
творял верховную божественную 
власть и следил за порядком вещей в 
мире.

Интересно, что на территории 
России и Беларуси дуб всегда цени-

ли и за сугубо утилитарные свойства. 
Качество дубовой древесины не зна-
ло равных по прочности и долговеч-
ности. Специалисты утверждают, 
что дуб при определенных условиях 
может приобретать прочность ме-
талла. В XVIII веке российский уче-
ный А.Т. Болотов в своих работах 
подчеркивал: дуб – лучший и поис-
тине драгоценный материал при из-
готовлении строений, кровли, судов, 
ветряных и водяных мельниц. Для 
придания дубовой древесине осо-
бой прочности предки на время по-
гружали ее в воду. Ствол становился 
намного прочнее и тверже, а также 
покрывался красивым рисунком 
«мореного дуба». В Беларуси и неко-
торых областях России еще недавно 
можно было встретить стволы дубов, 
по нескольку десятков лет проле-
жавших в воде. Для владельца любой 
мебельной фабрики это настоящий 
клад, поскольку изделия из мореного 
дуба традиционно пользуются повы-
шенным спросом у самых искушен-
ных покупателей.

Не меньшей популярно-
стью обладают кора и листья, 
используемые в основном в ле-

чебных целях. Отвар из дубовой 
коры применяют при воспали-

тельных заболеваниях поло-
сти рта, ожогах. Листья дуба, 

заваренные кипятком, хорошо 
помогают при сезонных инфек-

ционных заболеваниях. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

Леонид БОРТКЕВИЧ, 
заслуженный артист Беларуси,  
руководитель ансамбля «Песняры»:

– Все мои самые счастливые кани-
кулы связаны с пионерским лаге-
рем «Беларусь» от Минского трак-
торного завода. Я тогда учился в 
музыкальной школе и в лагере был 
горнистом. Это было очень почетно: 

тебя все уважали, можно было ло-
житься и вставать, когда захочешь. 
Я проводил там каждые каникулы, 
причем все три смены. Мама рабо-
тала на заводе и не могла уделять 
мне достаточно времени. 

блиц
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Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?

Если в оконную 
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на Ивана Купалу 
вставить  
дубовую ветку,  
то ни одна ведьма  
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Легенды в Беларуси подстерегают на каждом шагу. Одни 
сложены народом и не имеют отношения к действительности. 
Другие базируются на реальных событиях, но становятся 
сказкой. Легенда Лошицкого парка в Минске относится именно 
к таким

Мужчина галопировал по залу. Ножки стула, 
на котором он восседал лицом к спинке, лихо 
подскакивали и грохотали. Время от времени он 
останавливался и, высоко приподняв спинку, 
громко ржал, после чего опять опускался и под 
оглушительный хохот продолжал свой стреми-
тельный галоп. Смеялись все, и громко – даже 
дамы не могли, или не считали нужным, скры-
вать эмоции. Но больше всех смеялась хозяйка 
вечера – маленькая, стройная, затянутая в узкое 
шафранового цвета платье, удивительно шедшее 
к ее зеленым глазам. В талии наряд был перетянут 
столь сильно, что казалось – дама вот-вот будет 
разрезана пополам. Но хозяйка, Ядвига Любан-
ская, ломаться не собиралась, хотя и сгибалась 
вполовину в порывах безудержного смеха:

– Хватит, корнет, довольно! Получите свой 
фант!

Мужчина остановил стул, погладил его по 
спинке, похлопал нежно, слез и с достоинством 
подошел к имениннице. Та протянула ему руч-
ку, в которой были зажаты большие серебряные 
карманные часы. Корнет принял их, но ручку не 
отпустил, а прижался к ней губами. Поцелуй про-
должался несколько дольше, чем того требовали 
приличия, но этого, кажется, никто не заметил. 
Никто, кроме стоявшего в пяти шагах от Ядвиги 
пожилого мужчины. Евстафий Любанский, хозя-
ин усадьбы, прекрасно видел, что его супруга во-
все не противится затянувшемуся знаку почтения 
и преклонения. Но ведь не устраивать же скандал 
по такому смехотворному поводу. 

Наконец корнет нехотя оторвался от ручки и 
вернулся в стан зрителей.

– Александр Александрович, – Ядвига ткнула 
сидящего с ней рядом на низеньком, почти дет-
ском полукреслице грузного мужчину лет пятиде-
сяти в лысую макушку, – вы отворачивайтесь и не 
подглядывайте. Некрасиво это, тем более не по-
добает генерал-губернатору, начальнику нашему 
и руководителю.

Женщина еще раз ткнула его пальчиком в лы-
сину. Мужчина не стал возражать и повернулся в 
сторону изразцового камина.

Дождавшись, когда генерал отвернется, име-
нинница опустила ручку в стоявший перед ней 
перевернутый вниз дном цилиндр мужа, повозила 
ею где-то в глубине и, вытащив, подняла ее над 
головой, крепко сжимая что-то в кулачке.

– Итак! – все вокруг замолчали. – Что делать 
этому фанту?

– Этому фанту, – проскрипел, не поворачи-
ваясь, генерал, – этому фанту залезть под стол и 
прокукарекать пять раз.

– Пять раз, господа, – повторила приговор 
именинница. – Чей это фант, господа?

На белой ладошке лежал белоснежный носо-
вой платок. Но никто не торопился опознать соб-
ственность.

– Так кто, господа, кто? Я считаю до пяти, и за 
это время хозяин платка, если он порядочный че-
ловек, должен объявиться и исполнить положен-
ное. Иначе под стол придется лезть графу.

Ядвига опять ткнула в лысину сидевшего ря-
дом губернатора Минской губернии. Тот ничего 
не сказал, а только повернулся лицом в зал. При-
сутствовавшие молчали и лишь насмешливо огля-
дывались по сторонам, словно пытаясь вычислить 
хозяина платка.

– Ан, дё, труа, – начала отсчет дама, – кятр, 
сэнк... Сэнк, господа, сэнк! Так чей это платок?

Никто не сознавался.
– Значит, фант переходит графу. Конечно, по-

сле того, как он прокукарекает. Господа, я ведь 
думаю, мы с вами дадим Александру Алексан-
дровичу поблажку из уважения. Лезть никуда не 
надо, только кукарекать.

– Ну что ж, – генерал поднялся с кресла. – 
Правила – дело чести.

С этими словами он обвел глазами окружаю-
щих, словно делая последнее предложение со-
знаться.

– Однако позвольте мне наперво разглядеть 
мой трофей.

– Конечно, граф, он уже ваш.
– Ну, пока я не прокукарекал – еще не совсем 

мой, – граф развернул платок. – Может, и не бу-
дет моим.

Десерт Белой Дамы
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Граф опять поднял глаза.
– Тут монограмма. «КБ». Я помню, что среди 

нас не так много людей с такими инициалами. 
Кшиштоф Бельский, улан, это ваш платок?

Все присутствовавшие повернулись в сторону 
молодого улана. Вокруг него моментально обра-
зовалась небольшая полянка. Теперь отпираться 
было невозможно.

– Мой, – коротко, как будто ничего не прои-
зошло, ответил офицер.

– Тогда, – засмеялась именинница, – вам при-
дется все это проделать дважды. В первый раз за-
лезть под стол и прокукарекать потому, что так 
решил фант, а во второй – во искупление греха 
лжи. Только тогда граф вас простит. Граф, ведь вы 
простите улана?

– Разве что только ради очаровательных глаз 
хозяйки.

– Вот видите? – Ядвига опять повернулась к 
улану. – Лезьте, кукарекайте.

Но провинившийся не торопился исполнять 
приказание. Некоторое время польский офицер 
стоял молча, а потом тихо, сквозь зубы процедил:

– Я никуда не полезу.
– Что-что? – переспросила Ядвига, умело изо-

бражая на лице удивление.
– Я никуда не полезу и кукарекать тоже не 

буду, – произнес улан уже громче.
– Позвольте, милостивый госу-

дарь, – вмешался в разговор граф. – 
Только что своим молчанием вы 
подставляли под удар мою честь, 
спасая свою, которую никто унизить 
не собирался. Ибо всё это – только 
игра, не более того. Но, отказываясь 
выполнять правила, вы тем самым 
противопоставляете себя обществу.

– Я никуда лезть не буду!
– То есть, – резюмировал граф, – 

вы считаете это делом низким?
– Да, я считаю это дело низким. 

И недостойным шляхтича.
– Но меня вы толкали на это низ-

кое дело своим молчанием.
– Ваше высокопревосходитель-

ство, я не сомневался, что вы тоже откажетесь вы-
полнять задание, и ваша честь не пострадает.

– Напротив, я считаю делом чести выполнение 
правил, а не попытку их объехать, свалив дело на 
другого, тем более – старшего как по возрасту, так 
и по званию. Вы, сударь, ведете себя недостойно.

Дело стремительно близилось к дуэли и при-
сутствовавшие с интересом ее ожидали. Кшиш-
тофа перевели в Минский уланский полк все-
го четыре месяца назад, но товарищи по службе 
уже успели разнести по городу весть о том, что 
молодой улан чрезвычайно горяч, самоуверен и 
тщеславен. Все эти качества не мешали ему поль-

зоваться успехом у местных дам, которых поко-
ряла властная интонация молодого военного, по- 
множенная на красоту лица и стройную выправку.

– Извольте... – начал было улан, но его пре-
рвала хозяйка, которой вовсе не нравился такой 
вариант завершения праздника.

– Потшекай, затшимай, – скомандовала она 
по-польски. – Прекратите, господа. Не смейте 
устраивать в моем доме балаган. Я приказываю 
вам помириться. Сейчас же. Слышите? Сейчас же! 
И пожмите друг другу руки.

После небольшого пререкания желание хо-
зяйки выполнили. Улан, по желанию Ядвиги, в 
качестве частичной расплаты за свое поведение 
был посажен вместо графа ведущим. Игра про-
должалась и следующие фанты беспрекословно 
выполняли приказания: пили фужерами коньяк, 
ползали на четвереньках, изображали крестьян на 
ярмарке, пели прокуренными голосами нежные 
женские романсы...

В цилиндре оставалось еще несколько предме-
тов, когда Ядвига заявила о том, что она устала и 
этот фант будет последним. Опять покопавшись 
в недрах головного убора, женщина неожиданно 
схватила за поля сам цилиндр, подняла его над го-
ловой и громко спросила:

– Что делать этому фанту?
Правилами не запрещалось ис-

пользовать предметы, принадлеж-
ность которых была всем известна. 
Ведь каждый был сам волен выби-
рать, что бросить в общий кладезь. 
Но все-таки светом такое поведение 
не приветствовалось. Именно этими 
соображениями руководствовался 
Евстафий Любанский, когда отдавал 
свой цилиндр. Он надеялся, что лю-
бимая жена, которой совсем недавно 
исполнилось тридцать пять лет, не 
станет позорить пятидесятидвухлет-
него мужа.

– Этому фанту, – промолвил от-
вернувшийся к камину Кшиштоф, – 
этому фанту... – он словно всматри-
вался в астрал, силясь разглядеть в 

нем что-то важное, – этому фанту... раз это по-
следний фант... на десерт... Этому фанту на десерт 
приготовить десерт для именинницы.

Улан резко развернулся, желая собственными 
глазами увидеть будущего кулинара. После того 
как задание объявлено, правила разрешали разво-
рачиваться.

– Чей это фант?
Вопрос был риторическим, но традиции сле-

довало соблюдать. И Евстафию пришлось им под-
чиниться. Потомок древнего польского рода, по 
женской линии восходившего к последнему коро-
лю Речи Посполитой Станиславу-Августу Поня-

Все эти качества 
не мешали ему 
пользоваться 
успехом у 
местных дам, 
которых покоряла 
властная 
интонация 
молодого 
военного, 
помноженная 
на красоту лица 
и стройную 
выправку



ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

товскому, встал, чуть склонил голову 
перед женой и учтиво спросил:

– Что желаете на десерт, судары-
ня?

– Мой друг, – улыбнулась кра-
савица, – сделайте мне что-нибудь 
фруктовое!

...Этот сад в Лошицах – ближай-
шем пригороде Минска – Евстафий 
приказал посадить двумя десятиле-
тиями ранее, как только вступил во 
владение старинной усадьбой, пять 
веков назад принадлежавшей потом-
кам Гедемина князьям Заславским. 
В восьмидесятых годах от былой кра-
соты здесь оставались одни развали-
ны. Новый хозяин поднял усадьбу из 
руин, отремонтировал старые одно-
этажные здания, пристроил новые, 
разбил парк по английскому образцу, 
засадил его редчайшими деревьями, привезенны-
ми из Франции, Италии, а некоторые даже из да-
лекой Маньчжурии.

Но сейчас хозяин шел не любоваться плодами 
трудов своих. Путь его лежал в сторону сада, где 
недавно принесла плоды желтая слива, прозван-
ная еще древними арабами за ранние цветение 
абрикосом – «ранним плодом». В отличие от пер-
сика – «позднего плода». Хозяин Лошиц знал, что 
может порадовать супругу: за десять лет он изучил 
ее вкусы, что касается плодов. Сложнее с муж-
чинами, которые всегда в больших количествах 
окружали ее.

Ядвига была примой всех минских балов, за-
всегдатаем салонов, обитательницей театров. Ев-
стафий не поспевал за молодой женой. Сначала 
он еще пытался сопровождать ее при выходах в 
свет. Когда ей было двадцать пять, а ему – чуть 
за сорок, это получалось, но постепенно возраст 

менял не только привычки, но и же-
лания. А поэтому вот уже много лет 
жена ездила на балы, в то время как 
муж занимался хозяйством: строил у 
себя заводики, сажал сады, катался 
по парковым дорожкам на любимом 
велосипеде. Ядвига, кстати, так и 
не смогла приручить двухколесно-
го друга, как ее на это ни подбивал 
Евстафий, бессменный и пожизнен-
ный глава Минского товарищества 
велосипедистов. Она и не стреми-
лась освоить новомодное средство 
передвижения, ее больше волновали 
лошади, на которых гордая полячка, 
дочь главы мозырской шляхты, вы-
глядела еще прекраснее.

Лошади и мужчины. И кто боль-
ше – сложно сказать. По городу ходи-
ли слухи, что она уж очень крепко дру-

жит с генерал-губернатором, что было достаточно 
удивительно, поскольку граф Мусин-Пушкин 
был не сильно моложе Евстафия, а выглядел и по-
старше. А до того поговаривали об амурах Ядвиги 
с городским головой Каролем Чапским. Когда тот 
год назад умер от туберкулеза, пани Любанская от 
горя чуть не сошла с ума. Хозяин Лошиц месяц от-
паивал ее успокоительными водами.

Отобрав несколько самых спелых плодов, Ев-
стафий зашел с ними в пристройку, в которой 
размещалась кухня. Повар не удивился, увидев 
хозяина в своем цеху. Это был не выписанный, 
по новой моде, кулинар из Берлина или Пари-
жа – напротив, более местного кашевара сложно 
было себе представить. Еще его дед, будучи кре-
постным, кормил деда Любанского. А отец, даже 
получив после Манифеста вольную, никуда не 
ушел, а продолжал кормить семью отца Евстафия. 
А теперь вот он, Михаил – стало быть, внук того, 

Усадьба Лошица  
на акварели Ю. Пешки,  
нач. XIX века
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Путь его лежал 
в сторону сада, 

где недавно 
принесла плоды 

желтая слива, 
прозванная 

еще древними 
арабами  

за ранние 
цветение 

абрикосом – 
«ранним 
плодом»,  

в отличие 
от персика – 

«позднего плода»
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дедовского повара – кормит пана Любанского с 
супругой.

Хозяин передал повару отобранные плоды и 
вкратце поведал, что и для какой цели он хочет из 
них получить.

– Не извольте беспокоиться, пан Евстафий, – 
успокоил повар, – все сделаем – не хуже, чем в 
Варшаве. – Он почему-то ставил польскую кухню 
выше всех других, о чем часто всем говорил. – 
Только думаю, что розетки, как ваша милость 
сказали, тут не сгодятся. Сгорит продукт. Я сейчас 
пошлю, есть у меня горшочки шаферные, в одну 
чарку (приблизительно 120 мл. – Ред.). В них надо 
делать, а уж как подавать, так и в розетки пере-
ложим. Только вот много ж не получится с пяти 
абрикосов.

– Да много и не надо. Делай сколько сделаешь, 
главное – чтобы хорошо было. Выйдет два – пусть 
будет два.

Михаил подозвал мальчишку-кухаренка и до-
верил ему взбивать с сахаром сметану, сам же за-
нялся подготовкой абрикосов. Евстафий присел в 
сторонке и стал наблюдать, как повар ловко раз-
делывается с желтыми костянками. А тот быстро 
извлек косточки и схватился за маленькую мель-
ничку. По кухне разнесся запах миндаля.

– Постой, – заволновался хозяин, – я ж тебе 
про миндаль не говорил.

– Не извольте беспокоиться, пан Евстафий, я 
думаю, так скуснее будет.

Вскоре разделанные абрикосы в горшочках и 
под кремом переехали в печь, где томились под 
контролем повара около получаса. Горшочков 
получилось три. Десерт в них смотрелся необыч-
но, и Михаил сказал, что перекладывать ничего не 
надо. Евстафий с ним легко согласился, оставил 
один горшок повару с мальчиком «на съедение», 

а два поставил 
на поднос и 
пошел искать 
жену.

Ядвиги ни-
где не было. 
Как дурак, хо-
дил Евстафий с 
подносом меж 
танцующих под 
вальсы нанято-
го оркестра по-
жарной коман-
ды и нигде не 
находил жены. 
Ни в столовой, 
ни в гостиной, 

ни в библиотеке, ни в спальне. На-
конец, узнав у лакея, что пани взяла 
ключ от велосипедного гаража, по-
шел с горшками туда.

Замок с ворот был снят. Евста-
фий ухватил покрепче одной рукой поднос, а дру-
гой потянул за створку. Та со скрипом отворилась 
и на мужчину упал высокий французский велоси-
пед, который был прислонен к воротам изнутри. 
В темноте что-то зашевелилось, и через секунду 
мимо окаменевшего Евстафия быстрым шагом 
прошел молодой улан, на ходу застегивающий 
куртку. Любанский проводил его взглядом. Хотел 
догнать, но мешал дурацкий поднос с десертом.

Тем временем в темноте опять раздался легкий 
шум – и на свет вышла Ядвига. Лицо ее было ме-
стами красное, как томат, местами – белое, как 
пшеничный хлеб. Она тщательно поправляла по-
мявшуюся юбку и улыбалась, вглядываясь мужу в 
глаза.

– Пан Бельский просил показать ему твои ве-
лосипеды... А это что? Тот десерт?

Жена взяла уже остывший горшочек, зачерп-
нула массу ложечкой и отправила ее в рот.

– Очень вкусно. Спасибо, мой друг!
...Трагедия случилась вскоре. Дворня видела, 

как ночью пани выбежала из дому и направилась 
в сторону реки. Спустилась по обрывистой суще-
ствующей и поныне тропинке к воде. Вероятно, 
села в лодку. Может, сама бросилась в реку, мо-
жет, просто упала. Когда утром Ядвигу нашли, 
она была мертва, а неподалеку обнаружили пере-
вернутую лодку.

Недалеко от места гибели жены Евстафий Лю-
банский посадил маньчжурский абрикос. Рас-
сказывают, будто каждую весну в дни цветения 
дерева, совпадающие с полнолунием, здесь появ-
ляется призрак Белой Дамы – самое знаменитое 
привидение Минска. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

БЫСТРЫЙ ДЕСЕРТ  
ИЗ АБРИКОСОВ
Абрикосы – 500 г
Сметана 20%-ная – 100 г
Сахар – 25 г
Творог жирный – 125 г
Сахар ванильный – 2 чайных ложки
Миндальная стружка – 1 чайная ложкаМиндаль измельченный – 25 г

Подготовить 2–3 жаропрочных фор-мочки. Абрикосы разрезать, удалить ко-сточки. Равными порциями выложить в формочки. Сметану взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить творог и перемешать. Выложить смесь вокруг абрикосов и посыпать измельченным миндалем и миндаль-ной стружкой. Поставить в разогретую духовку и держать, пока крем не станет золотистым. Подавать горячим.
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Словарик искомых слов:  Ад. Адам. Адамович. Аквилегия. Астафьев. Ау. Бегущая. Бес. Бисквит. Бон. Вес. 
Взятие. Глинка. Грипп. Дантес. Дао. До. Дон. Есаул. Жан. Желаемое. Затеи. Игуасу. Икс. Квадратура. Кви-
прокво. Кепи. Кипр. Клан. Класс. Книги. Лишнее. Лососи. Мали. Монте. Море. Мяч. Ноо. Плац. По. По-
пулярность. Пядь. Пятина. Робертино. Рущиц. Свобода. Сентябрь. Сныть. Старообрядец. Стая. Суриков. 
Табель. Травма. Трон. Трус. Тугодум. Ужас. Ус. Фатьянов. Ценз. Чудо. Яр. 
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Фотовопрос:
В Москве есть два памятника Иосифу Сталину. Один – на 
«кладбище монументов» в парке «Музеон». Второй – в этом 
месте. Но главный вопрос – какие исторические персонажи 
составляют компанию вождю?
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Х1 Быть толстой и красивой – можно. Это дока-

зывает, например, Элизабет Руссе. Назовите 

ее прозвище.

2 Английский писатель Вудхауз посвятил одну 

из своих книг дочери Леоноре, подчеркнув, 

что без ее деятельного участия и ободрения 

книга была бы написана... Закончите мысль 

писателя.

3 У горы Тре-Крунер на Шпицбергене три вер-

шины: Свеа, Нора и Дана. Что они символи-

зируют?

4 Говорят, что крепостная крестьянка Христина 

с жалобой на своего помещика добралась аж 

до губернатора Риги князя Репнина. И проси-

ла его о свидании с сестрой. Какую фамилию 

носили крестьянка и ее сестра?

5  По легенде, в 1880-х годах наборщик в одной 

типографии просыпал литеры на пол. Назо-

вите фамилию начальника смены.

6 В Испанской империи песо делилось на во-

семь частей. И в оригинале этот персонаж 

упоминает «одни восьмые». А вот в самом из-

вестном у нас переводе он кричит... что?

7 В 1972  году на вступительном экзамене в 

физико-математическую школу МГУ абиту-

риенты получили задание: написать любое 

слово на максимальном количестве языков. 

Победил находчивый соискатель, который 

случайно нашел шпаргалку в собственном 

кармане. Что за шпаргалка?

8 Готовясь к олимпиаде по химии, два школьни-

ка решали на доске задачу методом избытка-

недостатка. Почти решили, но им не хватило 

одного химического соединения. Какого?

9 Их среди Героев Советского Союза было 

всего пятеро. Четверо получили звание во 

время Второй мировой, пятый – в 1982 году. 

Как их назвать одним словом? Ну, или двумя.

10 В этой компании есть Вернер, Ульрих, Алоиз, 

Паульсен, а еще щелчок и палец ноги с пет-

лей. О чем идет речь?

1. «Пышка», героиня Мопассана.

2.  ...гораздо быстрее.

3. Швецию, Норвегию и Данию.

4. Скавронские. Сестра 
крестьянки была супругой 
Петра I Екатериной I.

5. Скрэббл. Одноименную игру
мы знаем как «Эрудит».

6. «Пиастры!»

7. Купюра – на советских купюрах 
достоинство дублировалось  
на 15 языках.

8. Карбоната кальция, он же мел.

9. Французы. Или французские 
летчики. Четверо  
из «Нормандии – Неман»,  
а Жан-Лу Кретьен – первый 
французский космонавт.

10. О прыжках в фигурном катании. 
Названия им дали спортсмены 

Вернер Риттбергер, Ульрих 
Сальхов, Алоиз Лутц, Аксель 
Паульсен. А flip и toe loop – это 
«щелчок» и «петля с пальцем».

Фотовопрос: 

Монумент работы Зураба Церетели 
разместили во дворе Московского 
музея современного искусства. А 
левее от него – два других участника 
Ялтинской конференции: Черчилль и 
Рузвельт.



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

   Союзное государство собирает друзей

По традиции этому будет 
посвящен один фестивальный день. Что в его программе?

 «Передвижники» уже в пути

В усадьбе Ильи Репина «Здравнёво» 
ожидается пополнение 
коллекции картин

АНОНС | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮНЬ | 2014

128

   «Дубровский» споет о Маше

Премьера мюзикла по мотивам повести 
Александра Пушкина – громкое событие 
в жизни «Славянского базара»

 Царство зелени и кислорода

Едем на Березину – 
в крупнейший белорусский
биосферный заповедник, 
расположенный 
в Витебской области

   Марка Шагала нужно не только 
смотреть, но и читать

Дневники художника рассказывают 
о его родном городе

Накануне «Славянского базара в Витебске»


