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В феврале самое время напомнить: 
зима ― прекрасна. Не горюйте о лете ― 
будете еще в жару вспоминать эти дни

За пять часов Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 

ответил более чем на 60 вопросов. 
На пресс-конференции 

351 журналист представлял 285 СМИ

Что общего между врачом
и настоятельницей монастыря? 

Много чего. На этот раз ― 
Белорусская государственная премия

В Москве вручили самую престижную 
журналистскую награду России. 

Благодаря «СГ» представители СМИ
в кои веки не брали, а давали интервью

Политолог Сергей Марков 
популярен потому, 

что о самых сложных вопросах 
говорит простым народным языком

150 лет назад в Российской империи 
заработало первое регулярное 

железнодорожное сообщение. 
Путь из Петербурга в Варшаву 

проходил через Беларусь

Купцы Сорокоумовские
одели в меха всю Россию ― 

от кучера до царя. 
В планах было расширение, 

но тут революция...

Представляем «Замки Беларуси»: 
речь о двух легендарных местах ― 

Гольшаны и Крево. 
Они славились на всю Европу. 

Чем? Долгая история...

Почему Могилев "назначили" 
культурной столицей СНГ?

В Москве открыли памятную доску 
знаменитой «охотнице на гауляйтера» 

Надежде Троян
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памятник в городе Лида 
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Михаил Савицкий 

стыдился своих картин. 
А зря...

Бабочка живет всего несколько дней. 
Но привезенная из Краснодара выставка 

этих пестрых красавиц 
проработает в Минске до апреля

Гродненскому Музею атеизма 
вернули его историческое название ― 

Музей религии 
и в придачу ― замок

Лучше фотографий могут быть 
только фотографии животных. 

В Москве завершился 
конкурс «Золотая черепаха»

Нет Эйзенштейна в своем Отечестве. 
Как выяснилось, классика нашего кино 

на родине ценят меньше, 
чем за границей

Победе на «Евровидении» 
гражданина Норвегии Александра Рыбака 

радовалось все Союзное государство. 
В первую очередь потому, 

что он русский и из Беларуси

Ответственный секретарь «СГ» 
Валерий Чумаков умудряется 

еще и умные книги писать про ученых. 
Читайте на страницы журнала 

отрывки из его нового труда 
«Субъект творения»

У российских, белорусских, латышских, 
словацких и чешских болельщиков траур: 

закончился локаут в НХЛ. 
Это значит, что четыре десятка лучших 

европейских хоккеистов, на радость 
американским и канадским фанатам, 

клином улетели в Северную Америку

23 февраля — загадочный праздник
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Зимние 
радости
В 2012-ом году  
даже лютые крещенские  
морозы были добрыми,  
ласковыми и веселыми

Крещение у нас не столько религиозный 
ритуал, сколько разудалая национальная 
традиция. Европейцам не понять. 
Именно поэтому столько желающих 
окунуться. Здесь собраны фотографии 
наших читателей и корреспондентов 
со всей России – Воронежа, Барнаула, 
Екатеринбурга, Калининграда,  
Санкт-Петербурга, Уфы...
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В Минске и Самаре новый тренд − гонки на сабачьих упряжках. «Жигули» − хорошо и «БелАЗ» − хорошо. 
А на хаски − лучше

Учения под Екатеринбургом  
прошли незаметно

Подледная рыбалка в Барнауле – почти национальная идея, которая согревает

Главное в скульптуре − замысел, 
а из чего она в итоге выйдет − 
снега или льда − погода подскажет. 
Сфотографировано в Красноярске

В Челябинске сильно увеличилась аудитория читателей глянцевых журналов
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Александр ЛУКАШЕНКО:

Рынок ничего не решит.  
Всё решают

люди
15 января  
в конференц-зале  
Национальной 
библиотеки 
Беларуси президент 
за пять часов 
ответил более чем 
на 60 вопросов. 
351 журналист 
представлял 
285 СМИ –  
от районки 
до информагентств  
с мировыми 
именами
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Об итогах 2012 года
– Тогда (на предыдущей пресс-конференции в декабре 

2011 г. – Ред.) я высказал уверенность, что «в целом мы 
с новыми вызовами времени справимся», я процити-
ровал. И сейчас констатирую: это так и произошло, это 
свершившийся факт.

Мы добились пусть небольшого, но стабильного 
роста экономики, обеспечили увеличение реальных 
доходов населения – их рост превысил 20 процентов. 

Для меня было важно стабилизировать финан-
совую ситуацию в стране. Поэтому я не напирал на 
какие-то валовые показатели. И мы этот вопрос реши-
ли. Более того, нарастили примерно до 8 миллиардов 
200 миллионов долларов золотовалютные резервы, 
бездефицитный бюджет получили, даже небольшой 
был профицит, мы профинансировали все мероприя-
тия, даже чуть больше, которые запланировали. Сло-
вом, стабилизировали ситуацию. В этом была главная 
цель нашей жизни, работы, экономики, потому что без 
финансовой стабилизации невозможно было бы го-
ворить о развитии экономики, модернизации нашего 
производства, повышении в конечном итоге реальных 
доходов населения.

Может быть, не все задуманное удалось осуще-
ствить, не все запланированные высоты мы взяли, но 
главная цель, которую мы перед собой ставили, до-
стигнута. 

Конечно, всегда хочется большего, но для нас, бе-
лорусов, есть только один способ добиться этого само-
го большего – лучше работать. Другого нет.

О прогнозах на будущее
– Что не сбудется? Я вам должен сказать: не сбу-

дется то, что нам предвещают наши злопыхатели и 
враги. Вот этого не будет. Мы будем существовать как 
стабильное независимое государство! Мы свою страну 
под откос истории не пустим!

Говорить о том, что завтра у нас рухнет рубль... Ну 
это по меньшей мере не соответствует действительно-
сти. И ведь те, кто говорил подобное в прошлом году, 
видели же, что у нас примерно на 5 миллиардов дол-
ларов поступило в страну больше валюты. При плохой 
конъюнктуре рынка мы на 5 миллиардов больше, чем в 
2011 году, получили в страну доходов от экспорта! Все 
это видели. Но кое-кому надо было показать, что власть 
говорит одно, а на самом деле, мол, происходит другое.

Я вам еще раз говорю, что мы не будем искусствен-
но ничего сдерживать: сколько будет стоить доллар 
или евро, столько за него население будет платить. 
За одним исключением: как и все государства, будем 
сглаживать какие-то резкие падения или всплески, 
если они появятся. 

О расширении внешней торговли
– Когда-то мы в торговле с Латинской Америкой 

почти ничего не имели, а сегодня имеем примерно 3,5 
миллиарда товарооборота, при этом около 2 миллиар-
дов экспорта. Это ответ отдельным злопыхателям на 
вопрос, надо ли было туда идти или не надо. 

У нас есть много групп товаров, которые там пользу-
ются громадным спросом. И мы приняли решение, что 

у нас опорным пунктом станет Венесуэла, и мы будем с 
Венесуэлой работать и на Эквадор, и на Кубу, и на не-
большие государства. Но особенно на Бразилию. Мы 
хотим на этом континенте «заземлиться» и в ближайшее 
время получить хотя бы 5 миллиардов товарооборота. 

Что касается Азии, то мы давно приценивались и 
примерялись к ней. Вы знаете, что среднеазиатские и 
азиатские республики постсоветского пространства – 
это, можно сказать, зона наших интересов. Мы всегда 
интересовались этими странами и очень активно рабо-
таем с ними – от простой торговли до участия в модер-
низации экономики, как это происходит в Казахстане, 
Туркмении, других государствах. 

Я уже не говорю о Китае и Индии. С Цзян Цзэми-
нем ставили задачу когда-то достичь хотя бы 500 мил-
лионов долларов товарооборота. Сегодня мы в три раза 
превзошли этот товарооборот, а может, и чуть больше.

То же и с Индией. Их интересует научно-
технический прогресс, наша наука. Установлены очень 
хорошие отношения.

Вьетнам – третья страна, очень близкая нам, бур-
но развивающаяся, порядка 80 миллионов человек 
населения. Они нам помогают с Лаосом, Камбоджей, 
Мьянмой сотрудничать. 

Сейчас готовится масштабный визит на высшем 
уровне в Индонезию, Сингапур. Мы все больше и 
больше пытаемся осваивать эти рынки.

Завязываемся с Монголией, особенно по части на-
шей сельскохозяйственной и горнодобывающей тех-
ники, «БелАЗ» они начали покупать. Монголия – стра-

на, где в земле есть все. И Китай, и Россия, и другие 
страны большой интерес проявляют к ней, идет разви-
тие добычи полезных ископаемых. И тут мы к месту. 

Сложнее в Африке. Нам надо найти 3 – 4 государ-
ства в Африке, мощных, как Венесуэла в Латинской 
Америке, которые в нас нуждаются, и начинать с мало-
го, закрепляясь на рынках этих государств и работая с 
их территорий на соседние. 

О Союзном государстве
– Могу коротко сказать, что ЕЭП и прочее – это 

пока что урезанные в экономическом отношении со-
юзы. Нам в ЕЭП еще до 2015 года, пока появится этот 
экономический союз (как мы его будем называть вме-
сто ЕЭП), надо пройти очень длинную дорогу. И если 
мы ее пройдем, то мы в Евразийском экономическом 
союзе все равно не достигнем того уровня сотрудниче-
ства в экономике, который существует в Союзном го-
сударстве. Ведь в Союзном государстве мы и по правам 
человека, и по военным направлениям, и по сотруд-
ничеству МИД, и по другим вопросам продвинулись 
и создали вообще целостные системы: как в одном 
едином государстве. В ЕЭП и Евразийском экономи-
ческом союзе мы в наше с вами время вряд ли подсту-
пимся к решению этих вопросов. 

На последней встрече с Президентом России, об-
суждая тему, я открыто задал этот вопрос. На что Пре-
зидент России (он не ожидал этого вопроса) мне сразу 
же перечислил: «Смотри, в отношениях между людьми 
мы сделали это, в оборонном пространстве мы сделали 

Сколько будет стоить доллар или евро, 
столько за него население будет платить

Для меня было важно стабилизировать
финансовую ситуацию в стране
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это, это, это... Когда, – говорит, – у нас еще это в ЕЭП 
будет».

Поэтому Союзному государству быть! Да, у нас там 
нет каких-то неимоверных прорывных направлений. 
Наверное, мы еще к этому не подошли, не созрели для 
этого. 

Я абсолютно спокойно смотрю на процессы, ко-
торые происходят у нас в отношениях с Российским 
государством в рамках строительства Союзного госу-
дарства. Нам надо закрепиться на тех высотах, которые 
мы смогли взять. Может, мы, может, кто-то после нас, 
основываясь на этих достижениях, продвинется даль-
ше. И я все-таки надеюсь, что это будет в наше время.

О постсоветской интеграции и позиции США
– Их (США) волнует то, что происходит у нас, на 

постсоветском пространстве, так и нас волнует то, что 
у них происходит в Афганистане, Ираке, на Арабской 
дуге. Для нас это неприемлемо. Но мы же не воюем. 
Мы не взяли оружие и не пошли вдоль и поперек гро-
мить эти государства. 

И Россия тоже не воюет. То, что Россия пытает-
ся вокруг себя наконец-то цивилизованным образом, 
скажем прямо, собрать эти государства, в этом ничего 
плохого нет. И я как непосредственный участник это 
вижу. 

У них (США), видите ли, зона их жизненных ин-
тересов. Везде, куда ни ступи в мире, зоны интересов 
Соединенных Штатов Америки. Волнует это? Волнует. 
Но мы не так волнуемся, как они. 

Она (Клинтон) сегодня сказала (о намерении про-
тивостоять попыткам России «восстановить СССР». 
– Ред.), а назавтра все чиновники госдепа начали ак-
тивно опровергать, что она не это имела в виду. Ну так 
что, с похмелья брякнула, что ли?.. 

Не волнуйтесь, что там кто-то за океаном что-то 
брякнул. Мало ли что кто говорит. Пусть сами волну-
ются. 

О возвращении Грузии в СНГ
– Это не противоречит курсу Грузии – если она 

каким-то образом, пусть через несколько шагов, но 
вернется в СНГ. Пускай наблюдателем придет. Глав-
ное, чтобы они, и президент, и премьер-министр, 
были с нами в соответствующих структурах, чтобы 
министры участвовали в этом общем процессе. Я кон-
сультировался, вел переговоры по этому вопросу со 
многими политическими фигурами, достаточно влия-
тельными. Но на сегодняшний день я не вижу страст-
ного желания руководителей Грузии, прежде всего но-
вой власти, двигаться в этом направлении... Это будет 
определенный тест для руководства Грузии. Если уж 
вы в СНГ не хотите в каком-то виде вернуться, то, на-
верное, слишком уж вас кто-то держит там, на Западе... 

О модернизации
– Мы несколько десятков миллиардов долларов вло-

жили в развитие агропромышленного комплекса – это 
огромная сфера, самая тяжелая для модернизации. Ре-
зультат есть: раньше самим есть нечего было, а сегодня 

уже на пять миллиардов долларов продаем на экспорт, к 
2015 году надо подойти к семи. У нас сельское хозяйство 
более-менее приличное. Это результат модернизации. 

Но мы отстали в промышленности. Хотим жить – 
надо создавать новую промышленность, надо продол-
жать модернизацию сельского хозяйства, транспорта, 
связи, выстраивать логистику. Что мы и делаем. 

Сейчас обострился этот вопрос. Потихоньку, то-
чечно, как раньше, не получается – надо усиливать.

Есть опасность потратить много денег впустую. Ну-
жен определенный контроль. И в этом плане, конечно, 
нужна система. Вот я и говорю, какая это будет система – 
выбираем конкретные проекты, ответственных людей, 
они защищают эти проекты. И под них – деньги. 

У нас выбора нет. Почему? Потому что усиливается 
конкуренция. Наши основные рынки по экспорту – 
Евросоюз и Россия, и тут конкуренты на месте не сто-
ят. Судьба наша такая: если мы не модернизируемся, 
мы от них отстанем, а значит, мы свой товар просто не 
продадим. Поэтому модернизации быть! 

Об управлении экономикой
– Если вы считаете, что рынок нам все решит, то я 

так не считаю. Практика моей работы показывает, что 
рынок, к сожалению, ничего не решит – все решают 
люди. Здесь должны быть и экономические методы 
принуждения к труду и исполнению обязательств, и 
административные методы. Дело вкуса – соотношение 
этого всего. 

О частнике в системе ЖКХ
– Я обратил внимание правительства, чтобы цен-

тральные и местные органы власти очень аккуратно 
относились к формированию частных или получаст-
ных структур. 

Все должно быть прозрачно и сознательно. Все 
должно идти от людей. Хочешь ты частную компанию 
и чтобы она обслуживала – пожалуйста, создавайте, 
нанимайте и обслуживайтесь в частной компании. Хо-
чешь в этом плохом ЖКХ – иди туда, там обслуживай-
ся. Если ты хочешь вот это товарищество создать, то вы 
должны собраться и вместе проголосовать. Но если ты 
не хочешь – значит, тебя будет обслуживать ЖКХ. Все 
должно быть на добровольной основе. 

О новогодних подарках...
– Я дал команду Администрации Президента (гру-

бовато сказал, но могу повторить): «Организуйте так, 

чтобы все жулики, бандиты, бизнесмены, чиновники – 
все пошли к детям». И спасибо всем этим категориям – 
они откликнулись. 

Что тут плохого? И я говорю: поеду к детям. Это у 
меня традиционно, я всегда к детям езжу, потому что 
святее детей для меня нет. Это мое кредо, мое личное 
отношение к детям. 

Потом я всегда на Рождество или чуть позже еду к 
старикам в интернаты. 

Здесь нет никакого пиара. Просто хочу, чтобы мы 
не забывали: а) о детях; б) о стариках. Потому что отно-
шение к старикам характеризует прежде всего власть и 
государство.

Спрашиваете о том, что я подарил и что мне подари-
ли? Честно скажу вам: мне, может быть, даже неудобно, 
но в моей маленькой семье нет такого трепета и забо-
ты: что подарить, как подарить? Я никогда не замора-
чивался, как говорит молодежь, на этой теме. Малыш 
пришел, говорит: «Елку нам надо в доме поставить». – 
«Хорошо. А какую елку: искусственную или обычную?» 
Обычно мы ставим в доме искусственную елку. Живую 
мне как деревенскому человеку жаль. Мы купили искус-
ственную елку и всегда наряжали ее с домашними. На 
этот раз мы все-таки решили поставить живую. У меня в 
резиденции есть эти лясные прыгажуні, и естественным 
образом они кучей растут, допустим, 20 елочек вместе. 
Если их не прореживать, как это делают лесники, то они 
начнут давить друг друга – в живой же природе так. Я 
приказал строго-настрого: «Вот идите туда и там выру-
бите эту елку, потому что ее все равно надо будет выру-
бать». Поставили, и все. Что еще надо? Ну Деду Морозу 
письмо написать. По электронной почте малыш напра-
вил. Дед Мороз под елку положил подарок – пневмати-
ческое оружие.

Ну и малышам (у меня же двое детей взрослых, у 
них малыши) какие-то по мелочи подарки. Вот и все. 

Если уж правду говорить о том, как подарил, что 
подарил... Это обязательно книжки. Меньше игру-
шек, потому что кто-то все равно подарит. Мы обычно 
игрушки собираем и несем в детский сад, куда ходил 
Николай, потому что он не будет заниматься с этими 
игрушками, у него забот сейчас с учебой, спортом пре-
достаточно. 

А главный подарок – это Президентская елка. Это 
всем детям. Это моя забота. Забота несколько необыч-
ного человека, я этим живу. И если я вижу, что вы ра-
дуетесь, ваши дети радуются какому-то моему шагу, то 
для меня больше ничего не надо. Это правда.          | СГ |

Хочу, чтобы мы не забывали: 
а) о детях; б) о стариках

Союзному государству быть!
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Член Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по правам человека, 
национальным отношениям и средствам 
массовой информации 
Елена Береснева:

– Я в прошлом редактор областной газеты и не раз в каче-
стве журналиста бывала на пресс-конференциях Александра 
Лукашенко. Как обычно, для главы государства не было так 
называемых закрытых тем. Полностью владеет информаци-
ей, знает о проблемах общества, а значит, и каждого из нас. 
Президент открыто отвечал на вопросы, затрагивающие са-
мые разные сферы жизни – от политической и социальной до 
судеб конкретных людей. Например, высказывал обеспоко-
енность ситуацией в связи с недавней гибелью милиционера 
при задержании преступника. 

Обозначил свое отношение к дифференциации оплаты 
электроэнергии, необходимости ужесточения наказания во-
дителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Были во-
просы, которые решить сразу невозможно, как, например, о 
низких зарплатах педагогов. Но я уверена, что в скором буду-
щем обязательно произойдут изменения в лучшую сторону.

Да, руководитель нашей страны не обещает легкой жиз-
ни, но и не пугает мрачным будущим. При этом четко очерче-
ны перспективы – в каком направлении мы движемся и как 
будем развиваться дальше. 

В очередной раз уделено внимание реализации про-
граммы возрождения и развития села. Мы сегодня можем 
гордиться тем, что белорусская сельскохозяйственная про-
дукция востребована не только в Беларуси, но и на внешних 
рынках. Теперь новых подходов ждет промышленный сектор. 
Президент рассказал о 15 проектах, которыми озадачено 
сейчас правительство. Возможно, одним из них станет реор-
ганизация камвольного комбината. Ситуация там сложная, 
сменилось руководство. Но после предпринятых главой го-
сударства мер предприятием заинтересовались немецкие ин-
весторы. Появились новые перспективы у БелАЗа и других 
предприятий. Государство будет развивать так называемые 
точки роста – то есть те направления, где можно гарантиро-
ванно получить отдачу. Такой системный подход в экономике 
мне кажется перспективным и правильным.

Что касается Союзного государства – тут мы значительно 
продвинулись. Есть прекрасные наработки в сферах образо-
вания, науки, экономики, безопасности, обороны, борьбы с 
преступностью, патриотического воспитания и др. Союз Бе-
ларуси и России может служить примером для других инте-
грационных образований – ЕЭП, ЕврАзЭс. Нам нужно закре-
питься на достигнутых высотах и идти дальше.               | СГ |

Депутат Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси
Вадим Девятовский: 

– Казалось бы, пять часов шла пресс-конференция, а 
будто на одном дыхании. Президент в очередной раз пока-
зал свою искреннюю заинтересованность и открытость. Было 
много журналистов из регионов, которые представляли инте-
ресы простого народа, задавали вопросы и оппозиционные 
СМИ. Президент не ушел ни от одного вопроса – удобен он 
ему был или нет. Это говорит о том, что он четко знает ситуа-
цию в стране. 

Конечно, меня, как и моих избирателей, волновал вопрос, 
по какому пути пойдет страна дальше. Это направление было 
определено Всебелорусским собранием, но тем не менее. 
Много говорил президент о модернизации производства. 
Это касается и моего избирательного округа – Новополоцка, 
в котором находятся наши нефтегиганты, производства хи-
мической продукции. На многих предприятиях оборудование 
изношено и нуждается в замене. Я бы сказал, президент на-
метил модернизацию в целом по стране. 

О чем хотелось бы услышать больше – наверное, о внеш-
ней политике Беларуси. А еще о том, куда будет дальше дви-
гаться Союзное государство. Президент сказал: хорошо бы 
сохранить то, что уже наработано, а дальше можно усиливать 
позиции. Если бы я был в зале, обязательно задал бы вопрос 
о взаимоотношениях с Украиной. Это тоже близкая нам по 
духу славянская страна. Хотелось узнать, какие у наших стран 
перспективы отношений. 

В целом мне приятно, что президент не пытается решать 
одну проблему за счет другой. Он видит ситуацию в целом и 
решает все комплексно.                                                   | СГ |

Подготовил Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Союз Беларуси и России может 
служить примером для других 
интеграционных образований – ЕЭП, 
ЕврАзЭс 

Елена Береснева

Президент не ушел ни от одного 
вопроса – удобен он ему был или нет 

Вадим Девятовский

В этом году были присуждены пять премий по ито-
гам 2012 года. Лауреатами были названы:

– авторский коллектив в составе Сергея Друщи-
ца, заместителя генерального директора ОАО «Белре-
ставрация», Светланы Краюшкиной и Ирины Полуда, 
руководителей группы архитекторов ОАО «Проектре-
ставрация», за значительный личный вклад в разработ-
ку проекта реставрации дворцово-паркового ансамбля 
XVI – XVIII столетия в Несвиже;

– Игорь Дятловский, директор Радошковичской 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благодаря усилиям которого 
десятки сирот растут в домашней атмосфере, получают 
образование и становятся достойными гражданами;

– игуменья Гавриила (Глухова Мария Николаев-
на), настоятельница Свято-Рождества-Богородичного 
ставропигиального женского монастыря в Гродно 
Белорусской православной церкви, внесшая значи-

тельный личный вклад в духовное возрождение Бе-
ларуси, издательскую, духовно-просветительскую и 
благотворительную работу по сохранению историко-
культурного наследия;

– коллектив Гомельского областного диагностиче-
ского медико-генетического центра с консультацией 
«Брак и семья», добившийся больших успехов в сни-
жении детской смертности и инвалидности, оказании 
помощи супругам, желающим стать родителями, про-
паганде ценностей крепкого брака и здоровых семей-
ных отношений;

– Виталий Кульпекша, директор религиозной 
миссии «Благотворительное католическое общество 
«Каритас» Витебской епархии Римско-католической 
церкви в Беларуси, награжденный за активную дея-
тельность в гуманитарной сфере, сохранение и рас-
пространение традиций благотворительности и мило-
сердия в белорусском обществе.                          

«За духовное возрождение»
– премии за благородные поступки

В Рождество в Беларуси 16 лет назад родилась традиция – 
отмечать премиями «За духовное возрождение» людей, 
для которых выражение «духовное возрождение» 
не пустой звук. За эти годы из рук Президента Беларуси 
Александра Лукашенко и Митрополита Филарета  
их уже получили десятки священнослужителей, артистов, 
художников, педагогов, медиков
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– Гомельская область стала наиболее пострадав-
шей от аварии на ЧАЭС, – говорит Олег Всеволодо-
вич. – Поэтому наше учреждение образовано для про-
филактики изменений у будущих детей. Под крышей 
нашего учреждения собрано, по сути, два центра. Пер-
вый – медико-генетическое консультирование и доро-
довая диагностика врожденных пороков развития. 90% 
всех беременных Гомельской области проходят через 
наш центр. Главная задача – наиболее ранняя и пол-
ная информация для родителей о состоянии их ребен-
ка. Второе направление – дать возможность семейным 
парам ощутить счастье материнства и отцовства. По 

каким-то причинам у супругов есть отклонения в их 
репродуктивном здоровье. Здесь помощь оказывается 
всеми возможными методами – от простого консуль-
тирования до высоких технологий. Экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО) – так называемые дети из 
пробирки – это уже последний этап, когда обычными 
методами специалисты помочь не в силах.

– Благодаря работе центра у Гомельской области 
один из наименьших показателей первичной детской 
инвалидности и младенческой смертности от врож-
денных пороков. Именно мы предотвращаем младен-
ческую смертность от врожденных пороков развития. 

Возможность обследования в нашем 
центре доступна и, что очень важно, 
предоставляется бесплатно в определен-
ные сроки беременности. Полный цикл 
медико-генетического консультирования 
и дородовой диагностики способны сде-
лать в Беларуси только два центра – ре-
спубликанский и гомельский. Качество 
структуры и качество процесса дают ка-
чественный результат. У нас есть свои 
межрайонные вспомогательные кабине-
ты, куда людям из далеких от Гомеля на-
селенных пунктов легче доехать.

– Как для клерка для меня это удар, 
когда умирает ребенок, у которого еще во 
время беременности нашли патологию. 
У нас мог бы быть лучший показатель в 
Беларуси. Но мы ценим выбор каждого, 
– объясняет Олег Всеволодович. – Мы 
знаем, что многие из патологий корри-
гируются, хотя процент летальности и 
инвалидности все равно довольно высок. 
Но это шанс для родителей. Поэтому ре-
шение о прерывании беременности всег-
да должны принимать только родители. 

Олег КРИВОЛАПОВ: 
Премию мы поделили

на двести человек
Одним из лауреатов премии Президента Республики 
Беларусь «За духовное возрождение» стал Гомельский 
областной диагностический медико-генетический 
центр с консультацией «Брак и семья». 
На вопросы «СГ» ответил его главный врач

Мы даем лишь информацию, только рекомендуем. Я 
всегда буду против абортов по желанию. Есть много 
эффективных методов не зачать. Вы ответственны за 
свою беременность. Центр освящен, и здесь аборты за-
прещены – это было однозначное решение.

– Успешность вспомогательных высоких техноло-
гий – зачатие в пробирке, а точнее в чашке, – около 
30 – 35%. В то время как средняя фертильность чело-
вечества – всего 25%. А ведь у 15 – 20% семейных пар 
отклонения для зачатия. Одна из функций женщины 
– реализовать себя как мать. Если она не может это 
сделать, то готова идти на все. Если она знает, что есть 
какой-то процент возможности, почему ей не помочь. 
Разговаривая с духовенством, я всегда спрашиваю: кто 
сказал, что это не богоугодное дело? Да, оплодотворя-
ется не одна яйцеклетка, а несколько. Дальше врач-
эмбриолог, который видит развитие всех оплодотворен-

ных яйцеклеток, выбирает одну или несколько. Но если 
оплодотворилось пять яйцеклеток, что, уже душа во все 
из них вселилась? Да, в каких-то конфессиях считают, 
что сразу, а в каких-то – на 40-й день. Вообще христиа-
не стоят на той позиции, что в мире есть много детей, 
оставшихся без родительской ласки, бесплодным парам 
их можно взять в свою семью и воспитывать.

– Когда нам позвонили из Минска и сказали, что 
подписан указ, было, конечно, очень приятно. Мы 
восприняли это как благодарность, как уважение к на-
шей работе. Эта высокая награда подтвердила, что мы 
все-таки не зря эти 20 лет трудились. Премию мы раз-
делили равными частями на двести человек, которые у 
нас работают, – от главврача до дворника.           

Иван СМИРНОВ

•  Всего в Беларуси четыре центра, 
предлагающих ЭКО. Три из них в Минске. 

•   Первый белорусский «ребенок из пробирки» 
родился именно в Гомеле – произошло это  
в 1997 году.

•   Сейчас радиация в меньшей степени влияет 
на жителей Гомельской области.  
Но медико-генетический центр все же образован 
здесь не зря. Опыту жизни человечества  
с последствиями атомной катастрофы всего 25 лет. 
Специалисты продолжают отслеживать население, 
попавшие под облучение сразу после Чернобыля, 
наблюдают будущее поколение.
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Благодаря работе центра Гомельская область имеет один  
из наименьших показателей первичной детской инвалидности  
и младенческой смертности от врожденных пороков

В Гомельском центре люди в белых халатах 
совсем не страшные

Эта высокая награда подтвердила, что центр не зря трудился 20 лет
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Матушка Гавриила: 
Наше счастье – 
оставаться скромными

Монастырь в самом центре Гродно, там, где начинал-
ся город. Очень символично – именно здесь в ХII веке 
была построена Пречистенская церковь. Сначала дере-
вянная, затем каменная.

В чисто выметенном уютном дворе неимоверная ти-
шина и спокойствие, будто и нет за высокими стенами 
несущихся автомобилей и вечно спешащих прохожих. 

Я поздравила игуменью с вручением ей премии Пре-
зидента Беларуси, но разговор ушел от заданной темы. 
Дело в том, что через день после ее вручения у матушки 
Гавриилы умерла мама – инокиня Георгия (Галина Кон-
стантиновна Клышевич). 

– К вере приходить через какие-то события, скор-
би, земные испытания и горести мне не пришлось. К 
вере привела меня именно мама. Хотя изначально се-
мья наша была неверующей. Мама – учительница рус-
ского языка и литературы, а отец – военный. Жили мы 
в Саратове. Там прошло мое детство. Время было такое, 
когда в человеке хотели уничтожить то, что есть у него 
вечное и изначально духовное, а уничтожить это невоз-
можно. Никакой идеологией, ГУЛАГами или ссылка-
ми, потому что по своей сути любая душа, а тем более 
славянская, – христианка. По словам Достоевского, 
бес постоянно борется с Богом, а центр этой борьбы 
– сердце человеческое. Отсюда у каждого из нас есть 
право выбора: выбирать добро или зло.

Была бы история юной Маши Глуховой точно такой, 
как у миллионов ее соотечественников, если бы не чудо, 
произошедшее с ее мамой, в корне изменившее разме-
ренную жизнь простой советской семьи.

– В 50-е учителей заставляли ездить по деревням, аги-
тировать за коммунистическое будущие, учить местных 
жителей марксизму-ленинизму и атеизму. Однажды зи-
мой маме с этой миссией надо было ехать в село Савкино, 
что под Саратовом. Дорога шла через степь. А что такое 
зима в степи? Быстро становится темно, а заметает мгно-
венно. Вот она и попала в такую метель. Шага ступить не 
может. Все замело! А с собой были санки с книгами, села 
она на них, понимая, что замерзает. А вдалеке уже вид-
ны огоньки волчьих глаз. И, засыпая от холода, она вдруг 
вспомнила про покровителя нашей семьи Николая Чу-
дотворца. Она просто попросила: «Николай-угодник, по-
моги мне выжить ради ребенка». Вдруг увидела и тройку 
лошадей, запряженных в сани, и сидящего в них дедушку. 
Оказалось, он ехал в ту же деревню. Села в сани, глаза за-
крыла, а когда открыла – вот деревня, вот и клуб. Спро-
сила у спасителя: «Дедушка, чем вас отблагодарить?» И не 
успела оглянуться, как рядом никого не оказалось. Она не 
придала никакого значения этому, просто сожалела, что 
ничем его не отблагодарила. И пошла в клуб. Но когда 
вернулась в Саратов, увидела старинную семейную икону 
Николая Чудотворца и поняла: это был тот дедушка. Вот 
так в одночасье мама из атеистки превратилась в верую-
щую. Тогда началась ее новая жизнь. И уже меня она вос-
питывала в духе христианства. 

Когда мама повернулась к Богу, мы приехали в Бела-
русь, в Жировицы. Именно здесь в монастыре жили мо-
нахини, которые переехали сюда после закрытия в 1960 

году Гродненского Свято-Рождество-Богородичного 
монастыря и передачи его под музей атеизма (читайте 
о нем на стр. 96). Можно сказать, я выросла в монасты-
ре – мама моя была доверенным лицом отца Игнатия 
(Кударенко), архимандрита в Жировицком монастыре, 
настоящего патриота-миссионера. Тогда она уже оста-
вила преподавание в школе, окончила заочно Минский 
институт советской торговли и работала продавцом.  
Все, что было нужно для души, делала тайно, смиренно, 
но активно и грамотно. К примеру, раньше церковных 
книг практически не было – советские типографии их 
не печатали. Но отец Игнатий давал ей сохранившиеся 
у него старинные книги, и она их от руки переписыва-
ла. Затем эти рукописи раздавала нуждающимся. Она 
даже сохранила тетрадочки, которые и меня заставляла 
переписывать. Так вырабатывала у меня почерк, грамот-
ность, ненавязчиво учила славянской письменности. Я, 
второклассница, упорно писала акафисты. Было у меня 
задание – написать два акафиста в месяц. Переписывала 
пером с чернильницей. Меня это очень раздражало, по-
тому что хотелось и с подругами погулять, побегать, но я 
писала, и писала, и писала. Где-то мама меня жалела и на-
чинала дописывать сама, поправляла ошибки, учила.

Матушка Гавриила показывает старые, потрепанные 
тетради, где детской рукой старательно выведены молит-
вы. Такие переписанные тетрадки, за которые вполне 
можно было попасть в тюрьму, высоко ценились при-
хожанами. А на задней стенке в шкафу за одеждой были 
приклеены бумажные иконы и молитвы.

– Это чудесное воспоминание из детства, когда с 
шорохом отодвигаешь мамины платья, а перед тобой 
появляются иконы. Простые, чтобы, если при проверке 
заберут, было не так жалко. А с проверкой приходили ча-
сто. Над мамой дамокловым мечом висела либо тюрьма, 
либо лишение прав материнства, но для нее было важнее 
Вечное. Я не была ни октябренком, ни пионеркой, ни 
комсомолкой. Носила нательный крестик. Безусловно, 
это было вызовом той системе. Когда одна из учительниц 
с силой сорвала его с меня, я перекрестилась и сказала: 
«А этот крест вы с меня не снимете». Может, будучи чуть 
взрослее, я бы этого не сделала, но тогда хотелось идти на-

С настоятельницей 
Свято-Рождество-Богородичного  
женского монастыря в Гродно 
игуменьей Гавриилой (Глуховой) 
мы встретились в маленьком 
монастырском доме.  
На окне сидит белый пушистый 
кот Пушок, а в покоях светло 
и по-домашнему уютно

Игуменья Свято-Рождество-Богородичного женского 
монастыря в Гродно матушка Гавриила (Глухова) 
в Иерусалиме
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перекор запретам. Были и те, кто называл меня богомол-
кой, монашкой, чокнутой. А учитель физики считал меня 
жертвой «церковного террора» и ставил пятерки просто 
так, как жертве. Тем не менее училась я очень хорошо. И 
мечтала стать учительницей русского языка, как мама. Но 
она, пройдя свой сложный учительский путь, дочери сво-
ей такого не желала. Я всегда чувствовала в себе потреб-
ность помогать другим. Тогда решила, что стану хирургом 
и таким образом буду помогать людям. О том, чтобы свя-
зать судьбу с монашеством, я в те годы даже не думала.

Мне хорошо запомнился 1975 год. Может, пото-
му, что была в выпускном классе. Приближалась Пасха. 
Классный руководитель сказала мне, если увидит в церк-
ви, то в аттестат зрелости поставит за поведение оценку 
«неудовлетворительно». А это значило, что о поступлении 
в какой-нибудь вуз не могло быть и речи. И вот я думала: 
что же делать, как попасть на пасхальную службу. Все ла-

зейки и тайные ходы в монастырь забиты. А во дворе уже 
были все учителя, вход только через маленькую калиточку 
в Святых вратах. Тогда сосед, бывший партизан, дал мне 
свою военную шинель, повязал деревенский платок, заче-
сал по-старушечьи волосы. Прихрамывая для правдопо-
добности, я пошла на службу через строй моих учителей 
никем не замеченная. Дошла до клироса к монахиням, а 
те меня не сразу и узнали. А когда начался крестный ход, 
осталась там, чтобы зря не попадаться на глаза учителям. 
Сняла платок. Так переволновалась, что стало жарко в хо-
лодном соборе. И тут на клирос заглядывает моя классная 
руководительница. Посмотрела на меня и ушла. 

Думаю, все, попалась я. Но аттестат я получила с при-
мерной оценкой за поведение, чему очень удивилась. А 
она, уже на выпускном спросила меня, была ли я в церк-
ви. Я ответила, что была и что мы видели друг друга на 
клиросе. Однако учительница заверяла меня, что там ни-

кого не было. И это простое элементарное чудо, которое 
совершает наша вера.

Впоследствии своей классной руководительнице ма-
тушка Гавриила за сутки до ее смерти в 2011 году помога-
ла по-христиански уйти в вечность. Она отправила к ней 
священника и отдала свой нательный крест. 

– Потом я уехала в Ленинград поступать в мединсти-
тут. И не поступила. Пять раз поступала. Экзамены сда-
вала просто отлично, но я не была членом ВЛКСМ. Не 
помогли ни частные репетиторы, ни подготовка, ни прак-
тика в больнице. Тогда поступила в военно-медицинское 
училище, окончила его с отличием. Я все это время зада-
вала себе вопрос: почему при таком огромном желании 
стать врачом не могу этого сделать? И все образумилось, 
когда пришла мысль: «На то нет воли Божьей». Объездила 
все монастыри, что были в то время открыты. Однажды 
приехала в Рижский женский монастырь по делам. Тогда 
о монашестве и не помышляла. Посмотрела, походила и 
уехала. А через месяц приехала, остро почувствовав жела-
ние остаться здесь послушницей и служить Богу. Просто 
и всей душой. Было это в 1982 году.

В Риге была послушницей, затем в 1985 году митропо-
лит Филарет забрал меня в Москву. Он тогда возглавлял 
Отдел внешних церковных связей Московского патриар-
хата, своеобразный церковный МИД. Через год митро-
полит Филарет в Жировичах постриг меня в иночество с 
оставлением прежнего имени. В 1988 году, в год тысяче-
летия Крещения Руси, в Москве, в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы, постриг меня в монашество с на-
речением имени Гавриилы. 

Путь в Гродно у матушки Гавриилы лежал через 
Иерусалим, где она 2,5 года исполняла обязанности на-
стоятельницы Горнего монастыря при Русской духовной 
миссии. Вернувшись в начале 90-х, несла послушание в 
Московской патриархии, когда владыка Филарет отпра-
вил ее в Гродно – посмотреть, что стало с обителью, кото-
рую местные власти намерены были вернуть церкви. 

– Я приехала в Гродно в марте. После Иерусалима и 
Москвы с ее златоглавыми куполами город показался мне 
неуютным и серым. До конца не была уверена в том, что 
останусь здесь. Помню до сих пор свои ощущения: пусто-
та, запустение, а вокруг – католические костелы. В храме, 
где еще располагалась экспозиция музея, увидела, что на 
месте алтаря размещается выставка, как мне показалось, 
со «слишком откровенными» фотографиями. Именно в 
тот момент поняла, что останусь. Было много трудностей 
и испытаний. Когда передавали первый  монастырский 
корпус, то, к сожалению, прихожане не очень культурно 
поступали, выбрасывая вещи музея. До сих пор гродненцы 
вспоминают о той неприязни между сотрудниками музея 
и прихожанами. Но сейчас все это позади. А тогда, пом-
ню первую ночь, в пустых комнатах не было ничего, даже 
воды. Чтобы помыться, открывали батареи отопления. 
Но со временем нам начали помогать городские органи-
зации, светские власти, простые горожане. Мы многое 
сделали, многое обустроили. Сейчас заканчиваем рестав-
рацию крыши на главном храме. Работы предстоит еще 
сделать много. 

В монастыре 16 монахинь. Много никогда не было. 
Ведь сейчас по всему бывшему СССР действует более 700 
монастырей, и все немногочисленны. Но ведь дело не в 
количестве, а в качестве. Дела милосердия совершаются и 
при помощи наших прихожан, сестричества, детей, моло-
дежи. Работает воскресная школа, кстати, первая в Гродно. 
Она открыта в 1992 году. Стараемся помогать неимущим. 
Например, в праздник семьи, любви и верности своими 
силами помогли тридцати многодетным семьям. Привле-
каем и помощников, власть, городские организации и про-
сто людей. На Рождество Христово собрали 1600 подарков. 
Делаем настоящую Масленицу – развозим нуждающимся 
муку, яйца, блины печем для них. В меру своих возможно-
стей помогаем детям-сиротам, детям-инвалидам. 

– Если бы была возможность что-то изменить в своей 
жизни, вы бы изменили?

– Да. Раньше бы поступила в монастырь, больше бы 
внимания оказывала своей маме, и, наверное, у меня 
было больше возможностей для совершения дел мило-
сердия. Хочется объять необъятное, изменить что-то в 
лучшую сторону, сделать добро. Но в мир не ушла бы, это 
точно. Теперь я понимаю, что монастырь – мое призва-
ние, моя жизнь, мое дыхание. Хотя я в детстве и не мечта-
ла о такой жизни, хотела трудиться и помогать другим, в 
частности монашествующим. Но я не верю в судьбу как в 
таковую, а верю в промысел Божий. В то, что без Его воли 
в жизни ничего не происходит. 

Я счастливый человек. Я верю в Бога. Если не верить, 
то и нет смысла в жизни. Мы счастливы, потому что мы 
верим в продолжение нашего существования в Вечности, 
мы знаем, что есть Бог и есть люди, которые нуждаются в 
нашей поддержке. Наше счастье не в том, что мы любим 
любящих нас, но наше счастье – оставаться скромными и 
не давать сдачи тем, кто не любит нас. Конечно, в теории 
это легко звучит, а на практике все гораздо сложнее. Но 
ведь это просто – кому-то помочь выйти из троллейбуса, 
кому-то улыбнуться, где-то стерпеть обиду, не оскорбить, 
не нахамить. Ибо то добро, которое мы творим здесь, на 
земле, возвращается сторицей.                                          | СГ |

Ольга КОМЯГИНА
Любимец игуменьи красавец Пушок в свое время очаровал самого Куклачева

Где же еще праздновать День святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи 
и брака, как не в родильном доме
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Среди награжденных – заместитель главного редак-
тора «Российской газеты» Игорь Черняк. Он возглавляет 
еженедельник «РГ». 

С ним встретился корреспондент «СГ».

– Расскажите о газете, которую делаете. Какие 
материалы 2012 года считаете самыми яркими – когда 
ваша «толстушка» «всех сделала»?

– Решение о выходе «РГ-Недели» в нынешнем 
формате принято руководством страны. Первый но-
мер появился в апреле 2007 года. Тираж еженедель-
ника – самый большой в Европе: 3,1 миллионов 
экземпляров, а аудитория одного номера в прошлом 
году приближалась к десяти миллионам человек. 
Большая часть тиража распространяется бесплатно 
для ветеранов и инвалидов войны и труда, участни-
ков войн и боевых действий, блокадников, черно-
быльцев, «афганцев», многодетных семей. Стоит 
подобная благотворительность не дешево, но в бюд-
жете страны нашлись средства, чтобы доводить до 
социально слабо защищенных категорий населения 
полезную правовую информацию, знакомить с офи-
циальными документами... 

Поэтому у нас нет задачи «всех сделать». Цель 
иная – помочь читателям сориентироваться в право-
вом поле, дать квалифицированные советы. Вопросов 
полно – от ЖКХ и социалки до банков и ГИБДД.  

– Говорят, печатные СМИ – уходящая натура. Как 
думаете, авторскую журналистику удастся сохранить 
в Интернете?

– Я не утверждал бы столь однозначно, что га-
зеты и журналы – это уходящая натура и скоро все 
тихо помрут. Помните, в фильме «Москва слезам не 
верит» один из героев предрекал, что скоро будет 
одно лишь телевидение? 

Прошли десятилетия – прогноз не сбылся. Наши 
наиболее продвинутые граждане любят ссылаться 
на Запад – мол, там сеть Интернет уже практически 
победил печатные СМИ и скоро его безжалостная 
рука дотянется и до отсталых. Но недавно я был в 
Лондоне, ехал на метро. В вагоне из тридцати двух 
человек восемнадцать (!) читали газеты, я специ-
ально подсчитал. А потом еще и сфотографировал и 
отослал фото своему главному редактору. Это в Лон-
донском метрополитене, где и wi-fi давно имеется и 
вообще Интернет летает. Так что не спешите нас, 
газетчиков, хоронить.

То же и с авторской журналистикой. Да, «Макдо-
налдсы» пичкают своей продукцией население по все-
му миру, это быстро и удобно, но рестораны ведь с их 
появлением не исчезли. Думаю, не исчезнет и потреб-
ность читателей в качественных заметках и хорошей 
бумажной прессе.

– Вы – отличный журналист, сами прекрасно пи-
шете. В скольких странах побывали до того, как ста-
ли шеф-редактором «толстушки»... Не бывает обидно, 
что теперь придумываете темы для других, планируете 
номера, а пишут ваши коллеги?  

– У меня в кабинете висит карта мира, на ней 
флажки –  где был. Больше ста стран. Но я и сейчас 

стараюсь по мере возможностей и летать, и заметки 
писать. К примеру, в ежедневной «РГ» в прошлом 
году вышла моя полоса из Орландо, крупнейшего 
в мире центра детских развлечений: Диснейленды 
Лос-Анджелеса, Парижа, Токио и Гонконга вместе 
взятые не составят и половины парков Орландо. 
Были репортажи с авиасалонов в Малайзии, Фарн-
боро, Китае, я люблю самолеты и стараюсь не про-
пускать основные выставки. Но и редактором быть 
не скучно. Ведь сколько ты можешь написать один? 
Два, ну максимум три материала в неделю, а тут це-
лая газета, тридцать две полосы, тем громадье. Это ж 
сколько можно наворотить!

– Если бы у каждого из нас был второй шанс, какую 
профессию вы бы выбрали и почему? 

– Черт его знает. Может, поваром стал бы – люблю 
и готовить, и дегустировать. Или лучше летчиком – 
тогда бы точно весь мир облетал.  

– Какой из материалов, написанных вами, был са-
мым трудным в исполнении?  

– Году в 1988-м в «Комсомолке» вышел материал 
«Двое на одной войне» – как по-разному воевали в Аф-
ганистане дети наших генералов. И фактуру собирать 
было непросто – боевые действия все-таки, и «плохим 
парнем» оказался родственник генерала армии Варен-
никова, который тогда был главным от СССР в Аф-
ганистане, главнее командующего сороковой армией 
Громова, фигура неприкасаемая. 

На полосе материал появился, мне кажется, из-
за недосмотра цензора. Но откликов пришло восемь 
мешков – тогда у «Комсомолки» тираж был больше 
двадцати миллионов, ее в каждом доме читали.

– Вы активный интернет-пользователь, но, по-
моему, редко оставляете комментарии в соцсетях. Ско-
рее ищете там темы, факты, оперативные поводы. Как 
вам кажется, новые формы самовыражения для всех не 
противоречат известной фразе Пруткова «Если можешь 
– не пиши»?

– По-моему, чем бы народ ни тешился, лишь бы 
водку не пил. Одной бумаги с приходом Интернета 
сколько сэкономлено – деревьев, наверное, целую Бе-
ловежскую Пущу сохранили. Да и графоманам радость 
– самовыражайся сколько душе угодно. А у нас какая 
ситуация. 

Если не можешь молчать –  пожалуйста, есть еже-
дневная «Российская газета», есть «толстушка», есть 
сайт «РГ» в конце концов. Пиши, жги глаголом. По-
моему, надо быть конченым графоманом, чтобы в та-
ких условиях умудряться ежедневно строчить еще и в 
Интернет. Хотя есть многостаночники…

– У вас особые, фамильные отношения с Беларусью. 
К этой стране относитесь явно по-особенному. Може-
те рассказать, почему? 

– Я в Белоруссии родился, мама с папой – бело-
русы, и хотя в начале семидесятых им пришлось уехать 
в Москву, любовь к своей родине сохранила вся наша 
семья. До сих пор следим за тем, что там происходит, 
переживаем, когда появляются проблемы, радуемся 
успехам.

Кстати, папа, много лет проработавший в «Правде» 
начинал в шестидесятых на белорусском радио, по-
том работал в «Гродненской правде», вместе с Василем 
Быковым. Уйдя из «Правды» в начале девяностых, вел 
белорусскую тему в журнале Федерального собрания 
«Российская Федерация сегодня», часто ездил туда с 
группами журналистов, знает республику от и до. Вот 
это, я вам скажу, всем белорусам белорус. Он и сегодня 
в Москве старается покупать только белорусские про-
дукты – считает, что с российскими их не сравнить, ни 
по вкусу, ни по качеству. Да и земляков своим рублем 
поддерживает. 

– Ваши любимые места в России и Беларуси? 
– В России достойных мест хватает, но Беларусь – 

это родина, и ее достопримечательности воспринима-
ются несколько по-иному. Это что-то особое, родное. 
Столько всего чудесного – от Беловежской Пущи и 
замков Радзивиллов до Браславских озер и гроднен-
ских лесов, где на песчаных почвах растут грибы зе-
ленки, которых я нигде больше не встречал. Но больше 
всего люблю Барановичи – город, где я родился, где до 
сих пор живет много родни и с которым связана масса 
воспоминаний. 

– Есть ли особенности у белорусского характера?  
В себе их ощущаете? 

– Как говорит мой отец, белорус – это тот же рус-
ский, но со знаком качества. Чем не особенность?  

Беседовала Елена ОВЧАРЕНКО

Редактором 
быть не скучно

В январе в Москве состоялось 
вручение премий правительства 

России в области печатных СМИ. 
Это самая престижная 
журналистская награда страны. 
Ежегодно ее получают сотрудники 
и федеральных, и региональных  изданий

Надо быть конченым графоманом, 
чтобы в умудряться ежедневно 

строчить еще и в Интернет

Игорь ЧЕРНЯК: 
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– Александр Владимирович, премии, тем более прави-
тельственные, просто так не раздают. За какие именно 
заслуги вашу газету наградили? 

– Возникает естественное желание постесняться 
и сказать: так вышло. Но если честно, среди провин-
циальных изданий, во всяком случае в Зауралье, наша 
газета действительно одна из лучших. Это объективная 
оценка, которую разделило и экспертное сообщество, 
и правительство Российской Федерации.

– В списке награжденных, кроме вас, фигурируют 
ваш первый зам Альберт Батутис, шеф-редактор Из-
дательской группы «ВСП» Наталья Мичурина, обо-
зреватель по проблемам экологии Георгий Кузнецов, 
редактор отдела «Расследования» Людмила Бегагоина. 
Это ваша газета вырастила такую плеяду звезд или вы 
набрали уже готовых мастеров, как футбольные клубы 
легионеров?

– По формуле премия правительства не при-
суждается газете или всему коллективу, она инди-
видуальная. От издания можно было выдвигать от 
одного человека до пяти. Я бы с большим удоволь-
ствием выдвинул весь коллектив и газету в целом. 
Но, поскольку нам пришлось выбирать, я решил 
вычерпать максимальную квоту. Это уменьшало 
денежную долю каждого из лауреатов, но так было 
честнее. Первый заместитель главного редактора – 
человек, определяющий все процессы, связанные с 
подготовкой текущих номеров. Шеф-редактор  ве-
дет  наши проекты. Плюс два ведущих журналиста. 
Все, конечно, в редакции не родились, но мастера-
ми стали у нас. Причем у некоторых по 30 лет рабо-
ты в редакции.

– «Восточке» – насколько я знаю, именно так у вас 
называют газету – 12 января исполнилось 95 лет. Взрос-
лость работе не мешает? 

– От закоснелости и забронзовелости есть одно 
простое и хорошее лекарство. Это обновляемый, но 
стабильный коллектив. На сегодняшний день в редак-
ции работает несколько поколений сотрудников. Есть 
люди, проработавшие больше 40 лет, есть те, которые 
пришли в газету 20 – 30 лет назад. Но вообще средний 
возраст значительной части наших журналистов – 30 
лет. Это сказывается на всем: на жанрах, на текстах, на 
темпе. Мы стараемся использовать все преимущества 
традиционного издания и при этом опережать время и 
коллег-конкурентов.

– За почти вековую историю через газету наверняка 
прошло великое множество авторов. Кем особо вы мо-
жете похвастаться?

– Если посмотреть через призму истории, то, на-
пример, штатным сотрудником газеты в 20-е годы про-
шлого века был герой Гражданской войны Сергей Лазо. 
Несколько позже у нас работал известный писатель 
Павел Нилин, автор «Жестокости» и  «Испытательно-
го срока». В газету писал поэт Иосиф Уткин, автор из-
вестной комсомольской песни «Мальчишку шлепнули 
в Иркутске», помните. Наконец, и это наша гордость, 
постоянным автором во время службы в 5-й Красной 
армии в Иркутске был Ярослав Гашек. Как память  о 
трудной газетной истории  есть редакционный  орден 
Трудового Красного Знамени, он передается от редак-
тора к редактору под роспись. И теперь  хранится у меня 
в сейфе. Но это не сакральный символ. Я не заставляю 
молодых сотрудников давать на нем клятву. 

– По названию ясно, что когда-то газета была офи-
циальным органом Иркутского обкома КПСС. Немногим 
подобным органам удалось в 90-е удержаться на плаву. 
Как у вас это получилось?

– Газета шла, скажем так, впереди Компартии. 
Недаром нашего главного редактора  в перестройку 
дважды на пленумах Иркутского обкома КПСС пы-
тались за «антипартийную» позицию газеты снять с 
работы. Когда в 1991 году рухнула КПСС, бывший в 
тот период главой областной администрации, а поз-
же губернатором Иркутской области Юрий Абра-
мович Ножиков, ныне уже покойный, сказал, что 
ему не нужна государственная газета. Он считал, 
что СМИ должны работать свободно и без давления. 
В результате права учредителя перешли трудовому 
коллективу, а потом прошло акционирование.  На 
мой взгляд, государственные медиа – плохие медиа. 
За редчайшим и даже не приходящим сейчас в го-
лову исключением. Наш и деловой, и творческий 
успех в значительной степени связан с тем, что мы 
являемся...  не люблю слово «независимая», но ска-
жу так – негосударственной газетой.

– Можете ли похвастать той печатной силой, что 
была во времена СССР, когда заметка или фельетон мог-
ли стоить чиновнику должности, а хорошая статья со-
творить чудо – прекратить долгострой, отремонтиро-
вать дорогу, ускорить капремонт?..

– Я бы сказал так: иногда это по-прежнему  уда-
ется. При этом мы ведь понимаем, что в советское 
время было большое количество зон умолчания и эта 
эффективность, о которой сейчас так вспоминают, 
была в разрешенной зоне. Критический материал про 
райисполком делать было можно, а про райком партии 
уже нет. Сейчас формально препятствий нет, нет тол-
стенных справочников, которые я еще успел застать, о 
запрещенных к печати организациях, населенных пун-
ктах и тому подобном. Конечно, иногда появляется 
ностальгия по ситуациям, когда статья действительно 
приводила к тому, что виновных снимали с работы. 
Но это были нерыночные преимущества партийно-
го официоза. Мы и сейчас продолжаем  участвовать 
в людских судьбах, надеюсь, помогаем. И это важно. 
Если бы этого не было, то для чего тогда вообще мы 
работаем?

– Сейчас ваша издательская группа выпускает, 
кроме самой газеты, еще девять приложений. Плюс 

интернет-портал. То есть вы постоянно в поиске. Что 
на очереди?

– Выпускаем газету «Сибирский энергетик», 
«Иркутскую лесную газету», «Крестьянскую га-
зету». Для нашего региона это важные медийные 
специализации. Очень симпатичный проект – под-
ростковая газета «Ступеньки». Через Байкальскую 
медиагруппу сотрудничаем с несколькими район-
ными газетами. В этом случае не сами выпускаем, 
а участвуем на партнерских правах. Это тот пакет, 
который действует сегодня. Что-то может меняться, 
что-то может добавляться. 

– Насчет размера упомянутой денежной премии 
скромно спрашивать не буду. Спрошу косвенно: на что 
собираетесь ее потратить?

– Это не великая тайна: премия – миллион рублей. 
В нашем случае пять лауреатов, соответственно это де-
лится на пятерых. Я не знаю, как мои коллеги плани-
руют потратить эти деньги, я же употреблю их на дом, 
на семью. 

– Как издателя бумажных СМИ, вас не может не 
пугать стремительное распространение Интернета. 

– Сколько проживут печатные СМИ – любимый 
предмет обсуждения на всех дискуссионных площад-
ках в медиаиндустрии. Я сторонник не самой ори-
гинальной, но в то же время, на мой взгляд, верной 
идеи, что Интернет – лишь транспорт, цифровая сре-
да для размещения контента. Бумага тоже не более чем 
транспорт. И то, что мы когда-то – завтра или через 20 
лет – уйдем с бумаги, не значит, что потеряем ключе-
вые преимущества газет. А это – оригинальный кон-
тент, узнаваемость бренда, доверие читателей и высо-
копрофессиональные  коллективы. Именно это, а не 
носитель газету и создает. Мы достаточно интенсивно 
работаем в Сети. Из медийных интернет-ресурсов са-
мая большая посещаемость как раз у интернет-версий 
традиционных газет. Я думаю, что в том самом дале-
ком или недалеком  будущем мы сумеем сохранить-
ся как газеты на цифровых носителях – планшетах, 
компьютерах,  смартфонах и так далее, – не потеряв 
умения зарабатывать на том, что делаем. И сохраняя 
кто великие, кто знаменитые, а кто и просто исключи-
тельные бренды.                                                          | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН: 

Не люблю слово
«независимая»

Наиболее представительно  
в списке награждаемых 

выглядела газета 
«Восточно-Сибирская правда». 
Мы побеседовали с ее главным редактором 
Александром Гимельштейном

Интернет – лишь транспорт, 
цифровая среда для размещения контента. 

Бумага тоже не более чем транспорт



ПОЛИТИКА

Чем интенсивнее развиваются интеграционные про-
цессы на просторах бывшего СССР, тем в более сложной 
ситуации оказывается Украина. Перед Киевом неизбежно 
встают вопросы: вступать или не вступать в Таможенный 
союз, Евразийское экономическое сообщество, включать 
или не включать территорию своей страны в Единое эконо-
мическое пространство?

Дилемму эту могут разрешить только сами украинские 
руководители. Позицию России четко определил один из 
наших высокопоставленных дипломатов, пожелавший 
остаться неназванным: «Мы не заставляем Украину всту-
пать в Таможенный союз. Конечно, с геополитической точ-
ки зрения это было бы желательно для нас, но в противном 
случае никто слезы лить не будет. Мы лишь хотим от Киева 
определенности по данному вопросу». То есть, как писали 
Ильф и Петров, «спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих».

Тем временем идут напряженные переговоры между Кие-
вом и Москвой по самому острому и животрепещущему пун-
кту взаимоотношений наших государств – газовой проблеме.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 
сформулировал проблематику этих переговоров в предельно 
обтекаемой форме: «Мы исходим из необходимости обеспе-
чения в этой сфере стабильных и взаимовыгодных условий, 
отвечающих долгосрочным интересам и России, и Украины».

Однако другой наш дипломат, директор департамента 
экономического сотрудничества МИД РФ Александр Горбань, 
выразился более резко и определенно: «Что же касается тре-
бований продавать Украине газ по таким же ценам, как Бела-
руси, то они неосуществимы. Россия на это не пойдет». 

Как известно, в прошлом, 2012 году Киев платил за 
российский газ по 424 доллара за тысячу кубометров, в то 
время как входящая в Таможенный союз Беларусь – по 185 
долларов.

И дело не только в ценах на газ. Во-первых, Украина, 
полноценно не вступив в Таможенный союз, не получит пре-
ференций ни по каким отдельным пунктам, сферам и направ-
лениям. А во-вторых, с 1 января прошлого года решает эти 
вопросы не российское правительство, а межгосударствен-
ный орган – Евразийская экономическая комиссия. Поэтому 
теперь недостаточно даже проявления доброй воли со сторо-
ны Москвы.

Таким образом, ясно, что невступление Украины в Тамо-
женный союз наносит этому государству серьезный экономи-
ческий ущерб. И за газ, и за многое другое придется платить 
полную цену без каких-либо льгот и привилегий.

Параллельно идет процесс утраты монополии Украины 
на путях транзита российского газа. По подсчетам экспертов, 
Киев, ранее контролировавший две трети транзита, теперь 
обеспечивает менее половины прокачки. Если в I квартале 
2011 года Украина обеспечивала 63% общего объема тран-
зита, то в I квартале 2012 года – 56%, а в IV квартале – 55%. 

И эта тенденция неумолима. Набирает силу «Северный 
поток», вслед за ним последует «Южный», и спустя некото-
рое время Украина утратит экономические рычаги влияния на 
политику России. Через три года может быть пройдена точка 
невозврата.

Цифра 3 названа не случайно. В своем прошлогоднем 
Послании Федеральному собранию Президент России Влади-
мир Путин выдвинул очень важный тезис, который касался 
внешней политики.

Он потребовал так изменить наше законодательство, 
чтобы «в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен 
исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам 
других стран». 

Причем Путин подчеркнул, что эти нововведения не каса-
ются граждан стран Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства – Беларуси и Казахстана. А вот для всех 
прочих жителей бывших республик СССР эта угроза, скорее 
всего, прозвучала как гром среди ясного неба. 

В числе прочих это нововведение коснется граждан Укра-
ины, многие из них тоже работают в России. Безусловно, эта 
мера коснется и россиян, которые, например, привыкли ез-
дить на отдых в Крым. Если Киев примет ответные меры, им 
тоже придется непременно обзаводиться загранпаспортами 
для поездок на привычные курорты. В результате поток от-
дыхающих неизбежно обмелеет. Однако и это в первую оче-
редь ударит по экономике Украины – ведь, кроме российских 
граждан, в Крым никто отдыхать не ездит.

Таким образом, правительству Януковича – Азарова по-
слан четкий сигнал: или они вступают в Таможенный союз и 
формируют Единое экономическое пространство, или у них 
возникнут объективные экономические трудности. 

И ничем не помогут необоснованные надежды на то, что 
«Европа поможет». У ЕС – огромное количество своих про-
блем с уже принятыми в состав государствами из Восточной 
Европы. Да и процесс этот долгий, мучительный и с неопре-
деленными перспективами. В то время как в Таможенный 
союз Украину примут хоть завтра. Стоит только захотеть и 
проявить политическую волю.                                          | СГ |

Николай ТРОИЦКИЙ, политобозреватель

Украина и Таможенный союз.
Выгоды и перспективы

ЦИТАТА
Леонид СЛУЦКИЙ
Председатель Комитета Госдумы 
России по делам СНГ и связям  
с соотечественниками:

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
25 международных 

договоров и 110 решений 
Комиссии Таможенного союза 
и Евразийской экономической 
комиссии — такова правовая база 
Таможенного союза

АНОНСЫ:
•   15 февраля в Минске состоится заседание 

межпарламентской комиссии Совета Республики Национального 
Собрания и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству

•   20 февраля в нижней палате российского парламента, 
в рамках «правительственного часа» выступит министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров.  
А 13 марта за свою работу отчитается министр природных 
ресурсов и экологии Сергей Донской

•   26 февраля в Полоцке планируется провести заседание 
Коллегии Таможенного Комитета Союзного государства

КОРОТКО
В последних числах января председатель 
Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, председатель  
Парламентского собрания Союзного государства  
Сергей Нарышкин провел прием избирателей.  
Со своими проблемами к Сергею Евгеньевичу  
обратились жители Подмосковья, Чувашии, Вязьмы  
и других регионов страны

Представители МИД России и посольства Беларуси 
в РФ обсудили в Москве ход реализации Программы 
согласованных действий в области внешней политики 
государств — участников Договора о создании Союзного 
государства на 2012–2013 годы. Главное внимание было 
обращено на взаимную поддержку международных 
инициатив сторон и взаимодействию по вопросам 
правозащитной деятельности

ФОТОФАКТ
В день 70-летнего юбилея 
победы Красной Армии 
в Сталинградской битве 
в город-герой Волгоград 
прибыл Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
Глава государства посетил 
мемориальный комплекс 
на Мамаевом кургане, где 
возложил цветы к вечному огню 
в Пантеоне славы, и принял 
участие в праздничном концерте. 
На фото: Президент РФ 
Владимир Путин поздравляет 
с праздником участницу 
Сталинградской битвы 
Зинаиду Степыкину

«На пространстве Таможенного союза и Единого 
экономического пространства есть институт, 
который прошел давно болезни роста и конечно 
очень многое уже которым наработано»
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ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА

Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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ношений с Россией, Западом, другими странами и 
регионами мира. 

Подробности – на стр. 8.

22 января
...уделил внимание теме сбережения природы

Президент провел совещание, на котором об-
судили актуальные вопросы природопользования. 
Речь, в частности, шла о том, что белорусское за-
конодательство приводится в соответствие с между-
народным правом в области охраны окружающей 
среды, животного и растительного мира и теми обя-
зательствами, которые Беларусь взяла на себя, под-
писав международные договоры. 

 24 января
...занимался вопросами ВПК

А. Лукашенко провел совещание по вопросам 
развития военно-промышленного комплекса стра-
ны и потребовал активнее развивать новые направ-
ления в оборонном секторе экономики, создавать 
востребованную на мировом рынке продукцию. 

...и проблемами бизнеса
Президент подписал декрет, совершенствующий 

порядок госрегистрации и ликвидации коммерческих 
и некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей, а также защиты прав инвесторов и 
кредиторов. Декретом вводится ряд мер по предупре-
ждению возможных злоупотреблений со стороны не-
добросовестных субъектов хозяйствования. 

25 января
...поздравил сибиряков

Александр Лукашенко поздравил губернатора Ке-
меровской области Амана Тулеева и жителей Кузбасса 
с семидесятой годовщиной образования Кемеровской 
области. 

28 января
...посетил РНПЦ неврологии и нейрохирургии

В Беларуси к 2015 году будет завершена модер-
низация здравоохранения. А потому основное вни-
мание теперь необходимо сконцентрировать на соз-
дании сильных научных школ в здравоохранении, 
отметил Александр Лукашенко во время посещения 
Республиканского научно-практического центра 
неврологии и нейрохирургии в Минске. 

29 января
...провел совещание о господдержке спорта

«Необходимо четко обозначить приоритеты разви-
тия спорта в стране и контролировать их реализацию на 
местах. Выстроить работу таким образом, чтобы те, кто 
показывает высокие спортивные результаты и неплохие 
показатели хоздеятельности, были в числе первых полу-
чателей господдержки», – заявил Президент Беларуси. 

 31 января
…провел совещание по совершенствованию  
избирательного законодательства

Президент отметил, что в целом в стране выработан 
четкий правовой механизм организации и проведения 
выборов. Он не может оставаться в неизменной форме, 
но его совершенствование не должно привести к ломке 
стабильно функционирующих институтов. 

4 января
...дал старт хоккейному турниру

Открыл IX Рождественский международный тур-
нир любителей хоккея на приз Президента Респу-
блики Беларусь. 

7 января
...поздравил с Рождеством

Александр Лукашенко поздравил белорусских 
православных со светлым праздником Рождества.

8 января
...поддержал военных

Военнослужащим и сотрудникам силовых структур 
в Беларуси будет выделяться до 10% незаселенного жи-
лья коммерческого использования. Это предусмотрено 
указом, подписанным Александром Лукашенко.

...присудил премии «За духовное возрождение»  
и специальные премии деятелям культуры 
и искусства

По итогам 2012 года присуждено 5 премий Пре-
зидента Республики Беларусь «За духовное воз-
рождение». Ими отмечены священнослужители, 
педагоги, сотрудники благотворительных организа-
ций, авторские и трудовые коллективы за активную 
деятельность в гуманитарной сфере. По итогам 2012 
года также присуждены 10 специальных премий 
Президента Республики Беларусь деятелям культу-
ры и искусства. 

Подробности – на стр. 15.

...поддержал одаренных учащихся
Президент утвердил решение Совета специаль-

ного фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и сту-
дентов о поощрении 1634 учащихся, студентов, пе-
дагогических и научных работников...

10 января
...посетил Республиканский интернат ветеранов 
войны и труда

Забота о пожилых людях и далее будет в числе 
государственных приоритетов, сказал Александр 
Лукашенко. При этом особое внимание будет скон-
центрировано на качестве предоставляемых людям 
услуг.

11 января
...провел совещание по оптимизации структуры, 
численности и функций госорганов

«Реформа госаппарата – это необходимое усло-
вие повышения эффективности государственной 
власти. Это значит не раздувать бюрократический 
аппарат, а системно формировать компактную и 
эффективную управленческую структуру. Прежде 
всего нам следует сократить численность аппарата и 
упорядочить его функции», – сказал президент ре-
спублики Беларусь.

15 января
...провел пресс-конференцию для белорусских  
и зарубежных СМИ

Президент ответил более чем на шестьдесят во-
просов, касающихся экономического и социального 
развития Беларуси, внешней политики, взаимоот-

Модернизация ВПК, 
ввод новых производств 

– это площадка для 
получения и внедрения 

перспективных 
технологий

К 2015 году 
мы должны 
добиться 
естественного 
прироста 
населения

Александр ЛУКАШЕНКО:
«Совершенствование 
избирательного 
законодательства 
должно быть 
направлено на 
обеспечение 
максимальной 
реализации 
гражданами своих 
избирательных прав»

Александр ЛУКАШЕНКО:
«Мы не можем 
позволить себе 

распылять средства 
ради удовлетворения 

чисто академического 
любопытства. Наука 

должна быть заточена 
под потребности 

нашего суверенного 
государства»
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15 января
...открыл московскую штаб-квартиру Русского 
географического общества 

После двух лет ожидания Русское географическое об-
щество получило свой дом в столице. Его штаб-квартира 
разместилась на Новой площади, напротив Политех-
нического музея. Пятиэтажный особняк превратился в 
комплекс, включающий библиотеку, медиастудию, вы-
ставочный зал и даже мини-типографию.

– К сожалению, историческое здание Русского гео-
графического общества утрачено, – сказал президент 
географического общества Сергей Шойгу. – Взамен ему 
было выбрано вот это.

– Поздравляю с открытием московской штаб-
квартиры, для всех людей, которые любят нашу страну, 
которые интересуются ее историей, культурой, интере-
суются и дорожат традициями наших народов, это при-
ятное и важное событие, – сказал с трибуны В. Путин. – 
Отделения Русского географического общества открыты 
в 81 регионе Российской Федерации, но, к сожалению, 
не везде у каждого из этих отделений есть своя крыша над 
головой, а между тем это дело возможное к реализации и 
очень важное.

 16 января
...провел совещание по финансовым вопросам

– Сейчас наша экономика находится в ситуации, ког-
да задействованы очень многие, если не все, производ-
ственные мощности, а безработица на рекордно низком 
уровне, – констатировал Путин. – Некоторые эксперты 
считают, что в таких условиях поддержка спроса менее 
эффективна и приводит не столько к росту выпуска про-
дукции, сколько к росту цен. Поэтому предлагается не 

увлекаться стимулированием спроса, а создавать условия 
для инвестиций. 

18 января
...принял ректора СПбГУ Николая Кропачева

Владимир Путин встретился в своей резиденции 
«Ново-Огарево» с ректором своего родного вуза. 

– Я думаю, что фундаментальная база Петер-
бургского университета такая мощная, что при 
грамотном использовании ее, а вы это делаете дей-
ствительно очень взвешенно и эффективно, универ-
ситету обеспечено очень хорошее будущее, – отме-
тил президент. – И вклад в образование страны и в 
образование России, в научную деятельность, в про-
изводственную, вклад в развитие экономики будет 
очень серьезным и заметным, значительным.

 23 января
...объявил семью с тремя детьми образцовой

На заседании Комиссии по мониторингу выполнения 
указов президента Путин в очередной раз обратил вни-
мание на то, что демография – одна из главных проблем 
России. И ее надо срочно решать.

– Семья с тремя детьми должна стать для России 
примером. Говорят, что для России это сложная, 
даже неподъемная задача. Все возможно! Надо толь-
ко засучив рукава двигаться к этой цели, ставить пе-
ред собой эти цели и двигаться. Надо людям просто 
помочь, и это будет возможно. В некоторых круп-
ных муниципалитетах уже нет земельных участков, 
которые могли бы быть использованы для многодет-
ных семей, для передачи их многодетным семьям. 
Вы знаете, что я вам скажу, участки для так назы-
ваемого элитного или квазиэлитного строительства 
всегда находятся, а для того, чтобы дать многодет-
ным семьям, их нет. Возьмите и проанализируйте 
эту ситуацию, где реально чего нет, а где есть, но 
отдают под другие цели.   

24 января
...встретился с представителями студенческих спортклубов

Вопрос массового спорта в стране давно в сфере пре-
зидентского контроля. Об этом Путин говорил неодно-
кратно, но в последнем Федеральном послании он вы-
сказал идею о создании особой ассоциации студенческих 
спортклубов. И в конце января идея перешла в практиче-
скую плоскость.

Увеличение 
потребительского 

спроса было мотором 
для глобальной 

экономики,  
но сейчас и эти 

механизмы дают сбои

– В советские времена, наверное, вы слышали, 
было такое спортивное общество «Буревестник», там 
занимались сотни тысяч юношей и девушек. И я хотя 
и занимался в другом обществе (я занимался в «Тру-
де»), но когда учился в Ленинградском университете, 
то за «Буревестник» выступал. Так что я имел когда-то 
в свое время прямое отношение к студенческому спор-
ту, – вспомнил свое спортивное прошлое Владимир 
Путин на встрече в Кремле. – Мне бы очень хотелось, 
чтобы вот это студенческое спортивное движение воз-
родилось. Чтобы оно было одной из структур наше-
го гражданского общества, но чтобы людям текущая 
политика не мешала встречаться, общаться и решать 
какие-то общие, абсолютно общечеловеческие задачи, 
связанные с развитием физкультуры, спорта, с поддер-
жанием здоровья и здорового образа жизни.

25 января
...провел совещание по фондовому рынку. Поставлена 
задача принять меры для того, чтобы российские компании 
торговали на отечественных биржах

– Мы зачем объединяли две биржи? Вот объединили 
их, и что? – спросил Путин на совещании. – Все наши 
основные компании, в том числе и с государственным 
участием, за рубежом стараются найти деньги. Наша за-
дача – сделать российский фондовый рынок в полном 
смысле конкурентоспособным, привлекательным для 
российских и иностранных участников. Его возможности 
должны отвечать и запросам бизнеса, и новым, более мас-
штабным задачам экономического развития.

29 января
...получил на рассмотрение План обороны страны

Впервые Генштаб Вооруженных сил подготовил План 
обороны страны и представил его Главнокомандующему. 
Министр обороны Шойгу, прося утвердить документ, 
сказал, что «над планом трудились 49 министерств и ве-
домств. Отработаны все детали, все фрагменты. Но глав-
ное то, что этот план учитывает и перспективу, и дальней-
шее развитие, в том числе и реализацию Государственной 
программы вооружения».

 31 января
...провел заседание Совета 
по развитию местного самоуправления

Чтобы государственная пирамида была устойчи-
ва, ей необходимо опираться на максимально широ-

кое основание. То самое, которое сегодня называется 
местным самоуправлением. О том, как помочь этим 
важнейшим органам власти, с которыми граждане 
страны сталкиваются в первую очередь, и шла речь на 
заседании.

– Многие построенные десятилетия назад жилые 
дома, школы, детские сады, библиотеки зачастую не 
соответствуют современным требованиям, – поднял 
одну из проблем Путин. – Однако нужно понимать, 
что эти проблемы копились давно и одним щелчком 
никто, никакая муниципальная власть их не решит. 
Нужна системная работа.

 
...участвовал в расширенном заседании правительства

Примерно раз в месяц Кабинет министров заседает 
в расширенном составе, во главе которого лично пре-
зидент страны. Говоря о ситуации в мировой экономи-
ке, президент заметил, что сегодня ситуация меняется 
очень быстро и возврат к докризисным моделям раз-
вития невозможен. Это касается и России, и мира в 
целом.

– На протяжении многих лет постоянное увели-
чение потребительского спроса в развитых эконо-
миках: в Соединенных Штатах, в Евросоюзе – было 
мотором для глобальной экономики, – подчеркнул 
Путин. – Сейчас и эти механизмы тоже дают сбои. 
Чтобы подстегнуть спрос, развитые экономики, 
обремененные серьезной долговой нагрузкой, пы-
таются использовать нестандартные, часто ими са-
мими же в прежние времена критикуемые методы: 
по сути, прибегают к эмиссии, печатают деньги. И 
еще неизвестно, какими последствиями может это 
обернуться в будущем и для этих стран, и для всей 
мировой экономики.

Владимир ПУТИН:
«Мне бы очень 
хотелось, чтобы 
студенческое 
спортивное движение 
возродилось»

Владимир ПУТИН:
«Семья 

с тремя детьми 
должна стать 

для России 
примером»

Проблемы 
копились давно, 
и одним щелчком 
никто их 
не решит. 
Нужна системная 
работа
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Владимир Путин: «Мне бы очень хотелось, чтобы студенческое спортивное движение возродилось».

Владимир Путин: «Семья с тремя детьми должна стать для России примером».
 
«Увеличение потребительского спроса было мотором для глобальной экономики,  
но сейчас и эти механизмы дают сбои».
 
«Проблемы копились давно, и одним щелчком никто их не решит. Нужна системная работа».

«Страна должна быть
комфортной»

Легко ли представлять интересы 
наших народов в парламентском 
собрании Союза Беларуси и России?
Что мешает законам работать? 
Почему многие по-прежнему считают 
Союзное государство «бумажным»? 
Эти и другие вопросы мы адресовали 
депутату Парламентского собрания 
Зинаиде Мандровской

– Вы занятой человек, хватает ли времени на детей, 
внуков?

– Я родом из очень простой семьи, из деревни. Но 
тем не менее всегда отлично училась, в 8-м классе по-
пала в «Артек». Считаю, если кто-то из одноклассни-
ков хотел добиться успеха, у него для этого были все 
возможности.

С мужем встретились еще студентами Белорус-
ского технологического института им. С. М. Кирова. 
Его папа освобождал Пинск во время войны, а мама 
приехала по комсомольской путевке отстраивать этот 
белорусский город. После освобождения Беларуси они 
стали пинчанами. А я туда приехала вслед за мужем по 
большой любви после окончания института. У меня 
были красный диплом и возможность выбирать, куда 
распределиться. Вот и выбрала Пинск, где прожила с 
мужем и его родителями более 30 лет. А вообще с му-
жем мы живем вместе уже 39 лет. Нашему сыну 36 лет, 
он экономист-менеджер. У него уже двое детей. Свое 
жилье мы с мужем построили только в 2000 году.

Работала главным инженером по технике и раз-
витию предприятия электронной промышленности. 
В 90-е я, главный технолог, вдруг стала получать 50 
долларов в эквиваленте. Мы даже шутили, что будем 
приходить и доплачивать за то, что вообще ходим на 
работу. 16 лет не была в отпуске, не до того было. Соз-
дали совместное с американцами предприятие и как-
то выдержали в это сложное время.

Потом неожиданно согласилась стать директором 
предприятия «ЭлКис» Белорусского товарищества ин-

валидов по зрению. Предприятие, на котором работа-
ли 500 человек, стояло – шел 10-й день забастовки. И 
меня уговорили пойти туда руководить, чтобы вывести 
предприятие из тупика. Пока работала директором, 
построили гальванику, очистные сооружения, сбороч-
ные цеха, котельную на отходах производства. Когда 
выдвинули депутатом, предприятие уже было на доске 
почета и сейчас хорошо развивается, внедряет совре-
менные технологии. Это одно из немногих успешных 
предприятий на территории бывшего СССР, где рабо-
тают инвалиды. Причем специфика такова, что при-
мерно 80% работы выполняется вручную. Для успеш-
ной работы предприятия модернизировали и создали 
высокотехнологические процессы на заготовительном 
производстве для обеспечения конкурентоспособно-
сти ручного труда инвалидов. Ежемесячный оборот 
предприятия – более 4 миллиардов белорусских ру-
блей. Для ручного труда это очень большая цифра. 

Депутатом Палаты представителей Беларуси я ста-
ла уже во второй раз и снова работаю в комиссии по 
труду и социальным вопросам. Накопив определенный 
опыт, вижу, что вопросы социальной защиты играют 
очень важную роль в нашем обществе. Для того чтобы 
получить отдачу от человека, страна должна быть ком-
фортной для жизни.

– А еще вы депутат Парламентского собрания Бела-
руси и России...

– Да, и рада, что мне предложили эту работу. Ча-
сто приходится слышать, что Союзное государство – 

только на бумаге. Люди привыкли, что между нами нет 
границ, и это воспринимается как нечто естественное. 
Мало кто вспоминает, что в 90-е между нами была та-
можня, машины стояли в очередях, их досматривали и 
записывали номера. Досмотр был не таким жестким, 
как на границах с Евросоюзом, но он был.

Казалось бы, ну какая у нас сейчас граница с Укра-
иной. А вот как постоишь в очереди, начнешь ценить 
то, что создано в Союзном государстве. Да и вообще 
любая граница – проблема для бизнеса, для родствен-
ных визитов, культурного обмена и многого другого.

– Что бы вы перенесли из СССР в Союзное госу-
дарство? 

– То, что удалось сохранить многое из того, что 
было хорошего в Советском Союзе, – огромный наш 
плюс. Мы как были одним народом, так им и остаемся 
– просто многие стесняются об этом сейчас говорить. 
В Беларуси, несмотря на официальное двуязычие, пре-
валирует русский язык. Сейчас уже многие не помнят, 
как в 1991 году белорусские националисты предлагали 
перевести всю техническую документацию на белорус-
ский. Я тогда работала в электронной промышленно-
сти и, хотя знаю и люблю белорусский язык, не пред-
ставляла, как это можно сделать. Нужны были новые 
словари, ведь многих технических терминов иностран-
ного происхождения в белорусском языке попросту не 
было. 

Я отдала 23 года электронной промышленности, 
много ездила по союзным республикам – они для меня 
практически родными стали. И эта тяга развивать от-
ношения осталась у меня до сих пор. Мне очень жаль, 
что сейчас, чтобы организовать даже культурную ак-
цию в бывшей союзной республике, нужно оформить 
кучу бумаг, иметь дело с таможней. Многие берутся 
что-то организовать, а потом, видя, с какими пробле-
мами приходится сталкиваться, думают, что усилия не 
стоят достигнутого результата.

Будь моя воля, я бы 80% из того, что было во време-
на СССР, перенесла в наше Союзное государство. Да, 
не все было хорошо во времена Союза, но разве в дру-
гих странах все было идеально? 

Когда развалился Союз, многие радовались и на-
зывали наше общее государство империей зла. Никто 
не слышал тех, кто был, как и я, против развала Со-
ветского Союза. Что получили в итоге? Все связи, су-
ществовавшие между республиками, предприятиями, 
разрушены. 

Расскажу одну историю. До 1939 года хутор Каро-
лин под Пинском относился к Польше. Это было зна-
менитое место, где и сейчас сохранены архитектурные 
памятники. На хуторе жила помещица, которая после 
войны преподавала в Пинске белорусский язык и ли-
тературу. Ее не репрессировали потому, что во время 
войны она спасла более 30 детей из детского дома – 
прятала у себя в поместье. Позже она перебралась в 
Варшаву к своему сыну, редактору одной из централь-
ных газет Польши.

Как-то мы ездили в командировку в Польшу и заш-
ли к этой бабушке. Ей уже было больше 90 лет, ее сыну 
– 70. Во времена Великой Отечественной он воевал в 
партизанском отряде. Эта маленькая сухонькая женщи-
на напоила нас кофе, почитала Тютчева, а потом сказа-
ла: «Детки, что ж вы наделали, развалили такую страну! 
Вы не представляете, как я за вас переживаю! И буду мо-
литься, чтобы нашелся Иван Калита, который снова со-
брал бы вас вместе». И то, что наши руководители спу-
стя небольшой срок приняли на себя ответственность и 
объединились в Союзное государство, дорогого стоит!

– Многие говорят, что решения, принятые в рамках 
Союзного государства, на практике нередко начинают 
буксовать. 

– Вот мы и должны определить, какие барьеры все 
еще есть между нашими странами. Почему плохо ра-
ботают или не работают решения в рамках Союзного 
государства. При этом необязательно, чтобы законы 
были идентичными. Важно, чтобы наши соотечествен-
ники чувствовали себя не эмигрантами, а гражданами 
Союзного государства, пользовались равными права-
ми в наших странах. 

В комиссии мы анализируем множество вопросов, 
связанных с социальным обслуживанием наших граж-
дан, особенно медицины, детских пособий. И я вижу, 
что в Беларуси безукоризненно выполняются все усло-
вия, это отмечают и сами россияне. 

Белорусов охотно берут на работу в России. Но если 
они не имеют постоянной регистрации, возникают во-
просы, чем дальше от Москвы, тем больше. Им не хо-
тят выплачивать детские пособия, оказывать бесплат-
ную медицинскую помощь. Больше всего вопросов 
возникает в регионах России. Оно и понятно – страна 
большая, различных структур много, и они зачастую не 
знают, что происходит в Союзном государстве. А Бела-
русь – маленькая, более управляемая страна, у нас ни 
один чиновник не возьмет под свою ответственность 
неисполнение закона.

Я вам больше скажу: общалась с теми, кто пе-
реехал в Беларусь из Казахстана. Они говорят, что 
у нас оазис для социально уязвимого человека. Им 
достаточно зарплаты мужа и тех средств, что выде-
ляются из бюджета, чтобы воспитывать детей, хотя 
и скромно, конечно. 

Совместные усилия наших стран высоко оценива-
ются и белорусами, и россиянами. Ни одна из стран 
не может на высоком уровне самостоятельно решить 
такую проблему, как чернобыльская катастрофа и ее 
последствия, онкологические заболевания, борьба с 
инсультами. Мы могли бы взаимно обогащать друг 
друга знаниями в тех сферах, в которых добились наи-
больших результатов, используя бюджет Союзного го-
сударства.

Вместе мы можем достичь гораздо больше, чем по 
отдельности!                                                                           | СГ |

Беседовал Сергей МАРТОВ
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Предкризисный расклад
– Полагаю, что в 2013 году в основном продол-

жится тенденция предыдущих лет  к нагнетанию 
предкризисной ситуации. Вероятность грядущего 
кризиса  очень высока в силу очевидных моментов.  
На протяжении последних 15 лет постоянно увели-
чивается использование силы в международных от-
ношениях. При этом достаточно грубо нарушается 
международное право. Грубо нарушен суверенитет 
Ирака, Ливии, сейчас это происходит в Сирии. Од-
новременно идет гонка вооружений, серьезно ра-
стут расходы на вооружение. Как писал Чехов, если 
на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. 
Специалисты по теории геополитической стабиль-
ности прекрасно знают, что если растут расходы на 
вооружение, то эти вооружения рано или поздно 
будут использованы. Если растет применение силы 
в международных отношениях, то весьма вероят-
на возможность крупного военного конфликта. 
И Россия должна быть к нему готова. Наши силы 
ядерного сдерживания дают некоторую гарантию 
от агрессии, типа проведенной против Ирака или 
готовящейся против Ирана. Но у нас достаточно 
слабые обычные вооружения. Югоосетинская вой-

на показала слабость нашей связи, разведки, эки-
пировки. Техники много ломается. Поэтому сей-
час руководство страны предпринимает огромные 
усилия для быстрого переоснащения и повышения 
мобильности Российской армии. И вся страна со-
глашается с необходимостью повышения военных 
расходов, дабы наша армия была боеспособна не 
только в глобальной ракетно-ядерной войне, но и 
в войнах средней интенсивности. Народ это пре-
красно понимает и соглашается экономить. Ресур-
сы выводятся в ВПК достаточно серьезные. Кстати, 
для экономики это не так плохо, ибо высокие тех-
нологии у нас сосредоточены в основном в ВПК. 
Проводя перевооружение, мы готовим хороший 
задел для будущего рывка в сфере высоких техно-
логий, многие из которых имеют двойное приме-
нение. Есть,  конечно, и «пятая колонна», прямые 
агенты иностранных центров силы, геополитиче-
ских конкурентов России, не заинтересованных в 
том, чтобы Россия имела сильную дееспособную 
армию. Они против трат на перевооружение Рос-
сийской армии. Но их количество ничтожно, хотя 
они очень влиятельны в СМИ, в бизнесе и в эконо-
мическом блоке госструктур.

Владимир Путин: «Мне бы очень хотелось, чтобы студенческое спортивное движение возродилось».

Владимир Путин: «Семья с тремя детьми должна стать для России примером».
 
«Увеличение потребительского спроса было мотором для глобальной экономики,  
но сейчас и эти механизмы дают сбои».
 
«Проблемы копились давно, и одним щелчком никто их не решит. Нужна системная работа».

О цивилизационной идентичности
− Мы все же скатываемся к конфронтации с За-

падом?
–  Конфронтации с Западом нет. Есть отделение 

от Запада путем самоопределения России. Дело в 
том, что Россия  50 лет назад  противостояла За-
паду, представляя  альтернативный коммунисти-
ческий проект. Разрушив коммунистический про-
ект, отказавшись от него, Россия стала послушным 
учеником Запада и стала пытаться подстроить себя 
под  него. Но потом поняла, что это невозможно, 
это противоречит ее цивилизационной сущности и 
противоречит ее идентичности и интересам.  Запад 
был согласен принять Россию в свой круг, но толь-
ко в том случае, если Россия подчинилась бы Запа-
ду, подчинила бы ему свои интересы. В этих усло-
виях после прихода Путина к власти Россия начала 
искать свою собственную идентичность. И сейчас 
она примерно наметилась. Россия определяет себя 
как восточноевропейскую ветвь европейской ци-
вилизации, восточнохристианскую православную 
ветвь христианской цивилизации с мощным азиат-
ским и мусульманским ферментом. Россия сейчас 
формируют свою цивилизационную идентичность 
и тем самым свою общенациональную идеологию, 
которую я определяю как консервативная Европа. 
То есть Европа, но консервативная. Здесь возни-
кает цивилизационный разрыв с Евросоюзом или, 
как это называют европейцы, «разрыв ценностей». 
На мой взгляд, если Россия будет успешно дей-
ствовать, она сможет построить вокруг себя Евра-
зийский союз, основанный именно на евразийских 
ценностях. В такой Евразийский союз могли бы 
войти страны с близким цивилизационным кодом. 
Среди них, кроме уже  вошедших  Беларуси и Ка-
захстана, надо назвать Украину, а также Молда-
вию, Армению, Грузию, Киргизию, Таджикистан. 
К нему  могли бы присоединиться  Азербайджан и 
Турция. В этом случае Турция была бы единствен-
ной непостсоветской страной – членом Евразий-
ского союза.

− Усиливающийся в Турции пантюркизм может 
отвлечь от этого союза и саму Турцию, и другие 
тюркские народы...

– Мне будущее представляется таким. Евразий-
ский союз должен быть в цивилизационном плане  
православно-мусульманским, а в этническом – 
славянско-тюркским. Подобно тому, как Евросоюз 
является католическо-протестантско-светским и 
германо-латинским, а  Союз США, Великобрита-
нии,  Канады и Австралии – ярко выраженным ан-
глосаксонским. Оформлению Евразийского союза 
противодействуют изнутри России политические 
силы, желающие отказа России от консерватив-
ной евразийской идентичности, смены ее циви-
лизационного кода на близкий Евросоюзу, более 

важный для  современной Европы. Извне Евра-
зийский союз блокируют страны Евросоюза, США, 
желающие видеть Россию подчиненной, младшим 
партнером западной коалиции (США, ЕС, НАТО). 
Убежден,  Евразийский союз должен формировать-
ся не как альтернатива Евросоюзу, а как вторая по-
ловина Большой Европы. Полагаю, обоим союзам 
предназначена важная миссия – преодолеть много-
вековой раскол Европы на Западную и Восточную, 
прекратить противоборство за Центральную Евро-
пу. Это позволило бы Большой Европе избежать 
маргинализации между двумя новыми мощными 
центрами силы,  США и Китаем. Но, чтобы Европа 
сохранила свою силу, она должна привлечь на свою 
сторону Россию. Причем российская идентич-
ность, система ценностей, которая включает такой 
фактор, как духовность, должны не противостоять 
Евросоюзу, а дополнять его. Точно так же, как Ев-
росоюз должен дополнять нас. Мы европейцы, но 
разные, мы по-разному понимаем свободу. Евросо-
юз понимает свободу как главную ценность, а мы в 
России  и на евразийском пространстве понимаем 
свободу как подчинение идеям добра. Отсюда как 
демократия является главной идеей Евросоюза, так 
и духовность станет главной идеей Евразийского 
союза.  При этом мы явно становимся свидетеля-
ми того, как изменяется соотношение сил на миро-
вой арене. США, претендовавшие на лидерство в 
мире,  оказались не в состоянии играть роль един-
ственной сверхдержавы и теряют свое влияние. У 
США, условно говоря, оказалось слишком мало 
ума и много силы. Поэтому однополярный мир, от 
которого они могли бы получить большую выгоду, 
они просто сломали, и это приближает глобальный 
кризис тоже – отсутствие признанного лидера. 

О люмпен-олигархической модели
– Объединение в Большую Европу – далекая 

перспектива, ближайшая же задача – противостоять 
стихии глобального экономического кризиса, обу-
словленного доминированием олигархической мо-
дели. Кто-то хорошо сказал, что 150 лет у нас была 
классовая борьба, а 20 лет назад она закончилась 
окончательной победой миллиардеров над народом. 
Расслоение велико, средние классы размываются, 
итогом чего стало падение трудовой морали. К вла-
сти тянется некий паразитирующий политический 
союз олигархического класса с новым люмпен-
пролетариатом, сидящим на пособиях. Труженики 
же оказываются  вне политической власти и беднеют, 
отдавая часть своих ресурсов люмпен-пролетариату 
и олигархам. Вот кризис такой тупиковой модели 
Европа сегодня и переживает. Эта модель должна 
быть сменена.  Ее элементы очевидны: ярко выра-
женный олигархический стиль правления, непро-
порциональная передача доходов неработающим 
(тусующийся гламурный класс, люди вне системы 
реальной экономики, поддерживаемые государ-

Скорость
изменения

мира
порождает
лихорадку

Сегодня чрезвычайно популярен афоризм польского 
социолога Зигмунда Баумана, что «единственная константа 
современного мира – это постоянные изменения,  
а единственная ясность – это полная неопределенность».  
«СГ» поинтересовался у известного российского политолога 
и общественного деятеля Сергея Маркова, 
сколь определенными представляются ему глобальная 
ситуация и вытекающие из нее последствия  
и задачи для мирового сообщества
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бардака наиболее выигрышной является страте-
гия аморального эгоистического поведения. Во-
вторых, поведением элиты, приобретшей власть и 
собственность путем  крайне аморального грабежа 
своих граждан. И теперь, оправдывая свои наворо-
ванные миллиарды, элита прославляет аморальное 
поведение. А то получается, что наших амораль-
ных миллиардеров воспитывают власти Франции 
(Прохоров в Куршевеле) и даже Камбоджи (Сергей 
Полонский). Слава Богу, Владимир Владимиро-
вич Путин навел порядок, бардак ликвидировал. 
Теперь необходимо переформатирование эли-
ты, показательная порка ее наиболее аморальных 
представителей. В-третьих, TВ разрушает мораль, 
откровенно пропагандируя аморальное поведение. 
Ситуацию надо кардинально менять. ТВ должно  
укреплять нравственность. Это важнейшая скрепа! 
Этого требует наш народ.

– В начале беседы вы акцентировали  жесткую 
силу, считаете, что актуальность мягкой силы па-
дает?  

– Процесс мягкой силы и жесткой силы я на-
звал бы перпендикулярным. В мирное время – 
мягкая сила, в тревожное время – жесткая сила. У 
нас произошел демонтаж жесткой силы, но угроза 
применения жесткой силы растет, и мы вынуждены 
восстановить потенциал своей жесткой силы. В со-
ветский период у нас  была очень мощная мягкая 
сила, завязанная на левую марксистскую идеоло-
гию. Нынешнее отсутствие в России  доминирую-
щей идеологии значительно ослабляет возможно-
сти нашей мягкой силы.  Сегодня она нуждается 
в восстановлении даже в большей мере, нежели 
жесткая. Деидеологизация внешней политики де-
лает невозможным использование мягкой силы, 
которая основана на ценностях, идеях, идеалах.

– Каковы способы ее наращивания?
– Их  несколько. Прежде всего необходимо 

сформировать инструменты в виде госструктур (от-
деления Россотрудничества, «Русского Мира») и  
негосударственных организаций (центры, институ-
ты, фонды) типа Совета по внешней и оборонной 
политике, наших Института политических иссле-
дований, форума «Форос».  Необходимо активно 
продвигать российские интересы, предоставлять 
российское образование иностранным гражданам.  
Кроме того, необходимо сформировать наше ми-
ровоззренческое своеобразие как Консервативной 
Европы, отличной от Либеральной Европы в лице 
Евросоюза. Надо  привлечь в союзники  консер-
ваторов Европы, сформулировав наше мировоз-
зренческое отличие. Его суть в том, что у нас боль-
ший акцент  не на права человека, а на духовность 
и традицию гражданской общности. Понимание 
свободы должно быть четко связано с пониманием 
добра. Доминирующая либеральная группа в Ев-
росоюзе выводит религию из общественной сферы 

в частную жизнь. Но религию можно активно ис-
пользовать для решения общественных проблем, в 
частности в борьбе с наркоманией. Либеральный 
подход допускает  лечение наркомании, алкого-
лизма лишь при добровольном согласии пациента. 
Консервативный подход к ликвидации этих соци-
альных зол исходит из возможности лечения  по 
желанию членов семьи, из  тотального тестирова-
ния учащихся на предмет возможной наркотиче-
ской зависимости.  Оппозиционное меньшинство, 
конечно, возмутится. Но это норма для современ-
ного демократического общества. Пускай требуют 
свободу наркомафии убивать молодых людей. А 
мы должны просто решить проблему наркомании 
и продемонстрировать всему миру и Европе в част-
ности, что мы в отличие от большей части Европы  
являемся  Консервативной Европой и смогли ре-
шить проблему наркомании и зависимости от во-
дочного алкоголизма. Ясно, что водка – главный 
убийца русского народа, сверхсмертность от водки 
– экзистенциальный вызов русскому народу. Если 
русский народ и российская власть не найдут отве-
та, то Россия, какой мы ее знаем, может уйти. Мы 
можем сделать  Россию самой непьющей страной 
Европы, что будет расценено как чудо. Сегодня 
уже понятно, какие политические решения необ-
ходимы, чтобы свершилось это чудо. Политическая 
поддержка этим решениям есть. Видны технологии 
создания этого чуда.                                                 | СГ |

Беседовала Катерина ЛАБЕЦКАЯ 

ством).  Какие решения по новой модели родятся из 
будущего масштабного политического кризиса этой 
модели, трудно сказать, но очевидно, что средний 
класс, пролетариат, инженерно-технические ра-
ботники и трудящиеся в сфере образования, науки 
и здравоохранения должны сбросить с себя ярмо 
олигархии и нового люмпен-пролетариата. Это не-
избежно будет происходить через политические ре-
волюции. Хочется надеяться, что они хотя и будут 
жесткие, но не такие насильственные, как Великая 
Французская революция или Великая Октябрьская 
социалистическая революция. В мирном варианте 
труженики, используя существующие политические 
инструменты, возьмут себе больше политической 
власти для перераспределения доходов и уменьшат 
политическую власть и долю в экономике современ-
ных паразитов – богатых рантье и полунищих люм-
пенов на пособии.

О глобальном распределении ресурсов 
– Мы видим, что страны «золотого миллиарда», 

владея акциями и ключевыми технологиями, об-
ладая политическим доминированием, получают 
сверхдоходы. Но это уходит в прошлое, и поэтому, 
условно говоря, Европа должна снизить свое потре-
бление на треть, США  – процентов на 20, а южно-
европейские страны (Греция, Болгария, Румыния, 
Испания) – почти вдвое. Властям этих демократи-
ческих стран предстоит  принять политически  са-
моубийственные решения –  снизить уровень жиз-
ни населения.  Китай, азиатские страны работают 
больше и должны получать больше. Пока перерас-
пределение мирового  богатства сдерживается. Так 
называемый кризис евро – не только проявление  
кризиса люмпен-олигархической модели, но и 
кризиса перекачки благ из развивающихся стран в 
развитые. Думаю,  мы станем свидетелями колос-
сального политического кризиса в Европе.

– Какие силы и где станут движущими в этих ре-
волюционных преобразованиях?

– Богатые, имеющие власть, будут стремиться 
закрепить за собой эту власть,  а для этого изменить 
демократическую систему и закрепить свое доми-
нирование. Тунеядцы, люмпен-пролетариат будут 
бунтовать из удовольствия, создавать фон бунта. 
Пример – постоянные погромы, сожжение авто в 
пригородах Парижа, постоянные демонстрации с 
насилием в Греции. Для них это форма развлече-
ния. И, наконец,  трудящиеся страны, не удовлет-
воренные  сложившимся распределением доходов, 
будут протестовать и требовать изменений в свою 
пользу. Где будут происходить революционные 
изменения? Этого никто не знает, ибо развитие 
идет импульсивное, опережающее то в одной, то в 
другой стране.  Наиболее яркий пример люмпен-
олигархии – Украина, Греция, другие южноев-
ропейские страны.  Будет ли бунт там, где в наи-

большей степени  люмпен-олигархия сосет соки  с 
трудящихся, или там, где в большей степени разви-
та трудовая мораль? Мы не знаем. Думаю, будут од-
новременно многоаспектные изменения. И кризис 
глобального разделения труда, и кризис люмпен-
олигархической модели, и кризис потребления.  
Современное общество потребления зашло в ту-
пик: экономический, экологический, моральный. 
Мегаполисы, забитые несчастными рабами потре-
бительской идеологии, стоящие в многочасовых 
пробках, – пример такого тупика. Бессмыслен-
ный и беспощадный бунт перестает быть русским 
и становится ложноевропейским. Поэтому люди с 
таким страхом смотрят на изменения нового мира. 
Они чувствуют, что надвигающиеся изменения 
одновременно и поверхностны, и  фундаменталь-
ны по характеру. Еще один важный гуманитарный 
аспект: скорость изменений современного мира 
настолько высока, что человек не успевает при-
спосабливаться  и от этого чувствует себя все более 
и более дискомфортно. От этого у него возникают 
многочисленные комплексы, которые прорыва-
ются в бунте, бессмысленном и беспощадном,  на 
улицах крупнейших городов-миллионщиков. Стре-
мительность изменений приводит к тому, что со-
циальный организм  начинает биться в лихорадке. 

– Все-таки лихорадки лечатся.  Какие методы 
могли бы вы предложить в этой ситуации?

– Первое. Максимально быстрый отказ от об-
щества потребления и его экономической модели. 
Развивать и формировать сознательно более твор-
ческое общество.  Второе. В ближайшее время идея 
улучшения средней продолжительности жизни ста-
нет одной из политикообразующих. Есть способы 
повышения средней продолжительности жизни, не 
зависящие от перераспределения доходов. Это пре-
жде всего здоровый образ жизни. Я думаю, что со-
временное общество с помощью технологий, при-
меняемых правительством, может резко снизить 
потребление  наркотиков. Современное знание 
создало мощнейшую государственную систему,  
PR-медийную систему и социальную психологию, 
которые позволяют в кратчайшие сроки, за годы, 
решать проблему формирования новой социаль-
ности. Если такие задачи в политике есть, то они 
могут решаться. Нужна политическая воля. Кстати, 
Япония дает нам пример, как при нулевом росте 
экономики можно улучшить качество жизни.

Задачи момента
–  Президент России поставил задачу укрепления 

социальных скреп в обществе.  На  ваш взгляд, с чего 
надо начинать?

– Прежде всего мораль требует укрепления. У 
нас она разрушается в силу ряда причин. Во-первых, 
в связи с развалом в 1990-х годах государствен-
ных институтов. Понятно, что в условиях хаоса и 

Выпускник философского факультета МГУ (1986 г.). 
Кандидат политических наук, директор Института 
политических исследований, проректор по связям 
с государственными органами и общественными 
организациями РЭУ им. Плеханова. 
В 1977–1978  – срочная служба в Погранвойсках КГБ 
СССР в Заполярье.  В 1991–1993 – советник 
Совбеза РФ. В 1990–1999 – научная работа  
в Национальном демократическом институте США. 
Стажер университета Висконсин 
(1993, Мэдисон, США).  
Научный сотрудник Московского центра Карнеги 
(1994 –1997). Член Общественной палаты (2005).  
Депутат ГД РФ пятого созыва (2007–2011) 
от «Единой России», зампред Комитета ГД  
по делам общественных объединений 
и религиозных организаций. 
Член Комиссии по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам 
России (2009–2012). 
6 февраля 2012 года  зарегистрирован доверенным 
лицом кандидата в Президенты РФ В. В. Путина.
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МАРКОВ 
Сергей Александрович (1958 г.р.)
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В 2012 году мир несколько раз 
был на грани начала нового витка 
глобального финансового кризи-
са. С лета в ожидании новых про-
блем в экономике на фоне потока 
негативной информации, идущей 
из Греции и других стран Южной 
Европы, стала медленно, но вер-
но сползать к депрессии еврозона. 
Одновременно немного притормо-
зили и экономики других стран, в 
их числе Китай, Индия и Бразилия. 
Экономики США и Японии были 
лишь в небольшом плюсе.

После начала затруднений в 
Германии, чье производство вошло 
в отрицательную зону, Россия, чей 
сырьевой экспорт во многом завя-
зан на Германию и еврозону, также 
почувствовала на себе влияние не-
гативных европейских факторов. 
Темпы роста производства снизи-
лись. Логика проста – чем меньше 
спроса на сырье из Европы и Азии, 
тем ниже экономическая актив-
ность у нас дома. Доля ЕС в товар-
ном экспорте из России – 53 про-
цента.

Сценарий развития глобального 
кризиса сохраняет право на суще-
ствование в 2013 году. Для России 
в этом случае могут повториться 
все негативные события осени 2008 
года – первого полугодия 2009-го.

Не исключены шансы того, что 
чья-то недальновидность может 
вызвать цепную реакцию, приво-
дящую к мировому финансовому 
взрыву по принципу домино. И 
вновь первоначальный негативный 
импульс может прийти из США. 

Дело в том, что в США резко 
обострились внутренние политиче-

ские противоречия между демокра-
тами и республиканцами. Избежать 
фискального обрыва – автоматиче-
ского сокращения бюджетных ас-
сигнований и увеличения налогов 
на $607 млрд. – удалось лишь за 
несколько часов до 1 января 2013 
года. А тут еще новая проблема – 
угроза дефолта. Страна преодолела 
потолок госдолга (16,394 триллиона 
долларов) 31 декабря 2012 года, но 
минфин США принял меры, необ-
ходимые для продолжения обслу-
живания долга. Договоренности о 
поднятии потолка администрация 
и конгресс США должны достиг-
нуть до 1 марта, в противном случае 

страна не сможет платить по своим 
обязательствам.  

Вместе с тем негативные послед-
ствия для России глобальных потрясе-
ний экономик США и ЕС могут быть 
снижены за счет активизации интегра-
ции на постсоветском пространстве. 
Интеграционный  евразийский про-
цесс не просто набирает обороты, а ре-
ально демонстрирует эффективность, 
что подтверждается и западными экс-
пертами (Европейский банк развития 
и реконструкции  назвал евразий-
ский интеграционный проект самым 
успешным в региональной интегра-
ции в 2012 году). Это вселяет опреде-
ленный оптимизм.                                  | СГ |

Россия и мир-
2013

О динамике развития экономики в этом году 
рассказывает профессор, доктор политических наук 
Игорь ПАНАРИН 

ЦИТАТА
Владимир СЕНЬКО
председатель Комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по международным делам:

«Международное положение Союзного государства 
будет напрямую зависеть от его эффективности,  
от его содержательности,  
будет ли оно каким–то эфемерным образованием  
или оно будет реалистичным,  
основанным на базовых документах»

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

21 млн тонн нефти 
поставила в Беларусь 

Россия в прошлом году. Таким 
образом показатель 2011 года 
был превышен на 17,4%

АНОНСЫ:
•   12 февраля в Минске пройдет 

совещание с государственными 
заказчиками программ и мероприятий  
Союзного государства по итогам 
выполнения программных мероприятий  
и освоения средств бюджета СГ  
в 2012 году, а так же по вопросам 
реализации и финансирования союзных 
программ и мероприятий в 2013 году

•   На 1 марта администрация Ростовской 
области запланировала проведение 
электронного аукциона на строительство 
рядом с футбольным стадионом  
к ЧМ-2018 водноспортивного комплекса 
«Акватория». На строительство 
планируется потратить 531 миллион 
рублей. Заявки на участие в тендере 
принимаются до 21 февраля

КОРОТКО
В рамках соглашения,  
заключенного в декабре 2012 года 
Российским университетом дружбы 
народов (РУДН) с белорусским 
Государственным комитетом  
по науке и технологиям (ГКНТ), 
РУДН окажет Беларуси помощь  
в продвижении ее товаров  
на мировых рынках.  
Помощь может оказаться вполне 
действенной, учитывая, что среди 
выпускников известного ВУЗа 
действующие президенты Анголы, 
Габона, Намибии, Нигерии,  
Шри Ланки, ЮАР, Гайаны,  
премьер-министры Бангладеш, 
Казахстана

Сборка нового спутника 
дистанционного зондирования 
Земли завершается в цехах  
ракетно-космической корпорации 
«Энергия». В создании наиболее 
важной, оптической части аппарата 
активное участие принимали 
белорусские специалисты

5 февраля в Минске началось 
открытое обсуждение проекта 
Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2013 (НПББ), получившего 
название «Стратегия опережения». 
До 20 февраля любой гражданин 
Беларуси в письменном виде может 
внести свои предложения  
в НПББ-2013
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40
Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2013

41
Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2013

– Нам предстоит большая ра-
бота, – начал переговоры белорус-
ский премьер Михаил Мяснико-
вич. – В декабре мы договорились 
с Дмитрием Медведевым о том, 
что сделаем пять совместных про-
ектов, которые дадут начало созда-
нию белорусско-российских ТНК 
(транснациональные корпорации. – 
Ред.).

В середине декабря на заседа-
нии Кабинета министров Союз-
ного государства российский пре-
мьер сказал о том, что наши страны 
должны создать несколько совмест-
ных проектов, которые смогут про-
демонстрировать результат эконо-
мического сотрудничества. 

– Возьмем пять проектов, офи-
циально о них заявим. Будем твердо 
исходить из того, что намерение эти 
проекты осуществить, как с участи-
ем российских компаний, так и бе-
лорусских, с приватизацией – оно 
неизменно, – сказал Дмитрий Мед-
ведев. – Если мы это сделаем, то мы 
действительно сможем предъявить 
прямые результаты работы, эконо-
мического сотрудничества в рамках 
Союзного государства.

– О каких именно проектах шла 
речь? – поинтересовались журна-
листы у госсекретаря Союзного го-
сударства, после того как рабочая 
встреча была завершена.

– Это проекты в области ма-
шиностроения, освоения природ-

«Надо избежать 
ненужной

конкуренции»
В последний день января госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота и премьер-министр 
Беларуси Михаил Мясникович обсудили в Минске 
белорусско-российские проекты

ных ресурсов, высоких технологий. 
Сейчас идет процесс обмена ин-
формацией, определяемся, кто бы 
что хотел видеть в числе этих проек-
тов. Когда сформируется этот спи-
сок, мы его обязательно огласим. 
Пока больше говорим не о том, ка-
кими будут проекты, а о том, каким 
должен быть механизм их реали-
зации, как будет финансироваться 
проведение экспертизы этих про-
ектов, кто этим будет заниматься. 
Ведь мало выдвинуть идею, нужно 
определить механизм реализации, 
финансирования и информацион-
ного сопровождения – это то, чем 
мы сейчас занимаемся.

Когда мы с вами говорим о про-
ектах, мы не представляем, что это 

такое в применении к деятельности 
Союзного государства и его инсти-
тутов. И на встрече мы обсуждали 
этот вопрос. Мы пришли к выводу, 
что это необязательно должен быть 
некий совместный продукт, кото-
рый требует бюджетного финанси-
рования через инструмент Союз-
ного государства. Это может быть 
сотрудничество на уровне «бизнес и 
бизнес», «бизнес и государство». Но 
для того, чтобы на это сотрудниче-
ство обратили внимание институты 
Союзного государства, чтобы ока-
зывали помощь, активно принима-
ли участие в проекте, нужны затра-
ты на проведение экспертизы, это 
очень небольшие деньги. Вот мы об 
этом договорились. 

– Когда вы говорите об освое-
нии природных ресурсов, речь идет 
о белорусских ресурсах или о рос-
сийских? 

– И о российских, и о бело-
русских. Например, и Россия, и 
Беларусь богаты лесными ресур-
сами, в обеих странах есть вопрос 
более полного их освоения. Можно 
вырубать строительный лес и вы-
брасывать все остальное. А можно 
использовать все, включая корни, 
ветви и т. д. И для этого нужны тех-
нологии. В Беларуси есть хорошие 
наработки, да и в России они есть. 
Скажем, создание биоугля – новая 
технология, для которой требует-
ся большой запас лесных ресур-
сов, причем самого низкосортно-
го свойства: корень, ветви и все 
остальное.

– Мы обсуждали вопрос соб-
ственности Союзного государства. 
Это сложный вопрос, мы думали, 
обсудим его быстрее, но здесь есть 
определенные сложности. Обсуж-
дали идеологию взаимодействия 
Постоянного комитета Союзного 
государства и властей двух стран, 
механизмы принятия решений, го-
ворили о научных направлениях, о 
желательности согласования про-
мышленной политики. Это серьез-
ная проблема. Ведь что это такое? 
Это более производительная, более 
рациональная трата денег,  государ-
ственных ресурсов. Я приведу при-
мер: можно построить по обе сто-
роны от границы, и в Беларуси, и в 
России, по крупному цементному 
заводу. В Российской Федерации ни-
кому не приходит в голову создавать 
свой большегрузный автомобиль, 
потому что того, что производится в 
Беларуси, достаточно и для россий-
ского рынка. В Беларуси, наверное, 
тоже не приходится производить 
какие-то продукты, поступающие 
из России. А иногда промышлен-
ные политики идут параллельны-
ми путями и вступают в ненужную 
конкуренцию. Мы же обсудили, как 
можно ресурс использовать более 
рационально, избежать ненужной 
конкуренции и создать новый про-
мышленный продукт.                        | СГ |

Ульяна БОБОЕД
Премьер-министр Республики Беларусь 
Михаил Мясникович

Государственный секретарь Союзного государства
Григорий Рапота



Скромно отпраздновав в 1962 году столетие БЖД, 
партийное руководство решило вести отсчет 
рождения чугунки с 1871 года. Мол, именно в этом 
году впервые соединены железнодорожным путем 
Москва и Минск. В итоге столетие Белорусская 
железка вторично отметила в 1971 году. Но для 
специалистов оставалось очевидным: все началось 
с открытия регулярного (правильного, как 
называли его в те времена) движения в 1862 году. 

XIX век
В начале 1852 года Управление железных дорог под 

руководством Павла Мельникова разработало первый 
государственный план будущей сети магистралей Рос-
сийской империи. Некоторые основные линии долж-
ны были пересечь белорусские губернии. 

Императорский указ гласил: «Сеть эта будет про-
стираться: от Санкт-Петербурга до Варшавы и прус-

ской границы, от Москвы через Курск и низовье Дне-
пра до Феодосии и от Курска или Орла через Динабург 
до Либавы – и таким образом непрерывным через 26 
губерний железным путем соединятся взаимно: три 
столицы, главные судоходные реки наши, средоточие 
хлебных наших избытков и два порта на Черном и Бал-
тийском морях, почти весь год доступные; облегчится 
сим образом вывоз заграничный, обеспечится провоз и 
продовольствие внутреннее».

Из предложенного Николай I утвердил к первооче-
редному строительству линию Санкт-Петербург – Вар-
шава. Строительство началось в 1852 году, финансирова-
лось государством и поначалу шло довольно успешно. Но 
помешала начавшаяся в 1853 году Крымская война. 

20 октября 1862 года главный инспектор частных же-
лезных дорог Андрей Дельвиг сообщал: работы на участ-
ке от Ландварова до Варшавы Санкт-Петербургско-
Варшавской железной дороги завершены, и он может 
быть открыт «в непродолжительном времени для по-
стоянного движения». 24 октября 1862 года из Департа-
мента железных дорог поступило сообщение о создании 
комиссии для «обсуждения вопроса о возможности от-
крыть постоянное движение между Ландварово и Вар-
шавой». Комиссия приняла документ, датированный 15 
декабря 1862 года. Именно эта дата стала днем рожде-
ния Белорусской железной дороги. 

Начало XX века
С началом Первой мировой войны железнодорож-

ная сеть Российской империи была поделена на два 
района: Западный, подчинявшийся Военно-полевому 
управлению, и Восточный, остававшийся в распоряже-
нии гражданского Управления железных дорог. Грани-
ца между районами проходила западнее условной линии 
Петербург – Бологое – Смоленск – Бахмач – Харьков 

150 лет 
по шпалам

Белорусские 
железнодорожники 
отметили юбилей первой 
регулярной трассы 
Российской империи
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Рельсовый путь в долине реки Припяти. 1883‒1885 годы

Вид на советскую погранзаставу в 1930 году

Прибытие первого поезда Москва‒Минск. 1944 год
Результат работы немецкого путеразрушителя.  

1943‒1944 годы

Знак «Почетный  
железнодорожник»  
образца 1980 года

Нагрудный значок  
«Отличный работник  
Белорусской дороги»

и далее на юг. Белорусским железнодорожным хо-
зяйством стали руководить военные.

Первая мировая стала серьезным испытанием 
для транспортной системы империи. На террито-
рии Беларуси, занятой кайзеровскими войсками, 
тоже происходили серьезные подвижки: железно-
дорожная колея переводилась на западноевропей-
ский стандарт, а немецкие дорожники построили 
около 1100 км железных дорог. 

В 1917-м железнодорожники стали одними из 
главных героев в ликвидации царского режима. 

Из обращения председателя Государственной 
Думы М. Родзянко и члена Государственной Думы 
А. Бубликова: «Железнодорожники, старая власть, 
создавшая разруху всех отраслей государственного 

управления, оказалась бессильной. Государственная 
Дума взяла в свои руки создание новой власти. Об-
ращаюсь к Вам от имени Отечества: от Вас зависит 
теперь спасение родины – она ждет от Вас больше 
чем исполнения долга, она ждет подвига. Движение 
поездов должно производиться непрерывно с удво-
енной энергией. Слабость и недостаточность техники 
на русской сети должны быть покрыты Вашей безза-
ветной энергией, любовью к родине и сознанием важ-
ности транспорта и благоустройства тыла». 

Огромное внимание в деле функционирования 
железных дорог в БССР отводилось обеспечению 
политически благонадежного, с точки зрения вла-
сти, состава работающих на них. В 1923 году на 
основании приказа Наркомата путей сообщения 

создана Особая комиссия по чистке транспорта от 
различного подозрительного элемента и агентов 
польской, латвийской, литовской, румынской и 
финской национальностей. 

В июле – августе 1937 года на Белорусской 
железной дороге «вскрыто несколько шпионско-
диверсионных гнезд и широко разветвленная 
японо-немецкая, троцкистско-бухаринская 
вредительская организация». Среди особен-
но пораженных назывались важнейшие желез-
нодорожные узлы Гомель, Могилев, Жлобин, 
Осиповичи, Унеча, Кричев, Слуцк, Гомельский 
ПВРЗ, Гомельские мастерские связи. 

Из докладной записки начальника полит-
отдела Белорусской железной дороги: «…Враг 



народа, бывший на-
чальник дороги Вла-
димирский, за срав-
нительно короткий 
срок (июль – ноябрь 
1936 г.) вовлек в 
антисоветское под-
полье значительную 
группу врагов. Мно-
гие разоблаченные 
и ныне арестован-
ные показывают, что 
они были вовлечены 
в контрреволюци-
онную шпионско-
д и в е р с и о н н у ю 
организацию Влади-
мирским. Воспользо-
вавшись тем, что соз-
давалась новая дорога, Владимирский легально под 
видом комплектования аппарата дороги привлек с 
Южной и бывшей Западной дорог многих вредите-
лей и диверсантов...»

Середина ХХ века
К началу сентября 1941 года вся Беларусь оккупи-

рована немецкими войсками. Их встретило мощное 
сопротивление. Центрами становились крупные же-
лезнодорожные узлы. Прославились оршанские под-
польщики и руководитель подпольной организации 
оршанского железнодорожного узла, а позднее коман-

дир партизанского отряда знаменитый Константин За-
слонов. 

На Осиповичском железнодорожном узле произо-
шло событие, названное немецким командованием 
«супердиверсией Второй мировой войны». Электро-
монтер Федор Крылович в ночь на 30 июля установил 
две английские магнитные мины на эшелон с топливом, 
который должен был направиться в район Курской бит-
вы. Но эшелон стали перегонять в парк, где находились 
составы с боеприпасами. От взрыва детонировали бое-
припасы в соседних эшелонах, а расцепить вагоны было 
нельзя. Взрывы продолжались 10 часов. 

За героизм и самоотверженный патриотизм звание 
Героя Советского Союза получили около 20 железно-
дорожников Беларуси. 

Железную дорогу восстанавливала вся страна. К 
концу 1945 года эксплуатационная длина ж/д в пре-

делах БССР – 5013 километров – 87 процентов до-
военного уровня. А с мая 1946 года начался перевод 
железной дороги на нормальный режим: отменялись 
сверхурочные работы, предоставлялись очередные от-
пуска. 

Новейшая история
К концу 70-х по протяженности железнодорожных 

путей БССР находилась на четвертом месте в СССР, 
по плотности – на шестом. По Белорусской железной 
дороге проходило более половины туристических по-
ездов СССР. 

В октябре 1991 года дорога из союзного подчине-
ния принята в республиканскую собственность. 

За 2001 – 2011 годы перевозка грузов увеличилась 
более чем на 50 процентов. 

В июле 2008 года Гомельский вагоноремонтный за-
вод выпустил первый пассажирский купейный вагон. 
А через год появился первый спальный, выпущенный 
заводом имени А. Ф. Мясникова. В апреле 2011 года в 
Минске запустили в опытную эксплуатацию первый 
белорусский маневровый тепловоз серии ТМЭ1, изго-
товленный в локомотивном депо Лида.

Сегодня БЖД занимает одну из ведущих позиций в 
системе экономической интеграции стран Азии и Ев-
ропейского союза, является связующим звеном Транс-
сибирской магистрали и железнодорожной сети стран 
Центральной и Западной Европы.                             | СГ |

Елена ФИРИНОВИЧ,  Валентина ЯНОВСКАЯ

В мае 1928 года после восьмилетнего пребывания 
в Италии на родину возвращался писатель Горький. 
На государственной границе – белорусской станции 
Негорелое – его встречала делегация московских  
и белорусских писателей, представителей  
ЦК ЛКСМБ. Плакат оптимистично призывал:  
«Пусть живет Горький!» Об этом сегодня напоминает 
мемориальная доска на здании вокзала. Проезд через 
Негорелое отразил в стихах и Маяковский:  
«На горизонте – белое. Снега и Негорелое… Голая, 
нищая бежит Белоруссия» («Они и мы»). В Европу 
он, как и все, проезжал через Столбцы, находящиеся 
тогда на польской стороне. Говорят, именно здесь 
родилось знаменитое  «Читайте, завидуйте,  
я – гражданин Советского Союза».

к сведению

Со 2 апреля 1962 года начал курсировать фирменный 
поезд Минск – Москва № 1/ № 2 «Белоруссия».

факт
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Пригородный электропоезд серии ЭПг швейцарского производства

Проводники лучшей бригады фирменного поезда «Белоруссия» Пархимчик Г., депутат Октябрьского райсовета 
Минска член КПСС Валькович И. и член КПСС Борискевич А.. 1973 год

Поездка по железной дороге несравненно комфортнее полета на авиалайнере. А по скоростной может быть и быстрее



Казалось бы, прокатиться в кабине электровоза – 
что тут сложного? Договорился с машинистом, сел и 
поехал. Не все так просто. Оказывается, кабина ма-
шиниста – это то место, куда доступ посторонним не 
просто строго воспрещен, а почти невозможен. Кроме 
самого машиниста и его помощника, там имеют право 
находиться лишь начальник поезда, старший ревизор 
ну и еще, возможно, министр транспорта. Остальным 
для этого необходимо добыть бумагу под названием 
«Разрешение на право проезда в кабине машиниста 
поезда № ...». А выдает ее «первый отдел». Может, кто 
не помнит, но раньше подобные имелись во многих 
учреждениях и на предприятиях нашей необъятной 
Родины. 

Сейчас это подразделение носит и второе назва-
ние – «отдел обеспечения безопасности перевозок». 
Здесь к моей миссии отнеслись сначала с предубеж-
дением: кто может поручиться, что я не тайный ак-
тивист «Аль-Каиды» и вовсе не желаю захватить 
управление поездом с тысячами пассажиров на борту 
(вернее, в вагонах)? Даже после того как мои полно-

мочия были подтверждены редакционным и желез-
нодорожным начальством, сомнения не покидали их 
чекистскую душу.

– Вы ведь будете машиниста отвлекать разговора-
ми, – сомневались они.

– Что вы, буду сидеть тихо, как мышь. Только си-
деть и смотреть. И слушать.

– Водку в кабину пронесете или магнитофон...
– Ни боже мой! Только диктофон и фотоаппарат.
– Так вы еще и снимать будете?!
– Только то, что разрешите.
Наконец их сердца растаяли, и мне подписали же-

ланную бумагу.

В ДЕПО
Узнав о цели моего визита и ознакомившись с до-

кументами, дежурный диспетчер, откуда должно было 
начаться мое путешествие, спросил:

– Вы раньше с поездными бригадами когда-нибудь 
машинищенствовали?

– Что?
– В рейс ходили?
– Нет, а что?
– Хотел предупредить, чтобы вы на пару ближай-

ших дней после рейса ничего не планировали.
– Почему?
– Отсыпаться будете.
Машинист Игорь Волобуев и его помощник Во-

лодя Гуреев отнеслись к моему появлению в кабине 
спокойно и даже весело. Как я узнал потом, вместе они 
ездят больше десяти лет.

– И что, все по одному маршруту?
– Конечно, по одному, – улыбается Игорь. – Ма-

шинист если один маршрут освоит, на другой его до 
пенсии не переведут. Оно и правильно, ведь на этом 
участке я уже каждую кочку знаю. На новом пока осво-
ишься, пока поймешь все, пока запомнишь, сколько 
воды утечет.

Когда я еще только готовился к выполнению за-
дания, мне в редакции многие говорили: «Дадут тебе 
лучшую бригаду, идеальный электровоз – словом, бу-
дут очки втирать...»

Насчет бригады ничего сказать не могу, может, она 
действительно была лучшей, по крайней мере мне ре-
бята понравились, а с машиной нам точно не повезло. 
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Есть такая работа – 
машинищенствовать

За бригадами локомотивы не закрепляются – рабо-
тают на той машине, на которую посадит диспетчер. 
Выданный нам электровоз под титул «идеального» не 
подходил никак: грязный, разбитый, с поломанными 
сиденьями – он стонал, кряхтел и, по образному выра-
жению Володи, умер на руках у экипажа за пять минут 
до выезда из депо. Интересно, что все его дефекты за-
писала в книге передачи смены прошлая бригада, но 
напротив записей рукой слесаря было выведено: «ис-
правлено».

А вот выданная взамен умершей машина действи-
тельно порадовала. Ласточка, как назвал ее помощник, 
была чистенькой, послушной и сравнительно исправ-
ной. В ней даже присутствовала начисто оторванная в 
покойной специальная седушечка на манер откидного 
стульчика, словно специально придуманная для жур-
налистов.

ПОЕХАЛИ!
Кабина машиниста электровоза отдаленно на-

поминает кабину пилота пассажирского самолета. 
Сходство во всем. Даже штурвал есть. Только тут он 
называется «контроллер движения», да и назначение 
у него несколько иное – не управляет направлением, 
а позволяет достичь наиболее плавных характеристик 
разгона-торможения.

В поездах, как и на самолетах, установлены «чер-
ные ящики», называемые «контроллер параметров 
движения» или просто «кпд». Перед пуском электро-
воза машинист заправляет в него бумажный рулон, на 
котором к концу поездки будет отображен весь процесс 
управления составом в мельчайших подробностях.

Посредине ветрового стекла висит обращенный на 
две стороны датчик АЛСН - «автоматической локомо-
тивной сигнализации непрерывного действия». Часто 
солнечным днем, когда на ярко освещенных улицах 
практически невозможно разобрать сигнал светофора, я 
мечтал установить подобный прибор и на моей машине. 

Приготовления к отъезду закончены, ключ КУ 
(контроль управления) в рабочем положении, разре-
шение на движение от диспетчерской получено, и мы 
потихоньку трогаемся. Движение по городу от депо до 
вокзала – постоянные стрелки и переговоры с диспет-
черами, которые направляют нас то на один путь, то 
на другой, приказывают ждать то у одной отметки, то 
у другой. Открывающаяся передо мной картина сходя-
щихся и расходящихся рельсов, может, и привычна для 
бывалого железнодорожника, но мне кажется волшеб-
ной. Выхватываю фотоаппарат, нажимаю спуск, свер-
кает вспышка и...

– Опа, – вздрагивает помощник машиниста Воло-
дя и оборачивается ко мне. – Вот ты меня сейчас на из-
мену подставил. Ничего себе, думаю, у нас искрануло. 
Только паленым почему-то не запахло.

– А что, бывает, так сверкает?
– По всякому бывает.
Как я понял, основная функция помощника ма-

шиниста во время движения – следить за «портянкой» 
– бумагой, на которой обозначено, на какой скорости 
состав должен пройти все встречные пикеты. Их мно-
го, на маршрут штук сто. Если кпд зафиксирует пре-
вышение скорости на одном из них, машиниста могут 
ждать неприятности. Поэтому в городе, где таких пи-
кетов особенно много, все общение машиниста с по-
мощником в основном сводится к коротким фразам и 
подтверждениям:

– Белый (это о сигнале семафора).
– Белый.
– Пикет восемь, тридцать.
– Понял, пикет восемь, тридцать.
И так до вокзала. 

ВОКЗАЛ
На вокзале начинается работа другого рода. Пер-

вым делом  стыковка. Мы переходим в хвостовую 
кабину электровоза и медленно, шаг за шагом, подъ-
езжаем к ожидающему нас составу. За несколько ме-
тров до первого вагона машину покидает Володя. Он с 
платформы руководит действиями Игоря, а после мяг-
кой стыковки соединяет кабели управления и шланги 
тормозов.

Теперь, когда состав наконец собран, начинает-
ся, пожалуй, самый ответственный этап подготовки к 
маршруту – проверка тормозной системы. К нам при-
цеплено больше двадцати вагонов. Допускается не-
исправность максимум в двух, причем в последнем и 
предпоследнем тормоза должны быть в идеальном со-
стоянии, иначе машинист не получит так называемую 
справку о фиктивности, или форму ВУ-45, без которой 
двигаться дальше нельзя.

Пока проверяют тормоза, подходит бригадир поез-
да. Бригадир передает Игорю рацию. Теперь мы смо-
жем связаться с ним, куда бы он ни пошел.

Приготовления закончены, справка о тормозах 
оформлена, провожающие вышли из вагонов, и мы 
трогаемся.

Что узнал наш корреспондент,  
отстояв смену в кабине электровоза

Первые железнодорожные пути были деревянные 
и появились в угольных шахтах. Гравюра 1550 года

Управлять локомотивом не проще, чем самолетом



– 603-й, – провожает нас аппарат внутренней свя-
зи, – для вас открыт 9-й путь, восемнадцатая стрелка. 
Диспетчер Овчинникова. Счастливого пути!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТРАШИЛКИ
Через пути, не обращая внимания на наши свист-

ки, ковылял, пошатываясь, мужичок с сумкой, полной 
пустых бутылок.

– Если бы он не успел перейти, мы бы затормозили?
– Какое там! У нашего состава даже при экстренном 

торможении тормозной путь составляет более киломе-
тра. Но этот-то ладно, пьяный, не соображает, а то ведь 
трезвые под колеса лезут. Недели две назад переходит 
через переезд мама с ребенком. Причем мама впереди 
идет, а дочка, года три наверное, метрах в пяти сзади. 
Так вот, мама через наш путь перешла, а девочка, как 
нас увидела, испугалась и застыла как вкопанная. А мы 
летим – сто десять. Свистим ей, свистим, девчонка ни 
с места. Хорошо, мать на свист обернулась, успела дочь 
из-под колес вытащить. 

– Вы кого-нибудь сбивали?
– Ну, дорогой... – Игорь печально улыбнулся. – 

Такого машиниста, чтобы никого не сбил, не суще-
ствует. У каждого машиниста, как и у каждого хирурга, 
есть свое кладбище. Вот в последний раз подъезжаем 
к станции, скорость – около ста. А тут электричка 
остановилась, народ вышел, люди пути переходят. Мы 
свистим, ну народ, как положено, останавливается, 
только один ничего вроде как не слышит, прет себе 
вперед. Мы свистим, а он идет. Включили экстренное 

торможение – не помогло, не успел он проскочить, 
только звук такой раздался, как щелчок. Даже тело его 
тогда не нашли, наверное, на деревья забросило. Толь-
ко сумку отыскали, да и ту метрах в ста от перехода. А в 
сумке апельсины. У меня тогда всю поездку руки дро-
жали. Хорошо, что нас с обратного рейса сняли, а то и 
не знаю, как бы ехал.

– А бывают случаи и хуже. У нас одна бригада как-то 
подъезжает к неохраняемому переезду, смотрят – перед 
ним «жигуль» стоит. Стоял, стоял, вдруг поехал, види-
мо, водитель решил, что успеет проскочить. Тронулся, 
да не рассчитал и заглох посреди переезда. Водитель с 
пассажиром выскочили и давай машину с рельсов стал-
кивать, но куда там... Короче, сбил электровоз машину 
как спичечный коробок. А потом оказалось, что там на 
заднем сиденье ребенок спал, сын водителя. Если бы 
они тогда не машину бросились спасать, а пацана разбу-
дили, то спасли бы человека, а они машину пожалели...

– Пьяные, наверное, были?
– В том то и дело, что трезвые абсолютно! Машина 

всмятку, ребенок насмерть. Только электровозу хоть 
бы что.

– Совсем ничего?
– Представь, какое соотношение масс. Пассажиры 

даже удара не почувствовали. Фару только разбил.
– Говорят, за границей, – перебивая помощника, 

обратился ко мне Игорь, – на одном из переездов ви-
сит табличка с надписью: «Поезд проезжает этот пере-
езд за 14 секунд независимо от того, стоит ваша маши-
на за шлагбаумом или находится на рельсах».

О БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ
Часы на поездном хронометре показывали три ночи. 

Я уже вполне освоился и, забыв о клятвенном обеща-
нии «тем, кто надо», болтал с машинистом и его помощ-
ником, как вдруг по кабине прокатился резкий звуко-
вой сигнал. Игорь чертыхнулся и поспешно нажал на 
какую-то кнопку справа от штурвала. Я удивился:

– Что это?
– Что, не видишь, – засмеялся Володя, – да заснул он!
– Кто заснул?
– Кто-кто? Машинист!
– Как заснул?
– А вот так, – хохотал помощник, – он только при-

творяется, что не спит. Глаза открыты, с нами разго-
варивает, а сам дрыхнет. Но прибор не проведешь, он 
все видит!

– Какой прибор?
– ТСКБМ – техническая система контроля бди-

тельности машиниста. Хороший прибор, недоработан 
только. Видишь у меня на руке часы? – Он показал на-
детый на правую руку черный пластмассовый браслет 
со странным циферблатом – гораздо шире и массивнее 
обычного и с множеством кнопок на корпусе. – Эти 
часы снимают показания моего пульса и передают на 
приемник.

С этими словами Игорь указал на большую крас-
ную эбонитовую коробку с единственной светящейся 
шкалой.

– Как только мой пульс падает до уровня спяще-
го человека или вообще исчезает, система объявляет 
тревогу, и если я в течение семи секунд не нажму эту 
кнопку, то включится аварийный тормоз.

– Здорово придумано, – восхитился я.
– Здорово, да не очень. Недодумано. Пульс ведь не 

только во время сна упасть может. Вот едем мы спо-
койно, никакие раздражители на меня не действуют, 
пульс падает, система включается. Вот как сейчас.

– А если система откажет. Скажем, часы сломаются 
или батарейка сдохнет?

– Она, кстати, действительно скоро сдохнет. Тог-
да включается старая система, прибор Лобовкина. 
Видишь эти две лампочки? Это и есть так называемое 
УКБМ – устройство контроля бдительности маши-
ниста системы Рема Лобовкина. Когда эта система 
работает, лампочки периодически зажигаются. Как 
только они зажгутся, я должен нажать на специаль-
ную педальку. Если не нажму в течение семи секунд, 
эффект тот же, что и на ТСКБМ, – экстренное тор-
можение.

– Я смотрел фильм, там машинисту стало плохо, он 
упал с поезда, а поезд на всех парах...

– Ой, да эти фильмы без слез смотреть невозмож-
но, – расхохотался Игорь. – Это ж для железнодорож-
ника – комедия. Они бы хоть одного машиниста в кон-
сультанты взяли.

– Значит, такая ситуация невозможна? А если все 
системы безопасности вышли из строя? Батарейки 
сели, лампочки сгорели. Что тогда?

– Тогда электровоз не двинется с места. У нас, 
кроме приборных систем контроля, косвенные есть. 
Скажем, вижу, идет мне навстречу тепловоз. Я ему 
обязательно тефоном посвистеть должен. Забуду или 
замешкаюсь, как минимум лишусь премии. Или вот 
проезжаем домик смотрителя. Значит, обязательно 
или я, или Володя, в зависимости от того, с какой он 
стороны, должны из окошка выглянуть.

ОТДЫХАЛКА
Когда наш состав въезжал на территорию вокзала 

назначения, Володя показал встречавшему нас рабоче-
му два пальца. Тот заметил его жест и, кивнув, ответил 
таким же. 

– Что это значит?
– Я ему просто сказал: «Ты козел!»
– А он что?
– А он согласился, мол, да, я – козел. Словом, я ему 

показал, что мы на двух тормозах идем, у нас все нор-
мально, а он ответил, что все понял.

На станции меня встретил заместитель начальника 
вокзала. Я попрощался с бригадой, а сам отправился 
в дом отдыха железнодорожников, в отдыхалку, как 
говорят путейцы. Здесь поездные бригады отсыпаются 
перед обратным рейсом, обедают и проходят медицин-
ский осмотр.

Тут как повезет, в зависимости от вокзала: либо 
ночлег будет приятным, а еда в столовой вкусной и де-
шевой, либо... 

Как мне объяснили: раз мой рейс продолжался 
девять часов, то в течение ближайших девяти с поло-
виной часов меня никто будить не имеет права, будь 
то хоть министр путей сообщения или сам президент. 
Машинист отвечает за человеческие жизни, поэтому 
это право соблюдается здесь неукоснительно.

Предпоследним пунктом перед возвращением 
домой в моей программе стояло прохождение ме-
досмотра. Процедура состоит из проверок давления 
и на алкоголь. На каждого машиниста заведена кар-
точка, где указано его обычное давление, кстати, у 
всех разное. Серьезное отклонение от этого показа-
теля ведет к отстранению от рейса. Про алкоголь, ду-
маю, и говорить не надо. Ребята, с которыми я сюда 
ехал, так боялись этого анализа, что отказались пить 
принесенный мною квас и всю дорогу потребляли 
только чай. За превышение давления машиниста, 
конечно, ругать не будут, а вот за пары спирта выво-
лочки не избежать.

Вечером меня провожали домой. Как я ни рвался в 
кабину машиниста, меня туда не пустили.

– Отдохни, ты же и так устал, мы же видим, – уве-
щевали путейцы. – Да и разрешение на проезд у тебя 
выдано только на вчерашнее число, так что езжай себе 
в купе на верхней полке.

И я поехал. И всю дорогу видел во сне сходящиеся 
и расходящиеся рельсы.                                               | СГ |

С машинистами катался Валерий ЧУМАКОВ

Железнодорожный пейзаж

ДОРОГА: СПЕЦРЕПОРТАЖ ДОРОГА: СПЕЦРЕПОРТАЖ
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Единый рынок труда подразумевает и единые под-
ходы к подготовке кадров. Здесь Беларусь и Россия 
делают заметные шаги навстречу друг другу. Больше 
десяти лет действует единое образовательное про-
странство, в рамках которого граждане Союзного 
государства могут получать в том числе и высшее об-
разование в дружественных странах. Абитуриент из 
Беларуси может претендовать на бюджетное место в 
любом российском вузе. Как и выпускник российской 
школы может поступать в белорусский вуз на тех же 
основаниях, что и гражданин Беларуси. 

Для того чтобы выяснить, как поживают белорус-
ские студенты в России, корреспонденты «СГ» отпра-
вились в Смоленский государственный университет 
(СмолГУ) и Смоленскую государственную академию 
физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСиТ).

В этих двух вузах учатся 550 белорусских студентов 
(еще одно популярное среди белорусских абитуриен-
тов место – Смоленская медицинская академия). 70% 
ребят приехали из Витебской области. Их выбор поня-
тен: от Витебска до Смоленска всего 140 километров. 
До Минска и то почти 300.

Правила для белорусских и российских абитуриен-
тов не отличаются. При поступлении такие же права 
(они могут сдавать как российский ЕГЭ, так и внутрен-
ний университетский экзамен), такая же стипендия и 

отношение преподавателей. Кстати, в общежития за-
селяют всех белорусских студентов. Плата за прожива-
ние от 55 до 90 российских рублей в месяц (15 510 –  
25 380 белорусских). Копейки. Но есть некоторая осо-
бенность, о ней скажем ниже.

Например, в СмолГУ учатся 225 белорусов.  
130 человек на заочном отделении, 95 – на дневном. 
Наиболее популярные специальности: менеджмент, 
управление персоналом, прикладная информатика, 
строительство, классическая психология, юриспру-
денция. Нужно понимать, что постоянно в универси-
тете находятся всего 95 студентов, потому что осталь-
ные – на заочном и на сессию приезжают два раза в 
год. В СГАФКСиТ 324 белоруса, 90% из них – бес-
платно. Правда, за последние 3 – 5 лет поступающих в 
смоленские вузы стало меньше. Например, в СГАФК-

СиТ в 2009 году поступили 150 белорусов, а в 2012-м – 
103. В СмолГУ та же история: в 2009 году их было 297,  
в 2010-м – 274, а сегодня 225.

На платное отделение поступает около четверти 
белорусских студентов. Сколько же они платят? На 
большинстве специальностей стоимость обучения  
60 200 рублей в год (почти $2000). Некоторые специаль-
ности (те, где обучение индивидуальное, как, напри-
мер, на дизайне) могут дотягивать и до 112 000 рублей 
(около $3600 долларов). Чтобы учиться на платном в 
СГАФКСиТ, нужно рассчитывать минимум на $1000 в 
год, что сравнительно недорого. Скидок на обучение, 
как в Беларуси, россияне не делают, но если студент 
учится без троек (по пятибалльной системе оценок), 
его могут перевести на бесплатное обучение. При на-
личии свободных мест, конечно.

Как и у россиян, у белорусов есть стипендия. Ми-
нимальная – 1200 рублей ($40), стандартная – 1800 ру-
блей ($60); стипендия для нуждающихся – 6300 рублей 
($200). Еще есть повышенная стипендия. Ее дают за осо-
бые достижения в учебе, науке, творчестве и спорте –  
5 – 6 тысяч рублей. 

Для того чтобы прожить в Смоленске, нужно 5–6 ты-
сяч рублей в месяц (1 410 000 – 1 700 000 белорусских ру-
блей): обед в столовой – 100 – 120 рублей (в месяц 2500), 
оплата сотовой связи – 400 – 450 рублей в месяц, место в 
общежитии – 55 рублей, счет за электричество (держать 
электрочайники, микроволновки и обогреватели запре-
щено и за все электроприборы в комнате, в том числе за 
компьютер, нужно платить, и не по расценкам за электро-
энергию, а поштучно, по числу предметов электроники и 
даже зарядных устройств) – еще 200 – 250 рублей. Это, 
кстати, и есть та самая особенность в оплате проживания 
в общежитии Смоленска. Итоговая сумма – самый спар-
танский вариант, без походов по кафе и кино. 

– С первого по третий курс мы полгода снимали 
двухкомнатную квартиру. Жили вшестером – три пар-
ня и три девушки. Тесно, зато бюджетно: по две тысячи 
рублей с человека, – вспоминает пятикурсник, обуча-
ющийся по специальности «государственное и муни-
ципальное управление» Иван Бурыкин. – Теперь живу 
в общежитии. Это весело! Конечно, я хотел бы спать в 
собственной спальне, питаться на своей кухне, а мыть-
ся в своей ванной, где всегда есть газ и горячая вода, но 
жизнь в общежитии помогает и учит выкручиваться из 

разных ситуаций. Я полтора года даже был старостой 
этажа! Проблем с соседом-россиянином нет, у нас 
полное взаимопонимание. Разумеется, бывают ситуа-
ции, когда мы в чем-то друг с другом несогласны, но 
все проблемы решаем мирно. В выходные ездим до-
мой, привозим продукты и всем делимся.

Чтобы съездить домой дешевле, приходится доби-
раться на перекладных пригородных поездах. Билеты 
покупаются «до границы» и «от границы»: например, 
от Смоленска до Заольши – 90 рублей (по студенче-
скому – 50-процентная скидка!), а оттуда до дома –  
5 тысяч наших. Итого, 25 тысяч белорусских рублей. 

– Смоленск и его атмосфера очень вдохновляют, – 
говорит пятикурсница естественно-географического фа-
культета из Толочина Юлия Боханко. – Россия – стра-
на контрастов, а Смоленск – один из самых ярких тому 
примеров! За 5 лет я его, вот серьезно, сильно полюбила 
и только сейчас понимаю, насколько сильно! Это не Па-
риж, не любовь с первого взгляда. Это иная любовь.

Смоленская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма – федеральное государствен-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния. За 55 лет 75 выпускников стали заслуженными тре-

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
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Учиться у соседей 
настоящим образом
Как живут студенты, получающие образование 
 в Смоленской области

•  21 200 белорусских студентов учились в вузах 
Российской Федерации в начале 2012 года.

•  1200 – 1800 рублей составляет средняя стипендия 
белорусского студента в России.

•  1900 российских граждан обучались в вузах 
Республики Беларусь в начале 2012 года.

•  423 – 978 тысяч белорусских рублей составляет 
средняя стипендия российского студента  
в Беларуси.

•  2,5 – 3 человека на место составил средний 
конкурс в 2012 году.

•  64 – средний балл ЕГЭ абитуриента.
•  В 2011–2012 учебном году в белорусских вузах 

обучалось 1858 граждан России, из них 1349 –  
на платной основе. 

только цифры

Смоленский государственный университет –  
один из старейших российских университетов. 
Есть связи с Хагенским заочным и Дрезденским 
техническим университетами в Германии, 
американским Блумбергским, а также польскими, 
украинскими, болгарскими и, конечно, 
белорусскими вузами. Знаменитые выпускники: 
поэты А. Т. Твардовский, М. В. Исаковский  
и Н. И. Рыленков, академик и президент Академии 
педагогических наук В. М. Хвостов, академик М. Б. 
Храпченко и многие другие выдающиеся деятели 
науки и культуры России.

к сведению

Смоленский государственный университет



53

ЕСТЬ МНЕНИЕ| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2013

нерами Российской Федерации, а 15 тысяч выпускников 
успешно работают в России, Беларуси, Украине, США, 
Канаде, Италии и др. Знаменитые выпускники: Николай 
Костылев (чемпион мира по штанге), Сергей Терещен-
ков (двукратный чемпион мира по велосипедному спор-
ту на треке), Юрий Шаров (чемпион Олимпийских игр 
по фехтованию), Любовь Садчикова (чемпионка мира в 
конькобежном спорте по спринтерскому многоборью), 
Надежда Таланова (чемпионка Олимпийских игр по 
биатлону), Ольга Кузенкова (чемпионка Олимпийских 
игр по метанию молота), Оксана Ермакова (чемпионка 
Олимпийских игр по фехтованию).

Россияне могут поступать  
в белорусские вузы без экзаменов

В этом году министерство образования Беларуси 
предоставило для абитуриентов из России (как и из 
других стран ЕврАзЭС) новую возможность поступле-
ния в белорусские вузы, значительно облегчившую 
этот процесс. Теперь они могут поступать только по 
результатам собеседования, как иностранные гражда-
не. Во время собеседования проверяются знания по 
русскому языку и профильным предметам. 

Итак, теперь у российского абитуриента три воз-
можности стать студентом белорусского вуза:
•  сдать в Беларуси ЦТ (централизированное тестирование) и 

претендовать на бюджетное место;
•  сдать ЦТ и, если не хватит баллов, подавать на платное 

отделение вместе с белорусами;

•  не сдавать ЦТ, а пройти только собеседование, но платить 
по более высокой цене как иностранный гражданин. 

Именно третий пункт позволяет максимально 
упростить процедуру поступления. Поступать граж-
дане России могут практически в любой белорусский 
вуз. Дополнительные требования могут возникнуть 
разве что в творческих учебных заведениях. К приме-
ру, в Академии музыки потребуют документ о среднем 
музыкальном образовании. 

А дальше абитуриенты пишут заявление на имя 
ректора, предоставляют аттестат о среднем образова-
нии, паспорт и медицинскую справку. Собеседование 
и заключение контракта занимают 1 – 2 дня. 

Российские студенты, которые будут зачислены в 
белорусские вузы по собеседованию, будут платить за 
свою учебу как иностранные граждане. Это несколько 
дороже, чем платят белорусы. Но и при таких условиях 
зачастую учеба им обходится дешевле, чем на родине. 

К примеру, год учебы в самом престижном вузе Бе-
ларуси – БГУ выльется в сумму от 2430 до 3950 долла-
ров США. 

В Белорусском национальном техническом уни-
верситете – 2350 – 2800 долларов. 

Но это цены столицы Беларуси. В регионах стои-
мость ниже. Самым дорогим остается медицинское 
образование. В Витебском медицинском университете 
россияне заплатят 3200 – 4100 долларов. 

Главный вуз Беларуси – Белорусский государ-
ственный университет – привлекает россиян автори-
тетом и заслугами. Ведь в международных рейтингах 
он занимает высокие позиции. Согласно рейтингу 
британского агентства QS БГУ входит в Топ-700 луч-
ших университетов мира и находится в группе вузов, 
занимающих 501 – 550-ю позиции. По опубликован-
ным 30 июля 2012 года данным Мирового вебометри-
ческого рейтинга университетов Webometrics Ranking 
of World Universities, БГУ поднялся на 248-ю позицию 
и занял 595-е место в мире. Таким образом, БГУ во-
шел в 2 процента лучших университетов мира (из 30 
000 существующих университетов) и входит в четвер-
ку лучших вузов на образовательном пространстве 
Содружества Независимых Государств (МГУ (176), 
Санкт-Петербургский (494) и Томский (521) универ-
ситеты).

Но, несмотря на очевидную привлекательность 
БГУ для иностранных студентов, в том числе и граж-
дан России, университет идет на шаги, которые невоз-
можно не оценить. 

– Беларусь последовательно выступает за развитие 
сотрудничества с Россией и другими странами ЕврАзЭС, 
расширение культурных, образовательных и научных 
контактов, – говорит ректор, академик С. Абламейко. 
– В этой связи в 2012 году БГУ использовал так на-
зываемый интеграционный коэффициент снижения 
оплаты для граждан упомянутых государств от 5 до 15 
процентов в зависимости от специальности.            | СГ |

Дарья ПУТЕЙКО, Наталья СОРОКИНА

Эта загадочная
белорусская экономика

Вопрос: Почему  либеральный экономист 
 не убирает за собой?

Ответ: Он верит, что невидимая рука 
 рынка сама все управит.

Как только грянул очередной, но очень экономи-
ческий кризис, самый шикарный рост, как обычно, 
показал уровень незанятости населения. Еще вчера все 
было хорошо, но тут у некоторых банкиров кончились 
деньги, и довольно быстро у многих остальных кончи-
лась работа. В Испании уже каждый пятый безработ-
ный, причем в основном молодежь. Во Франции циф-
ры поскромнее, но там на досрочную пенсию вылетели 
достойные люди, которые всю свою рабочую жизнь на 
что-то надеялись. Потому и социалисты у власти.

Безработица – это прежде всего большие проблемы 
в обществе. Если человек теряет доход, он попадает в 
зону риска. Если он по этому поводу получает нехилое 
пособие, он на работу не возвращается. Соблюсти ба-
ланс, чтобы безработные чувствовали себя резервом, 
а не неудачниками, не получилось пока что ни у кого.

Тема безработных – любимая история либералов. Они 
полагают, что безработица жизненно необходима, чтобы 
в обществе росла конкуренция, люди мотивировались бы 
на образование и развитие, и тогда все станут максималь-
но эффективными. Ну а тот факт, что эффективное на-
селение превращается в эффективное государство, ими 
неоспорим. Сумма слагаемых всяко больше каждого из 
них. Такой вот кухонный либерализм получается. 

Во всей этой атмосфере Беларуси сильно повезло. 
Точнее, тут более уместно вспомнить, что каждый сам 
кузнец своего счастья. Идея не строить внезапный и 
очень дикий капитализм, чтобы приручать его потом 
полстолетия, а спокойно переводить экономику в но-
вую реальность оказалась правильной. По крайней 
мере в Беларуси.

Не сказать, что страна самодостаточна и может 
жить исключительно на транзите и логистике. Зато 
есть два автомобильных завода, причем один из них 
мирового значения, и много смежных производств. 
Может, они и сбавили обороты в 1990-е, но сейчас-то 
все нарастили обратно. 

Да и чувствительных к перепадам финансовой 
температуры отраслей в национальной экономике не 

наблюдается. Пока финансовый сектор жалуется на 
жизнь, ворчание по случаю неразвитости фондового 
рынка сменилось молчаливой завистью. Как же так, 
есть целая страна, пусть и не чемпион Европы по бан-
ковскому сектору, но кризис как-то мимо. Где деваль-
вация? Где безработица? По первому вопросу есть что 
предъявить, но с безработицей вообще тоска. Сразу 
многочисленные рейтинги (чаще всего они показыва-
ют цены на дрова, да и то на Марсе) рассказывают, что 
местная экономика оторвана от остальной жизни, нет 
свободы движения и так далее. 

Зато в какой-нибудь Испании все это есть. Заодно 
вместе с этими рейтинговыми очками и свободами 20% 
испанцев не знают, чем заняться. Рухнул финансовый 
сектор по всему миру, многие активные участники 
этой истории разорились, и в результате некому ехать в 
Испанию на отдых. Более того, эти банкиры погорев-
шего театра финансовых действий перестали посещать 
SPA-салоны и водить своих пуделей на маникюр. В 
результате разоренные владельцы заведений перестали 
пить испанские вина. И так почти везде. Кроме Бела-
руси. Почему?

Потому что хозяйство нужно организовывать не 
сиюминутное, где гением стратегического планиро-
вания становится тот, кто смотрит на пять лет впе-
ред. Экономику нужно обустраивать с минималь-
ным шагом в 20 лет, тогда и кризисы не страшны. 
Вот поэтому в Беларуси безработица около процен-
та и, несмотря на все разговоры о некорректности 
методик, народ не голодает и революций не устраи-
вает. В том числе и потому, что в свое время было 
сделано две ставки: реальный сектор и ИТ. А фи-
нансовые заморочки с их деривативами подождут. 
Уж лучше почти стопроцентная осмысленная заня-
тость, чем сгрызенные по локоть ногти в ожидании 
очередного краха.                                                        | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ
РБК, – специально для СГ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
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В Смоленске 35 высших учебных заведений, но главный, 
безусловно, Смоленский государственный университет. 
Один из первых вузов, открытых в России после революции
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Сорокоумовскiе: 
одевали 

императорский двор в меха
Своим делом самые известные российские скорняки 
занимались больше века. Бизнес вместе с его секретами 
четко переходил от отца к сыновьям, потом к внукам. 
Дети были всегда послушны воле старших. Во всем, 
кроме любви. Тут не действовала даже угроза потерять 
многомиллионное наследство

Это был револьвер отца, Николая Петровича Со-
рокоумовского. Теперь он уже не мог ему пригодиться. 
В декабре «особая тройка» приговорила старого мехов-
щика и бывшего миллионера, упорно отказывавшего-
ся уезжать из страны, «за шпионаж и антисоветскую 
агитацию» к 20 годам заключения без права переписки. 
Александр прекрасно понимал, что это значит. И знал, 
что теперь очередь за ним. Несколько допросов, пока в 
качестве свидетеля, ясно указывали: свободные дни со-
чтены. Арест и статус «враг народа» вели к тому, что его 
семья – мать и находившаяся на седьмом месяце бере-
менности жена не просто оставались без кормильца, а 
становились лишенцами. Фактически приговаривались 
к нищете и голодной смерти. Допустить это было нель-
зя, но как не допустить? Бежать с семьей – не выйдет, 
все равно найдут. Согласиться стать сексотом, как это 
предлагал следователь, – не обсуждается. Решение было 
единственным: «Без хлеба не останутся, мама этого не 
допустит. Она переживала и более тяжкие времена. А 
меня Господь должен простить». Барабан револьвера был 
пуст. Предусмотрительная мама Пепи спрятала патроны 
где-то в своих ящиках. Александр открыл наугад один из 
них и пошарил внутри. Под руку попался листок ватмана 
с рисунком акварелью. Древний город-крепость словно 
вырастал из горного плато, а у подножия возвышались 
загадочно сияющие футуристические шаровидные баш-
ни. На оборотной стороне стояла подпись: «От Шуры 
Сорокоумовского. Для Мамы. 10 апреля 1916». Саша 
улыбнулся и положил бумагу на место.

30 марта 1909 года всемирно известная российская ме-
ховая фирма «Торговый домъ «Павелъ Сорокоумовскiй 
съ Сыновьями» праздновала столетие. От обилия экипа-

жей, а их приехало более двухсот, движение по Леон-
тьевскому переулку, на котором располагалось родо-

вое гнездо Сорокоумовских, было заблокировано. 
Около полутысячи приглашенных спешили 

лично поздравить с датой. Телеграммы при-
слали Совет Министров, Государственная 
Дума, крупнейшие российские и зарубежные 
политики и финансисты...

Если бы не революция, то наверняка в 
2009-м мы бы праздновали очередной юби-
лей: бренд казался непотопляемым. Меховая 
империя Сорокоумовских гремела по всему 
миру не хуже, чем сейчас Версаче или Пьер 
Карден. Торговый дом считался законодате-
лем меховой моды. Шуба от Сорокоумовско-
го – показатель престижа, горжетка от Соро-

Один из главных «бутиков» Сорокоумовских 

располагался в самом центре 

первопрестольной столицы Российской 

империи — на Кузнецком Мосту

Александр Николаевич 
Сорокоумовский, последний 
наследник меховой империи

Шапка Мономаха, отороченная 
темными соболями 
Сорокоумовских

Интерьер фирменного магазина Сорокоумоывских в Ростове-на-Дону.  На лавках у стены терпеливые мужья читали газеты и журналы, пока их жены наслаждались пребыванием в царстве меха
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коумовского – предмет гордости, 
шапка говорила о том, что ее обла-
датель – солидный человек и с ним 
можно иметь дело. 

Чья шапка у Мономаха
Сорокоумовские были везде: в Саратове, 

в Варшаве, в Лондоне, в Новгороде, в Париже, 
в Ростове, на меховых ярмарках им выделялись 
самые почетные места. В Москве им принад-
лежали три главных меховых магазина: в Верхних 
торговых рядах (ГУМ), на Ильинке и на Кузнецком 
Мосту. И хотя цены кусались, москвичи предпочитали 
покупать товары именно там – на рынке легко нарвать-
ся на подделку. Тогда этим баловались многие: выдавали 
кролика за горностая, козла за медведя, перекрашивали 
белых лисиц в чернобурых, а бобровый мех делали из 
плюша. 

Но бывали ситуации, когда Петр Павлович созна-
тельно шел на занижение цены, даже с ущербом для 
капитала. Именно так, предложив на пятьдесят копеек 
за шкурку горностая меньше, чем предлагали конку-
ренты, ему удалось выиграть конкурс на поставку меха 
для пошива царских мантий к церемонии коронации 
императора Николая II. В результате одна горностае-
вая шкурка обошлась царской семье в рубль двадцать 
пять копеек при средней закупочной цене на меховой 
Ирбитской ярмарке полтора рубля. На отделку трех 
мантий: для самого царя, для его августейшей жены 
Александры Федоровны и его матери Марии Федоров-
ны – пошло почти 3000 зверьков. 14 мая 1896 года во 
время коронации каждую из трехметровых мантий нес-
ли по семь камергеров, а сразу после церемонии их от-
правили в Оружейную палату, где мантии находятся и 
поныне. Личное знакомство Петра Сорокоумовского и 
будущего императора состоялось несколько раньше: в 
1886 году он в числе пяти старшин московского купече-
ства был избран для поздравления цесаревича с совер-
шеннолетием, за что он получил от Николая Алексан-
дровича личный фотографический портрет с памятным 
автографом.

Кроме мантий, Торговый дом Петра Сорокоумов-
ского выполнил для царской семьи еще одно не особо 
денежное, но особо почетное поручение: предоставил 
соболиный мех для реставрации знаменитой шапки 
Мономаха.

В 1899 году фирму «за многократные поставки мехо-
вых товаров к высочайшему двору, начиная с 1866 года» 
высочайше удостоили звания поставщика двора его им-
ператорского величества.

Сыновья уходят в бой
Началось все с того, что только приехавший из За-

райска молодой и пока небогатый купец Петр Ильич 
Сорокоумовский обвенчался в начале XIX века с мо-
сковской купеческой дочкой Анной Семеновной Деря-
гиной, оформился московским третьей гильдии купцом 
и открыл на Якиманке меховую торговлю. К началу пя-
тидесятых дело сильно разрослось. Теперь Петру Соро-
коумовскому, произведенному в 1840-м в потомственное 
почетное гражданство, принадлежали несколько магази-
нов в разных городах империи, ряды на Нижегородской 
и Ирбитской ярмарках и две мастерские, слившиеся впо-
следствии в первую в России меховую фабрику.

В 1851 году в дело вошли два старших сына Петра: 
36-летний Павел и 20-летний Дмитрий. В 1853-м Петр 
Ильич умер и братья вступили в полное и равноправ-
ное управление. Вместе они управляли недолго: через 
шесть лет по обоюдному согласию разделили отцовскую 
компанию. В том же году в дело вступил и вернувший-
ся из заграницы, получивший прекрасное европейское 
образование, свободно владевший четырьмя языками 
старший сын Павла Петровича, семнадцатилетний Петр 
Павлович. По прибытии в первопрестольную он сразу 
включился в работу и вскоре стал одним из главных дей-
ствующих лиц на фирме. Отныне ни одна Лейпцигская, 
Лондонская или Парижская меховая ярмарка не прохо-
дила без участия Петра или кого-либо из его поверенных. 

В 1869 году фирма получила статус полного това-
рищества и стала называться «Торговый дом «Павелъ 
Сорокоумовскiй съ Сыновьями». Однако главным лицом 
на фирме к тому времени уже был Петр Павлович.

Усадьба 
В 1879 году Сорокоумовские переехали в новый дом. 

Сейчас адрес звучит так: Москва, Леонтьевский пере-
улок, 4. На рубеже XIX – XX веков на конвертах с 

корреспонденцией писали просто: «Москва, Петр 
Сорокоумовский, собственный дом». Выкуплен 

он был у наследников московского военного 
генерал-губернатора графа Закревского по-

сле смерти его вдовы Аграфены Федоров-
ны, знаменитой московской «медной 

красавицы», воспетой в нескольких 
стихотворениях часто здесь бывав-

шим Александром Пушкиным.
Дом Петр Павлович записал 

на супругу Надежду Владими-
ровну, урожденную Пигову. 

Парадная лестница в доме Сорокоумовских  в Леонтьевском переулке. Те, кто вхож  в посольство Греции, говорят, что она и сейчас выглядит точно так же

Вопреки указу Петра I первый хозяин  

особняка в Леонтьевском полковник Мещерский 

выстроил его фасадом не на улицу, а во двор
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Кроме того, если верить справке журнала «Торгово-
промышленный мир» за 1911 год, Петр Павлович служил 
гильдейским старостой, а затем старшиною московско-
го купечества, в 1887 году пожалован званием коммер-
ции советника, состоял почетным членом Московского 
коммерческого училища, членом Московского губерн-
ского податного присутствия, старшиной Московского 
биржевого комитета, выборным купечества и Бирже-
вого общества в городской Думе, членом Московского 
отделения Совета торговли мануфактур, председателем 
Комитета для оказания помощи семьям воинов, убитых 
и умерших от ран, полученных на войне, членом Твер-
ского попечительства о бедных, членом Совета попечи-
тельства о детях лиц, ссылаемых по приговору в Сибирь, 
полным кавалером орденов Св. Анны и Св. Станислава 
и кавалером ордена Св. Владимира четвертой степени и 
нескольких золотых медалей «За усердие». Последний 
орден в сочетании со званием коммерции советника от-
крывал путь к получению потомственного дворянства, 
но Петр ставил в своей внутренней иерархии купеческое 
сословие выше дворянского. 

Венгерская рапсодия
Уже подрастали и вступали в фирму дети Петра Пав-

ловича. Главным продолжателем отцовского дела по 
праву считался старший его сын Николай. И он оправ-
дывал надежды отца: старательно вникал в суть бизнеса, 
аккуратно выполнял задания, был честен, исполнителен 
и послушен. Осечка случилась только раз, в 1905 году, 
когда Николай Петрович оказался по делам фирмы в 
Будапеште.

Что понесло его посмотреть на выступление вен-
герской танцовщицы Марии Бауэр?! После того как он 

увидел эту 23-летнюю венгерку, весь капитал которой 
составляли ее красота и обаяние (незадолго до этого 

Мария получила титул самой красивой барышни 
Венгрии), молодой купец забыл про дела, за-

платил импресарио Марии, уже подписавшему 
контракт о гастролях по Австралии, огромную 

неустойку и увез ее в Москву, где и предста-
вил родителям как невесту. 

Скандал был страшный. В семье 
была неписаная традиция жениться 

и выходить замуж только за людей 
своего круга. Путем брачных уз 

семья была связана с такими 
фамилиями, как Алексеевы, 

Прохоровы, Морозовы... Да 
и Николая Петровича в 

Москве ждала невеста из 
известной купеческой 

На всякий случай, чтобы 
обезопасить недвижимость, 
если вдруг в результате какого-
нибудь кризиса фирма будет 
объявлена банкротом и имущество 
пойдет с молотка. Новый хозяин 
произвел перепланировку, повесил 
везде сохранившиеся и поныне велико-
лепные венецианские люстры и украсил 
стены полотнами известных художников. 
Среди последних явное предпочтение отда-
валось Айвазовскому, хотя были и Тропинин, 
и Левитан, и другие.

Сейчас в этом доме, отданном в конце сороко-
вых годов в ведение Управления делами дипломати-
ческого корпуса, располагается посольство Греции. 
Вход в него нам заказан. Хотя стены до сих пор украша-
ют купленные Сорокоумовскими полотна.

Купеческая привилегия
«Мы, братья Петр Павлович и Иван Павлович Со-

рокоумовские, в память в бозе почившего отца нашего 
Павла Петровича Сорокоумовского желаем передать 
принадлежащий нам по праву наследования участок 
земли на Большой Якиманке со всеми постройками для 
устроения на нем дома бесплатных квартир для вдов и 
сирот... Все расходы по строительству вышеозначенно-
го дома и его содержанию мы также желаем отпустить 
на свой счет...» Бумагу такого содержания братья Соро-
коумовские составили в 1876 году, а в 1880-м на участке 
между 1-м Сорокоумовским и 2-м Голутвинским переул-
ками архитектором А. С. Каминским построен четыре-
хэтажный «вдовий дом». В нем нашли приют около 250 
человек. После революции здание снесли, и сейчас на его 
месте стоит высотный дом № 26 по Большой Якиманке.

Благотворительность у российских купцов не про-
сто традиция, а нечто вроде общественной обязанности. 
Как сейчас уровень бизнесмена определяется по тому, 
какой галстук или какие часы он носит, так раньше о 
солидности олигарха судили по тому, сколько он тратит 
на благотворительность. Сорокоумовские делали это ча-
сто и обильно. Будучи председателем попечительского 
совета мещанских училищ, а такие советы создавались 
с единственной целью – собирать членские взносы с 
входящих в него членов, Петр Павлович пожертвовал на 
образование 40 000 рублей. Для сравнения: жутко доро-
гая иностранная игрушка – автомобиль «Форд» в самой 
шикарной комплектации стоил тогда 500 рублей. Кроме 
того, Сорокоумовские были попечителями нескольких 
московских больниц, на деньги Павла довольно долго 
содержалась Алексеевская больница, а одну из соколь-
нических больниц местные жители и врачи до сих пор 
зовут Сорокоумовской.

Мария (Пепи) Бауэр,  
в замужестве —  
Сорокоумовская.  
Первая красавица  
Венгрии

Каждый вечер три поколения  

Сорокоумовских собирались  

в этой уютной гостиной зале
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семьи. Петр Павлович грозил сыну от-
речением, лишением наследства, жиз-
нью в нищете, но сын сумел настоять на 
своем. Посопротивлявшись два года, отец 
дал благословение на брак. К тому времени 
Мария приняла православие и довольно не-
плохо выучила русский язык.

Обвенчали 33-летнего Николая и 25-летнюю 
Марию в Христорождественской церкви в Кудрине. 
Бракосочетание прошло тихо. Вскоре родился перве-
нец. А потом Мария родила еще четверых детей: маль-
чика и трех девочек. Дети были удивительно хороши как 
внешностью, так и характером, дед в них души не чаял. 

Но он не всегда был таким добрым. Когда по Москве 
прошел слух, что один из его сыновей в компании сына 
городского головы Королева, сына купца Хлудова и им 
подобных повадился посещать винный погребок, где они 
пили шампанское до тех пор, пока пробками от бутылок 
не наполнялся цилиндр Королева, он позвал сына к себе, 
вручил ему конверт и сказал: «Здесь лежит твой билет до 
Буэнос-Айреса и банковские документы. Ты поедешь 
туда сегодня же и будешь там жить на скромную ренту. 
Там у тебя не будет ни большого отцовского капитала, 
ни известного имени, там ты поймешь, каким трудом за-
рабатывается и то и другое. Если же ты откажешься, то 
лишишься даже той ренты, что я тебе сейчас даю». Сын 
подчинился. Он уехал в Латинскую Америку, где и про-
жил до 1922 года. Наказание спасло его от гнева револю-
ции, уничтожившего многих представителей его рода.

Закат 
В марте 1909 года «Торговый дом «Павелъ 

Сорокоумовскiй съ Сыновьями» отметил столетие. На 
праздник, проходивший в фамильном гнезде Сорокоу-
мовских в Леонтьевском переулке, съехалось несколько 
сотен гостей со всех концов России, прибыли предста-
вители зарубежных миссий и фирм-партнеров. Одних 
поздравительных телеграмм и адресов пришло более 
двухсот. «В наш суровый век борьбы за существование, 
- писали в поздравительном адресе рабочие московской 
фабрики, – многим из нас приходилось прибегать к вам 
с различными материальными просьбами, с просьбами, 
так сказать, сверх заслуг, сверх уже оплаченного вами 
труда, и никто никогда не встретил у вас отказа. При ис-
полнении наших служебных обязанностей мы не видели 
в вас сухости требовательного повелителя, наоборот, от-
ношения ваши были кротки, мягки и снисходительны 
и напоминали собой... скорее трогательные отношения 

отца к своим детям». Не верится, что человека, к которо-
му обращены эти слова, спустя восемь лет объявят экс-
плуататором и мироедом.

Петру Павловичу повезло: во время Октябрьской 
революции он отдыхал в Ницце. Увидев, что творится 

в России, он решил, что домой возвращаться пока 
не надо, и прожил оставшиеся ему пять лет.

Весь революционный удар принял на себя Ни-
колай Петрович. После Октябрьского переворота у 
него отняли все фабрики, магазины и склады, а его 
самого с семьей выселили из дома, предоставив две 
комнаты в деревянном бараке в Измайлове. Как ни 
странно, но наиболее стойко потери перенесла его 
жена Мария. Она всеми силами старалась украсить 
комнатку, сажала во дворе картошку и георгины, а 
во время нэпа даже пыталась открыть чайную, в ко-
торой пекла эклеры. 

В середине тридцатых Николая Петровича аре-
стовали как врага народа и после недолгих разби-
рательств 11 декабря 1937 года расстреляли. Та же 
участь ждала и старшего сына Николая Петровича, 
Александра, работавшего к тому времени художни-
ком на киностудии «Мосфильм». Его два раза аре-
стовывали и отпускали. Дело шло к третьему аресту, 

после которого его, и Александр четко давал себе в этом 
отчет, ничто не могло спасти. Оберегая семью от судьбы 
лишенцев, он ушел из жизни сам. Через три месяца у его 
жены родилась дочь, которую в честь бабушки назвали 
Марией.

Сейчас заслуженная артистка России, с 1963 года со-
листка Государственной филармонии, арфистка Мария 
Александровна Сорокоумовская – последняя предста-
вительница купеческого рода по мужской линии. Ею, 

как когда-то и ее предками, сейчас восхищаются. Бо-
рис Шаляпин писал ее портреты, академик Райков 

в книге «Искусство и сознание» посвятил ей главу, 
поклонники пишут ей письма со стихами, а она 

старательно продолжает семейные традиции: 
дает благотворительные концерты и играет 

на арфе «Воспоминание об Альгамбре», ис-
пользуя гитарное тремоло. Единственная 

в мире.
Мечтает о том, чтобы греческое по-

сольство переселили в другое здание, 
а в доме по Леонтьевскому переул-

ку устроили бы Музей меха.     | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

В этом измайловском «особняке» оставшимся в России  

Сорокоумовским взамен реквизированного дома выдели две комнаты

Эти счастливые дети глядят на нас  

с последней страницы каталога фирмы 

Сорокоумовских, изданного в 1909 году

Мария Александровна Сорокоумовская 
сумела пронести благородный, истинно 
купеческий дух своих предков через все 

тяжелые советские времена
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ОБЩЕСТВО
Век на потоке

100 лет 
назад  
Генри Форд  
придумал 
конвейер

«Иногда вместо того, чтобы 
бороться с конкурентами за ку-

сок пирога, есть смысл подумать о том, 
как сделать пирог больше. Чтобы полу-
чить прибыль, задумайтесь, как можно 
сделать ваш товар необходимым и до-
ступным всем. Когда рынок расширит-
ся, в выигрыше окажутся все».

Генри Форд, 
основатель Ford Motor Company

В 1913 году в мире полыхала научно-техническая 
революция. Каждый день что-то новое. Из этого «что-
то» что-то просуществовало недолго, что-то дошло до 
наших дней, а без чего-то мы наши дни и представить 
уже не можем. 

Конвейер придумал Генри Форд. Это знают все. 
Хотя это и не совсем правда. Еще в Древнем Египте, 
Месопотамии, Китае, Индии строились цепные кон-
вейероподобные водоподъемные машины. В Средние 
века на крупных мельницах и мукомольнях для пода-
чи в бункер зерна использовали движущиеся тканевые 
ленты. В XIX веке различных видов конвейеров было 
великое множество. В Великобритании — тканевые 
прорезиненные, в России — пластинчатые, в США — 
винтовые, в Швеции — со стальной лентой... Но поч-
ти все они служили не для сборки чего-то полезного, 
а для перемещения чего-то сыпучего — муки, песка, 
угля, гравия, воды, опилок. 

Первый патент на конвейерный способ сборки по-
лучил в начале прошлого века основатель автомобиль-
ной компании Olds Motor Works Рэнсон Илай Олдс. До 
этого машины собирали по одной. Как в ремонтной 
мастерской, рабочие по очереди подходили к строяще-
муся автомобилю. Олдс водрузил машину на тележку, 
которую катили от рабочего к рабочему. В результате 
объем выпуска удалось увеличить с 400 автомобилей 
в 1901 году до 2500 в 1902-м, а построенный на таком 
конвейерном способе «Олдсмобил Кёвд Дэш» стал 
первым по-настоящему серийным автомобилем. 

Но все-таки тот конвейер, который мы привыкли 
видеть, первым внедрил Генри Форд. Именно вне-

дрил, а не изобрел. Созданный в его компании в 1908 
году знаменитый «Форд Модель Т» был так популярен, 
что производство не могло угнаться за спросом. Тог-
да знаменитый автомобилестроитель поручил своим 
инженерам как-то усовершенствовать конвейер Олд-
са. Что они и сделали, заменив тележку на движу-
щуюся ленту. Один из авторов изобретения, инженер  
Уильям Клан, потом вспоминал, что в качестве прото-
типа была взята линия, по разборке коровьих туш на 
крупной скотобойне. Там каждый рабочий имел свой 
нож, сделанный специально под отсечение определен-
ной части животного. Технология позволяла макси-
мально оптимизировать процесс, сократить простои и 
ликвидировать потери времени на смену инструмента. 

Первый сборочный конвейер на заводе Форда за-
работал ровно 100 лет назад. Первоначально на нем 
собирали не весь автомобиль, а лишь самую сложную 
его деталь — магнето. Производительность сразу вы-
росла в 4 раза. Вдохновленный успехом Форд рас-
пространил метод на все остальные узлы, агрегаты, 
вплоть до окончательной сборки. В результате всего 
за год удалось удвоить выпуск популярной марки, не 
увеличив численность рабочих. Для того чтобы ква-
лифицированные кадры не убегали к конкурентам, 
еще не внедрившим «эксплуататорский» метод, Форд 
резко поднял на своих заводах зарплату. При этом 
все равно выигрывал. Низкая текучка позволила про-
мышленнику хорошо сэкономить на обучении новых 
рабочих, а старые, проработавшие на своей опера-
ции несколько лет, легко и качественно закручивали 
свою гайку чуть ли не вслепую. То есть на конвейерах 
Форда количество настоящим образом превращалось 
в качество и успешно боролось с ценой. За два года 
работы конвейерным методом Форд снизил цену на 
свою «Модель Т» с 825 долларов до 350 (это при сред-
ней месячной заработной плате американского рабо-
чего 100 долларов). В результате таких автомобилей 
собрали более 15 миллионов, а фордовский конвейер 
стал одним из символов XX века — эпохи тотальной 
индустриализации.                                                           | СГ |

Юлиана КОЗАК

ЦИТАТА
Михаил МЯСНИКОВИЧ, премьер-министр 
Беларуси на торжественном заседании, 
посвященном Дню белорусской науки:
«Я хочу обратить особое внимание на развитие 
научно-технической интеграции в Союзном 
государстве Беларуси и России, а также в ЕЭП... 
Все предложения, заслуживающие внимание, 
мы будем рассматривать и принимать решения. 
Крайне важно, чтобы сферу науки и инноваций 
пополняли молодые и перспективные кадры»

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

63 терафлопса, или, 
другими словами — 

63 000 000 000 000 
(63 триллиона) операций 
в секунду составляет 
суммарная 
производительность 
суперкомпьютеров 
Главного вычислительного 
центра Росгидромета

АНОНСЫ:
•   20 февраля в Волгограде состоится 

собрание городской думы,  
на котором будет поставлен вопрос  
о проведении референдума по поводу 
возвращения городу имени Сталинград, 
либо исторического названия Царицин

•   25 февраля в Минске подведут итоги 
конкурса «Лучший предприниматель 
года». Проводится он 15 лет подряд 
и призван содействовать развитию 
негосударственного сектора экономики 
и укреплению положительного имиджа 
белорусских бизнесменов

•   2 марта в Беларуси вступит в силу 
новый Жилищный кодекс

КОРОТКО
В соответствии с подписанным между Россией и Беларусью договором, в Минске 
создается Международный центр нанометрологии. Россия местом прописки 
подобного центра выбрала подмосковный наукоград Дубну.

ИМЕНА
В начале года ЗАГСы Союзного государства подвели итоги именования 
новорожденных граждан наших стран. В пятерки самых популярных имен вошли

Самые неожиданные имена мальчиков: Амадей, Елизар, Серафим, Яромир,  
дочерей Ассоль, Есения, Ярилина, Асфея. Один мальчик получил имя Господин,  
а одна девочка стала Россией

ФОТОФАКТ
Церемония освящения оружия для новобранцев стала 
в Беларуси традиционной. 23 января в Министерстве 
обороны республики окропления Святой водой 
сподобились 325 автоматов, которые тут же,  
на месте, были переданы только что принявшим 
присягу православным новобранцам

Беларусь
мальчики:
Артем
Никита
Алексей
Максим
Иван

девочки:
Мария
Анна
Анастасия
Дарья
София 

Россия
мальчики:
Артем
Александр
Максим
Иван
Дмитрий

девочки:
София
Мария
Анастасия
Дарья
Анна
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Погони, Труб и Леливы (шестиугольная звезда над 
месяцем). А в конце XVI века, когда последняя на-
следница рода Гольшанских вышла замуж за подкан-
цлера Великого Княжества Литовского, Русского и 
Жемойтского Павла Сапегу, в местности началось 
глобальное переустройство – там соорудили ко-
стел с монастырем францисканцев и шикарный за-
мок, спроектированный под влиянием голландско-
фламандской архитектуры. К сожалению, у Павла 
Сапеги не было прямых наследников, что привело к 
веренице владельцев замка.
Величественное трехэтажное здание было окруже-
но валами и рвами, заполненными водами из реч-
ки Гольшанки. Такая фортификационная система 
была широко распространена в Беларуси и Литве в 
XVI – XVII веках. 
Внутреннее убранство Гольшанского замка слави-
лось изысканностью: роскошная настенная живо-
пись, витражи из стекла, полы, выложенные плит-
кой, по-особому украшенные печи. Зодчие того 
времени называли замок каменным цветком, быть 
может, потому, что он был необычно декориро-
ван, а под землей находились громадные сводчатые 
подвалы. 
Слухи о сокровищах, зарытых в окрестностях 
Гольшан, имеют под собой реальную основу. В 
1976 году неподалеку нашли 836 золотых монет 

XIV – XV веков. Но, согласно поверью, на тер-
ритории замка и в близлежащем городище искать 
клады небезопасно, ведь эти места считаются про-
клятыми.
Здешние краеведы всегда готовы поделиться бу-
доражащими кровь легендами. Одна из них гла-
сит, что давным-давно бедный парень Гремислав 
Валюжинич полюбил знатную красавицу Ганну-
Гордиславу Гольшанскую, и она ответила ему 
взаимностью. Об их тайных встречах узнал отец 
девушки. Придя в ярость, он приказал замуровать 
юношу в замковой стене. С тех пор по округе бро-
дит тень Черного монаха (так прозвали привидение 
местные жители).
Компанию одинокому привидению периодически 
составляет другой призрак – Белой дамы. Ее тоже 
замуровали в находящемся по соседству старинном 
монастыре францисканцев. Предание утверждает, 
что четыре столетия назад, когда подканцлер Са-
пега выделил деньги на постройку монастыря, он 
потребовал закончить работу к определенному сро-
ку. Поначалу стройка спорилась, но по непонят-
ным причинам одна из стен трижды обрушивалась. 
Тогда рабочие решились на безумный поступок и 
постановили, что тот, кто первым заглянет утром 
на стройку, будет замурован в злосчастную стену. 
Напрасно всю ночь молился недавно женившийся 

Любовь в стене
замуровали

Мы продолжаем рассказ о государственной программе 
реконструкции замков Беларуси.  
Сегодня речь пойдет о двух небольших,  
но легендарных местечках Гродненской области – 
деревнях Гольшаны и Крево

Гольшаны

Деревня Гольшаны считается одним из самых ми-
стических мест Беларуси. Датой основания при-
нято считать 1280 год, когда князь Гольша, осно-
ватель рода Гольшанских, 
пересек местную реку и на 
самом высоком холме в окру-
ге решил основать замок. Но 
позднее от него ничего не 
осталось. Объяснение дает 
одно из местных преданий, 
согласно которому прекрас-
ная девушка из знатной семьи 
полюбила обычного крестья-
нина. Родители, разумеется, 
были категорически против 
мезальянса. Тогда влюблен-
ные решили обвенчаться тай-
но. Но об этом стало известно 
матери девушки, и разгне-
ванная княгиня воскликнула: 
«Провались оно все пропадом 
вместе с этим замком!» То ли 
от действия проклятия, то ли 
просто из-за каких-то про-
ектных недоработок, но замок 
действительно обрушился. На 
его месте выросло городище, 
а вместо домов – курганы, 
которые и по сей день возвы-
шаются в округе.
Старожилы Гольшан вспо-
минают, что полвека назад 
на замковом холме была вид-
на трещина в земной коре 
огромной глубины. Что, 

впрочем, неудивительно – в этом месте проходит 
локальный тектонический разлом.
Отважные гольшанские князья принимали участие 
в Грюнвальдской битве и за это получили герб в 
виде щита с короной и изображениями Кентавра, 
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В наши дни развалины поневоле вызывают гнету-
щее чувство. Но не столько от трепета перед при-
зраками, сколько от удручающего вида старинных 
руин, крайне нуждающихся в охране и консерва-
ции. От былого великолепия мало что осталось. 
Замок сильно пострадал во время Северной войны, 
а потом кто только не растаскивал кирпичи из его 
стен! Зачин положил помещик Александр Горба-
нев, начавший распоряжаться экспроприирован-

ным замком после подавления восстания 1830 года, 
в котором приняли участие Сапеги. Вместо сохра-
нения уникального комплекса статский советник 
Горбанев стал бесцеремонно распродавать кирпи-
чи из его стен для строительства корчмы. 
С приходом советской власти, считавшей зам-
ки пережитком буржуазного прошлого, процесс 
уничтожения памятника приобрел гигантский 
масштаб. Молодежь и рабочие в добровольно-

молодой каменщик – именно на его супругу пал 
этот скорбный жребий. Тем не менее монастырь 
успешно достроили, хотя несчастья на этом не за-
кончились.
В ХХ веке при проведении очистительных ра-
бот в кладке монастыря нашли скелет женщины. 
Рабочие наспех закопали его на краю деревни и 
вскоре скоропостижно скончались один за дру-
гим. Вдоль пресловутой стены вновь образовалась 
глубокая трещина, а обиженный призрак в белых 
одеяниях продолжает будоражить покой уже на-
ших современников и тех любопытных энтузиа-
стов, которые шутки ради остаются переночевать 
в монастыре. Многие рискнувшие таким образом 
испытать судьбу выходили наутро из монастыря в 
состоянии шока. Например, прораб, ответствен-
ный за реставрацию, однажды ночью наблюдал 
себя со стороны, при этом кто-то все время щи-
пал его за шею. А незадолго до рассвета мужчина 
увидел, что его тело стоит на коленях перед кро-
ватью, а голова лежит отдельно на подушке. 
Известный белорусский фотограф Владимир Бог-
данов рискнул снять в комнатке монастыря та-
инственное пятно, в очертаниях которого можно 
было увидеть силуэт Белой дамы. Когда проявил 
пленку, онемел: кадр был перекошен градусов на 
тридцать.
Несладко пришлось и саркастично настроенной 
группе белорусского телевидения, снимавшей 
предновогоднюю передачу о привидениях. Послед-
ний сюжет делался в подземелье монастыря на им-
провизированных подмостках. Девушку, игравшую 
Белую даму, кто-то незримый толкнул в грудь, и 
она упала. Пришлось среди ночи вызывать хирурга 
и накладывать швы на рассеченную голову.
После пребывания в монастыре художника и реставра-
тора Алеся Пушкина на втором этаже осталась памят-
ная надпись: «Здесь, в этой келье, с 5 до 13 августа 2000 
года трудился раб божий А. Пушкин, и ему, грешно-
му и недостойному, в ночь на 6.08.2000 явилась Белая 
дама». Художник хорошо известен в богемной среде 
своеобразным чувством юмора. Но в этом случае ему, 
похоже, было не до шуток.
Вся эта чертовщина вдохновила белорусского писа-
теля Владимира Короткевича на сочинение мисти-
ческого детектива «Черный замок Ольшанский», а 
режиссера Михаила Пташука – на создание одно-
именного фильма, хорошо знакомого каждому лю-
бителю отечественного кинематографа.
«Мрачное сооружение. Местный валунный гранит, 
багрово-коричневый с копотью, почти черный. Ну, 
и вокруг вода. А немного поодаль костел со звон-
ницей. Он более поздний. Начало семнадцато-
го века. И все это вместе порождает в тебе что-то 
гнетущее, тяжелое, мрачное. Как будто проклятие 
на нем какое-то, как будто привидения там до сего 
времени блуждают», – так описывал вид Гольшан-
ского замка Владимир Короткевич.

Даже руины дают представление о том, как был красив Гольшанский замок
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Пока эти обломки замка в Крево 
не похожи на памятник архитектуры
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принудительном порядке были вынуждены раз-
бирать замок, чтобы снабдить материалами воз-
водящиеся рядом коровники и Дом культуры. 
Комсомольцы даже устроили из этого своеобраз-
ную эстафету, бросив звонкий клич: «Собираем 
кирпичи на коровник! Кто больше – пойдет на 
каникулы раньше остальных!» Этот разгул продол-
жался до тех пор, пока один из случайно обвалив-
шихся кирпичей не убил одного из «передовиков» 
социалистического соревнования. 
Уже в наши дни, несмотря на табличку «Охраня-
ется государством», стройматериалы разбирали на 
хозяйственные нужды. 

Крево

Чуть восточнее Гольшан располагается старинное 
поселение Крево с руинами еще одного средне-
векового замка, основанного в XIV веке князем 
Гедимином. Он отправил сюда сына Ольгерда с 
руководящей миссией. Мощные замковые сте-
ны обрамлялись по диагонали двумя башнями. 
В темницу одной из них (Княжеской) бросили 
брата Ольгерда, князя Кейстута. Его засадил туда 
собственный племянник Ягайло, опасаясь как со-
перника на трон Великого Княжества. По прика-
зу Ягайло Кейстута задушили здесь 15 августа 1382 
года, за четыре года до подписания в замке одного 
из самых известных документов в истории Белару-
си – Кревской унии – династического союза между 
Великим Княжеством Литовским и Польским ко-
ролевством. 
Схожая участь была уготована и сыну Кейстута – 
Витовту. Он попал в плен вместе с отцом и удержи-
вался в одном из помещений третьего яруса Кня-
жеской башни. Вырваться из плена князю помогла 
его жена Ганна, которой были разрешены свидания 
с мужем. Во время одного такого свидания Ганна 
посоветовала ему переодеться в платье сопрово-
ждавшей ее служанки. Так он и спасся. 



Властолюбивый Ягайло в итоге все же стал не толь-
ко великим князем литовским, но и королем Речи 
Посполитой. Ведь Кревская уния была первым ша-
гом на пути объединения государств. 
В 1433 году замком завладел мятежный магнат Сви-
дригайло, также претендовавший на великокняже-
ский престол. «И приде ко Креву, – сообщает ле-
топись, – стояша два дни, взяша Крево мурованы 
и сожже, а людей много посекоша и в полон по-
ведоша».
В начале XVI века Кревский замок стал основным 
оборонным пунктом от московских и татарских 
войск. Именно здесь укрывался от опалы Ива-
на Грозного «первый русский диссидент» Андрей 
Курбский, здесь происходили многочисленные 
судьбоносные не только для белорусских земель, 
но и для всей Европы события. 
В период Первой мировой войны этот средневеко-
вый объект держал длительную оборону в букваль-
ном смысле на передовой. Через деревню Крево 
проходила линия фронта между русской и немец-
кой армиями. Стены замка, оказавшегося на не-
мецкой стороне, были встроены в первую линию 
германской обороны. При этом расположенные 
по соседству каменные храмы также оказались на 
передовой, но по разные стороны фронта: костел 
– на немецкой, церковь – на российской. Сегодня, 
глядя на эти объекты, легко представить, насколь-
ко близко располагались позиции, разделенные 
речкой Кревлянкой и рядами колючей проволоки.
По плану действий на 1917 год командование рус-
ской армии начало подготовку очередного насту-
пления в районе замка. Операцию готовили серьез-
но – к месту прорыва стянули около 800 орудий. На 
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позиции под Крево даже доставили через Мурманск 
и Владивосток с заводов Англии и Америки пушки 
с дальностью стрельбы более 20 км. Всем батаре-
ям выделили дополнительные боеприпасы. К на-
чалу лета подготовка вышла на завершающий этап. 
Операцией, длившейся четыре дня, руководил ко-
мандующий Западным фронтом генерал-лейтенант 
Антон Деникин. Несмотря на усиленную атаку, из-
за которой была почти полностью разрушена вос-
точная стена замка, желаемого эффекта операция 
не принесла. Дальнейшее наступление оказалось 
невозможным, и спустя пару дней немцы вернули 
себе утраченные позиции. 
Вскоре в России произошла революция, а в декабре 
1917 года в соседнем поселке Солы было подписано 
соглашение о перемирии. Замок, с достоинством 
выполнивший миссию неприступного форпоста, 
был в очередной раз брошен на произвол судьбы. 
После заключения Рижского мирного договора 
в 1921 году Крево оказалось в составе Польского 
государства. Польские власти провели в 1929 году 
консервацию остатков Княжеской башни. Но до 
полноценной реставрации дело тогда так и не до-

шло. С установлением советской власти на терри-
тории Западной Беларуси древнее сооружение едва 
не уничтожили окончательно, ведь на государ-
ственном уровне состояние замка никого не вол-
новало. 
Сейчас под девизом «Крево forever!» здесь перио-
дически проводятся мелкие реставрационные ра-
боты и тематические слеты. Славится место и сво-
ими легендами. В том числе о храме, ушедшем под 
землю под тяжестью людских грехов, о подземном 
ходе, который ведет прямо в Вильнюс, о том, что с 
заходом солнца руины оживают, а в их окрестно-
стях начинают бродить таинственные тени, слы-
шатся цоканье копыт, конское ржание, звон мечей, 
а опрометчивых прохожих пугает появляющаяся из 
ниоткуда собака-призрак... Неудивительно, что 
это место притягивает туристов. Они гуляют вдоль 
развалин, любуются видом с Юровой горы, рассма-
тривают языческое капище и камень-оберег – один 
из четырех, лежавших на въезде в Крево, чтобы за-
щитить жителей от бед и болезней.                           | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ

Так сегодня выглядит панорама Крево 

В Средние века эти стены защищали от набегов 
московских и татарских войск
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Объективная реальность
новосибирского фотографа Андрея ГРЕБНЕВА: 

Как говорят классики,  
хорошая фотография – 
опубликованная фотография.  
Для того чтобы развенчать этот миф,  
мы и задумали эту рубрику.  
Увы, публикуется далеко не все.  
Несколько кадров, остальные теряются 
или оседают в архивах.  
А это несправедливо. 
Каждый спилок – это не только ситуация, 
но порой и особое настроение Прокошечное

И в обед пищит в окошко
о мучительном романе
с на душе скребущей кошкой
кот, наплакавший в кармане…

Настроения комментирует поэт Борис Влахко

Оптимистичное

И как люблю читать по лицам я
девчонок из простых и милых:
«Я БЕРЕГУ МОЮ ПОЛИЦИЮ,
ПОКА ОНА МЕНЯ НЕ В СИЛАХ»…



ГОРОД

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2013

74

ГОРОД

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2013

75

В Могилеве 
пел Шаляпин,

а Николай Второй 
прощался со своей армией

В этом году этот областной центр стал не только 
культурной столицей Беларуси, но получил почетное 

звание культурной столицы СНГ. Такое доверие оказано 
городу неспроста. Ежегодно здесь проходит около трех тысяч 

культурных событий. Самые известные из них — музыкальные 
фестивали “Золотой шлягер” и “Магутны Божа”, молодежный 

театральный форум “М.@rt.контакт», фестиваль народного творчества 
«Венок дружбы», детский фестиваль «Золотая пчелка».  

К тому же Могилев один из древнейших городов Беларуси, с которым связано 
много исторических фактов. Во второй половине XVIII столетия город был 

центром двух христианских конфессий — католицизма и православия. А в начале 
ХХ века в Могилеве, где располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего,  

жил Николай II. Из более чем трех тысяч памятников архитектуры, истории и археологии 
расположенных на территории Могилевщины почти 700 включены  

в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
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Храм Святого Николая при Свято-Никольском женском 
монастыре построен в 1672-м году. Храм устоял 
даже в Великую Отечественную. Излюбленное место 
паломников из Беларуси и России. Многие приезжают 
сюда, чтобы помолиться копии чудотворной иконы 
“Благодатное небо”. Икона исцеляет верующих от 
недугов, даже таких, как рак. Храм включен ЮНЕСКО  
в реестр наиболее ценных сооружений

Православный Свято-Никольский женский 
монастырь был построен в XVII веке после 
того, как митрополит киевский Петр 
(Могила) получил у короля Польши Владислава 
IV разрешение на возведение в городе церкви 
Святителя Николая. Храм был освящен 
епископом Феодосием I в 1672 году. В XVIII 
веке монастырь подвергался многочисленным 
нападениям со стороны шведов, татар  
и калмыков, пострадал от пожара,  
но был восстановлен. В советское время здесь 

находилась пересыльная тюрьма, а после 
1946 года — книжная база. Возрождение 

монастыря началось в 1989 году

Здание Могилевского 
драматического театра 
полностью сохранилось  
и пережило лишь реставрацию  
в конце 80-х годов ХХ столетия.  
С марта 2006 года здесь 
проходит международный 
театральный форум  
“Март-контакт”

Могилевский драматический театр построен  
в 1888-м году на добровольные пожертвования.  
До революции здесь находился еще и электротеатр, 
который любил посещать Николай II.  
Стены театра помнят голос Федор Шаляпина  
и игру Сергея Рахманинова
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С получением города Магдебургского права  
в 1578-ом году построена деревянная ратуша. 
В 1679-ом на ее месте начали возводить 
первую каменную ратушу, которая простояла 
три столетия. Но в 1957-ом году ее взорвали. 
В 2008-ом Ратушу построили заново

Дом Советов – копия минского 
Дома правительства. Здание 
построено выдающимся зодчим 
Европы ХХ века Иосифом 
Лангбардом.

На главной пешеходной улице Могилева в 2004-м году 
открыта Звездная площадь. В центре – скульптура 
звездочета с телескопом, которая выполняет функцию 
солнечных часов. Когда луч солнца падает на телескоп,  
на полосках, изображенных на асфальте, отражается 
тень. По ним можно определить время. Вокруг звездочета  
12 бронзовых кресел, символизирующие двенадцать знаков 
зодиака
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Сегодня нет препятствий для того, 
чтобы к созвездию столиц СНГ 
добавился еще один столичный 
город – Тбилиси

Давайте проведем маленькую викторину. В ней только 
один вопрос: сколько столиц в СНГ? Казалось бы, ответ оче-
виден – в СНГ входят одиннадцать государств, стало быть, и 
столиц одиннадцать. Но это не так. В нынешнем году их че-
тырнадцать! Решением Совета глав государств Содружества 
еще три города объявлены в 2013 году культурными столи-
цами СНГ. Это азербайджанская Габала, армянский Гюмри и 
белорусский Могилев. 

Особое место среди столичных городов Содружества, бес-
спорно, принадлежит Минску. Именно здесь находится штаб-
квартира СНГ. В конце января тут состоялось первое меропри-
ятие в рамках года председательства Республики Беларусь в 
СНГ – заседание Совета постоянных полномочных представите-
лей государств Содружества при уставных и других органах СНГ. 

Председательствовавший на заседании постоянный 
полномочный представитель Республики Беларусь Василий 
Пугачев представил Концепцию председательства и План 
мероприятий по ее реализации. Девиз белорусского пред-
седательства: «Интеграция во благо человека: укрепление 
добрососедства, развитие экологического сотрудничества, 
содействие повышению доступности экологических «зеле-
ных» технологий, расширение диалога культур». Большое 
внимание будет уделяться углублению взаимовыгодного 
торгово-экономического и инновационного сотрудничества, 
межотраслевой и производственной кооперации, что создаст 
благоприятные условия для роста национальных экономик и 
потенциала Содружества в целом.Особое место в концепции 
отводится развитию информационного пространства, укре-
плению межкультурного и межэтнического взаимодействия, 
контактов на уровне научной и творческой интеллигенции, 
ветеранских и молодежных организаций, а также в сфере 
спорта и туризма.

Принявший участие в заседании председатель Исполкома 
СНГ Сергей Лебедев охарактеризовал белорусскую концеп-

Сколько столиц
у СНГ

цию как очень содержательную, интересную и многогранную. 
В этой связи, отметил он, главная задача Исполнительного 
комитета СНГ в нынешнем году – способствовать осущест-
влению всех заложенных в концепции задач. 

Вполне логично, что в столице Беларуси в 2013 году 
пройдет большинство наиболее значимых для СНГ мероприя-
тий. Например, февраль ознаменован ХХ Минской междуна-
родной книжной выставкой-ярмаркой. Одна из заметных по-
зиций ярмарки – презентация лучших книг по экологической 
тематике, изданных в государствах Содружества. Вопросы 
дальнейшего развития экономического сотрудничества будут 
решаться на заседании Совета глав правительств, которое 
запланировано на 31 мая в Минске. Своеобразной вершиной 
года станет намеченная на октябрь в столице Беларуси встре-
ча глав государств СНГ.

Немало важных событий в нынешнем году пройдет и в 
других столицах Содружества. Скажем, в столице Узбекиста-
на – Ташкенте – 5 апреля состоится заседание совета мини-
стров иностранных дел.

Кстати, сегодня нет препятствий для того, чтобы к созвез-
дию столиц СНГ добавился еще один столичный город – Тби-
лиси. Как отмечал председатель Исполкома СНГ, «двери для 
Грузии в СНГ всегда открыты». По его словам, если руковод-
ство Грузии сочтет возможным вернуться в Содружество, то 
другие государства СНГ не будут этому препятствовать. 

Увеличится ли число столичных городов СНГ, покажет 
время. А в нынешнем году в каждой из четырнадцати столиц 
пройдет немало событий, из которых, как из отдельных нитей 
на ткацком станке, будет создаваться прочная ткань интегра-
ционного взаимодействия.                                                            | СГ |

Владимир НИКАНОРОВ, 
руководитель пресс-службы 

Исполнительного комитета СНГ

Со знаменем мира
Ныне, как никогда, 

актуально сохранение 
культурного наследия 

человечества,  
особенно в условиях 

вооруженных 
конфликтов

Недавно мы стали 
свидетелями уни-
чтожения истори-
ческих памятников 
в Ливии, Сирии, 
Ираке, Косово, Аф-
ганистане... Пер-
вый международ-
ный документ, 
призванный огра-
дить артефакты от 
вандализма войны, 
инициировал наш 
соотечественник 
Николай Рерих. До-
говор назвали Пак-

том Рериха. В ознаменование 75-летия пакта в Москве 
учрежден Комитет по сохранению наследия Рерихов. О 
его задачах рассказывает президент комитета, извест-
ный российский дипломат Александр ЛОСЮКОВ.

– Согласно завещанию Святослава Николаевича МЦР 
- держатель и распорядитель переданного ему наследия 
семьи Рерихов. На этой основе в контакте с МЦР будет 
работать и комитет. В 2010 году в Москве в МЦР про-
шла конференция «75 лет Пакту Рериха», в которой уча-
ствовали представители международных общественных 
организаций, включая Europa Nostra, Ассоциацию на-
циональных комитетов Голубого Щита (европейская 
организация, реализующая Гаагскую конвенцию 1954 
года по сохранению культурного наследия), а также ряда 
российских организаций, научных кругов. Резолюция 
конференции констатировала необходимость создания 
международного комитета по сохранению наследия Ре-
рихов, который глубже и детальнее занимался бы между-
народными связями российских последователей Рериха с 
их зарубежными коллегами, поисками наследия, а также 
следил бы (в рамках возможного) за сохранением насле-
дия и соблюдением заветов Рерихов. Во исполнение этой 

резолюции в минувшем октябре и был учрежден наш ко-
митет, а 3 декабря зарегистрирован. Но пока как россий-
ская общественная, неправительственная организация. 
Избрано правление, председателем которого с 13 октября 
2012 года имею честь быть я.

– На логотипе комитета изображено рериховское 
Знамя мира?
– Поскольку мы только провели регистрацию комитета, 
эмблемы у нас пока нет. Но символы со Знамени мира, 
безусловно, в нее будут включены.

– Что подвигло вас, опытнейшего дипломата, топ-
менеджера, резко сменить поле деятельности?
– Практически всю жизнь, 45 лет, я провел в бюрокра-
тической среде. Завершив дипломатическую карьеру, 
поработал в бизнесе. Специфика этой среды оставила у 
меня неоднозначное впечатление. Решил не продолжать 
и ушел. Появилось желание переосмыслить свое бытие, 
ведь остались силы и желание заняться чем-то значимым 
и более духовным. Неожиданно предложили поработать 
руководителем рериховского комитета. Поначалу отнес-
ся к этому осторожно, решил разобраться в рериховской 
философии. И вскоре убедился: это очень ин

Святослав Рерих, «Автопортрет»

Святослав Рерих, «Вестник» (эскиз), 1958 год

Святослав Рерих, «Влюбленные», 1940-е годы
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во Дворце Наций пройдет выставка, посвященная Пак-
ту Рериха. Она будет приурочена к национальному Дню 
России. Планируем установить ассоциированные отно-
шения с ЮНИДО.
Наша задача – поиск единомышленников. Ведь в мире 
интерес к философии Рерихов велик. Организации, за-
нимающиеся их наследием, действуют в Австралии, 
Швейцарии, странах Балтии, в Болгарии, Киргизии, Ка-
захстане и многих других странах. В этом году намерены 
открыть в одной из этих стран свой филиал. Целесообраз-
но наладить более тесные контакты и с представителями 
тех стран, где сильно буддистское влияние. Ведь некото-
рые из положений рериховской философии переклика-
ются с постулатами буддизма. Есть заинтересованность в 
контактах с нами у японских экспертов. В США осталось 
значительное наследие Рерихов. В планах посещение и 
установление контактов с представителями Организации 
американских государств (штаб-квартира в Вашингтоне), 
являющейся депозитарием Пакта Рериха, дабы обсудить 
объединение усилий по продвижению идей пакта.

– То есть под сохранением наследия Рерихов понима-
ется не столько собирание и реставрация их произве-
дений, сколько реализация рериховских заветов?
– Безусловно. Помимо художественного наследия, Рерихи 
оставили много интересных идей. Ключевая из них – со-
хранение культурного наследия человечества в широком 
его понимании. Это требует самого трепетного отноше-
ния и поддержки. На это комитет направит свои усилия. 
Эта идея и заложена в Пакт Рериха, подписанный в 1935 
году в Вашингтоне государствами Американского конти-
нента. Увы, надвигались печальные события в Европе, и 
она не присоединилась к пакту. События Второй мировой 
войны подтвердили верность предостережений Рерихов. 
Идея сохранения культурного наследия реализовалась по-
сле войны в ряде международных документов, в частно-
сти в Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта. К ней при-
соединилось 108 государств, включая европейские. Между 
тем Пакт Рериха шел дальше, чем Гаагская конвенция, и 
наша задача – полностью реализовать идеи Рериха.

– Сколько культурных ценностей погибло в конфлик-
тах за последние десятилетия! Исходя из вашего 
дипломатического опыта это варварство реально 
пресечь?
– Да, за послевоенный, достаточно длительный «мир-
ный» период мы видим много примеров вандализма в от-
ношении культурного наследия человечества. Конвенции 
имеют большое значение, но в случае военных конфлик-
тов, конечно, удержать разбушевавшиеся стороны весьма 
сложно. Однако осуждение со стороны международного 
сообщества в таких случаях, поддержанное международ-
ными документами, – сильный сдерживающий фактор.

– Сегодня большое внимание уделяется публичной ди-
пломатии. Планирует ли комитет включиться в эту 
работу?
– Институт публичной дипломатии – это дополнитель-
ный, но очень весомый инструмент, большое подспорье 
для внешней политики государств. Многие страны актив-
но этим инструментом пользуются. МИД России тоже его 
использует. И наш комитет, безусловно, будет взаимодей-
ствовать с МИДом.
Привлечение общественных организаций – очень пер-
спективная форма работы для России, особенно в сфере 
культуры. В условиях ее недостаточного финансиро-
вания важно использовать возможности спонсорской 
поддержки, активности гражданского общества. В этом 
смысле очень хороший пример МЦР как организации, 
создавшей фактически без какой-либо государственной 
поддержки музей, ведущей серьезную научную работу по 
изучению наследия Рерихов, этого важного пласта рос-
сийской культуры.                                                          | СГ |

Беседовала Катерина ЛАБЕЦКАЯ

Зарегистрирован 3 декабря 2012 года Минюстом  
в качестве общественной организации.  
Создан во исполнение Резолюции  
Международной научно-общественной конференции  
«75 лет Пакту Рериха» от 11 октября 2010 года. 
Учредители – Международный центр Рерихов, 
Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры, ряд видных российских и 
зарубежных общественных деятелей, в том числе А. 
А. Авдеев, А. П. Лосюков, Л. В. Шапошникова,  
А. Федотов (Болгария), М. Куцарова (Болгария), 
М. Т. Дутли (Швейцария), Д. Шарма (Индия), 
П. Шарма (Индия). 
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Комитет по сохранению  
наследия Рерихов

Вручение памятной медали Н. К. Рериха 
Касымжомарту Токаеву,  
заместителю Генсекретаря ООН,  
руководителю Европейского отделения ООН в Женеве  
во время поездки в Женеву в ноябре 2012 года

тересное, совершенно открытое философское направле-
ние, созвучное моим взглядам на жизнь и на Вселенную. 
К сожалению, наша церковь безосновательно отвергает 
подобные взгляды. У философии Рерихов есть исто-
рические корни (интерес к космизму проснулся еще в 
конце XIX в., к этому добавилось увлечение восточными 
исследованиями). Эти вопросы занимали умы видных 
наших ученых: Вернадского, Циолковского, Пирогова, 
Чижевского... И в наше время к этой философии инте-
рес велик. В частности, у советских и российских кос-
монавтов и авиаторов. Вице-президент МЦР – Марина 
Попович. Углубившись в эту философию, я понял: это 
мое, видимо, пришло время. 

– У комитета автономные от МЦР планы?
– Конечно. Конференция 2010 года постановила ак-
тивизировать работу по поиску следов рериховско-
го наследия вовне. Этим и призван заняться комитет 
в первую очередь. Но прежде необходимо получить 
международный статус. Юридически для этого требу-
ется наличие международных членов и отделений за 
рубежом. В правление вошли международные экспер-
ты из Индии, Австрии, Болгарии. Предстоит открыть 
несколько зарубежных отделений. 

– Каковы ближайшие задачи?
– Комитет, как общественная организация, будет в пер-
вую очередь заниматься наследием семьи Рерихов как 
части российской культуры. Предстоит работа по выяв-
лению объектов наследия Рерихов, в том числе за рубе-
жом, и при необходимости содействие их сохранению. В 
ближайшие месяцы наша делегация посетит Индию, где 
помнят и уважают Рерихов. Индийская общественность 
заинтересована создать у себя структуру наподобие МЦР 
в Москве. Мы могли бы оказать содействие в организации 
этой работы, помочь в создании музейно-мемориального 
комплекса и возрождении «Института Урусвати».
Рассчитываем получить статус наблюдателя при ЮНЕ-
СКО, установить контакты со штаб-квартирой ООН в 
Нью-Йорке и с ее отделением в Европе. В июне в Женеве 

Святослав Рерих, «Гималаи»

Святослав Рерих, «Моя страна прекрасна», 1974 год



ботавшую горничной в особняке палача Елену Маза-
ник. Первой завела с ней знакомство Надежда Троян 
и постепенно убедила Елену в необходимости каз-
нить Кубе. В дальнейшем Мария Осипова достави-
ла в Минск из леса для Мазаник мину замедленного 
действия. 

– Такую же небольшую мину английского произ-
водства, полученную по ленд-лизу, пронесла в Минск 
и моя мама – тоже для Елены Мазаник, – рассказывал 
Алексей Коротеев. – Это было буквально через не-
сколько часов после удачного покушения – в городе 
уже шли облавы. Она запрятала ее в торт и благополуч-
но миновала все посты. Когда она узнала, что расплата 
свершена, то не избавилась от мины, а, вновь миновав 
опасные кордоны, принесла ее назад в партизанский 
лагерь. Я ее спрашивал: зачем надо было так риско-
вать?! А она недоумевала и объясняла: да ведь не хвата-
ло партизанам таких вот миниатюрных мин!.. 

Заложенный под матрац гитлеровского ставлен-
ника заряд сработал в 0 часов 40 минут 23 сентября 
1943 года. Кубе разорвало на части. В Германии объ-
явили «всенародный траур» – и это был один из двух 
таких трауров за годы войны: первый – по поводу 
гибели 6-й армии фельдмаршала Паулюса под Ста-
линградом. 

По словам Алексея Коротеева, значение этого под-
вига в том, что находящиеся под фашистским гнетом 
люди видели: борьба с гитлеровским игом идет, и борь-
ба конкретная, видимая, большая. Это способствовало 
притоку в партизанские отряды и подпольные орга-
низации немалого числа людей, у которых пропадал 
страх перед оккупантами. Случившееся вызвало поли-
тический резонанс в рядах союзников Германии да и 
вообще в мире: стало очевидно, что фюрер не столь уж 
и силен на захваченных советских землях.

После войны Надежда Троян стала хирургом – 
окончила 1-й Московский медицинский институт 
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Уникальная фотография: вечер субботы 21 июня 1941 года, в центре – Надежда Троян. 
Через шесть часов начнется война

Первая операция 
Надежды 

Троян
Ныне, как никогда, 

актуально сохранение 
культурного наследия 

человечества,  
особенно в условиях 

вооруженных конфликтов

В Центральном музее Великой Отечественной во-
йны, что на Поклонной горе в Москве, открыта экс-
позиция, посвященная Герою Советского Союза На-
дежде Викторовне Троян – одной из трех девушек, 
участвовавших в операции по уничтожению наместни-
ка фюрера в оккупированной гитлеровцами Беларуси 
Вильгельма Кубе. В тот же день московской средней 
школе № 1288 присвоено имя Надежды Троян и от-
крылась комната-музей героини. Экспонаты передал 
сын разведчицы Алексей Коротеев. Он сообщил «СГ», 
что еще одну часть предметов, принадлежавших его 
матери, передаст и в Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны.

В музее на Поклонке, несмотря на объемность его 
фондов, до сей поры не был как-либо отражен под-
виг, совершенный тремя героинями в годы войны: 
Надеждой Троян, Марией Осиповой и Еленой Ма-
заник (последняя – непосредственный исполнитель 
операции «Возмездие»). А ведь поколения 1950-х – 
1980-х годов были наслышаны о нем. По мотивам их 
подвига снят художественный фильм «Часы остано-

вились в полночь», сами участницы написали мему-
арные воспоминания и не раз рассказывали об этом в 
ходе встреч со школьниками и студентами. 

Правда, сейчас в Беларуси идут съемки художе-
ственного сериала «Охота на гауляйтера». Он плани-
руется к выходу на ТВ в мае 2013-го.

Выступивший на мероприятиях профессор, руко-
водитель отделения кардиохирургии Медицинского 
института им. А. В. Вишневского Алексей Коротеев 
освежил память старших и донес важную информа-
цию до юных. 

Сын Надежды Троян, в частности, напомнил, что 
приказ на уничтожение одного из первых соратников 
Гитлера, каковым был Кубе (свой рассказ Алексей Ва-
сильевич сопровождал удачно подобранным фотома-
териалом как из личного архива, так и историческим), 
отдан Верховным главнокомандующим Сталиным в 
феврале 1943 года. Казнен должен был быть не толь-
ко гауляйтер Беларуси, но и рейхскомиссар Украины 
Эрих Кох. К этому нацистскому злодею, как известно, 
подступался известный советский разведчик Николай 
Кузнецов, но безуспешно: Кох закончил свои дни в 
1986 году 90-летним в комфортабельной тюрьме в тог-
дашней социалистической Польше. 

С Кубе поначалу тоже не все шло гладко: волей 
случая ему каждый раз удавалось избежать акций 
возмездия. Удача засветила, когда лесные мстители 
и разведчики, присланные Центром, вышли на ра-

Кадр из сериала «Охота на гауляйтера»   
(2012 год. Режиссер – Олег Базилов)
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КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

ЦИТАТА
Сандхья Сундарам  
(Индия), режиссер 
«В русских людях есть тепло, 
они легко открываются  
и принимают тебя.  
Также я думала,  
что русским присуща 
некоторая меланхоличность 
— в этом, впрочем, я была 
права¸ мое интуитивное 
ощущение подтвердилось» 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

247 договоров с кабельными операторами заключил 
на новый, 2013 год  

международный спутниковый телеканал «Беларусь 24». 
Из них 207 (почти 84%) пришлось на российских провайдеров 

АНОНСЫ:
•   С 20 февраля по 3 марта в Валь-ди-Фьемме (Италия) 

пройдет Чемпионат мира по лыжным видам спорта

•   С 20 по 24 февраля на велодроме в Минске впервые 
в истории Беларуси пройдет чемпионат мира по велоспорту.  
В столицу съедутся спортсмены из более чем 40 стран

•   21 февраля известный клоун-мим и новый худрук цирка 
на Фонтанке (Санкт-Петербург) Вячеслав Полунин 
даст пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах 
по развитию цирка

•   С 4 по 10 марта в Сочи пройдет 8-й этап Кубка мира 
по биатлону

КОРОТКО
В Москву вернулся международный 
«Кинопоезд». Молодые кинематографисты  
из разных стран мира месяц колесили  
по железным дорогам России в поисках тем  
и героев для своих фильмов.  
Результатом стали семь короткометражек  
о России, продемонстрированные в рамках  
«Открытого показа» в мультимедийном  
пресс-центре РИА Новости 6 февраля

Лучшие книги писателей стран СНГ  
по экологической тематике были 
представлены на ХХ Минской международной 
книжной выставке-ярмарке, которая прошла 
6-10 февраля в НВЦ «БелЭкспо»

Экспериментальный состав «Зенита» 
4 февраля проиграл команде БАТЭ 
контрольный матч. Единственный гол забили 
белорусы на 72-й минуте

ФОТОФАКТ
Картина «Святой Иосиф с младенцем Христом» 
известного белорусского художника XIX века  
Яна Дамеля впервые покинула стены костела  
Святого Тадеуша в деревне Вишнево Сморгонского 
района, чтобы попасть в руки реставраторов музея 
Гомельского дворцово-паркового ансамбля.  
По плану, реставрационные работы завершатся к лету,  
после чего  во дворце Румянцевых-Паскевичей 
организуют выставку одной картины.  
По ее завершению картина вернется в родной костел. 
На фото: реставраторы музея Евгения и Николай Фей 
восстанавливают холст
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им. И. М. Сеченова. Тогда же познакомилась с воен-
ным журналистом Василием Коротеевым, за которого 
вскоре вышла замуж. Во время войны Коротеев был 
фронтовым корреспондентом газеты «Красная звез-
да», работал рука об руку с Константином Симоно-
вым. Оба, как и многие другие их коллеги «с «лейкой» 
и блокнотом», с первых до последних дней находи-
лись на передовой, участвовали в боях. У Троян и Ко-
ротеева родились двое сыновей, младший из которых, 
Алексей Коротеев, активно поддержал инициативу 
Центрального музея Великой Отечественной войны, 
касающуюся создания в его стенах стенда своей ма-
тери. Как поддержал и почин присвоения ее имени 
школе № 1288.

Имя Надежды Троян этому учебному заведению 
присвоено потому, что героиня в свое время не раз в 
нем бывала: здесь учились ее сыновья, а позже и внуч-
ки. Как заметил Алексей Коротеев, «мало кто знал, 
что школу посещает такая именитая мама, а потом и 

бабушка»: Надежда Викторовна в силу скромности не 
любила, как бы сейчас сказали, светиться. В то же время 
по жизни, когда надо было оказать кому-то поддержку, 
конкретно помочь, она иной раз активно использовала 
свой служебный авторитет и «ресурс» кавалера Золотой 
Звезды. Например, была одним из инициаторов переи-
менования станции Московского метрополитена «Из-
майловский парк» в «Партизанскую». Ее оформление, 
известное с 1944 года, посвящено теме партизанского 
движения в годы Великой Отечественной. Да и во вре-
мя войны в районе расположения станции проходили 
подготовку разведчики-диверсанты. 

В Беларуси Надежда Викторовна, когда позволя-
ло здоровье, обязательно бывала хотя бы раз в год. 
Урожденная города Дрисса (ныне Верхнедвинск на 
Витебщине), партизанка гордилась тем, что она бе-
лоруска.                                                                                  | СГ |

Подготовил Игорь ПЛУГАТАРЕВ

Слева  направо: Мария Осипова, Надежда Троян и Елена Мазаник



Первое громкое признание и первый же скандал  
принесла Савицкому его «Партизанская мадонна»

За «Партизанскую мадонну» Михаила Савицкого судили
товарищеским судом. Но полотно уже почти полвека  
в Третьяковской галерее
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Михаил Савицкий
всегда стыдился 

своих картин
В этом году Герою Беларуси,  
народному художнику СССР,  
лауреату Государственной премии СССР,  
кавалеру орденов Франциска Скорины  
и Андрея Первозванного, действительному члену 
Российской академии художеств  
исполнилось бы 90 лет.  
До юбилея он не дожил совсем немного,  
но оставил уникальное творческое наследие

1980 год. Минск. Дворец искусств. 
Ценители выстраиваются  
в огромные очереди, чтобы попасть 
в выставочный зал, где впервые 
экспонируются 16 полотен Михаила 
Савицкого из цикла «Цифры на сердце». 
У зрителей шок: кто-то плачет,  
не отрывая взгляда от картин,  
кто-то вообще не может смотреть  
на огромные полотна. Еще никогда  
о войне в изобразительном искусстве 
не говорили ТАК. Даже не о войне,  
а о том, какой ужас она несет.  
На картинах не героические бойцы 
или отважные партизаны, или сцены 
боев – на вас смотрят несчастные, 
замученные узники концлагерей.  
От ужаса у зрителей мурашки на 
коже: может, не надо так жестко? 
Но художник имеет на это право. 
Ведь он, Михаил Савицкий, прошел 
через такие испытания, столько  
раз был даже не на волосок от гибели, 
а фактически прощался с жизнью. 
Правда, прошло почти 20 лет,  
прежде чем он смог приступить  
к работе над циклом. 

«В нашей семье не погиб 
один четвертый!»

Михаил Савицкий был млад-
шим сыном в семье. Три старших 
брата погибли на войне. Поэтому 
художник часто говорил: «В Бела-
руси погиб каждый четвертый, а в 
нашей семье – остался один четвер-
тый. И то случайно».

Родился в деревне Звинячи 
(сейчас Толочинский район Ви-
тебской области). Рано научился 
читать. Однажды отец подарил ему 
две репродукции – «Масленицу» 
Кустодиева и «Боярыню Морозо-
ву» Сурикова. Результат: мальчик 
твердо решил стать художником. До 
реализации мечты прошло больше 
двух десятков лет. В художествен-
ное училище в Минске Савицкий 
смог поступить только в 1947 году. 

В 1940 году 18-летнего Михаила 
Савицкого призвали в армию. «Я 
не знал, что в день отъезда навсегда 
закроются двери моего детства», – 
вспоминал художник. Война заста-
ла его в Чечне. В составе десанта его 
бросили в Севастополь, в бой попал 
прямо с корабля. 250 дней и ночей 
шла оборона Севастополя. Тысяча 
выживших солдат остались на окра-
ине города, когда фашисты прорва-
ли оборону. Они продержались еще 
четверо суток, отбивались камня-
ми, когда закончились патроны.

Он не любил вспоминать о тех 
событиях. Не очень многочислен-
ные интервью все же сохранили его 
рассказы. Но было и то, что почти 
до конца своих дней Савицкий не 
говорил никому. 

– За год до смерти он рассказы-
вал, какие воспоминания мучают 
его до сих пор, – вспоминает на-
учный сотрудник Галереи Михаила 
Савицкого Кирилл Мельник. – Он 
бросает гранату в толпу фашистов, 
там много погибших, а его мучает 
совесть за те жертвы. 

Выжившие в том бою солдаты 
попали в плен. Савицкий только в 
Крыму бежал дважды. Второй раз 
смог пройти больше 20 километров, 

пока не нарвался на полицаев. Его 
отправили в Германию в концла-
герь. Бежал и оттуда. Шталаг, Бу-
хенвальд, Дахау... В этих конвейе-
рах смерти будущий художник не 
просто пытался выжить – боролся. 
В концлагере Дюссельдорфа ра-
ботал на вагонном заводе. Освоил 
электросварку и научился делать не 
только прочные швы, но и такие, 
которые через какое-то время рас-
ползались. Когда раскрытие этой 
диверсии стало неминуемым, бежал 
в очередной раз. Потом оказался в 
Бухенвальде, где уже перед оконча-
нием войны из 15 тысяч заключен-
ных оставалось около тысячи. И эту 
тысячу фашисты собирались тоже 
сжечь. Снова повезло – попал в чис-
ло эвакуированных в Дахау. 21 день 
без еды и воды – на место назначе-
ния приехали настоящие скелеты. 
Михаил был без сознания. Это его и 
спасло. Когда освободившие их аме-
риканцы стали давать заключенным 
тушенку, многие не перенесли это-
го. Савицкого признали негодным к 
военной службе, но он попросился 
остаться в армии. Зачем? Сегодня мы 
уже знаем, что случалось с теми, кто 
возвращался после плена в Совет-

ский Союз. Очень часто их ждали но-
вые лагеря, только теперь в Сибири. 
Савицкий будто предчувствовал это. 

Кстати, ни в Севастополе, ни в 
Германии он после войны не был. 
Даже когда в ГДР с успехом шла 
его выставка «Цифры на сердце», а 
немецкие дети писали по его карти-
нам сочинения, не поехал. Савиц-
кий вообще редко покидал Минск, 
свою мастерскую. 

За что награждали –  
за то и судили

Первое громкое признание и 
первый же скандал принесла Савиц-
кому его «Партизанская мадонна». 
К этому времени он уже окончил в 
Минске художественное училище, 
причем в первый год учебы прошел 
сразу два курса. Затем учился в Мо-
сковском художественном институ-
те имени Сурикова. Его хотели оста-
вить в Москве после окончания. Но 
Савицкий вернулся в Минск. 

А «Мадонну» он написал в 
1967 году для Всесоюзной выстав-

САВИЦКИЙ  
Михаил Андреевич

Cоветский и белорусский художник.  
Народный художник БССР (1972)  
и СССР (1978), действительный 
член Российской академии 
художеств и Национальной 
академии наук Беларуси.  
Первый обладатель ордена 
Франциска Скорины (1997).  
Указом Президента Беларуси 
присвоено звание «Герой Беларуси». 
Лауреат Государственных премий 
Беларуси (1970, 1980, 1996), 
Государственной премии СССР 
(1973), Международной премии 
Фонда Андрея Первозванного 
(1999), премии Михаила Шолохова 
(2002). Награжден орденами 

Ленина (1982), Трудового 
Красного Знамени (1972), 
Отечественной войны  
II степени (1985),  
«Знак Почета» (1967).  
Почетный гражданин  
Минска (2001).
Скончался на 89-м году жизни  
8 ноября 2010 года
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В Галерее Савицкого в Минске воссоздан дух  
мастерской художника
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работ «Чернобыльская быль» про-
сто подарил городу. 

Решение о создании Галереи 
Михаила Савицкого приняли еще 
при жизни художника. Он сам вы-
бирал для нее место – в центре 
Минска в здании–памятнике ар-
хитектуры XVIII – XIX веков. 

Работал до последнего дня и 
все равно не успел окончить по-
следнее полотно, которое писал 
три года. 

– Идею написать картину, по-
священную трагедии лагеря, где 
фашисты забирали кровь у бело-
русских детей, я ему подсказал, 
– говорит Николай Опиок. – Он 
развил тему до глобального звуча-
ния, но так и не успел закончить. 
Обычно он писал быстро, мог 
многофигурную картину сделать 
за месяц. А тут без конца ее пере-
писывал, с каждым месяцем тема 
расширялась, развивалась, Миха-
илу Андреевичу хотелось охватить 
все, что произошло за это столе-
тие на земном шаре. 

У него было шедевральное ре-
шение – тельце младенца как бы 
снимали с креста. Нет, его это не 
устраивало, переписал весь низ 
полотна. Но так и не успел его 
закончить, хотя за десять дней 
до ухода говорил мне в больнице: 
«Работать надо. Дай мне кисти». 
Все рвался поехать в мастерскую, 
хотя подняться уже не мог. 

Галерея Михаила Савицко-
го открылась в Минске в год его 
90-летия. Экспозиция, посвящен-
ная творчеству художника, раз-
мещена в десяти залах, где экспо-
нируются 46 работ. Воссозданы 
интерьеры и его служебного каби-
нета, и мастерской. В новом кор-
пусе галереи расположены еще 52 
работы, объединенные в циклы – 
«Цифры на сердце», «Черная быль» 
(посвященные чернобыльской ка-
тастрофе), «Заповеди блаженства» 
(по библейским сюжетам), «Хлеб 
жизни». 

Когда после смерти разбирали 
его мастерскую, нашли несколь-

ко неизвестных работ. Одно по-
лотно, написанное еще 1959 году, 
поразило специалистов. Сотруд-
ники галереи назвали его «Ляво-
ниха». Отчего Савицкий никогда 
его не выставлял? Оно было даже 
снято с подрамника и свернуто в 
трубку. После реставрации кар-
тина заиграла красками, излучая 
необыкновенный оптимизм. 

Были среди находок в мастер-
ской и записи художника, хотя 
дневников он не вел и всегда от-
казывался от предложений напи-
сать книгу. Но записки, судя по 
всему, любопытны. Правда, семья 
художника решила пока не обна-
родовать их. Значит, нас ждут но-
вые открытия.                             | СГ |

Наталья СОРОКИНА

Автор благодарит  
сотрудников Галереи  

Михаила Савицкого за помощь  
в подготовке материала 

ки к 50-летию Октября. Работа 
получила серебряную медаль, и 
ее сразу выкупила Третьяковская 
галерея. А в Минске Савицкий 
попал под суд. Товарищеский суд. 
Обвинений было много. В вину 
ставилась и пропаганда религии 
– в Советском Союзе написать 
«Мадонну»! И то, что в войну, в 
партизанах, людям было не до 
рождения детей. И даже обвиняли 
в плагиате, сравнивая с мировыми 
шедеврами. 

Переживал Михаил Андрее-
вич? Наверняка. Но ни разу в 
жизни, а подобных случаев было 
немало, не отступился от своей 
точки зрения, не открестился от 

того, во что верил, не опустился 
даже до оправданий. Наверное, 
только человек, заглянувший 
смерти в лицо, может так фило-
софски относиться к нападкам. 
В том же 1967-м художника на-
градили орденом «Знак почета», а 
спустя пять лет он стал народным 
художником Беларуси. 

Кстати, «Партизанскую ма-
донну» он написал еще раз через 
11 лет. Для Национального худо-
жественного музея Беларуси по 
настоятельной просьбе тогдаш-
него директора Аладовой. «Ма-
донна» же из Третьяковки была 
единственной картиной, выстав-
ленной во время открытия памят-

ника на Поклонной горе в Мо-
скве. 

Цикл «Цифры на сердце» – 
самый знаменитый его проект 
– родился почти через тридцать 
лет после окончания войны. Оче-
видно, раньше художник не мог 
подступить к этой теме. Не был 
готов. Или слишком больными 
были воспоминания. «Я взялся 
за картины о концлагере только 
тогда, когда почувствовал, что не 
запорю эту тему», – говорил он в 
одном из интервью. 

Работал над циклом Михаил 
Андреевич пять лет, еще в ма-
ленькой мастерской, где огром-
ные полотна помещались только 
в горизонтальном положении. 
Эти 16 работ художник называл 
своим завещанием. «Я специаль-
но выбрал такой способ воздей-
ствия – шок. И до меня худож-
ники писали о концлагере, но 
многие из этих картин не рабо-
тали. Мои картины работают – я 
сам это видел», – говорил Миха-
ил Савицкий. 

Хотя, пусть и восторженное, 
признание его тяготило – мастер 
был всегда недоволен тем, что у 
него получилось. «Я стыжусь сво-
их картин», – говорил Савицкий. 
Поэтому не любил появляться 
даже на своих выставках. Он пред-
почитал много работать. Каждый 
день в мастерской. Без выходных, 
без отпусков. 

Нас ждут  
новые открытия

Он мечтал о месте, где были 
бы выставлены его полотна. Ведь 
долгие годы они хранились в за-
пасниках Музея Великой Отече-
ственной войны. При этом не от-
давал картины ни в салоны, ни в 
галереи. 

– Ко мне не раз обращались 
люди, чтобы я привел их к Михаилу 
Андреевичу, – вспоминает коллега, 
ученик художника Николай Опи-
ок. – Были среди них и москвичи, 
и иностранцы. Готовы были купить 
любые работы за любые деньги. Он 
всем отказывал, говорил: «Пусть 
они останутся в моей республике». 
Это не показной патриотизм – 10 Савицкий на полотне воплотил то, что пережил на войне сам «Цифры на сердце» ‒ самый знаменитый цикл художника



Капустница, лимонница, махаон  
и «павлиний глаз» − простенькие бабочки 
нашего детства в прямом родстве  
с этими экзотическими  
«летающими цветами»
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В Минск
слетелись
бабочки

Как-то неожиданно в зимний, не на шутку морозный 
день вдруг увидеть над головой порхающих бабочек. Уди-
вительные гостьи пожаловали к нам из Краснодарского 
края, где их выращивают на специальной ферме в станице 
Голубицкая. 

– Мы выращиваем 37 видов бабочек, большинство из 
них краснокнижные, – рассказал куратор выставки Ста-
нислав Орба. – Бабочки попадают на выставку в коконах, 
которые мы перевозим в пенопластовых термосах само-
летом. Поскольку жизнь бабочки очень коротка – 2 – 3, 
максимум 7 дней, – раз в неделю мы привозим 500 коко-
нов. Это совсем немного, учитывая, что 20% составляют 
естественные потери. Тем не менее на выставке всегда 
можно насчитать 100 – 120 бабочек.

Но, поверьте, когда вы туда попадете, вам будет не до 
подсчетов: они то и дело норовят сесть вам на руку, прока-
титься на вашем плече, подлетают к столу, кокетливо вы-
пускают хоботки и пьют сок из мякоти апельсина... Если 
повезет, можно увидеть, как из кокона появляется новая 
бабочка, сушит крылышки – и вот, пожалуйста, уже во 
всей красе порхает над вашей головой. 

У нас в коллекции все бабочки уникальные! Есть са-
мая красивая бабочка в мире – роскошная Голубая Мор-
фо, есть такая, которая питается минералами: живет в 
пещере с образующейся на камнях водичкой. Тут мы ее 
кормим минеральной водой «Ессентуки».                         | СГ |

Елена ЗУЕВА

Привезенная  
из Краснодарского 
края выставка 
проработает  
здесь  
до апреля
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Святой Изидор  
с мышкой и планшетом
Гродненский музей истории религии переехал 
в новое древнее здание

Основной фонд музея – около 66 тысяч единиц, 
научно-методический – 18,5 тысяч. 
Вместе они составляют 14 коллекций

В истории религии и культуры 
Беларуси географический фактор 
определил многое. Здесь, на пере-
крестке путей из Европы в Азию и 
от Черного моря до Балтийского, 
встретились, жили и оказывали вли-
яние друг на друга культуры и веро-

исповедания восточной и западной 
традиций. Сегодня получить пред-
ставление о многонациональной и 
многоконфессиональной жизни на 
территории страны во все периоды 
можно в гродненском двухэтажном 
каменном дворце.

Это единственный в Беларуси 
Музей истории религии. Основан 
в 1977 году как музей атеизма. По-
селили его в помещениях женско-
го монастыря. Разместившись в 
кельях, он, впрочем, не стал цен-
тром атеистической пропаганды. 

Научные сотрудники преследо-
вали цель создания интересных 
экспозиций, посвященных раз-
ным конфессиям, которые давали 
бы представление о религиозных 
процессах на территории страны. 
Ведь только в городе над Нема-
ном, где сегодня действуют пра-
вославные и католические храмы, 
иудейская синагога и протестант-
ская кирха, до XVIII века храмов 
насчитывалось десятки. Религия 
здесь всегда была определяющим 
фактором, влияющим на жизнь 
людей.

Ученые проводили огромную 
работу по поиску и сбору релик-
вий. Организовывались экспеди-
ции, проводились археологические 
раскопки, расспрашивали местных 
жителей, духовенство и монахов, 
обращались к букинистам и кол-
лекционерам. Результат – шикар-
ные исторические находки. 

В 1992 году музей перевели в 
один из дворцов Гродно. Но из-за 
длительной реставрации его поме-
щений с выставками приходилось 
колесить по другим учреждениям. 
С 2009 года постепенно открыва-
лись залы и формировалась глав-
ная экспозиция. Реставраторы 
ушли из дворца буквально месяц 
назад. Сейчас в музее открыты 
расположенные по анфиладному 
принципу 15 залов с экспозицией, 
2 выставочных зала, концертный 
зал, внутренний дворик.

Основной фонд музея – около 66 
тысяч единиц, научно-методический 
– 18,5 тысячи. Вместе они составля-
ют 14 коллекций. В постоянной экс-
позиции посетителям предложены 
только уникальные и исследованные 
артефакты – их около полутора ты-
сяч. Остальные можно также увидеть 
на временных выставках, которых 
проходит до десяти в год.

Музей расположен в самом 
центре города – на улице Замко-
вой, в одном из 60 существовав-
ших когда-то в Гродно дворцов. 
Двухэтажный каменный памят-
ник архитектуры построен в XVIII 
веке для представителя магнат-
ского рода Хрептовичей, более 
всего прославленного последним 
канцлером Великого Княжества 
Литовского Иоахимом Литаво-
ром Хрептовичем – страстным 
собирателем, создавшим в своем 
имении в Щорсах (Гродненская 
область) одну из богатейших в Ев-
ропе библиотек. Основная часть 
собрания в 1913 году оказалась (и 
до сих пор находится) в Киеве. 

Дворцом в Гродно владел дру-
гой представитель семьи – зем-
ский писарь Кароль Хрептович. 
Позже в нем жили не менее из-
вестные гродненский староста 
Антоний Тизенгауз, вице-маршал 

Дворик Гродненского государственного музея истории и религии. Расположен он в самом сердце города ‒ 
на улице Замковой, в одном из 60-ти существовавших когда-то в Гродно дворцов

Уникальные реликвии из фонда единственного в Беларуси музея истории религии в Гродно стали доступны 
посетителям. 11 января в музее открылась первая очередь экспозиции «Религия и культура Беларуси»
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Главного Литовского трибунала 
Франтишек Мучинский, публи-
цист, переводчик и философ пол-
ковник Игнатий Ляхницкий.

Музейщики сознательно от-
казались от попыток воссоздания 
интерьеров, так как не располага-
ли для этого достаточной инфор-
мацией.

Прогулка по анфиладе разно-
цветных залов, словно путеше-
ствие во времени, позволяет пред-
ставить многообразие верований, 
культуры, традиций и быта народ-
ностей, заселявших эту террито-
рию от древности до настоящего 
времени. Экспонаты относятся 
к христианским вероисповеда-
ниям, а также религиям народов, 
издревле поселившихся на бело-
русских землях, – татар и евреев.

Уникальны свидетельства ар-
хаических верований, датирую-
щиеся с IV тысячелетия до нашей 
эры. Керамические горшки, жен-
ские украшения, обереги, камен-
ные яйца, фибулы...

Экскурс в историю христиан-
ства начинается с образов Хри-
ста на старинных иконах, напре-
стольного Евангелия в красивом 
окладе, Евангелия на сирийском, 
церковно славянском, польском и 
французском языках… В этот пе-
риод в быту христиан сохранялись 
языческие традиции. Вот, к при-
меру, змеевики XIII – XIV столе-
тий – иконки (медальоны) с изо-
бражением Богородицы на одной 
стороне и клубка змей на другой. 
Они служили людям амулетами от 
болезней.

В музей попала особенная 
коллекция татарских книг, напи-
санных, по сути, на «трасянке», 
но арабскими буквами. Татары, 
проживавшие на границе Польши 
и Беларуси в XIV – XVI веках, раз-
говаривали на местном диалекте, 
но писали по-арабски. В итоге 
при чтении этих книг звучит не то 
белорусская, не то польская речь. 
Период иудаизма оставил музею 
книги Торы, сохраненной мест-

ными жителями в годы Великой 
Отечественной войны.

Настоящие книжные сокрови-
ща остались в Гродненском музее 
от эпохи барокко – «Венециан-
ский Миссал» 1586 года, по кото-
рому проводились католические 
богослужения. Книгу представи-
тель магнатского рода Николай 
Фаустин Радзивилл и его жена 
Барбара пожертвовали Дятлов-
скому приходу. Сохранилось из-
данное в Виленской типографии 
в 1644 году православное Еванге-
лие, уникальное тем, что оформ-
лялось художником круга перво-
печатника Петра Мстиславца, а 
также рукописные белорусские 
издания XVII века, старопечатные 
книги. 

Еще дольше хочется задер-
жаться в четырех залах, пове-
ствующих об истории и культуре 
в Беларуси XIV – ХVIII cтолетий. 
Здесь собрание жемчужин из фон-
дов музея. Одна из них – включе-
на во многие музейные каталоги 

икона второй половины XVII века 
«Святое семейство», написанная в 
Гродно доминиканским монахом 
Гилярием Хоецким. Крайне ред-
кий случай, когда известен автор 
иконы того периода, к тому же он 
был гродненцем.

Авторство еще одной живо-
писной жемчужины останется не-
известным. На иконе изображен 
святой Изидор – испанец, считав-
шийся покровителем крестьян. По 
одной из легенд, он опаздывал на 
работу в поле из-за ежедневного 
участия в Святой Мессе, а когда на-
чальник решил его в этом уличить, 
то увидел, что вместо Изидора 
землю пашут ангелы. Но автор (по 
всей видимости, также из местных) 
изобразил эту сцену на свой манер. 
В итоге святой крестьянин изо-
бражен на фоне белорусской хатки 
и волов. Скорее всего, это работа 
грекокатолика (униата), считают 
в музее. Униаты в основном были 
крестьянами и особенно почита-
ли культ святых, связанных с их 
повседневной жизнью. Впрочем, 
традиция обращаться к святым по 
поводу насущного сохранилась и 
сегодня – молодежь считает свя-
того Изидора покровителем Ин-
тернета, и в Google можно найти 
картинки с изображением святого с 
клавиатурой.

По сей день не установлено 
имя и автора деревянных скуль-
птур святых Казимира и Ста-
нислава (1630-е годы). Хотя идея 
мастера изобразить их вместе 
понятна: Казимир был провоз-
глашен патроном Великого Кня-
жества Литовского, а Станислав 
был патроном Королевства Поль-
ского. Они должны были симво-
лизировать две части тогдашнего 
общего государства.

Экскурсовод рассказывает об из-
вестной с 1470-х годов чудодействен-
ной Жировичской иконе Божией 

Матери, о ставших памятниками 
истории и архитектуры храмах обо-
ронного типа в Сынковичах и Му-
рованке, готическом костеле Святой 
Троицы в Ишколди (самый древний 
из сохранившихся на белорусских 
землях), о деятельности Франциска 
Скорины, Сымона Будного, Василия 
Тяпинского, творчестве Миколы Гу-
совского, иконописных традициях и 
издании духовной литературы…

Какие же экспонаты представ-
ляют посетителям периода ате-
изма? Сохранилась большая кол-
лекция атеистических журналов 
– «Безбожник», «Воинствующий 
безбожник», плакаты советских 
времен. Издания иллюстрирова-
ны фотографиями с разрушен-
ными храмами, изображали, как 
используются сохранившиеся 
церкви.

В музей можно прийти не 
только на экскурсию. В замок 
стараются вернуть настоящую 
жизнь. В помещениях и внутрен-
нем дворике небольшого дворца, 
где некогда давались балы и кон-
церты, сегодня проходят художе-
ственные выставки, музыкальные 
вечера, театральные представле-
ния, вечера поэзии и благотвори-
тельные мероприятия. Говорят, 
гостей встречает призрак первого 
владельца дворца – Кароля Хреп-
товича…                                      | СГ |

Елена СТАСЮКЕВИЧ

Художник-реставратор Владимир Кислый

Двухэтажный каменный памятник архитектуры построен в XVIII веке  
для представителя магнатского рода Хрептовичей, более всего 
прославленного последним канцлером Великого Княжества Литовского 
Иоахимом Литавором Хрептовичем

Ночные посетители музея истории религии могут увидеть настоящий 
дворцовый бал, с живой стариненой музыкой и танцами
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«Мудрый взгляд»
Дмитрий Балакирев (Челябинск)

«Медведь в джакузи»
Сергей Горшков (Камчатка)

«Смелый», Сергей Белых (Елец)

«Геометрия водорослей»
Екатерина Овсянникова (Москва)

«Малыш»
Анна Яценко (Москва)

«Прямо как вы», Джаспер Дост (Нидерланды)

ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ
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Красота –
зверская 

сила
Ежегодный Московский международный
фестиваль дикой природы 
(до прошлого года –  
конкурс фотографов-анималистов)  
«Золотая черепаха» проводится  
уже семь лет. Основные номинации: 
«Звери», «Птицы», «Микромир», 
«Подводный мир», «Другие животные»,  
«Портрет животного», «Гармония жизни», «Магия растений», 
«Пейзаж», «Искусство природы», «Человек и природа», 
«Фоторассказ»

В нынешнем фотофоруме, проходившем с 19 января по 17 февраля, 
приняли участие 2734 автора, представившие 59 стран мира.  
В конкурсный комитет было представлено  
более 15 000 фотографий, из которых в финал вышли 163 работы. 
Только в день открытия экспозицию в Центральном доме художника в 
Москве посетили 10 000 человек.
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«Бег»
Геннадий Юсин (Москва)

«Без родителей»
Владислав Новиков 

(Калуга)

«Килауэа», из серии «Извержение вулкана»
Лев Грановский (Москва)

Председатель 
Совета Федерации 

Федерального 
Собрания РФ 

Валентина 
Матвиенко 

и министр природных 
ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской 

осматривают 
выставку

«Нерпы», Джаспер Дост (Нидерланды) 
(слева) и «Предчувствие зимы», 
Игорь Головастов (Чукотка)

«Ветреный день», Джаспер Дост (Нидерланды)

Награды (слева) и их лауреаты

ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ
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Мы редко вспоминаем об эволюции Сергея Эйзенштейна –  
его переходе от массы к личности
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В чем величие великих
«Черный квадрат» Малевича – это правда гениально?  
Почему футбольные болельщики закатывают глаза,  
приговаривая «О, Месси!»? 
Что такого станцевала балерина Тальони?  
С чего это Толстой – «глыба, матерый человечище»?.. 
В этой рубрике мы будем рассказывать о том,  
в чем величие великих. Нам показалось, 115-летие со дня 
рождения и 65-летие со дня смерти режиссера  
Сергея Эйзенштейна – хороший повод для премьеры.  
Ну что он такого снял?! По одесской лестнице коляска катится,  
да над броненосцем «Потемкин» красный флаг развевается

«МММ» придумал 
Эйзенштейн
О том, почему нашего 
классика на родине ценят 
меньше, чем за границей,  
и где сегодня искать 
последователей Эйзенштейна. 
Об этом и многом другом 
рассказывает директор 
московского Музея кино  
Наум КЛЕЙМАН

Эйзенштейн – знаковая, 
этапная фигура в развитии на-
шего искусства. Его фильмы 
наравне с произведениями 
Малевича, Ахматовой, Ста-
ниславского обеспечили рус-
скому искусству ведущую роль 
в мировой культуре ХХ века. 
И «Потемкин», и «Октябрь», и 
«Александр Невский», и «Иван 
Грозный» связаны с этапными 
событиями в нашей истории. 
Как ни относись к самим собы-
тиям, эти фильмы, как и «Борис 
Годунов» Пушкина или «Война 
и мир» Толстого, отражают 
определенное состояние обще-
ственного сознания и истори-
ческого развития России. Эй-
зенштейн всегда выше и шире 
политической конъюнктуры, 
к которой его часто пытаются 
привязать. Считать сегодня его 

фильмы лишь социалистически-
ми или антикапиталистически-
ми – все равно, что в 1920-е годы 
Пушкина причислять к выразите-
лям «идеологии дворян».

Нельзя по произведениям ис-
кусства изучать историю. Искус-
ство не иллюстрация к учебнику 
истории, не ее подмена. Это всег-
да образное произведение. Все-
таки «Война и мир» – не история 
войны 1812 года, но образ той во-

йны, созданный Толстым. Образ 
этот, безусловно, живет в созна-
нии народа, но не подменяет на-
учную картину реальности. То же 
с Эйзенштейном. Да, образ рево-
люции создан им. На самом деле 
не так происходил штурм Зимне-
го и не так развивались события 
в Одессе в 1905 году. Но Эйзен-
штейн в эпизоде одесской лест-
ницы суммирует все, что тогда 
происходило: и события в Одессе, 

и пожар городского театра в 
Томске, и расстрел 9 января на 
Дворцовой площади. Бронено-
сец «Потемкин» стал образом 
протеста против жестокости 
самодержавия и порыва народа 
к братству.

Многие его называют ху-
дожником массы, толпы. У нас 
нет гражданского общества. 
Нынешний индивидуализм 
слеп и легко перерастает в эго-
изм. Мы не знаем, что бывает 
продуктивно организованная 
масса – общество, а не толпа 
– разрушительная стихия. Эй-
зенштейн показывает превра-
щение толпы в массу, в творца 
истории, как, впрочем, видит 
и обратный случай. В финале 
«Потемкина» матросы, отка-
завшиеся стрелять в себе по-
добных, становятся народом. В 
этом смысл фильма – в отказе 

от насилия. У 
нас часто гово-
рят, что «Броне-
носец» призыва-
ет к революции. 
Между тем это 
первый фильм 
нэповской эпо-
хи, заявляющий: 
«Конец наси-
лию!» Главная 
фраза ленты: 
«Братья! В кого 
стреляешь?» Эй-
зенштейн вооб-
ще неправильно 
трактован имен-
но официозной 
пропагандой. В 
этом причина на-
стороженности, 
которую испы-
тывают к нему 
и н т е л л и г е н ц и я 
и вообще обра-
зованные люди. 
Э й з е н ш т е й н а 
подменили про-
пагандистской картинкой. 

Мы редко вспоминаем об эво-
люции Сергея Михайловича – его 
переходе от массы к личности. В пе-
риод революции и начала нэпа еще 
была иллюзия, что народ – творец 
истории. Это была главная мифо-
логема начала ХХ века. Эйзенштейн 
отчасти интуитивно, отчасти созна-
тельно попытался показать, как на-
род может менять историю. В филь-
ме «Генеральная линия» простая 
крестьянка Марфа Лапкина, созда-
вая сельхозкооператив, фактически 
учится управлять государством. В 
тот момент – в 1926 году – пред-
полагалось, что крестьяне останут-
ся собственниками земли, скота, 
своего продукта. Когда Сталин ввел 
коллективизацию – вместо коопе-
ратива колхоз как новое крепост-
ное рабство, – фильм Эйзенштейна 
перемонтировали, назвали «Старое 
и новое». Сергей Михайлович в это 
время уехал за границу изучать зву-

ковое кино, а когда вернулся, стало 
понятно, что масса подчинена но-
вому царю. 

Тут есть и личная эволюция 
режиссера. В Голливуде он раз-
работал несколько сценариев о 
трагедии сверхличности, мнящей 
себя творцом истории, или, наобо-
рот, маленького человека, ставшего 
жертвой общества. Он хотел экра-
низировать «Американскую траге-
дию» Драйзера как трагедию юно-
ши, которому общество внушило 
идеал личного успеха любой ценой 
и само же казнило его. Но Эйзен-
штейну не дали это сделать: Голли-
вуд вовсе не рай на Земле. А вернув-
шись в СССР, Сергей Михайлович 
начал делать комедию «МММ» - о 
мелком самозванце, захватившем 
власть, но и тут ему не дали снять 
такой крамольный фильм. Заказали 
«оборонный фильм» об Александре 
Невском, и он сделал житие свято-
го, спасающего свой народ. Потом 

поручили снять картину об Иване 
Грозном: Сталин думал, что режис-
сер оправдает жестокость царя. Но 
для Эйзенштейна это очень четкая 
оппозиция: святой, спасающий 
народ, и самодержец, противо-
стоящий народу и разрушающий 
государство. И он снял не житие, а 
трагедию – обличение тирании, что 
привело к запрету фильма. Теперь 
он – абсолютная классика.

Увы: в мировом сознании Эй-
зенштейн стоит выше, чем в на-
циональном. Режиссеры всего 
мира ценят его в первую очередь 
как художника, который разрабо-
тал современный язык кино и чьи 
фильмы полны находок. Френсис 
Коппола говорил, что перед съем-
ками каждого фильма обязатель-
но пересматривает «Октябрь» и 
каждый раз черпает в нем новые 
идеи. Его «Крестный отец», кста-
ти, заимствует у «Ивана Грозного» 
форму «оперы без пения»: по роли 

Красный флаг над броненосцем режиссер Сергей Эйзенштейн и его помощник  
Григорий Александров раскрашивали вручную

Слева направо:  
режиссеры Григорий Александров,  
Сергей Эйзенштейн,  
режиссер-мультипликатор,  
художник и продюсер Уолт Дисней, 
оператор Эдуард Тиссэ,  
сентябрь 1925 года
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музыки, по трактовке главного героя, переживающего 
муки совести. Да и герой противоречив, его хорошие 
интенции оборачиваются против него самого и близ-
ких – это тоже диалектика, которую Коппола уловил у 
Эйзенштейна. Грозный же не просто дьявол во плоти, 
патологический зверь. Фильм о трагедии самодержа-
вия вообще, о том, что, если бы на трон взошел даже 
ангел, власть испортила бы и его. Для Эйзенштейна 
Грозный – падший ангел, ставший Люцифером.

У каждого крупного художника есть любимый 
фильм Эйзенштейна: Лоуренс Оливье выше всего 
ставил «Александра Невского», Годар любит «Стач-
ку», Вендерс – «Ивана Грозного». Для мирового 
сознания Эйзенштейн – такой же выразитель тра-
гедии ХХ века в России, как Достоевский – вырази-
тель трагедии XIX века. Все трагические перипетии 
нашей истории, будь то борьба за социальную спра-
ведливость в ранних фильмах или протест против 
деспотизма Сталина в «Иване Грозном», отрази-
лись в фильмах Эйзенштейна. Весь мир восприни-
мает его фильмы как метафоры этих трагедий. 

А у нас он – классик «почитаемый, но не читае-
мый». С официозной точки зрения – недостаточ-
но народен, то есть общепонятен, с точки зрения 
интеллигенции – слишком связан с идеологией, с 
точки зрения народа – чересчур сложен. По сути, 

мировая и национальная оценка фильмов Эйзен-
штейна совпали только на «Потемкине». 

Сегодня подражать стилю Эйзенштейна смеш-
но. Он сам говорил: «В мою задачу меньше всего 
входит плодить эйзенщенят». Его школа не похожа 
на него самого. Шкловский замечательно сказал: 
Эйзенштейн разошелся в нашем кино, как сахар в 
чае. И эти крупинки всегда радостно обнаруживать 
во множестве современных фильмов. 

Недавно я говорил о Сергее Лознице, которого 
очень уважаю как человека и художника. После его 
фильмов хочется взять автомат и всех убить. Сережа 
не знает, что такое катарсис. Греки знали – пока-
зывая трагедию, театр должен привести зрителей к 
очищению чувств. Они ведь показывали, как Медея 
убивает детей, не потому, что им нужна была шоко-
вая ситуация, как это делают современные фильмы 
ужасов. Они должны были провести человека че-
рез ряд потрясений, чтобы снять любые греховные 
помыслы, пороки и страсти. В этом была великая 
социотерапевтическая миссия искусства, и искус-
ство было частью жизни полиса. Если хотите, Эй-
зенштейн – наследник греков: все фильмы у него 
заканчиваются очищением.                                     | СГ |
 

Беседовала Анна ФЕДИНА

Сергей Эйзенштейн  
и его команда, 1933 год

Эпизод с коляской, несущейся по одесской лестнице, 
стал одним из самых трогательных в истории кино
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«Энтропия»
Режиссер – Мария Саакян.  
В ролях: Ксения Собчак, 
Валерия Гай Германика,  
Евгений Цыганов, Данила Поляков, 
Диана Дэлль.

Российская богема – Продюсер, Режиссер, Актри-
са и Творец выбрасывают мобильники, сжигают ма-
шины и запираются в недостроенном особняке, чтобы 
встретить конец света безудержным весельем и трехэ-
тажным матом. Впрочем, сначала им встречается Зри-
тель по кличке Овощ. Он далек от богемных проблем, 
зато уверен: русский народ подвергнуть сексуальному 
насилию не так-то просто.  

Фильмов о грядущем Апокалипсисе, причем как 
планетарного, так и душевного масштаба, скоро бу-
дет больше, чем романтических комедий. Впрочем, 
Мария Саакян, чей первый фильм «Маяк» был камер-
ной драмой о последствиях развала СССР, а второй 
не добрался до киноэкрана, ориентируется не столь-
ко на «Меланхолию» фон Триера, сколько на его же 
15-летней давности «Идиотов». Герои там тоже жили 
за городом и творили всяческие непотребства, которые 
должны были посеять в зрителе грусть о том, как дале-
ки мы стали друг от друга, но временами оказывались 
настолько вызывающими, что за сплетением голых тел 
мысль автора становилась незаметна. 

«Метро»
Режиссер – Антон Мегердичев.  
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Анатолий Белый, Светлана Ходченкова, 
Анфиса Вистингаузен.

Из-за строительства очередного небоскреба, раз-
вернувшегося в центре столицы, в тоннеле метро обра-
зуется трещина, куда однажды хлынут воды Москвы-
реки, грозя не только уничтожить пассажиров поезда, 
но и разрушить город. Спасать москвичей, попутно 
разбираясь с личной жизнью (в злополучном поезде 
ехал любовник его жены), придется доктору Андрею 
Гарину.

Российское кино много лет встает с колен, пережи-
вает бурный рост и одерживает победы. Но почему-то 
каждый год обнаруживается, что у нас есть совершен-
но не освоенные жанры, и возникает то первый отече-
ственный триллер, то первый комикс. Вот и «Метро» 
– первый фильм-катастрофа в новейшей истории Рос-
сии. Главную роль играет родившийся в Курске сын 
литовца и болгарки Сергей Пускепалис. Три года на-
зад он получил приз Берлинале за фильм «Как я провел 
этим летом» и являет собой что в жизни, что на экране 
настолько обаятельный синтез настоящего мужчины, 
порядочного человека и трепетного семьянина, что 
очень хочется поскорее записать его в герои нашего 
времени.  

«Сомнамбула»
Режиссер – Алексей Смирнов.  
В ролях: Андрей Дементьев, 
Мария Ясная, 
Александр Златопольский, 
Сергей Апрельский.

Ссадины, царапины и прочие следы насилия, ко-
торые каждое утро обнаруживались на коже семилет-
него Андрея, заставили сотрудников воронежского 
детдома присмотреться к подопечному внимательнее. 
Паренек, поступивший в интернат летом 1993 года, 
обладал очевидными талантами, но объяснить зага-
дочные раны это не помогало. Когда в палате уста-
новили камеру видеонаблюдения, к делу пришлось 
подключить спецслужбы, а обстоятельства дела засе-
кретить.

Как и положено «фильму, основанному на реаль-
ных событиях», «Сомнамбула», ставшая режиссер-
ским дебютом 28-летнего Алексея Смирнова, снята 
дрожащей камерой, то и дело обращается к свидетель-
ствам напуганных очевидцев и вообще всеми силами 
нагнетает саспенс. В общем, стремится доказать, что 
зрителя можно пугать не только японскими девочка-
ми с длинными мокрыми волосами, падающими на 
бледное лицо, но и вполне обычными мальчиками из 
российской глубинки. 

«Что творят 
мужчины!»
Режиссер – Сарик Андреасян.  
В ролях: Таир Мамедов, 
Константин Крюков, Роман Юнусов, 
Гавриил Гордеев, Равшана Куркова.

Четверо героев отправляются на морской курорт, 
чтобы поучаствовать в состязании под кодовым на-
званием «Секс-лото» с призовым фондом полмил-
лиона долларов. Приз достанется претенденту, за 
пять дней затащившему в кровать максимальное ко-
личество женщин. Да не просто одиноких туристок, 
а специально отобранных недотрог, в число которых 
входят пенсионерка, жена олигарха, девственница, 
феминистка и сектантка. Из четверых претендентов 
трое – комические персонажи, а один лирический. 
Кто получит деньги, неизвестно, но кому достанется 
самая красивая девушка побережья, предположить 
нетрудно. 

Сарик Андреасян, чью режиссерскую фильмо-
графию составляют такие хиты, как «Служебный ро-
ман. Наше время», «Беременный» и «С Новым годом, 
мамы!», в честь Дня защитника Отечества воспевает 
нахальных, отчаянных и романтичных мужчин. В 
марте ему ответит Карен Оганесян комедией «О чем 
молчат девушки».                                                             | СГ |
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беременной женщине. Прямо в ма-
шине они принимают роды. 

Сама песня не посвящена Вла-
диславу и на первый взгляд с ним 
не связана. Но он как вечный на-
парник героя Гостюхина незримо 
и постоянно присутствует в микро-
фильме. На приборной панели 
фуры стоит его фотография, а когда 
благодарная молодая мама просит 
дальнобойщиков выбрать имя но-
ворожденному, герои переглядыва-
ются и предлагают назвать мальчи-
ка Владом. В самом сериале в этой 
ситуации ребенка в честь спасителя 
назвали Александром.

Перед началом съемок Андрей 
Ковалев очень переживал, согласит-
ся ли Владимир Гостюхин сыграть 
роль третьего дальнобойщика в кли-
пе. Известно, что актер редко откли-
кается на подобные предложения.

– Если бы в клипе не согласился 
сниматься Гостюхин, я бы вообще 
его не снимал, – говорит Андрей 
Ковалев.

Но актер сделал исключение 
ради памяти безвременно ушедше-
го друга.

Съемки проходили в экстре-
мальных погодных условиях – но-
чью и днем, при сильном ветре, в 
гололед и пургу. Актеры провели 
более 36 часов на пятнадцатигра-
дусном морозе. Из-за погоды воз-
никли проблемы и у пиротехни-

ков – никак не хотела загораться 
машина, по сценарию попавшая в 
аварию. Но что это за трудности для 
настоящих дальнобоев?

– Я поклонник сериала «Даль-
нобойщики», – говорит Ковалев, – 
поэтому, когда прочитал сценарий 
Андрея Голубева, у меня даже серд-
це екнуло. Этот клип – не просто 
мотив, навеянный «Дальнобойщи-
ками», это клип памяти Владислава 
Галкина. 

С Галкиным режиссер Андрей 
Голубев был знаком – когда-то вме-

сте снимались в кино. Кроме того, 
Влад играл главную роль в фильме 
«В августе 44-го», который снял 
тоже в Беларуси учитель Андрея 
Михаил Пташук. Поэтому вопрос о 
том, какую личность сделать опор-
ной для нового клипа, у режиссера 
не стоял. Рука, по его словам, сама 
потянулась за бумагой, и он с ходу 
написал сценарий.

– У Влада был огромный ак-
терский опыт, – рассказал нам Ан-
дрей, – мы еще с детства помним 
его забиякой Гекльберри Финном. 
Почему именно Влад был таким 
близким и родным для зрителя? 
Об этом нужно спрашивать прежде 
всего женщин, потому что, с моей 
точки зрения, он был настоящим 
мужиком. Сейчас на экране сложно 
разглядеть человека, про которого 
можно сказать: он – мужчина! Ведь 
народ воспринимает актера, певца, 
любого персонажа не по его выка-
блучиваниям на сцене, не по экс-
травагантной прическе, не по коли-
честву пластических операций, а по 
делам и действиям: сильным, сме-
лым, решительным. Галкин в своих 
ролях был такой же, как и обычные 
работяги. Он настоящий. 

Сейчас Голубев монтирует клип. 
Музыкальная короткометражка по-
явится на экранах в феврале.      | СГ |

Яна ЧУМАКОВА

В память об актере
Владиславе Галкине

в Минске сняли клип
Пятиминутный ролик  
режиссера  
Андрея Голубева  
создан по мотивам сериала 
«Дальнобойщики» 

Когда-то Владислав Галкин 
на пару с Владимиром Гостюхи-
ным сыграли в этом незамыслова-
том многосерийном телефильме 
главные роли – простых, близких 
зрителю парней. Честных, грубо-
ватых, но романтичных работяг-
шоферов. Сериал сделал актера 
Галкина народным героем и об-
щим любимцем. 

Клип Голубева не похож на 
стандартное видеопение. Автор и 
идейный вдохновитель проекта пе-
вец Андрей Ковалев сразу решил, 
что снимать видеоряд на новую 
песню «Дорожная» по стандартной 
схеме нельзя. В итоге получился 
мини-фильм, 5-минутная корот-
кометражка, по сюжету очень по-
хожая на одну из серий 1-го сезона 

«Дальнобойщиков» – «Вдали от 
Москвы». 

Сюжет. Водители большегруз-
ной фуры, роли которых исполни-
ли Алексей Панин и Андрей Кова-
лев, попадают в сложную ситуацию. 
Вместе со случайным свидетелем 
страшной аварии (Владимир Го-
стюхин) им приходится оказывать 
срочную помощь пострадавшей 

В сериале Федор Иванович и Санек ходили в рейс на «КамАЗе»

Слева направо: Владимир Гостюхин, Андрей Ковалев, Андрей Голубев, Алексей 
Панин на съемочной площадке

Помочь попавшему на дороге в беду – для правильного дальнобойщика святой долг
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Тихий Дон — С.Герасимов, 1957-1958Тихий Дон
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Началось все так. Никита Михалков пожаловался 
друзьям по киноклубу, что дети совсем не знают отече-
ственных фильмов. Раз так, какие из них патриоты и 
граждане Отечества? Перспектива вырастить плохого 
патриота заставила активизироваться. В Интернете 
быстро организовали опрос на самый лучший фильм. 
40 тысяч человек накидали идей ‒ от немого 20-х до 
голливудских блокбастеров. Иностранные ленты про-
игнорировали, а оставшуюся мешанину спустили экс-
пертам ВГИКа и Госфильмофонда. Отобранные 100 
фильмов для школьников проглядел Минкульт и пере-
дал Минобрнауки. Образовательные чиновники отра-
портовали: готовы нести кино в школьные массы. Но о 
деталях предпочли помалкивать.

Оказалось, что два ведомства ставят перед собой 
разные задачи. Киношники восприняли список как 
карт-бланш на новый предмет в школе ‒ «Основы ки-
новедения». 

‒ Мы не ставили перед собой задачу синхронизиро-
вать фильмы с уроками литературы, ‒ признался Дми-
трий Караваев, директор НИИ киноискусства ВГИКа. 
‒ На уроках литературы учитель не читает вслух «Войну 
и мир», а объясняет ключевые вещи для понимания ро-
мана. И нам было бы проще, если бы хватило просто-
го курса основ кино. Но только показать школьникам 
кино ‒ значит отстать от времени. Надо познакомить 
их с фильмом как с шедевром культуры.

Педагоги на это пожимают плечами: как в школь-
ную программу втиснуть такой специфический пред-
мет? Кто его будет преподавать? 

Пока оба министерства сошлись на том, что дети 
будут смотреть фильмы в рамках факультатива. Но без 
учителя все равно не обойтись, а педагогов-киноведов 
можно по пальцам пересчитать. Конечно, ВГИК пообе-
щал открыть специальные курсы по истории кино для 
педагогов. Но вряд ли учителя, окончившие эти курсы, 
поедут в глубинку делиться сокровенным знанием.

Кроме того, нужны классы, где можно кино пока-
зывать. Нужны деньги (в масштабах страны немалые), 
чтобы ленты размножить и раскидать по школам. Кто 

это будет делать? За чей счет? Ответа нет. Поэтому и 
отмолчались в Минобрнауки.

‒ Кино ‒ самый действенный манок для детей, 
которые хотят общаться, ‒ рассказывает директор сто-
личного центра образования № 686 Сергей Казарнов-
ский. ‒ Но любое образование получается в процессе 
столкновения с личностью. Поэтому главный вопрос: 
кто будет вести такие уроки? У учителей литературы и 
так много часов. В Москве есть возможность пригла-
шать кого-то, кто смог бы объяснить детям специфику. 
Как это сделать в глубинке?

Умные учителя и сейчас выкраивают часок, чтобы 
показать детям «Собачье сердце» во время урока по 
Булгакову. И рекомендации им для этого не нужны.

‒ Разрыв между детьми и взрослыми сегодня стре-
мительно увеличивается, ‒ сказал министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов о кинопросвещении. 
‒ Часто культурные образцы старшего поколения не-
известны молодежи. 

Откуда бы школьникам знать о родительских куми-
рах? Книжки для них ‒ темный лес страшных букв. А в 
кино все понятно. И это можно использовать. Скажем, 
«300 спартанцев» были бы не лишними на уроке исто-
рии Древнего мира. «Флаббер» ‒ на физике или хи-
мии. А уж сколько всего интересного можно показать 
на литературе! Скажем, организовать поход на идущую 
сейчас голливудскую «Анну Каренину», а потом обсу-
дить и сравнить с романом Толстого.

Но это ‒ долгая и сложная работа. Тут же надо не 
просто списочек накидать, а посмотреть, что сейчас 
идет на широком экране, что учат школьники и что им 
будет интересно. Силами одних киноэкспертов не от-
делаться, придется привлекать школьных психологов 
и методистов. И книжки умные для учителей печатать.

Педагогу важно, чтобы детям было интересно 
учиться. Конкурировать тут приходится с компьюте-
ром, что непросто. Кино ‒ один из немногих союзни-
ков учителя.                                                                         | СГ |

Ксения КОНЮХОВА

Пойдем в кино,
ребята!

А то кино придет к вам
Дойдут ли до школьников 100 фильмов  
от Минкульта



Пока в России чувствую себя иностранцем,  
но очень хочется ощущать себя здесь своим
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Александр РЫБАК:

В Минск вернусь, 
если женюсь на белоруске

Артист Александр Рыбак ро-
дился в Минске, семья переехала в 
пригород столицы Норвегии Осло, 
когда Саше было 4 года. Знамени-
тым стал три года назад благодаря 
милой песенке, исполненной на 
конкурсе «Евровидение». Он со-
всем не похож на коллег по цеху. В 
московскую редакцию пришел со 
скрипкой в одной руке и большим 
целлофановым пакетом со смен-
ной одеждой для очередного ин-
тервью в другой. Идя по коридору, 
здоровался со всеми нашими со-
трудниками, кому-то жал руку. Со-
всем не беспокоился о своей внеш-
ности, то и дело ерошил прическу.

– Как часто бываете в России, в 
Москве?
– Объездил всю Европу, а в России 
почти не был. Очень хочу вникнуть, 
понять славянскую культуру, исто-
рию. Мама же воспитывала меня 
классикой: Чайковский, Рахмани-
нов, Шостакович... Приехав сюда, я 
почувствовал, что все здесь громад-
но. Я учу русский язык. Даже мыс-
лить начал на русском. Мне тяжело, 
но я читаю русские книги, напри-
мер про Буратино. Пока в России 
чувствую себя иностранцем, но 
очень хочется ощущать себя здесь 
своим.

– В Беларуси давно бывали?
– Последний раз этим летом. Меня 
пригласили на фестиваль «Славян-
ский базар». После «Евровидения» 
был в Беларуси четыре раза. В том 
году впервые появилось свободное 
время, чтобы увидеть мою семью. 
Мои две бабушки живут там, се-
стра и племянница. Она – лучшая в 
мире племянница!

– Остались ли какие-то воспомина-
ния о Беларуси?
– Помню музыку, ностальгические 
мелодии и меланхолические ак-
корды. И парк Горького был таким 
большим! Помню, как играл в нем 
каждый день.

– Хотели бы вернуться в Минск?
– Если бы я женился на белору-
ске, я определенно переехал бы в 
Минск!

В Беларуси  
гораздо безопаснее

– Следите за событиями в Беларуси? 
Что думаете о политической и соци-
альной обстановке?
– Для меня главное – безопасность. 
Пока моя семья в безопасности, я 
счастлив. Норвегия до сих пор под 
впечатлением теракта, совершен-
ного Андерсом Брейвиком. Я не ду-
маю, что такое могло бы произойти 
в Беларуси. Там гораздо выше уро-
вень безопасности!

– Вы говорите на норвежском, ан-
глийском, русском и шведском. Ча-
сто ли приходится практиковать 
знание белорусского? Не забывае-
те? Возможно ли, что когда-нибудь 
появится вариант песен и клипов на 
белорусском?

– Никогда не говорил на белорус-
ском. Мои бабушки, хотя и бело-
руски, дома всегда говорили на рус-
ском. Понимаю лишь некоторые 
слова. Но я пою песни на белорус-
ском языке!

– Как и на русском. Например, с ва-
шей новой песней «Достала!» связана 
целая история...
– Она про девушку из Израиля, ко-
торая меня преследует уже три года. 
Представляете? У меня много таких 
поклонников. Они звонят иногда, на-
брасываются на улице, целуют, дарят 
подарки. В меру – приятно, но ког-
да эта женщина в день по 60 – 70 раз 
звонит (несмотря на смену номеров) 
три года, это перебор. Я не жалуюсь. 
Но когда она начинает звонить маме 
и папе, когда портит жизнь моим дру-
зьям, пытаясь выяснить, где я живу, 
где меня можно встретить, мне стыдно 
становится. Мои родители, друзья не 
выбирали эту жизнь, но страдают из-
за меня. Поэтому я подумал: или зво-
нить в милицию, или песню написать.

Победитель 
«Евровидения-2009» 
рассказал о том,  
как его преследуют 
поклонницы,  
почему он остается 
холостяком  
и что думает  
о маньяке Брейвике

Родился 13 мая 1986 года  
в Минске.
Мать, Наталья Валентиновна 
Рыбак, — пианистка. Отец,  
Игорь Александрович Рыбак, — 
скрипач. 
В 4 года с родителями переехал 
в Норвегию, куда его отец был 
приглашен работать.  
В Норвегии семья поселилась  
в пригороде Осло. 
В 2006 году стал победителем 
норвежского конкурса молодых 
талантов Kjempesjansen с песней 
собственного сочинения Foolin’. 
Выступал с одним из самых 
известных в мире скрипачей — 
Пинхасом Цукерманом. 
16 мая 2009 года с песней Fairytale 
стал победителем конкурса 
«Евровидение-2009»  
в Москве, набрав рекордные  

387 очков. Песню Александр 
посвятил своей бывшей девушке 
Ингрид Берг Мехус.
В 2009 году окончил музыкальное 
училище и поступил в 
консерваторию в Осло, где учится 
и сейчас. 
Связей с Беларусью и с Россией 
не прерывает, периодически дает 
концерты, выступает  
в телепередачах, ездит в гости  
к родственникам, живущим  
в Минске и Витебске.
19 июня 2012 года вместе с отцом 
выступил в концертном зале 
«Дзинтари» в Юрмале, Латвия,  
в проекте «Отцы и дети».  
Цель проекта, инициированного 
известным искусствоведом 
Михаилом Казиником, — открыть 
для поклонников поп-музыки 
классику.
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Александр Игоревич РЫБАК
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– Русские тексты к песням сами  
пишете?
– Ой нет! Если бы я сам писал, то это 
было бы что-то вроде: «Вышел Саша 
погулять и на скрипке стал играть». 
Тексты пишут специально пригла-
шенные авторы.

«Отказал Киркорову  
и жалею»

– Что произошло за три года после по-
беды на «Евровидении»?
– Я вспоминаю все свои дилеммы, 
когда мне постоянно нужно было 
что-то выбирать. Или ехать на кон-
церты в Швецию, или лететь на шоу 
Опры Уинфи. Отказался от шоу, по-
тому что для меня главное - соблю-
дать договоры.
Через год после «Евровидения» за-
ключил контракт со звукозаписыва-
ющей компанией в России. Филипп 
Киркоров захотел работать со мной 
в концертах. Я так обрадовался, со-
гласился и сказал: мол, позвони в 
эту компанию насчет договора. А он 
же сам себе компания, сам распоря-
жается своей карьерой. И ответил: 
«Зачем компания, давай сразу здесь 
договоримся!» Но мне тогда вдолби-
ли в голову, что я не должен ни с кем 
разговаривать, на стороне решать. И я 
упустил шанс гастролировать с ним в 
тот год.

– У Киркорова песен много, но написал 
он далеко не все, а вы-то сами пишете 
себе песни...
– Моя самая большая мечта – стать 
знаменитым композитором. Вот все 
говорят: «Саша, мы рады за тебя, ты 
выиграл «Евровидение» своей улыб-
кой!» Я отвечаю: «Какой улыбкой? 
Улыбаюсь, как все. Выиграл я с пес-
ней, которую написал». Надеюсь, что 
буду писать песни и для других.

– Подкину идею: Киркоров, думаю, дав-
но мечтает «Евровидение» выиграть!
– Кто знает, может, даже Киркорову 
песню напишу. Очень жаль, что он 
тогда не победил (Филипп участвовал в 
1995-м и занял 17-е место. – Ред.).

– Сейчас стало модно по второму, по 
третьему разу ездить на «Евровиде-
ние». Хотели бы поучаствовать снова?

– Очень легко зазвездиться и сно-
ва захотеть участвовать. Мне это не 
надо, у меня публика и так сумас-
шедшая, куда бы я ни приезжал. А 
поучаствовал бы я как композитор. И 
необязательно за Норвегию, можно и 
за Россию или Беларусь.

– Что там была за история, когда вы 
чуть было не начали судиться сам с со-
бой?
– У меня была авторская компания в 
Скандинавии, и я подписал контракт 
со звукозаписывающей фирмой на 
Украине. Но не проверил, все ли хо-
рошо у меня с бумагами. И так вышло, 
что Александр Рыбак как автор подал в 
суд на Александра Рыбака как артиста. 
В итоге дело замяли, а то пришлось бы 
самому себе выплачивать штраф.

– Первые в своей жизни деньги как за-
работали и потратили?
– Мне родители запрещали играть в 
компьютерные игры. Но я много за-
нимался на скрипке (2 – 3 часа в день) 
и получал 4 доллара в неделю на кон-
феты. Я делал вид, что тратил их на 
сладкое, но на самом деле копил на 
компьютерные игры. Мама ничего 
не знала, мне удавалось это два года 
скрывать. Когда это выяснилось, она 
сначала разозлилась, а потом даже по-
хвалила.

Лучшие девушки – в России

– Как удалось пройти эти медные 
трубы и не зазнаться?
– У меня есть свои звездные болезни, 
как и у всех других. Но я в первую оче-
редь музыкант, а потом уже знамени-
тость. Мне не нравятся красные до-
рожки, хотя меня везде приглашают, 
но я никогда туда не хожу. Хочу пи-
сать музыку и находить новую публи-
ку. Может быть, из-за этого у меня 
такая приземленность? Я никогда не 
ругаюсь, потому что мне стыдно. Ког-
да, например, опаздываю на самолет, 
не пробиваюсь через очередь, всегда 
следую правилам. А если другие им не 
следуют, то не придираюсь к этому.

– Вы объездили полмира, где самые 
красивые девушки?
– В России. Кстати, одна из причин, 
почему я целый год не видел Москву, 

– моя теперь уже бывшая девушка. 
Она не давала мне сюда приезжать, 
потому что слишком красивые вы 
здесь все! Мы сейчас расстались, и 
она отпустила меня в Москву.

– По чьей вине расстались?
– Каждой девушке нужен парень, ко-
торый будет постоянно рядом. Она 
была самая добрая, самая красивая. 
Я ее очень уважаю и понимаю: ей ну-
жен парень лучше, чем я. Каждый раз, 
когда у меня был концерт, я старался 
все время ее брать с собой, но ей это 
было неинтересно. В Скандинавии 
девушки очень индивидуальные. Им 
не нравится бегать за парнем. Однаж-
ды она потребовала, чтобы я ехал к 
ней на праздник, когда я должен был 
давать концерт в Сербии. Там уже все 
билеты распродали.

– Наши читательницы должны по-
нять, что происходит: Александр, у 
которого и без того поклонницы по все-
му миру, только что заявил, что его 
сердце свободно!
– Мне нравятся все девушки: высо-
кие, маленького роста, из Китая или 
Голландии. Шансы есть у всех, но я 
чувствую, что понимаю славянские 
корни гораздо больше, чем другие. 
Когда я найду девушку, когда у меня 
будет жена, дети, тогда я смогу спо-
койно жить подальше от города и что-
бы не нужно было ездить по Европе. 
Пока обожаю ездить на гастроли! Но 
сейчас же я холостой, а когда жена бу-
дет... Считаю, что семейная жизнь – 
самое святое, что есть. Поэтому очень 
хочу и работать, и жить в одном доме.

– Какой же завидный жених к нам в 
гости пришел!
– Я вас сейчас разочарую. Мне тоже 
иногда хочется, чтобы было много де-
вушек. Пока не решил, кем хочу быть 
– самым лучшим мужем или самым 
лучшим холостяком. Но все-таки меч-
таю о семье. Видите, меня не поймешь.

– Тогда поговорим о том, какой вы в 
отношениях. Например, пришли с де-
вушкой в ресторан, а чужой мужчина 
захотел пригласить ее на танец.
– У меня такое однажды случилось. 
Я подошел к этому человеку и сказал: 
«А как у тебя получается так флир-

товать с девушкой, мне самому ино-
гда трудно. Пожалуйста, научи меня, 
а?» Ему стало стыдно, и он ушел. Все 
нужно с юмором делать!

– А если дама начала сравнивать вас со 
своим бывшим?
– Допустим, экстремальная ситуа-
ция, когда парень девушку бьет. И она 
при этом говорит: мол, а мой бывший 
меня не бил. Думаю, тут нужно при-
слушаться! А если она говорит, что 
мой парень был блондин, перекраши-
ваться я не собираюсь! Единственный 
мой опыт – когда девушка постоянно 
сама слушала и заставляла меня слу-
шать музыку бывшего. И я ей сказал, 
чтобы искала себе другого, потому что 
мне такая музыка не по душе.

«Мой допинг – музыка»

– Многие в поисках вдохновения ис-
пользуют допинги, будь то еда, алко-

голь или наркотики. Какое у вас от-
ношение к этому?
– У меня нет таких зависимостей. 
Мне это не нужно, я один раз в ме-
сяц использую снотворные таблет-
ки. Мой допинг – музыка.

– Наверняка, когда что-то запише-
те, потом оторваться не можете 
от самого себя!
– Да. Хотя артистам лучше не гово-
рить, что мы сами себя слушаем, но 
когда я что-то записал в студии, по-
том могу ходить и полдня эту песню 
слушать и наслаждаться тем, что 
реализовал свою идею!

– Вы человек экстремальный?
– Катаюсь на горных лыжах, на 
серфе. Но не сказал бы, что это 
экстремально. Меня бесит, когда 
люди начинают лазить по скалам, 
прыгать с парашютом, ехать на 
сафари. На YouTube есть ролик, 

когда лев съел человека, который 
считал, что умел разговаривать с 
ним. Семья осталась без отца. Ду-
маю, когда есть семья, эгоистич-
но заниматься экстремальным 
спортом. Иногда играю в баскет-
бол, волейбол, хотя знаю, что это 
плохо для моих пальцев, но знаю, 
что не умру от этого. Но что-то 
серьезнее – нет, не хочу искушать 
судьбу.

– У вас такая говорящая фамилия... 
Любите ли вы рыбалку?
– Заниматься рыбалкой, когда 
у тебя пальцы скрипача, очень 
опасно. Когда у меня была девуш-
ка, которой нравилась рыба, при-
ходилось и рыбу ловить! Но мне 
это не нравится. Зато рыба нра-
вится.                                            | СГ |

Беседовала Юлия ХОЖАТЕЛЕВА.

Отец рассказывает, что первую свою песню Саша сочинил в 3 года во вермя прогулки
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Репертуар Белорусского музы-
кального театра разнообразен: тут и 
мюзиклы, и классические оперет-
ты, и балеты. Но особое место в ре-
пертуаре занимают произведения 
композитора Геннадия Гладкова. 
Так, осенью 2011 года состоялась 
премьера балета «12 стульев» на 
его музыку. А сейчас полным хо-
дом идут репетиции его мюзикла 
«Обыкновенное чудо» по одно-
именной пьесе Евгения Шварца. 

Гастроли «Бременских музы-
кантов» приурочены к 45-летию 
мультфильма. Несмотря на то что, 
всеми нами любимый мультфильм 
создан в 1969 году и немного не 
дотягивает до этого почтенного 
возраста, сама идея пришла ком-
позитору Геннадию Гладкову и 

поэту Юрию Энтину на несколько 
лет раньше. Режиссер мультфильма 
Инесса Ковалевская рассказыва-
ла, что поначалу ужаснулась сце-
нарию, но потом поняла, что идея 
необычная и новая, но неубеди-
тельная, и решила все переделать. 
Переделкой сценария занялся Ва-
силий Ливанов. 

Мультфильм намекал  
на семью Брежнева

В сказке братьев Гримм сюжет 
был незамысловатый – старые ни-
кому не нужные животные поеха-
ли в Бремен давать концерты, по 
дороге наткнулись на избушку с 
разбойниками, выгнали их и ста-
ли жить вместо них, пользуясь до-
бром, нечестно нажитым предыду-

щими хозяевами. Ливанов сказку 
существенно осовременил. Ввел 
нового персонажа – Трубадура и с 
легкой руки композитора Гладкова 
любовную линию главного героя с 
Принцессой. В советской эстраде 
конца шестидесятых только-только 
организовывались первые ВИА, и 
живой, с элементами западной рок-
музыки мультфильм стал практиче-
ски глотком свежего воздуха. 

Исследователь советского фоль-
клора Леонид Каганов как-то даже 
предположил в своем эссе «По сле-
дам брежневских музыкантов», 
что сценарий двух мультфильмов 
– «Бременских музыкантов» и его 
сиквела «По следам бременских му-
зыкантов», – это пародия на интригу 
в семье Генсека ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева. Если считать, что 
Брежнев – король, а его дочь Галина 
– принцесса, то можно усмотреть 
практически полное соответствие 
сюжету. Галина с молодости влю-
блялась в актеров бродячих цирков, 
колесила вместе с ними по стране 
в качестве гримерши, а когда вы-
шла замуж за 18-летнего фокусника 
Игоря Кио, то королю-Брежневу 
даже пришлось призвать на по-
мощь «гениального сыщика». Си-
лами КГБ и МВД у молодоженов 
отобрали паспорта, Галину вернули 
в семью, а брак аннулировали. 

Сознательно авторы придума-
ли эту параллель или она возникла 
случайно, в любом случае руковод-
ство «Союзмультфильма» подвоха 
не заметило и мультфильмы вышли 

Вы к нам приехали на раз
17 января Белорусский государственный 
академический музыкальный театр (БГАМТ) 
приехал в Москву с мюзиклом 
«Приключения бременских музыкантов» 
и показал его в Концертном зале 
им. Чайковского. Гастроли приурочены 
к 45-летию первой части мюзикла, 
по которой в 1969 году поставили мультфильм 
«Бременские музыканты»

на экраны. Хотя у Принцессы был 
еще один более реальный прото-
тип. Она похожа на жену автора 
текстов песен Юрия Энтина. Даже 
платье Принцессы срисовано с 
красного платья, в котором жена 
Энтина пришла на свадьбу. 

Нам Москвы  
заманчивые своды...

В спектакле Белорусского музы-
кального театра также представле-
на третья часть мюзикла – «Новые 

бременские». Дело в том, что по 
прошествии многих лет, в 2000 году, 
был выпущен мультфильм с тре-
тьим продолжением. Так, партию 
Трубадура там исполнял Филипп 
Киркоров, за Короля пел Михаил 
Боярский, Атаманшу озвучивала 
Надежда Бабкина, а за бременских 
музыкантов отдувались Сергей Пен-
кин, Сергей Мазаев и вокальный 
квартет «Доктор Ватсон». 

Московские зрители смогли 
оценить спектакль по достоинству, 
даже несмотря на то что белору-
сы не смогли привезти декорации. 
Поэтому спектакль шел в чем-то 
среднем между театральным и кон-
цертным исполнением. Вместо 
декораций на сцене сидел симфо-
нический оркестр театра, а акте-

ры в цветных костюмах из детских 
сказок разыгрывали спектакль на 
его фоне. В зрительном зале было 
много детей, их привели бабушки и 
родители. Судя по реакции зала, де-
тям спектакль понравился, так что 
можно с уверенностью сказать, что 
забвение этому ставшему уже клас-
сическим мюзиклу не грозит, – рас-
тет новое поколение его преданных 
поклонников. 

А для БГАМТ этот спектакль – 
только начало встреч с российским 
зрителем. Театр планирует гастроли 
в Туле и Екатеринбурге с разными 
спектаклями из своего репертуара.| СГ |

Дмитрий РОМЕНДИК

Белорусский государственный 
академический музыкальный театр 
создан в 1970 году.  
Сейчас в репертуаре более 
тридцати спектаклей – мюзиклы, 
оперетты и балеты, музыкальные 
комедии, комическая  

и рок-опера и концертные 
программы. В театре работают 
три народных и пять заслуженных 
артистов. Это один из крупнейших 
белорусских театров,  
за год его посещает  
более 250 тысяч зрителей.

к сведению

Первоначально никто 
не планировал, что Олег 
Анофриев будет петь за всех 
персонажей «Бременских 
музыкантов».  
За Принцессу должна была 
петь Зоя Харабадзе из 
ансамбля «Аккорд», а за 
Атаманшу – Зиновий Гердт. 
Участие же Анофриева должно 
было ограничиться Трубадуром.  
Но в назначенное время 
в студию пришел только 
Анофриев, чтобы сообщить 
пренеприятнейшее известие: 
он заболел и не может петь. 
Поскольку студия была одна, 
а мультфильмов снималось 
много, перенести запись было 
невозможно, Анофриева взяли  
в оборот и заставили петь  
за всех. Он постепенно вошел 
во вкус и захотел спеть даже 
за Принцессу, но за нее в итоге 
спела вовремя подвернувшаяся 
певица Эльмира Жерздева.

один за всех

Из-за гастрольных сложностей актеры играли не на фоне декораций, 
а на фоне оркестра

Атаманша напоминает и старую 
графиню из «Пиковой дамы»,  
и «госпожу» в латексе из ролевых игр

Композитор Геннадий Гладков представляет московскую премьеру 
белорусского мюзикла
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«Яблочный пирог»
Настоящая любовь чем-то похожа на войну: лег-

ко начать, тяжело завершить и невозможно забыть! 
Об этом премьера исторической драмы по пьесе мо-
лодого белорусского драматурга Дианы Балыко.  
В 1810 году в усадьбе губернатора Бобруйска пана Яку-
ба о подлинной любви мечтали его дочери — Янина и 
Барбара. Но размеренная жизнь городка порушилась 
неожиданным известием о прибытии государевых чи-
новников Алексея Орлова и Сергея Полякова. 

Томимые ожиданием пышных балов, юные се-
стры не знают, что судьба здешних мест уже реше-
на. Император Александр I подписал указ о строи-
тельстве Бобруйской крепости, предназначение 
которой – остановить натиск армии Наполеона в гря-
дущей войне 1812 года… С этим известием в доме пана 
Якуба и появляются русские офицеры, посланные за-
ложить краеугольный камень в основание крепости.  
Юные паненки не думают о войне — просто радуются 
оживлению в доме. Янина замечает ревнивые взгляды 
возлюбленного, шляхтича Милоша Монастырского. Но 
Милоша терзают иные мысли — он вынашивает дерзкие 
планы о союзе с Наполеоном...                             

«Листопад. Андерсен»
Идея написать пьесу для взрослых по сказкам Ан-

дерсена принадлежит худруку Купаловского Николаю 
Пинигину. Воплотила ее в жизнь драматург Елена По-
пова. 

Пожилые люди в осеннем парке рассказывают де-
тям сказки Андерсена. В первом акте — «Маленький 
Клаус и большой Клаус», «Соловей», «Голый король», 
во втором — «Пастушка и трубочист», «Стойкий оло-
вянный солдатик» и «Елка». 

Старики не просто рассказывают сказки – они вспо-
минают свою жизнь. Сказка здесь своего рода метафора. 
Спектакль — своеобразное прощание с прошлым. Ста-
рики прошли большую жизнь, видели многое. 

В дуэтах детей и пожилых людей присутствует 
уважительность, терпеливость, но нет понимания и 
душевного контакта. Молодые все время куда-то то-
ропятся. Старики не спешат. В финале сбиваются в 
странную, потерянную во времени стайку, не знаю-
щую, как жить дальше.                                                       | СГ | 

Юлия БОЛЬШАКОВА

Национальный академический театр Янки Купалы

Новый драматический театр МХТ им. А. П. Чехова 

«Он в Аргентине»
Трагикомедию по пьесе Людмилы Петрушевской 

стоит смотреть хотя бы из-за Розы Хайруллиной. Она 
блистательно играет Диану, забытую публикой, по-
жилую актрису. Живет ее Диана в уединении на остро-
ве в заброшенном доме отдыха. С ней коротает век 
сестра-хозяйка Нина, абсолютно бытовая женщина, 
всю жизнь закрывающая банки с огурцами и чистящая 
рыбу. Что между ними общего? Да ничего. Разговари-
вают будто на разных языках. Но в конце спектакля 
выясняется, что говорят все-таки об одном – любви и 
одиночестве.

Кстати, роль пожилой актрисы должна была играть 
Ия Саввина, к ее юбилею и готовился спектакль. Но 
Ия Сергеевна не дожила до премьеры. Потом в про-
ект вошла Марина Голуб, которая репетировала роль 
Нины, но накануне премьеры актриса погибла в ав-
токатастрофе. Тем не менее благодаря настойчивости 
Людмилы Петрушевской, которая таки заставила ре-
жиссера Дмитрия Брусникина вновь взяться за работу, 
спектакль родился.                                                        

«Участь Электры»
Впервые на московской сцене спектакль по трило-

гии Юджина О’Нила «Траур Электре к лицу» в поста-
новке Алексея Бородина.

Здесь есть весь драматический набор: любовь, 
месть, страдания, фатальная история семьи, злой рок 
и надежда.

В основе древнегреческий миф о микенской ца-
рице Электре, убившей мать за то, что та отравила ее, 
Электриного, отца. В версии О’Нила, воспроизведен-
ной на сцене РАМТа, глава рода Эйб Мэннон из рев-
ности совершил преступление. Дальше, как бы он ни 
старался стереть прошлое, жизнь его семьи несется 
как по писаному. Семейные тайны и желание скрыть 
старые грехи рождают новые преступления. История 
каждого поколения повторяется, вырваться за пределы 
судьбы не удается никому.                                               | СГ |

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Российский академический молодежный театр 

ТЕАТР МИНСК ТЕАТР МОСКВА
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1. «Черный город»
Борис АКУНИН. Издательство: 
«Захаров». 2012
Канун Первой мировой, рекой 
текут «черное золото» и алая 
кровь: выясняется, что проблемы 
нефтедобывающих регионов – 
столетней давности. Но горе не беда, 
раз Фандорин снова с нами. 

2. «Пятьдесят оттенков 
свободы»
Э. Л. ДЖЕЙМС. Издательство: 
«ЭКСМО». 2012
Так ли нужна полная свобода? 
Кристиан Грей и Анастейша 
находят для себя окончательное 
решение сексуального вопроса в 
завершающей книге трилогии.

3. «Пятьдесят оттенков 
серого»
Э. Л. ДЖЕЙМС. Издательство: 
«ЭКСМО». 2012
Модный тренд стар как мир: 
красавица и чудовище. Только теперь 
– не сумеречный вампир и нежная 
дева, а миллиардер и та же дева, 
тонущая в пучине страсти. Первая 
книга трилогии.

4. «На пятьдесят 
оттенков темнее»
Э. Л. ДЖЕЙМС. Издательство: 
«ЭКСМО». 2012
Вторая книга эротической трилогии 
английской писательницы Эрики 
Леонард Джеймс: здесь все любят 
погорячее.

5. «Оборванные нити»:  
в 3 томах. Том 3
Александра МАРИНИНА. 
Издательство: «ЭКСМО». 2012
Развязка истории маньяка 
переплетается с судьбой 
судмедэксперта – честного и 
талантливого профессионала.

6. «Жизнь Пи»
Янн МАРТЕЛ. Издательство: 
«ЭКСМО». 2012 
Повествование об удивительном 
путешествии юноши и бенгальского 
тигра, заставляющее вспомнить и 
Ковчег, и Маугли.

7. «Облачный атлас»
Дэвид МИТЧЕЛЛ. Издательство: 
«ЭКСМО». 2012
Истории людей разных эпох, словно 
кусочки пазла, складываются в 
картину радостей и ошибок, побед и 
поражений.

8. «Советская 
литература. 
Краткий курс»
Дмитрий БЫКОВ. Издательство: 
«ПрозаиК». 2012
В авторском сборнике – три десятка 
очерков о лучших советских 
писателях: от Максима Горького 
и Исаака Бабеля до Беллы 
Ахмадулиной и Бориса Стругацкого.

9. «Золотые костры»
Алексей ПЕХОВ. Издательство: 
«Альфа-книга». 2012
Продолжение популярных романов 
«Страж» и «Аутодафе»: Людвиг ван 
Нормайенн из Братства стражей идет 
по следу темного кузнеца.

10. «Небесная стража. 
Рассказы о святых»
Владимир ЗОБЕРН. Издательство: 
«ЭКСМО». 2012
Под одной обложкой собраны 
повествования о святителе 
Николае Чудотворце и апостоле 
Андрее Первозванном, о Сергии 
Радонежском и Иоанне Богослове, о 
великих отцах церкви. 

ЗАДУМЧИВОЕ ЧТЕНИЕ

 
Янн МАРТЕЛ. «Жизнь Пи»

«ЭКСМО». 2013

Цитата: «Если для вас все упирается в правдоподобие, 
то ради чего вы вообще живете? Разве так уж легко по-
верить в любовь?.. В любовь трудно поверить, спросите 
любого влюбленного. В жизнь тоже трудно поверить, 
спросите любого ученого. В Бога тоже трудно поверить, 
спросите любого верующего!»

Благодаря мировой премьере картины дважды оскароносного 
режиссера Энга Ли роман канадца Мартела вновь в книжных топах. 
И это правильно. Незамеченными остались три предыдущих россий-
ских издания этой книги – хотя бы сейчас читатель познакомится с 
притчей букеровского лауреата. Тем более писатель создал поисти-
не многослойную и завораживающую историю. Первый, очевидный 
ее уровень – робинзонада, где жертва кораблекрушения, юный Пи, 
оказывается в шлюпке с тигром: океанская трагедия унесла жиз-
ни родителей и брата, надеяться можно лишь на себя. А инстинкт 
выживания, как ни странно, густо замешен на борьбе противопо-
ложностей: тигр становится своего рода якорем, с его помощью Пи 
цепляется за жизнь.

Однако история, которую юноша рассказывает в финале романа, 
переворачивает все с ног на голову. Зверь становится воплощением 
всех ужасов, что живут в душе; фантомом, выдуманным, чтобы защи-
тить сознание от невыносимой правды. Но и это не конец: не случайно 
роман начинается с размышлений Пи о духе и вере – часто забавных, 
но всегда искренних. Жестокая борьба за существование не оставля-
ет, казалось бы, от религиозного сознания камня на камне, но если 
тигр – воплощение дикого начала, то бесконечные попытки устано-
вить гармонию в пределах хотя бы одной шлюпки – не стремление ли 
отыскать именно духовное равновесие? Только тогда обретает смысл 
завершение путешествия: не оглядываясь, зверь уходит – герой, по-
бедив самого себя, обрел надежду.

ДУШЕВНОЕ ЧТЕНИЕ

 
Алла ГЕРБЕР.  
«Когда-то и сейчас»

«Текст». 2012

Цитата: «Один пожилой человек, который видел меня все-
го два дня, а раньше никогда не знал, сказал, что я счаст-
ливый человек. Я рассмеялась – какое уж тут счастье? 
«Вы счастливый человек, – настаивал старик, – потому 
что родители дали вам такой заряд любви, что вам его 
хватит надолго, надеюсь, до конца дней…»

Скучное слово «мемуары» здесь не подходит: тут живут и страсть, 
и горечь, и безумное желание протянуть руку сквозь годы, удержать, 
прикоснуться.

Почти тридцать лет назад журналист Алла Гербер написала и 
напечатала за свой счет маленькую книжечку – «Молитва о родите-
лях». Времена были доперестроечные: по-другому издать историю 
о незнаменитых людях – маме-учительнице и отце-инженере – было 
невозможно. И все же небольшие отрывки удалось опубликовать в 
популярном тогда журнале. Сразу после выхода – лавина благодар-
ных звонков и писем. Среди них звонок Булата Окуджавы: «Алла, я 
прочел. Вы дайте мне весь текст. Я понял, что должен написать о сво-
их родителях...»

В вышедшей наконец полностью (и по-прежнему совсем нетол-
стой) книге – корпус текстов: повесть «Мама и папа», очерк «Призна-
ние», документы из дела отца, который вернулся, пройдя сталинские 
лагеря. На этих страницах – дух времени и удивительные люди, что 
вынесли на себе весь нелегкий ХХ век. Здесь очень много боли. И 
очень много света, праздника, радости, любви. «Во что они верили, 
мои родители? Они исповедовали ЖИЗНЬ как великую награду, как 
чудо. Все хорошее – подарок, требующий удивления и благодарности. 
Все горькое – испытание, которое не разрушало, а лишь укрепляло 
эту их веру».

ПОДРОСТКОВОЕ ЧТЕНИЕ

 
Аманда ХОКИНГ. «Подкидыш»

«Фантом Пресс». 2012  

Цитата: «Я даже не предполагала, насколько интимным 
может быть прикосновение к чужой шевелюре. Наши 
глаза встретились, и до меня дошло, насколько близко мы 
стоим и как нежно я его касаюсь. Он был на две головы 
выше меня, так что пришлось тянуться: выглядело так, 
будто я собираюсь поцеловать его. У меня даже проскочи-
ла мысль – а почему бы и нет...»

Удивительная вещь выяснилась недавно: больше половины чи-
тающих книжки, рассчитанные на подростков, – вполне себе взрослые 
люди. 3/4 из них честно сознаются, что покупают такие книги для себя. 
Похоже, кидалты начинают и выигрывают – в Америке по крайней мере: 
иначе невозможно объяснить повальный успех романов Аманды Хокинг. 

Барышня из американской глубинки, Аманда взялась писать, 
как водится, девичьи книжки. Для романтического романа-фэнтези 
придумала загадочный народ трилле. Они, как и вампиры Стефании 
Майерс, живут среди нас. А дальше понятно: обиженная на судьбу 
старшеклассница внезапно оказывается принцессой трилле. Попада-
ет во дворец, влипает в дворцовые интриги и, конечно, влюбляется...

Ни один издатель США не взялся это печатать. Тогда девушка вы-
ставила свою цифровую книгу в крупнейшем интернет-магазине само-
стоятельно. Меньше чем за два года продано полтора миллиона экзем-
пляров. Хокинг – не великая писательница, а Колумб, первооткрыватель 
эры реального электронного самиздата. Теперь все начинающие знают 
– да, такое возможно: Э. Л. Джеймс со всеми своими «оттенками» толь-
ко утверждает тенденцию. При этом снять пенки с успеха спешат и изда-
тели: бумажные книги тоже печатают вовсю. Совсем скоро, в феврале, 
на русском выйдет уже вторая часть трилогии Хокинг – «Трон».       | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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В декабре у ответственного секретаря нашего 
журнала Валерия Чумакова вышла документально-
художественная книга «Субъект творения». Автор 
постарался проследить жизнь, от рождения до смер-
ти, одного человека – создателя многих известных 
лекарственных препаратов (пикамелон, пантогам, 
пантогам-актив, элькар и так далее) химика Вячес-
лава Михайловича Копелевича. Публикуемый нами 
фрагмент относится к периоду 1960 – 1970 годов, ког-
да молодой ученый вместе с другом, ныне – членом-
корреспондентом Национальной академии наук Бела-
руси Андреем Георгиевичем Мойсеенком, работал над 
первым советским ноотропом, препаратом пикамелон.

Без «пантов»
1965 год для Славы Копелевича выдался напряжен-

ным. Но в плане научной карьеры, безусловно, глав-
ным событием было поступление молодого выпускника 
МИТХТ в аспирантуру. Рекомендацию ему дал замеча-
тельный советский химик-органик, профессор Преоб-
раженский, а руководить работой молодого аспиранта 
вызвалась Екатерина Жданович, бывшая в то время в Ви-
таминном институте одновременно и заместителем ди-
ректора по науке, и заведующей лабораторией, в которой 
трудился инженер. Группа сотрудников лаборатории ге-
тероциклических соединений, куда входил Слава, работа-
ла над витамином В5, пантотеновой кислотой. И научный 
руководитель посоветовала ему заняться исследованием в 
области химического синтеза ее производных.

Молодой химик отнесся к делу серьезно. Уже в 1966 
году Славе удалось создать группу производных панто-
теновой кислоты. Но мало препараты синтезировать, 
их надо было еще исследовать на биологическую актив-
ность. В родном институте специалистов, которые мог-
ли бы взяться за это дело, не оказалось. И тут помогла 

научный руководитель. Екатерина Степановна посове-
товала обратиться на кафедру клинической биохимии 
Гродненского мединститута, которым тогда заведовал ее 
знакомый, Юрий Островский. Вопрос, в чем послать в 
Беларусь полученные препараты, Слава решил быстро. 
В качестве тары использовал пачки из-под сигарет. До-
статочно прочные, в меру твердые, они удобно открыва-
лись, легко упаковывались, не вызывали у работников 
почты лишних вопросов. 

В то время профессор Островский как раз получил от 
Госкомитета по науке и технике программу проведения 
витаминных исследований. Исследователи, молодые 
ученые, аспиранты, научные сотрудники, бившие копы-
том и жаждавшие интересной работы, у него были, а вот 
чего недоставало, так это как раз производственников, 
поставщиков препаратов для таких исследований. Так 
что посылка из Москвы пришлась кстати. 

Кто твой друг
Друг и напарник Копелевича, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси Андрей Мойсеенок, 
апрель 2011 года:

– Не верится даже, что это было так давно. Кажет-
ся, 1966 год. После перерыва на армейскую службу я 
продолжил учебу в аспирантуре у своего учителя, вдох-
новителя, светила, тогда еще молодого профессора 
Островского. Он тогда получил из московского Вита-

минного института письмо от Копелевича, тогдашнего, 
как и я, аспиранта. В письме говорилось, что вот есть 
синтез ряда производных пантотеновой кислоты и он 
ищет партнера-биолога, которому интересны были бы 
исследования этих производных. Я ему ответил и полу-
чил в том же году образцы. И мы начали тогда, как потом 
оказалось, пожизненную совместную работу. 

Первая серия нашего сотрудничества продолжалась 
3 или 4 года и закончилась в 1970-м моей кандидатской 
диссертацией на тему «Изучение межвитаминных взаи-
моотношений тиамина и пантотеновой кислоты». К 
тому времени мы с Копелевичем уже пару раз встрети-
лись в Москве. Почувствовали симпатию, потому что 
Вячеслав Михайлович оказался как бы продолжателем 
исследований в области пантотеновой кислоты, струк-
турной единицы кофермента А, которые были начаты 
нашей землячкой профессором Жданович. Она стала 
основоположником изучения этой группы соединений, 
и Копелевич продолжил направление. Оно как для него, 
так и для меня стало делом всей нашей научной жизни. 

Даешь молодежь
Все это совпало с новейшим государственным трен-

дом. На XIX Московской городской партийной конфе-
ренции генсек КПСС Леонид Ильич Брежнев произ-
нес традиционно объемную речь. Сидевшие в райкомах 
специалисты по чтению между строк верно вычленили 
несущие фразы. Одна из них звучала так: «Политически 
зрелая и вооруженная новейшими научно-техническими 
знаниями молодежь сможет еще плодотворнее вносить 
свой вклад в общенародное дело строительства комму-
низма». А тремя предложениями раньше для понимаю-
щих приводились четкие инструкции: «активнее вовле-
кать молодежь в научно-техническое творчество». 

В 1968 году Слава окончил аспирантуру. Приказом 
по ВНИВИ 30-летнего химика произвели в младшие на-
учные сотрудники. Его работа оказалась настолько удач-
ной, что институт решил выдвинуть ее на смотр научно-
технического творчества молодежи. Там она получила 
диплом победителя, после чего ее закономерно продви-
нули дальше – на Выставку лучших работ молодых изо-
бретателей, рационализаторов и молодежных творческих 
объединений Москвы и Московской области. Получив 
самую лестную оценку, работа Копелевича была допуще-
на до участия в совсем уже глобальном форуме, проходив-
шем на базе ВДНХ. Там ее отметили бронзовой медалью. 

24 февраля 1969 года Вячеслав успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. После того как он забрался 
на эту промежуточную высоту, настало время подтянуть 
за собой других. Первой его аспиранткой стала моло-
денькая белорусская девочка Тоня Лысенкова.

Заведующая кафедрой зоологии Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы, доцент 
Антонина Владимировна Лысенкова, январь 2011 года:

– Я тогда еще училась в институте, но через Андрея 
Мойсеенка мы уже начали с ним сотрудничать. Наша 
первая совместная публикация была в 1970-м. Я как 

раз оканчивала институт, он синтезировал свои про-
изводные, потом присылал нам, а мы их проверяли 
на биологическую активность. Одним из первых пре-
паратов, которые он нам прислал для исследования, 
был никотиноил-ГАМК, производная никотиновой и 
гамма-аминомасляной кислоты. Я как раз принимала 
участие в работе с ним. Сейчас его хорошо знают как 
препарат пикамилон, первый советский ноотроп. Пре-
парат, лечащий память, помогающий при старческих 
болезнях, при Альцгеймере и даже при алкоголизме. Вя-
чеслав Михайлович всегда очень помогал мне. В те вре-
мена ведь нельзя было ни ксерокс достать, ни обложку 
какую-нибудь сделать. А Вячеслав Михайлович все это 
делал. Договаривался обычно за пол-литра спирта. Тог-
да у нас спирта было много, а в стране его было мало. И 
обложки он мне делал. С ним не было никаких проблем.  

Пока в Москве работа шла тихо и размеренно, в Грод-
но Андрей Мойсеенок пришпоривал ее как только мог. 
Полная противоположность Славы Копелевича во всем, 
что касалось науки, он не мог долго сидеть в кабинете 
и усердно думать над вопросами синтеза или анализа. 
Ему требовалось действие, без которого жизнь теряла 
смысл. В 1974 году на базе своего академического центра 
при поддержке Островского ему удалось организовать 
Всесоюзный симпозиум по витаминным отношениям. 
Основными гостями были представители московских 
институтов. Почетным гостем стал корифей советской 
витаминной школы, отец легендарного ундевита, заслу-
женный деятель наук РСФСР, профессор Виктор Васи-
льевич Ефремов. В ту пору ему исполнилось 75, но он был 
бодр, активен и даже выступал с докладами. Профессор 
Ефремов прожил 96 лет, и долголетие объяснял тем, что 
каждый день съедал по одному драже своих поливита-
минов. На симпозиум приехали одесситы, развивавшие 
свою витаминную школу и тоже приглядывавшиеся к 
проблеме межвитаминных отношений. В процессе рабо-
ты выяснилось, что нормализовать в общем-то неидеаль-
ные отношения между всесоюзными витаминологами 
непросто, но возможно. Постепенно ученые пришли к 
убеждению, что работать надо только вместе.

Два друга, Вячеслав Копелевич (слева) 
и Андрей Мойсеенок, на симпозиуме в Иркутске

Вячеслав Копелевич (первый ряд, второй слева) 
в гродненской лаборатории Мойсеенка  
(первый ряд, третий слева)

Советский
союз –

родина
«пантов»

Что советские ученые
пересылали
из Москвы в Гродно
в сигаретных пачках
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Разрешили  
съездить за границу
Москва, Ольховский переулок, квартира Копелевичей — 
Научный проезд, ВНИВИ, 1965 год

Слава сидел на кухне и молча ковырял вилкой рыб-
ную котлету. Есть совершенно не хотелось, и ему при-
ходилось заставлять себя. Котлета была мягкой, нежной 
и щедро нашпигованной луком, как любил отец. После 
второго инфаркта он совсем сдал, часто жаловался на 
сердце и постоянно сосал нитроглицерин. Вот и сейчас 
отец лежал у себя на диване, а Слава тихо сидел на кух-
не. Мама же бегала то в комнату, то на кухню, стараясь 
одновременно и кормить пришедшего со службы сына, 
и ухаживать за больным мужем.

Мысли в голову лезли все больше отвратительные и 
неинтересные. Надо было срочно определяться с темой 
кандидатской, тем более что замдиректора и одновре-
менно завлаб Екатерина Степановна, пожелавшая быть 
его научным руководителем, требовала от него этого 
давно. А два дня назад к нему подошел профессор Пре-
ображенский и неожиданно сказал: 

– Вячеслав Михайлович, защищайтесь! В смысле 
защищайте диссертацию, и тогда ваше благосостояние 
значительно вырастет. Я в свое время защитил сначала 
кандидатскую, потом докторскую и теперь даже летом 
имею возможность ходить в кальсонах.

Сказав это, он приподнял штанину и продемонстри-
ровал дорогие голубые шелковые кальсоны. Но на теме 
диссертации сейчас сосредоточиться было невозможно, 
потому что перед Славой стоял призрак несобранных 
профсоюзных взносов. Угораздило же кого-то из лабо-
ранток на очередном собрании сказать: 

– Предлагаю Славу в профорги выбрать. Он акку-
ратный, умный, деньги считать умеет. И начальство его 
ценит. Сможет нам путевки пробить, ему не откажут. 
Славочка, ведь ты согласен?

Уже после собрания к Славе подошла завлаб и, по-
хлопав по плечу, заговорщически прошептала на ухо: 
«Ничего... Тебе как моральная компенсация: в августе 
собирается группа молодых аспирантов для поездки в 
ГДР. Я тебя пишу от нашей лаборатории. Готовься». 

Через несколько дней заведующая дала отпечатан-
ный на машинке под копирку, видимо, какой-то 8-й 
копией, список документов: «Характеристика – 5 экз., 
справка-объективка – 5 экз., фотографии 3х4 см – 12 
шт., справка о здоровье – 2 экз., личный листок по учету 
кадров, выездное дело – 2 экз.».

Все складывалось замечательно, основной ком-
плект документов уже отправили и в райком партии, и 
в ОВИР, запасной (на всякий случай) лежал дома. До 
поездки оставался месяц с лишним, на завтра назначили 
инструктаж, и вот теперь пять неплательщиков грозили 
все испортить. Слава твердо решил: если завтра они не 
внесут денег, он сам вложит в кассу эти злосчастные 6 с 
лишним рублей. 

В кухню вошла бледная мать: 
– Надо «Скорую» вызывать, папе совсем плохо.
Михаил лежал на диване и тяжело дышал. Звука ды-

хания слышно не было – только видно, как тело вздра-
гивает, отзываясь болью на каждый вздох. Глаза отца 
были закрыты, но он словно почувствовал, что вошел 
сын, и тихо позвал:

– Сынок, поди присядь рядом. Помнишь «Графа 
Монте-Кристо»? – Отец говорил очень тихо и как-то 
удивительно спокойно. – Я его еще в начале 20-х читал. 
Там аббат Фариа после двух приступов говорит, что тре-
тий будет последним. Тогда еще подумал, что три при-
ступа – предел, третий всегда должен быть смертель-
ным. Я лимит уже исчерпал.

Славе стало страшно: он представил, что отец сейчас 
откроет глаза и больше сам уже не закроет их никогда. 
Чтобы отогнать эту мысль, он тряхнул головой и погла-
дил большим пальцем тыльную сторону отцовой ладони. 
Тот благодарно чуть пожал руку сыну.

– Живи так, чтобы не отступать. Не ломись никуда, 
тот, кто ломится, быстро ломается. Стой на своем. Мяг-
ко, но стой, не отходи. Я один раз отступил, а потом всю 
жизнь жалел. И сейчас жалею. Тому, кто не отступает, 
все дается. Меня не забывай. 

Приехавший врач констатировал острую сердечную 
недостаточность. Отца переложили на брезентовые но-
силки и, аккуратно спустив по лестнице, поместили в 
машину.

Для инструктажа никуда ехать не пришлось – груп-
па от института собиралась большая, инструктор сам 
приехал и расположился в парткоме. Невзрачного вида 
круглолицый средних лет мужчина, с тщательно заче-
санной остатками волос лысинкой, одетый в слегка по-
мятый серый костюм, дождался, когда все сядут, и начал 
инструктаж. В руках он держал бумажку, но глядел в нее 
редко. Было видно, что текст знает наизусть. Зато он зор-
ко вглядывался в лица слушателей, причем смотрел не 
на кого-то одного, как обычно делали профессиональ-
ные лекторы-пропагандисты, а постоянно менял объек-
ты, уделяя каждому минуту-полторы. 

– Товарищи! Мы тут собрались для того, чтобы 
разобраться, как советский человек должен вести себя 
за границей, чтобы не уронить честь нашей великой 
страны. Все вы являетесь гражданами СССР, и имен-
но по вашему поведению граждане ГДР будут судить 
о нас, о нашей культуре, политике, а в вашем случае 
– и о науке. Так вот, – он мельком взглянул в текст, по-
сле чего опять перевел глаза на аудиторию. – Во время 
пребывания за границей вы, как советские граждане, 
используя имеющиеся возможности, должны в умелой 
форме разъяснять миролюбивую внешнюю политику 
советского правительства и достижения советского на-
рода в развитии экономики, науки, культуры и других 
областях коммунистического строительства. Самое 
главное: вы должны постоянно проявлять политическую 
бдительность, помнить о том, что разведывательные ор-
ганы капиталистических стран и их агентура стремятся 
получить от советских граждан интересующие их сведе-

ния, скомпрометировать советского человека, когда это 
им выгодно, вплоть до склонения к измене Родине. 

– Так мы же не в капстрану едем, – перебила ин-
структора молодая девушка.

Мужчина строго взглянул в ее сторону.
– Это ничего не значит. Разведка капстран орудует и 

в соцлагере. ГДР в этом плане – одна из наиболее опас-
ных стран. В силу того что социализм в этой стране до-
вольно молод, там до сих пор осталось немало скрытых 
врагов и даже бывших нацистов, которые всеми силами 
помогают спецслужбам ФРГ, а еще больше – службам 
Западного Берлина, этим американским марионеткам. 
Для них невыносимо видеть, как успешно, на фоне ка-
питалистических кризисов и массовой безработицы, 
развивается под руководством СЕПГ� Германская Демо-
кратическая Республика. К тому же не забывайте, что в 
отличие от СССР в ГДР многопартийная система. Хотя 
руководящая роль СЕПГ и закреплена в конституции, 
но и другие партии обладают немалой силой. А среди них 
есть, например, Христианско-демократический союз 
ГДР. Вы уже по названию должны понимать, чего, какой 
агитации можно ждать от представителей этой партии. 
Есть еще Либерально-демократическая партия, а вы все, 
конечно, помните, что говорил Владимир Ильич Ленин 
о буржуазной сущности либералов в своей работе «Рево-
люционная борьба и либеральное маклерство».

Он обвел аудиторию взглядом, словно бы стараясь по 
глазам определить, кто не помнит эти работы. Никто не 
сознавался. 

– В этих целях, – продолжил инструктор, вновь на 
секунду заглянув в текст, – разведки империалистиче-
ских государств, используя современную технику, при-
меняют методы подслушивания, тайного наблюдения и 
фотографирования, а также методы обмана, шантажа, 
подлогов и угроз. Агенты капиталистических разведок 
действуют часто под видом гидов и переводчиков, вра-
чей и преподавателей, портных, продавцов, шоферов 
такси, официантов, парикмахеров и другого 
обслуживающего персонала. Разведыватель-
ные органы капстран стремятся использовать 
в своих целях и такие слабости отдельных лиц, 
как склонность к спиртным напиткам, к лег-
ким связям с женщинами, азартным играм, 
приобретению различных вещей и неуме-
ние жить по средствам, а также беспечность, 
болтливость, небрежность и халатность в хра-
нении служебных и личных документов.

Особо инструктор остановился на том, 
что можно с собой взять за границу. Сла-
ва записал: «Пальто – 2 шт. Костюмы –  
3 шт. Плащ – 1. Верхний трик. (свитеры и 
т. д.) – 3 пред. Обувь – 3 пары. Рубашки –  
3 шт. Белье синт. – 3 компл. Шарф – 3. Мелкие 
предметы обихода (одеколон, лезвия и т. д.) – 
в необх. кол. Радиоприемник, киноаппарат, 
фотоаппарат, проигрыватель, бритва, бинокль  
и  т. д. – по 1 шт. Музинструменты – 2 шт. 
Часы наручные (не золотые) – 2. Ч. настоль-

ные – 1. Кольцо с камнем – 1, обручальное – 1. Серь- 
ги – 1. Очки в драг. оправе – 1. Продукты без упаковки – 
до 6 кг. Водка – 1 л. Вино – 2 л. Сигареты – 250 шт.».

– Теперь, товарищи, важное – валюта. Всем вам 
перед выездом обменяют на марки по 30 рублей. Еще 
30 вы можете взять с собой. Но! Обменять в ГДР вы 
можете только 10, остальные 20 должны будете предъ-
явить на таможне по возвращении в СССР, это вам, 
так сказать, на обратную дорогу до дома и на всякий 
случай, которого лучше чтобы не было. Если у вас бу-
дут найдены еще деньги, их конфискуют, а о попыт-
ке несанкционированного вывоза сообщат по месту 
работы. Честное слово, очень не советую это делать, 
неприятности будут не только у вас, но и у тех, кто 
за вас поручился. И еще 10 рублей, которые вы смо-
жете обменять в Банке ГДР, должны быть одной ку-
пюрой, купюры другого достоинства приниматься не 
будут. Из документов с собой можно брать ТОЛЬКО 
загранпаспорт, все остальное – гражданский паспорт, 
комсомольский билет, профсоюзный, пропуск, чи-
тательский билет – остается дома. Запомните, даже 
проездной и лотерейный билеты – все это официаль-
ные документы СССР, и вывозить их категорически 
запрещается.

После завершения инструктажа мужчина ответил на 
вопросы, заставил всех будущих туристов расписаться в 
ведомости и распустил по лабораториям.

Часа через полтора Славу позвали к телефону. Зво-
нила мама.

– Мама, что надо отцу в больницу купить?
Рита Яковлевна на том конце провода ответила 

каким-то странным сухим голосом:
– Ничего не надо покупать. Папа умер.                      | СГ |

Электронный вариант книги Валерия Чумакова  
«Субъект творения» можно скачать по адресу:  
http://posrednik2.ru/novaya_kniga_valeriya_chumakova/ 

На советско-польской границе, Брест (фото из альбома Копелевича)
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– Вот и весна. На улице просто 
замечательно. Солнышко такое 
ласковое. Вы бы на улицу, что ли, 
вышли, а то сидите и сидите дома.

Ирина быстро переоделась и 
схватила сумочку. Собравшись 
опять бежать на работу, оберну-
лась и заметила, что ее слова о вес-
не, улице и прогулке не произвели 
должного впечатления.

– Мама, ну что ж вы сидите-то, 
как будто заключенная какая-то? 
Вышли бы воздухом подышали.

– Воздухом? Нет у вас тут воз-
духа, доченька. Смрад один. – 
Баба Маша с грустью посмотрела 
на непонятные ей современные 
пластиковые окна. 

– Опять вы начинаете, – Ири-
на сбросила туфли на высоких тон-
ких каблуках, те самые, которые у 
бабы Маши всегда вызывали тре-
вогу и волнение за здоровье доче-
ри, и быстрым шагом вошла в ком-
нату. – Вы же сами говорили, что в 
деревне с каждым годом жить все 
тяжелее становится. Так в чем же 
дело-то? Вы здесь на всем готовом. 
Даже в магазин ходить не нужно. 
Прогуливайтесь себе по городу, у 
нас тут прекрасный сквер недалеко 
есть, сходите туда. У вас не жизнь, 
а сплошное удовольствие. Так нет 

же – у вас какие-то глупые мысли 
в голове рождаются.

Баба Маша удивилась возвра-
щению дочери. Обычно Ирина не 
тратила время на разговоры. Утром 
рано убегала на работу, перехватив 
на бегу чашку кофе без бутерброда, 
мужа не кормила – он тоже доволь-
ствовался только кофе. Во время 
обеда Ирина и ее Евгений появля-
лись изредка и ненадолго. Вечером 
возвращались домой очень поздно. 
Бывало, что баба Маша по вечерам 
только слышала, как они приходи-
ли, а видеть – не видела.

Вряд ли когда-нибудь забудет 
она то первое утро, когда просну-
лась без привычного пения пе-
тухов и лая собак. Тогда Ирина и 
Евгений еще спали. Баба Маша по-
хозяйски завязала фартук и пошла 
на кухню готовить завтрак, хотела 
порадовать дочку и зятя. Сварила 
кашу, пожарила привезенного из 
деревни сала и яиц. Как только все 
на стол поставила, услышала, что в 
комнате скрипнула дверь, скоро на 
кухне появилась заспанная Ирина, 
а следом за ней и Евгений. Увидев 
все то, что баба Маша поставила 
на стол, Евгений почесал затылок 
и внимательно посмотрел на жену:

– Ирина, это что такое?

Ирина тогда молча пожала пле-
чами.

– Мама, что вы тут выдумали? –  
в свою очередь, начала допрос 
Ирина, будто баба Маша не слы-
шала слов зятя.

– Вам ведь перед работой нуж-
но хотя бы перекусить, – заботливо 
начала было суетиться около стола 
баба Маша, но, заметив растерян-
ность на лице дочери и какую-то 
почти презрительную улыбку зятя, 
который, кстати, совершенно не 
отказывался от деревенской еды, 
когда раз в два года, а то и реже 
приезжал к теще, замолчала и опу-
стила руки.

Тем утром завтрак, приготов-
ленный бабой Машей, так и остал-
ся нетронутым. Ирина с мужем 
даже чаю не выпили.

Остался на столе и обед, при-
готовив который, баба Маша даже 
ушла из дома, думая, что зятю, мо-
жет быть, просто неудобно есть в ее 
присутствии. Тогда она почти час 
блуждала вокруг высокого девя-
тиэтажного дома, который казался 
ей совершенно неуютным в срав-
нении с тем маленьким старым до-
мом, оставленным ею где-то кило-
метров за сто отсюда. Вернувшись 
же в квартиру, заметила, что тарел-
ки с супом и вареная картошка с 
кусками жареной домашней кол-
басы так и остались под рушником, 
которым она по давней привычке 
накрыла еду на столе. А между тем 
в кухне кто-то был, потому что воз-
ле чайника на подоконнике стояла 
чашка с недопитым кофе. Потом 
уже дочь объяснила – они с мужем 
стараются вести здоровый образ 
жизни. Мясо почти не едят, только 
фрукты, овощи и рыбу. Не поняла 
тогда баба Маша ничего из тех на-
учных аргументов, которые дочь 
приводила в подтверждение своего 
модного здорового образа жизни, 
но послушно и внимательно вы-
слушала. Выходя из кухни, остано-
вилась и посмотрела на дочь:

– Знаешь, отец твой ел все, что 
я ему на стол ставила: и мясо ел, и 
сало… Да и работал не в чистень-
ком офисе за компьютером. Но 
почему-то куда более здоровым 
был, чем твой Евгений. 

Тогда дочь не на шутку оби-
делась. Она ведь только недавно 
рассказала матери, что у мужа на-
чались проблемы со здоровьем, 
нужно будет пройти обследование 
в платной клинике. Ведь Евгений 
и спит плохо, и жалуется на посто-
янную головную боль. А тут мать 
такое заявляет. Несколько дней 
они не разговаривали. Впрочем, 
баба Маша этого практически и не 
заметила – она слишком редко ви-
дела дочь.

– Обычные мысли.
– Чего вам не хватает, мама? – 

Было понятно, что Ирина решила 
сегодня выяснить взаимоотноше-
ния с матерью раз и навсегда.

Раньше Ирина называла бабу 
Машу, как и большинство детей 
называют своих мам, на ты и ма-
мочкой. Но с переездом в столи-
цу все изменилось. Будто бы от-
городилась Ирина этим чужим 
вы, будто давала матери понять, 
что теперь необходимо соблюдать 
определенную дистанцию. Быва-
ло, что и Марией Павловной на-
зывала, особенно если рядом был 
кто-то чужой. Скорее всего, тот 
чужой и не всегда мог догадаться, 
что когда-то Мария Павловна была 
просто любимой мамочкой, кото-
рой доченька Иринка приносила 
полевые цветы, была единствен-
ной и самой доброй, которая на во-
прос дочери о поступлении учиться 
в столицу ответила согласием, хотя 
материнское сердце тогда рвалось 
на части и совсем не было согласно 
с тем, что говорил разум. Не нужно 
было отпускать. Пусть бы лучше 
закончила техникум, пошла в кол-
хоз работать агрономом или зоо-
техником, замуж вышла, ребеноч-
ка родила бы, может, и не одного. 
В том, что если бы жизнь дочери 
сложилась иначе, то непременно 
были бы внуки, баба Маша ни на 
мгновение не сомневалась. Вряд 
ли, работая в колхозе, дочь стала 
бы задумываться про здоровый или 
нездоровый образ жизни и про со-
хранение каких-то там модельных 
параметров. У нее попросту на это 
не было бы времени.

– Всего мне хватает, Ирочка, 
только вот тебя не хватает. И внучат.

– Старая песня. Про внуков я 
уже вам говорила. Мы с Евгением 
еще не готовы нести такую ответ-
ственность, да и денег для ребенка 
нужно много. Кроватки, коляски, 
распашонки, памперсы… Или вы 
думаете, что это так легко?

– Я тебя без коляски и без пам-
персов вырастила. И, знаешь, вро-
де вполне себе дама получилась, – 
попробовала пошутить баба Маша, 
чтобы не напоминать дочери в 
очередной раз, что в тридцать пять 
уже давно пора бы быть готовой к 
любой ответственности.

– Ой, мама, снова у вас какие-
то старческие воспоминания. Сей-
час никто не завешивает квартиру 
пеленками. Это все – прошлый 
век. Как и ваша готовка. Научно 
доказано, что жареная и жирная 
пища наносит организму огром-
ный вред. От этого столько болез-
ней, что не перечесть. Не забы-
вайте, мама, уже об этом. Все-таки 
теперь вы в городе живете. Да не в 
каком-нибудь там райцентре, а в 
столице.

– В столице, – тихо откликну-
лась мать. – Эта столица у меня 
единственную дочь отобрала.

– Тяжело с вами, мама. Я же 
здесь, рядом, вы меня каждый день 
видите, что вам еще нужно? Нет у 
меня, конечно, времени посидеть с 
вами или куда-нибудь сходить, тут 
уж, извините, работа у меня такая. 
Вот уже опаздываю, – Ирина не-
терпеливо посмотрела на часы.

– Иди. Не сиди со мной. Не 
нужны тебе лишние проблемы, – 
еле слышно отпустила дочь баба 
Маша. 

Не получилось того разговора, 
которого хотелось бы бабе Маше, 
совсем не получилось. Да и не под-
держит дочь задумку матери.

Зимой бабе Маше было легче. 
На улицу не выходила, только на 
балкон иногда. Морозный воздух 
он и в городе морозный, ничем его 
не испортишь. Там, на балконе, 
баба Маша закрывала глаза и вспо-
минала покинутую почти год назад 
деревеньку, маленькую – всего три 
жилых двора на зиму оставалось, 
а летом приезжали двое дачников, 
но такую родную, такую любимую, 

Одуванчики

В самом начале года подведены 
итоги I Международного 
литературного конкурса молодых 
литераторов Союзного государства 
«Мост дружбы», о котором наш 
журнал рассказывал в № 9—10 
за прошлый год.  
Конкурс проводился Постоянным 
комитетом Союзного государства 
в партнерстве с Ассоциацией 
«Познаем Евразию», Литературным 
институтом имени А. М. Горького, 
РУП «Издательство  
«Белорусская Энциклопедия имени 
Петруся Бровки».  
На конкурс поступило  
более 100 работ.  
В финал вышли 10 авторов.  
От России — Маргарита Каткова 
(Урчева) (рассказ «Было, 
есть и будет»), Сергей Лагодин 
(рассказ «Джулай), Александр 
Москвин (рассказ «Чупакабрат»), 
Татьяна Трофимова (рассказ 
«Реквием»), Георгий Фомин (рассказ 
«Сообщение»); от Беларуси — 
Николай Андреев (рассказ 
«Минск-СITY»), Алена Белоножко 
(рассказ «Гребень в ящике»), 
Дарья Вашкевич (рассказ 
«Соня»), Маргарита Латышкевич 
(фантастический рассказ 
«Туманность мертвой головы»), 
Ольга Черкас (рассказ «00:00»).
Но это не значит, что уровень 
других работ был ниже. 
Напротив, члены жюри конкурса, 
председательствовал в котором  
ректор Литературного института 
имени А. М. Горького  
Борис ТАРАСОВ, утверждают: 
почти все присланные рассказы 
заслуживают самых высоких 
оценок. Рассказы-победители скоро 
будут представлены в специальном 
альманахе Союзного государства. 
Мы же решили опубликовать  
две работы — российского  
и белорусского авторов, которых  
в этом альманахе не будет.

ВВЕДЕНИЕ



КОНКУРС ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2013 КОНКУРС ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2013

130
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
131

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

такую теперь недосягаемую. Вот 
кажется бабе Маше, что слышит 
она глухое покашливание сосе-
да Захара, который в любую пору 
года утром выходил к калитке 
покурить. Обычно Захар, пока 
курил, успевал поздороваться со 
всеми односельчанами, даже тог-
да, когда деревня была значитель-
но большей. Скучает баба Маша и 
по соседке, давнишней подруге, с 
которой вместе ходили на танцы, 
Ольге Мироновой. Хоть и ровес-
ницы, но Ольга уже несколько 
лет как не поднимается с постели, 
лежит после инсульта. Присма-
тривает за ней сын – специально 
для этого переехал из райцен-
тра в деревню. Баба Маша почти 
каждый вечер к Ольге приходила, 
садилась рядом на стул и расска-
зывала о том, как прошел день. 
Потом вместе вспоминали о про-
шлом. Иногда смеялись, иногда 
плакали. Как там теперь Ольга? 
Тяжело ей, наверное. С сыном так 
не поговоришь, как с подругой, 
он у нее вообще молчаливый. С 
детства таким был, поэтому, на-
верное, и не женился. 

С приходом в город весны ста-
новилось бабе Маше совсем тяже-
ло. Другое дело в деревне. Весна – 
в каждом вздохе, в каждом взгляде, 
даже кажется, что в каждом слове. 
Бабе Маше неожиданно вспоми-
нается верба, росшая за ее огоро-
дом. С той вербы срезала она себе 
и Ольге по букетику пушистых ве-
точек накануне Вербного воскре-
сенья, вечером перевязывала их 
чистенькой белой лентой и несла 
Ольге. Церкви в деревне не было, 
обычно просили Ольгиного Мак-
сима, чтобы съездил в райцентр. 
Молчаливый Максим никогда не 
отказывал. Собрав у односельчан 
в Вербное воскресенье букетики 
вербы, на Пасху – крашеные яйца 
и пасхальные куличи, ехал в цер-
ковь. Нельзя сказать, чтобы Маша 
или Ольга были очень уж верую-
щими, просто так в деревне было 
заведено издавна.

Недавно было Вербное вос-
кресенье. Баба Маша с утра ходи-
ла грустная, не могла найти места. 
Не за себя переживала – за Ольгу. 

Кто же ей вербы-то в этом году 
нарежет?! Сына она, видно, про-
сить постесняется, знает, что ему 
и без вербы забот хватает.

А на Пасху баба Маша почув-
ствовала что-то такое празднич-
ное на душе, захотелось к людям, 
радостью поделиться, настрое-
нием своим, поздороваться по-
праздничному, как и положено 
в этот день. Баба Маша надела 
серенькую кофточку, купленную 
когда-то в райцентре, тогда еще, 
когда муж живой был. Аккуратно 
застегнула маленькие пуговички. 
Она редко вынимала из шкафа 
эту кофточку, только по праздни-
кам. Очень берегла ее, потому что 
остальная вся одежда – то само-
шитая, то самовязаная, а эта вот – 
фабричная. На голову баба Маша 
повязала белый платок, усыпан-
ный маленькими розочками, тоже 
праздничный. Вышла во двор. 
Город еще спал. Баба Маша при-
села на скамейку, с улыбкой огля-
делась. Эх, не знают эти занятые 
горожане, что такое настоящий 
воздух! Хоть бы на выходные еха-
ли в деревню. У каждого, скорее 
всего, есть родственники в дерев-
не. А так бегают по задымленным 
улицам – в метро, на троллей-
бус, автобус, трамвай, с работы 
– опять перебежками. А там…  
Там – жизнь…

Просидела на скамейке баба 
Маша недолго. Вскоре из подъез-
да появился первый проснувший-
ся. На удивление этим человеком 
оказался Иринин Евгений. Взгля-
нув на тещу, коротко попросил 
уйти домой, пока Ирина не увиде-
ла «очередных чудес». Тем Пасха 
для бабы Маши и закончилась. С 
того дня твердо решила во что бы 
то ни стало вернуться в деревню. 
Только нужно поговорить с доче-
рью, которая когда-то не совсем 
правильно поняла слова матери о 
том, что в деревне с каждым годом 
становится все более одиноко. 
Совсем и не просила баба Маша 
забирать ее в город, совсем не хо-
тела быть для дочери и зятя надо-
едливой соседкой. Просто напом-
нить хотела Иринке, что хорошо 
бы приезжать почаще да и звонить 

хотя бы раз в неделю. Да только не 
поняла Ирина, не поняла…

А после была Радуница. Впер-
вые за все те годы, как не стало 
среди живых Ирининого отца, 
баба Маша не пришла на клад-
бище, не посидела на низенькой 
скамеечке, которую сам Иван 
когда-то смастерил, не обрати-
лась мысленно к нему, человеку, 
который очень ее любил и ни разу 
слова плохого не сказал.

Накануне Радуницы, в суббо-
ту, баба Маша попробовала по-
говорить с дочерью, объяснить 
ей, что прийти на кладбище, тем 
более к могиле отца, в этот день 
необходимо, это давняя тради-
ция. Ирина посмотрела на мать 
заспанными глазами, улыбнулась 
Евгению и вынесла решение: 
ехать за сто километров только 
для того, чтобы походить от кре-
ста до памятника на кладбище, 
нет смысла.

– И вообще, мама, пора бы 
уже и забыть о своих этих «давних 
традициях», – раздражительно 
выдала тогда Ирина и с треском 
захлопнула дверь в свою комнату.

Во вторник баба Маша горько 
плакала. Плакала от безысход-
ности, от обиды, от чувства не-
нужности. Ирина в этот день с 
Евгением поехали с друзьями на 
чью-то дачу. Баба Маша осталась 
одна. Она перебирала немного-
численные фотографии, на кото-
рых дочь еще не была такой, ка-
кой стала. Вот Иринка прижалась 
к матери, обхватила руками за 
шею, и такая искренность, такая 
любовь и доброта светится в дет-
ских глазах. И кто бы сказал, что 
из этой худенькой обыкновенной 
девчушки вырастет такая принци-
пиальная и нетерпимая в отноше-
ниях с матерью Ирина Ивановна. 
А вот на фотографии они втро- 
ем – баба Маша, тогда еще мо-
лодая, симпатичная, с длинными 
волосами, заплетенными в косу, 
Иринка и Иван. Баба Маша при-
жала фотографию к сердцу – это 
последняя фотография с Иваном.

Вдруг среди фотографий баба 
Маша увидела кусочек бумаги с 
цифрами. Не сразу поняла она, 

что это за бумажка и что на ней 
написано.

– Боже мой, да это же… это 
же номер телефона! Ой, сейчас я, 
сейчас, Олечка… Совсем уже все 
позабывала… А она ведь просила, 
– баба Маша едва не бегом броси-
лась к телефону.

Этот номер написал ей Ольгин 
Максим, перед тем как баба Маша 
собралась ехать в город. И Ольга 
просила, ведь очень просила не 
забывать ее и звонить почаще. А 
она забыла. Уже год почти про-
шел, как уехала. И ни разу не по-
звонила.

Набирая номер, баба Маша 
представляла, как зазвонит в ма-
леньком Ольгином домике теле-
фон, как ответит на звонок Мак-
сим… Даже улыбка появилась от 
ожидания того, как услышит сей-
час до боли знакомый голос под-
руги и ее неизменное: «Хорошо 
все будет, Машенька, хорошо…»

Длинные гудки в трубке насто-
рожили. Подумав, что перепутала 
цифры, баба Маша набрала номер 
еще раз. 

– Алло, – трубку поднял Мак-
сим.

– Максимка, ну здравствуй, 
дорогой, – баба Маша едва снова 
не расплакалась, – это я, Маша. 
Видно, ты и не помнишь уже?

– Ну почему же. Помню, конеч-
но. Как дела у вас, баба Маша? – по-
интересовался Максим.

На лице старушки появилась 
улыбка. Как давно она не слыша-
ла такого простого вопроса, как 
давно она не слышала своих со-
седей.

– Живая, здоровая, кажет-
ся. Не болею. Скучаю без вас. 
Очень скучаю, – призналась баба 
Маша, проглотив комок, став-
ший в горле.

– Мама тоже очень скучала, 
когда вы уехали, – сказал Мак-
сим.

– Пусть не скучает. Скоро 
приеду, – не очень уверенно, но 
довольно бодро пообещала баба 
Маша, уже даже представляя себе 
встречу с подругой, излюбленные 
вечерние беседы.

Максим не отвечал.

– Максим, как там мама? Как 
дела у нее? Можно поговорить с 
ней? Не спит она? – баба Маша 
разволновалась.

– Мама? – Максим растерян-
но замолчал. – А мамы нет. Она 
умерла. Почти через месяц по-
сле того, как вы уехали. Я звонил 
Ирине. А вы тогда в санатории 
были. Неужели она вам ничего не 
сказала?

Где-то мелькнула мысль, что 
не стоит рассказывать Максиму, 
что ни в каком санатории она не 
была, это просто дочь решила не 
обременять себя лишними забо-
тами. Да и что Максиму до этого?

Баба Маша, внезапно осла-
бев, села в глубокое кресло около 
телефона. Попыталась взять себя 
в руки.

– Как она умерла, Максим? 
Очень мучилась?

– Нет, наверное. Во сне. А на-
кануне вечером много говорила 
о вас, жалела, что нет вас рядом, 
плакала.

– Ты уж прости, что спра-
шиваю обо всем этом, – едва не 
прошептала баба Маша. – Мне 
ведь тоже скоро туда… Там с ней 
и встретимся. Расскажу ей о тебе. 
Хороший ты у нее сын, повезло 
ей.

И вдруг так обидно стало на 
душе у бабы Маши. За себя, за 
дочь, за все то, что произошло в 
деревне после того, как она оттуда 
уехала. Баба Маша ни на минуту 
не сомневалась – Ольга была бы 
жива, если бы подруга ее не бро-
сила. На глазах вновь появились 
слезы.

– Держись, Максимка, – еле 
проговорила.

– А вы приезжайте, баба Маша. 
Не думайте, я не забыл, что обещал 
за домом вашим присматривать. 
Там все в порядке – хоть сегодня 
приезжай и живи, – в голосе Мак-
сима появилась непонятная бабе 
Маше надежда. – И на кладбище 
я ходил перед Радуницей. У деда 
Ивана тоже немного убрал.

– Уже скоро. Теперь уже скоро 
приеду, – прошептала баба Маша.

Ей очень сильно захотелось 
спать. Она даже не смогла дойти 
до своей комнаты, так и оста-
лась в кресле. Опустила голову 
на плечо. Закрыла глаза. И вдруг 
увидела перед собой Ольгу, но не 
ту, которую привыкла видеть в 
последнее время, а совсем моло-
денькую, двадцатилетнюю. Оль-
га шла по широкому полю, густо 
усеянному ярко-желтыми оду-
ванчиками. Красивая, статная, 
неузнаваемая. Не шла – плыла 
в одуванчиковом море. Заметив 
Машу, обрадовалась, улыбнулась 
и помахала ей, будто звала к себе. 
Баба Маша поняла, что смотрит 
на эту картину откуда-то сверху, 
видит и себя тоже молодой, в том 
возрасте, когда еще не вышла 
замуж, когда только-только по-
знакомилась со своим Иваном. 
А говорят, нельзя вернуться в 
прошлое. Ошибаются. Какое 
счастье, что ошибаются! Как все 
хорошо получилось! Теперь уж 
точно Маша будет умнее и испра-
вит ошибки, теперь она воспита-
ет Ирину совсем по-другому.

На лице бабы Маши появи-
лась и застыла улыбка.

Олеся КУЗЬМИЧ

КУЗЬМИЧ Олеся Григорьевна
Родилась в 1983 году.
Проживает в городе Толочин Витебской области.
Заместитель главного редактора толочинской районной газеты  
«Наша Талачыншчына».

к сведению
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глава 1
Говорят, дорога убаюкивает, но 

спать не получается. Когда в каком-
то метре под тобой дико несется 
земля, а сверху поспевает  за ней 
непривычно низкое степное небо, 
кажешься себе неосновательной, 
как скорлупка. 

Но не спится не только от не-
привычного места и вагонной шат-
кости. 

Это как в детстве накануне дня 
рождения - вертелась, протирала 
коленкой обои и следила за бли-
ками на стенах и потолке. Или не 
могла заснуть, когда назавтра со-
биралась нести в садик ежа. Это 
было большое событие. Наутро с 
несвойственной бодростью натяги-
вала разноцветный костюм – папа 
наволочками привозил такие из 
Алма-Аты, мне и Федьке, и мы от-
ражались в лужах, одинаково рас-
крашенные в розовый, сиреневый, 
зеленый. Изменив своей привычке 
прикорнуть на стуле в последние 
минутки, я стояла на выходе в пол-
восьмого, мама даже успевала на 
работу в этот раз. Кстати, привычка 
эта сохранилась до сих пор – со-
бравшись, полностью готовая, до 
сих пор оставляю время подремать 
чуток. 

Ежика завернули в платок, я 
несла его бдительно перед собой. 
В садике сияюще сообщила воспи-
тательнице, кто со мной пришел, и 
попросила накормить его завтра-
ком. В тот день нам впервые давали 
хлеб с маслом и вареньем, но я про 
это помню только потому, что все 
время выглядывала из-за чьих-то 
спин, следя, как мой еж лакает из 
блюдца молочную кашу. 

Да, тогда накануне, как и те-
перь, не спалось от приближения к 
чуду. 

Жду большой станции, когда 
можно хоть ненадолго покинуть 
вагон. Оледенелыми ступеньками, 
как и многие, кто за пивом и кол-
басой, спускаюсь за движением и 
воздухом. Пока не слипнется от мо-

роза нос, дышу незнакомым, при-
волжским, колющим, топчу снег, 
чистый и хрусткий, как крахмал. 

В Ульяновске, добро пожало-
вать на родину Ленина, стоим со-
рок минут под метелью, с соседнего 
пути отъезжает синий фирменный, 
играет «Прощание славянки», а у 
моего вагона покрывается снегом 
неприкаянный влажноглазый пес. 
Уже успев прогуляться вдоль соста-
ва и оледенеть так, что смыкаются 
ресницы, скорее подтягиваюсь за 
поручень в толстой непослушной 
варежке. Почему-то погасили свет, 
так что в темноте нахожу свое купе, 
шуршу пакетом и возвращаюсь на 
перрон с кусочками хлеба. Пес за 
это время куда-то пропал, так что 
еще одна пробежка вдоль состава. 
Наконец, вернувшись, застаю его, 
заснеженного, на прежнем месте, 
но он не хочет есть хлеб. То ли не 
голоден, то ли это совсем не его еда. 
Прости, пёска! 

Помню, как славно было поза-
прошлой зимой кормить колбасой 
стайку собак, живущих неподале-
ку от нас в помещении электро-
сетей. Они чуяли ее метров за сто, 
узнавали меня. Окружали, прыгали 
в высоту, дрессированно ловили 
жирные кружочки, не давая им до-
летать до изрытого в суматохе сне-
га. Их довольные шерстяные лица 
заставляли забывать про перчатки, 
пропахшие салом, как у какого-
нибудь беломорского китолова. А 
когда колбаса, собранная бабуш-
кой в дорогу, кончалась, было до-
садно и неловко проходить мимо 
тех, кому теперь нечего дать, кроме 
лапы. Или когда по работе долго 
шла слякотной набережной Шев-
ченко, а за мной увязался пес и не 
отставал, пожалуй, с километр, 
пока не свернула во двор. По пути, 
как назло, продавались только вина 
и бриллианты, никакой колбасы. 
Даже не было повода вспомнить, 
что нет денег. 

Маленькие станции, особенно 
когда свет уже погас и нельзя чи-

тать, – минутные приобщения к 
чьей-то неизвестной, по-ночному 
замершей жизни. Моя, несущая-
ся, встречается с основательной, 
размеренно осевшей в снежную 
землю, как эти дома. Ищу из них 
самый видный, воображаю смотри-
тельскую семью, где мальчик рису-
ет пальцем на покрытом паром са-
моваре. Вдруг загорается в памяти 
Рильке и свет в последнем домике 
прихода, от которого всегда мураш-
ки, потому что у него, как и теперь 
за вагонным окном, сливаются быт 
и бытие. 

глава 2
Уфа – значит, восемь часов до 

дома, уже узнаваемые карликовые 
елочки на привокзальном пригор-
ке, башкирский язык из динамика 
и с табло. 

Бабушка провела здесь детство, 
отца-военного перевели с Дальнего 
Востока. Ее время, когда сандалии 
были одни – на выход, так что пят-
ки уже не замечали мелкого гравия 
и опасались только булыжников. 
По деревянным улочкам, где не-
давно проложили трамвайные ли-
нии, особенно ночью, да еще ког-
да их умоет дождем, было славно 
бродить, ни о чем не тревожась: 
лишь изредка проносились воен-
ные тяжелые грузовики, слышные 
издалека. А так – слобода, старый 
уклад, дом тети Сони с сервизными 
горками и перинами. Театр по вос-
кресеньям, в гардеробе оставляли 
валенки, обували туфли, мама в 
выходном платье, ее приподнятые 
волосы над бархатом кресла. Летом 
– на пароходе по Белой реке, к дяде 
Гене в деревню. 

Бабушка, тогда не бабушка, а 
Света Санчук, смешная и рыжая, 
лет семи, как-то встала, когда дома 
еще не размыкали ставен и солнце 
не казало глаза за горой Колотуш-
кой, прозванной так за необычную 
форму. Она слышала от кого-то из 
ребят, что на том берегу растет чудо-
цветок – татарское мыло. Если раз-
мять в ладонях его лепестки, по-

лучается что-то вроде белой пены. 
Света стирала на илистом берегу 
свои майки, ставшие уже одно-
го невнятного цвета из бывших 
когда-то зеленых, желтых, голу-
бых. Мыло было тяжелым, бурым, 
сальным, пахло мокрой тряпкой и 
еще почему-то собакой. Лиловые 
лепестки татарского обещали, в ее 
представлении, небывалое благоу-
хание. Как дядя отвязывает лодку, 
Света знала, а дальше – весла были 
неприподъемными, а их скрип гро-
зил разбудить домашних. Но надо 
было плыть – за сладким запахом, 
за невиданными розовыми пузырь-
ками. Приплыть, найти и вернуть-
ся, осторожно ступая по полови-
цам, в постель до петухов. 

– Разрешите к вам присесть, 
увидеть Салавата Юлаева, – са-
дится напротив дед из соседнего 
купе: мое пустует, а там такой вид 
из окна.

Киваю, а сама смотрю туда, 
угадываю в нешироко блеснувшей 
заснеженной полосе – Белая. Та 
самая, где Колотушка и татарское 
мыло, и Света Санчук. «Белая, – 
подтверждает старик, – а на горе 
Салават». 

«Вот куда забрался», – впер-
вые вижу статую местного героя, 
и вспоминается забавное из лета, 
когда он мне привиделся. 

Тогда была середина июля, в 
наступавших поздних сумерках 
стали остывать вагонные стекла, 
раскаленные дневным жаром. Сто-
янка в Уфе приходилась на самое 
благодатное время – десять вечера, 
по-местному уже полночь. Едва до-
ждавшись возможности накреп-
ко и надолго надышаться, пусть 
продымленным, паровозным, но 
все-таки воздухом, мы с Серегой 
спустились из вагона. И хотя тетя 
пугалась по телефону: «Как же вы 
выйдете, а вдруг поезд уйдет, а вы 
останетесь?!», мы не могли упу-
стить этих сорока минут на свобо-
де. Радуясь прохладе, мы медленно 
шли вдоль состава, и мне отчего-
то увиделся силуэт памятника в 
сомкнувшихся вдалеке высоких 
древесных кронах. «Это народный 

герой Башкирии Салават Юлаев», 
– значительным голосом обратила 
я Сережино внимание, вспоминая 
свое прошлогоднее экскурсовод-
ство. К тому же тетя наказала мне 
познакомить его, впервые ехавшего 
на Урал, с местными красотами, и 
памятник пришелся очень кста-
ти. Когда же через несколько се-
кунд, посмотрев вперед под другим 
углом, я увидела свою ошибку, как 
же мы хохотали! Начинавший ощу-
тимо свежеть воздух, башкирский 
говор и уставшие от жары деревья, 
и желтые фонари над головой, и эта 
нелепость, и смех – все говорило о 
свободе, о лете, о приближающем-
ся чуде быть дома. Удивительнее 
всего было то, как может быть так 
легко, когда рядом совсем новый 
для меня человек, едва знакомый.

Сережу я впервые увидела на-
кануне на кричащем и толкучем 
утреннем Киевском вокзале. Он 
ехал из Львовской области к моей 
двоюродной сестре Поле, с которой 
переписывался около года. Ехал к 
любимой. С тетей Олей – Полиной 
мамой – мы давно договорились, 
что я привезу Сережу, билеты были 
заранее взяты, и теперь нас ждал 
уже наш, уральский, поезд через 
несколько часов. Как обычно прие-
хав раньше, я нашла маленький те-
невой островок на перроне и, при-
слонившись к прохладному бетону, 
следила за часами. Новым людям 
в своей жизни всегда радуюсь, но 
сейчас к этому чувству примеши-
валось и опасение: все-таки незна-
комый совсем человек, о котором 
я знаю лишь по рассказам и фото-
графии, теперь будет близок нашей 
семье, Поле. Это было очень спон-
танно и пока плохо укладывалось в 
голове. Но если не некоторая осто-
рожность, то всякие мои опасения 
отлетели, когда я узнала вышед-
шего из вагона Сережу. Он стоял 
среди движущейся толпы, смешно 
щурясь солнцу, лохматый, веснуш-
чатый и совсем не чужой, бормотал 
в телефон: «Да, Ольга Валерьевна, 
да...» «Это твоя девушка?» – спро-
сил из-за его спины возникший 
мужчина, видимо, попутчик. «Нет, 
это ее сестра», – поспешила заве-
рить я, теперь точно убедившись, 

что не ошиблась. «Ну что, Сергей, 
поехали?» – взяла для начала слегка 
покровительственный тон – то ли 
из какой-то подсознательной само-
защиты, то ли просто от незнания, 
как поставить себя. Очень вскоре 
выяснилось, что с Сережей это во-
все лишнее – можно просто быть 
собой, ни о чем не задумываясь. 

Пока мы спускались в метро, 
чудно обдувающее после жара 
перрона, Сережа рассказывал, как 
долго их держали на границе, про-
веряли документы, расспрашива-
ли. Мне было радостно протяги-
вать ему заранее купленный билет, 
предупреждать о превратностях 
эскалаторного полотна, говорить 
о предстоящих пересадках – это 
еще усиливало то чувство единства 
с городом, своей уместности в нем 
и включенности в него, которым я 
тогда дорожила. 

На выходе в город Сережа оста-
новился у ларька и через минуту 
протянул мне банку спрайта. Я 
была к этому не готова – и как к не-
слыханной роскоши, и как к знаку 
внимания, к которым совсем не 
привыкла. Но Сережино доброду-
шие способно было покрыть даже 
смущение и вечное мое чувство 
вины перед всеми кругом. Я про-
должала, по-гидовски жестикули-
руя, рассказывать о городе.

– Представляешь, живу между 
трех железных дорог: вот над нами 
сейчас мост – это на Ригу, под ним 
пути – на Верхнюю Волгу, а дальше 
за домом, где станция Останкино, 
– на Тверь и Петербург. 

– Сколько ты тут живешь? 
– Два года, – не подумав, от-

ветила я, а потом вспомнила чис-
ло – 12 июля, ровно два года, как в 
Москве.

На подходе к общежитию Сере-
жа спросил, какое я люблю моро-
женое, это было уже слишком. 

– Не люблю, – ответила я.
– Худеешь? – с пониманием 

спросил он.
– Ага, как Поля, – охотно под-

твердила, радуясь, что избежа-
ла прямой лжи, хотя и пришлось 
слукавить. Тогда я читала отцов-
аскетов, и мороженое было немыс-
лимым табу. 

И месяц с правой стороны
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У нас было часа два до выхода, 
Сережа отказался от душа и все 
время провел, переписываясь с По-
лей с моего компьютера. Окна до 
последней минуты были настежь 
открыты, зной обещал еще разго-
реться, и предстояло самые тяжкие 
дневные часы провести в раска-
ленном вагоне. Когда мы заняли в 
плацкарте нижние места напротив 
друг друга, я почти сразу задрема-
ла, думая спастись от жары. Сквозь 
некрепкий сон расслышалось, как 
Сережа покупал в Бронницах би-
жутерию, расхваливаемую охотным 
продавцом. С легкостью отсчиты-
вал немалые для него деньги, гордо 
и радостно сообщая, что повезет 
девушке в подарок. Как тревожно 
мне стало тогда за него, слишком 
ко всему открытого, внезапно вме-
стившегося в нашу жизнь. 

Ночью заметно похолодало, 
и, здорово продрогнув под одной 
простыней, я почувствовала сквозь 
сон, что меня накрыли одеялом. 
Привыкшая в дороге к одинокому 
осмыслению и покою, в преддве-
рии тяжко выслуженной близости 
родных, я не замечала ничего чуж-
дого с Сережиной стороны, ничего, 
что нарушало бы мое личное про-
странство. Он продолжал удивлять 
своей непосредственной, живой 
жертвенностью, чем дальше мы 
ехали рядом. И ни его неуклю-
жесть, ни смешные ошибки в раз-
говоре, ни заметно испорченные 
передние зубы ничего дурного не 
прибавляли. 

Помню, сколько потом было 
глупого и досадного из-за этих зу-
бов, как, будто о чем-то страшном, 
шептала в трубку тетя Оля, как ба-
бушка отказалась провести Сережу, 
у которого не было русского поли-
са, в больницу под именем моего 
брата: «Вы что, врач же ужаснется и 
всем на оперативке расскажет, что 
пришел мальчик с несанированной 
полостью, и наша фамилия!» Лад-
но, все мы против, потому что не-
честно, но чем Сережины зубы по-
вредили бы нашей фамилии?

Он же брал на себя все Полины 
дела, часто делая много больше, чем 
мог бы, и поражал нас цепкими на-
блюдениями за городом, в который 

едва приехал. Быстро и просто при-
живался в новом ему пространстве, 
без хуторов и черешен, привыкал 
видеть горы вокруг над собой.

глава 3
Под утро все-таки получился 

короткий сон. 
– Миасс, – будит меня прово-

дница, подходящее слово нашла.
– Сейчас? – спрашиваю, а 

удивляюсь совсем другому – неу-
жели все-таки заснула.

– Через сорок минут.
Еще кусочек утра. В не рожден-

ном пока бессолнечном рассвете, 
в синем купе, встаю, и поражает, 
почему же так темно? Точно ведь 
было все как сейчас, только небо 
намного белее. Сразу приходит от-
вет – двадцать четвертое декабря, 
день едва начинает прибывать, 
почти самый короткий в году. А в 
прошлый раз ехала в конце января, 
когда уже заметно светлеет. 

Ночь переменила все за окнами, 
теперь вместо далей – отлоги гор, 
зимой одинаковых, неотличимых, 
как люди в белых халатах. А летом у 
каждого камня видны лица, и, ког-
да поезд замедляет ход, можно даже 
различить чьи-то разноцветные 
надписи на скалистых выступах. 

Ознобный трепет от утреннего 
холода и от того, что день этот на-
ступил, его время уже идет сквозь 
меня. И, утекающее, оно подчине-
но стальным механизмам, которые 
заведены и неостановимы. Проеха-
ли Златоуст – стало быть, совсем 
скоро. 

Собравшись, присаживаюсь 
к окну напоследок, чтобы застать 
момент встречи с городом. Конча-
ются поля, и под белеющим небом 
показывается краешек предместья. 
Затихшая речка, простые сельские 
дома и новые этажные среди них. 
Если прильнуть к стеклу, холодя-
щему висок, и посмотреть далеко 
вперед, можно различить прибли-
жающийся вокзал. Выходя из него, 
сразу окружаешься горами. Совсем 
близкие, они кажутся чуть выше 
домов.

Встречает меня Сережа, у него 
почти красные от мороза веснуш-

ки, на днях он поставил наконец 
новые зубы, сияет. Мы подни-
маемся с вокзальной площади, 
из низины в город, в полупустом 
оледенелом троллейбусе, я почти 
не чувствую рук и достаю вторые 
варежки. Запросто болтаем, и сно-
ва внутренний восторг от встречи 
с моим пространством никак не 
нарушаем Сережей. Он здесь уже 
полтора года, получил вид на жи-
тельство, работает в столярной ма-
стерской и снимает комнату совсем 
неподалеку от нас. 

Наш путь через весь город, еще 
не до конца проснувшийся и при-
сыпанный снегом. На Автозавод-
ской площади показывают -20, 
топаю и стучу ногами, чтобы со-
греться, а может, и дать исход радо-
сти, которая льется где-то внутри и 
оттого не замерзает. На здании по-
жарной службы трехцветное полот-
но с надписью «Богу хвала, Отече-
ству слава, ближнему защита», она 
так подходит ко всему, что чувству-
ется сейчас. Так было и два года на-
зад за окном маршрутки, когда уда-
лось поймать ее в объектив. 

От нашей остановки до дома – 
только подняться немного поближе 
к горам, которыми замыкается ули-
ца. Дорога расступается, машины 
текут в разные стороны, а мохнатые 
изумрудные смотрят сверху на них 
и на наши окна. 

Сережа зачем-то заводит меня 
в едва открывшийся теплый цве-
точный, маленькие тропики среди 
снега, и я прикрываю варежкой 
гвоздики, пробужденные к своей 
короткой жизни таким немило-
сердным холодом. 

– Мамочка? Настоящая? – 
когда-то второе слово вырвалось 
непроизвольно, теперь к нему уже 
привыкли, но все равно произношу 
отчего-то, снимая рюкзак. 

– Ребенок, – звучит как от-
зыв на пароль, и мы хохочем. Она 
утренняя, кудрявая, укутанная во 
что-то. 

В «Песни Песней» есть чуд-
ное слово – лисенята, нигде его не 
встречала больше. Мне кажется, 
мама похожа на одного из этих ли-
сенят.

Сейчас нужно поставить цветы, 
закрыть двери, накормить завтра-
ком Сережу, еще будет время убе-
диться, что все это на самом деле. 
Но Сереже пора провожать Полю 
на занятия, и я успеваю лишь до-
стать из сумки конфеты и набить 
ему карманы. Он обещает зайти на 
днях и, не успев отойти от мороза, 
снова уходит в него.  

Вишка шлепает из спальни 
смешная и непроснувшаяся, ей 
вот-вот идти на математику. Я уже 
не решаюсь поднять ее на руки, как 
когда-то – если посчитать, не так 
давно. Помню, приехав летом, за-
стала ее под одеялом, и было так: 
«Какой длинный ребенок, когда 
же она закончится?» За последний 
год наш рост и вес сильно прибли-
зились друг к другу, мы даже носим 
одни вещи. Растрепанный пшенич-
ный колосок за спиной, улыбается 
– зубы опять разбежались, скобки 
оставила на прогулке в лесу. «Ну-
ка, показывай веснушки. Летом 
насчитала пятьдесят, сейчас прове-
рю, все ли на месте». С зимой они 
побледнели, но различить можно. 
Где-то на десятой бросаю счет, 
целую нос и, помня, что ей скоро 
выходить, достаю из сумки шапку 
и шарф, как раз сейчас наденет. В 
фиолетовом дутом пухови-
ке, с розовой макушкой, 
она похожа на карамельную 
елочку с рождественской ви-
трины. 

Бабушка у себя, 
она такая малень-
кая, что, кажется, я 
смогла бы поднять 
ее на руки. Готовая к 
выходу, застегнутая на 
много замков и пуговиц, 
зовет меня поторапливаться: нужно 
ехать к парикмахеру. Мы скользим 
в такси вниз по удивительно чи-
стой улице, и, когда выходим, мне 
не приходится отпускать бабушки-
ну руку – она совсем недавно из 
больницы и ходит пока только с 
опорой. «Вот сейчас Наташа меня 
подстрижет, а потом поможешь 
мне хной покраситься», – сообщает 
она. Идем очень медленно, мороз 
добрался, кажется, до самой моей 

середины, растапливаю дыханием 
оледеневший мех воротника. Всего 
лишь утро, а будет день и вечер, и 
этот год еще только начинает кон-
чаться. 

глава 4
На следующий день мы с мамой 

просыпаемся в седьмом часу и идем 
в школу по Вишкиным делам. Лег-
ли совсем недавно, но такая легкая 
голова. Даже теперь, когда впереди 
надежный барьер – новый год, до 
которого пять долгих дней, каждый 
час нашего общего времени так до-
рог, что спать просто жалко и со-
всем ни к чему. 

Помню, на исходе июня, в са-
мую засуху, когда даже я научилась 
потеть, мы ночевали в деревне с По-
лей и тетей Олей. Ночью я фотогра-
фировала маму с шампурами и го-
ворила, что она похожа на ковбоя, 
а Вишка плясала босиком в шортах 
и Полиных крыльях из бронзовой 
органзы. Мы с тетей Олей сидели 
за полночь, когда уже похолодело 
на веранде и начали атаковать ко-
мары, и очищали от золы картошку 
и яйца. Решили их испечь, потому 
что вспомнилась фраза из Леони-
да Леонова: «Солнце потухло, как 
яйцо, забытое в костре». Тетя Оля 
говорила, как на днях они с Полей 

испугались тумана, который 
стал наползать с реки и под-

бираться снизу к участку. 
Они вспомнили собаку 

Баскервилей и уехали до-
мой. 

Наутро мы с 
мамой отчего-то 
проснулись, когда 

еще не было семи, но 
свет и жар уже прони-

кали сквозь наглухо закрытые 
по-деревенски окна. Вишка и Поля 
сопели, нерасплетенные косы зо-
лотились на подушках, было очень 
светло. 

От ночи не осталось ника-
кой прохлады, пекло совсем по-
дневному. Мы шли умываться к 
баку мимо клумбы – такой светлой 
зелени, какая бывает только в на-
чале лета.  

Наш район был виден далеко 
впереди, маленький островок сре-

ди голубого и зеленого. Над горами 
плавал белый мраморный туман, 
пронизанный высоко поднявшим-
ся солнцем. Мы шли по пыльной 
сельской улице, конца которой 
не было видно из-за него, пока 
не поймали на удивление полную 
маршрутку – в такую рань люди 
уже ехали на работу. Нам тоже надо 
было на работу – мама шла узна-
вать про устройство в новый садик. 
Пока она была там, я присела на 
скамейку, которая оказалась со-
всем мне мала. Никакой книги с 
собой не было, и я смотрела на свои 
коленки, месила песок детского 
участка под ногами, и отчего-то ду-
малось, что в такое чудное утро мы 
пришли на свое место и этот садик 
именно тот, где маме будет хорошо. 

Потом мы проходили высокой 
тополиной аллеей в рано созрев-
шем и уже рассыпавшемся пуху, где 
всегда чувствуешь себя, как в доме 
с трехметровыми потолками. Про-
хожих не было, но почти у дома я 
столкнулась с одноклассницей – 
она тоже прожила это утро, часы 
которого многие потеряли во сне. 
Оказалось, что Ульяна уже класс-
ный руководитель и через неделю 
выходит замуж. Я поздравила ее и 
побежала догонять маму, наверное, 
даже подскоками, как учили нас в 
средней группе, когда я приносила 
в садик ежа. Я спешила, потому что 
мы решили вымыть окна, чтобы 
лучше видеть, как светло-зелено за 
ними, и не было более подходящего 
утра, чтобы это сделать. 

глава 5
Теперь над нами уже сгущает-

ся голубой, вот-вот станет синим 
и совсем почернеет. Вишка дер-
жит одной рукой мою, но я почти 
не чувствую ее сквозь две варежки. 
Удивляюсь, как она пьет сок и он 
еще не превратился в лед. Мы идем 
к тете, и за деревьями вдоль доро-
ги различим барельеф на фасаде 
конструкторского бюро. Еще не 
совсем стемнело, и черные ветки, 
очерченные белым, отчетливо вид-
ны. С одной из них слетает крупная 
ворона, сыплется снег, а она летит 
вровень с горящими окнами тре-
тьего этажа, такими высокими. За 
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ними видны тяжелые шторы, там 
скоро закончится рабочий день, и 
люди выйдут и смогут увидеть, как 
рассыпается в воздухе снег, падаю-
щий с веток, как вороны задевают 
крыльями за рамы и выступы из 
кирпича. 

Вишка еще не умеет все это за-
мечать и радоваться на чьи-то окна, 
у нее впереди время, когда учишься 
видеть и чувствовать острее. Пока 
же она счастлива тем, что пьет из 
трубочки морозный вишневый 
сок, сегодня третий день нового 
года, и над головой гирлянды из 
огоньков. 

Дядя встречает нас на пороге, 
он похож на отдыхающего барина 
воротником белой рубахи, за кото-
рой виден медный крестик. Протя-
гивает мне конфеты, я ему – игру-
шечного ежа. Дядю я запросто зову 
Ежом, он очень похож – когда-то 
посадил ежонка себе на голову, и 
на фотографии они совсем слились 
прической и иголками. Сколько 
я помню дядю, он всегда был с за-
метной проседью – стал таким еще 
молодым, когда вернулся из Афга-
нистана. 

Из окна кухни горы еще ближе. 
Издалека кажется, что до них лишь 
узкая полоса земли, пестрящая не-
большими постройками. На самом 
деле это место многих часов и ша-
гов, которые дороги теперь памяти. 

Предгорья вырастили меня 
и Федьку. Там лохматая гудящая 
труба городского водоканала, под 
которой мы пролезали как взрос-
лые, хотя могли бы пройти и так. За 
ней начинался лес, он прятал нас 
и вел через несчетное кукование к 
зеленому домику, к горе с лермон-
товской сосной. Мы смотрели на 
нее из-за круглого столика и дума-
ли, как же ей страшно одной, ког-
да гроза. Над нами ветвилась ирга, 
отражали солнце железные крыш-
ки среди листьев, они пугали во-
робьев. 

Тот участок давно перестал 
быть нашим, но вот, по большой 
удаче, мы снова возвращаемся в 
эти края. И теперь среди занесен-
ных предгорий есть краешек земли, 
который скоро начнем обживать. Я 
совсем его еще не знаю, сейчас туда 

нет дорог. Но скоро пройдет время 
и откроются следы, протоптанные 
когда-то, и мы будем подниматься 
в гору, раздвигая встречную траву, 
и будет июнь. 

глава 6
Уезжаю. Дядя Олег торопит и 

ждет у его дома через полчаса. Виш-
ка несет мой рюкзак, смотрю то на 
нее, то на горы, идти еще с кило-
метр, сумка задерживает – стучит 
по ногам. Знаю, что опаздываем, 
но почему-то прошу сестру оста-
новиться, достаю фотоаппарат из 
кармана рюкзака и оставляю в нем 
ее с сухой кленовой сережкой над 
головой. Еще остановка – увезти с 
собой хоть краешек горнолыжки, 
заметной прямоугольными боль-
шими фонарями и фигурами спор-
тсменов. 

Это сейчас гора принадлежит 
лыжникам, а когда-то на ней росли 
сосны, и мы с мамой поднимались, 
оглядываясь на открывающийся 
вид, пока не выступало из-за гор 
наше озеро. Особенно в середине 
сухой осени, когда не было кругом 
ни одного похожего цветного пят-
на, все пестрело и осыпалось в пруд 
у подножия горы, а на вершине мы 
находили крохотные розовые вол-
нушки. Прошедшим сентябрем, са-
мые первые дни которого я успела 
застать, мне довелось увидеть, как 
природа готовится принять этот 
памятный мне вид, только сосны 
на горе лежали вповалку. 

Пусть будет горнолыжка, по-
тому что с нее спускаются крас-
нощекие подростки с цветными 
сноубордами, и Вишка пойдет туда 
с друзьями, а потом вернется мо-

розная и, может быть, даже захочет 
супу. А напротив гора Керосинка, 
чуть пониже, но с нее тоже видно 
озеро, дачные крыши и отмерен-
ные полосы земли, как на дальних 
планах средневековых картин, куда 
всегда хотелось попасть.

Около рынка, уже недалеко от 
цели, звонит тетя. Она тревожится, 
что мы опоздаем, – дядя Олег везет 
Полю на танцевальный урок, и это 
очень важно. Мы с Вишкой бежим, 
насколько позволяют сумки, мимо 
Фединой и Полиной школы, по ал-
лее с кустами, похожими на иргу. 
Вижу впереди дядину машину, 
пытаюсь собраться, чтобы сказать 
ребенку что-нибудь важное. Вме-
сто этого только повторяю, как я 
ей благодарна и что без нее я никак 
не добралась бы досюда вовремя. 
Вижу, что Поли в машине еще нет, 
значит, все не так страшно, как 
казалось тете. Дядя Олег чем-то 
встревожен и даже раздражен, это 
заметно, потому что редко бывает. 
Через минуту выходит Поля, у нее 
строгое и озабоченное лицо. Сумки 
уложены, и Вишка сейчас пойдет 
обратно тем же путем, уже поздно 
считать какие-то минуты, потому 
что бурчит мотор.

Впереди лес, и пока мы не въез-
жаем в него, я смотрю назад на бе-
лый проспект и вижу, как движется 
по нему фигурка ребенка. Впереди 
усталый дядин ежиный затылок, 
сбоку нервно сжатые Полины губы 
и совсем не идущий к ним милый 
синичий нос. А наверху, за погреб-
ками и перелесками, дышит во сне 
под снегом наша земля.                  | СГ |
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к сведению

О том, что «Литературную газе-
ту» в первой половине XIX основал 
известный поэт Александр Пушкин, 
знают многие. Подсказка в виде ав-
топортрета поэта красуется в шапке 
газеты, на том месте, где обычно по-
мещают изображения орденов и ме-
далей. А вот про другого ее сооснова-
теля известно далеко не всем. Между 
тем именно барон Антон Дельвиг, 
одноклассник и друг великого поэта, 
да и сам неплохой поэт, стал первым 
главным редактором нового СМИ. 
Спустя без малого два века, в 2005 
году, руководство газеты решило ис-
править эту оплошность и учредило 
литературную премию имени Ан-
тона Дельвига «За верность Слову 
и Отечеству». Изначально она была 
наградой чисто внутренней, редак-
ционной, и присуждалась авторам 
наиболее резонансных материалов. 
Но с этого года «Дельвиг» стал не 
просто всероссийским, но именно 
международным.

Главная цель премии – поо-
щрить талантливых литераторов. В 
основном провинциальных, хотя и 
тем, кто творит в столицах, по сло-
вам главного редактора «Литера-
турки» и председателя жюри Юрия 
Полякова, путь к ней не заказан. 
«Нынешние крупные российские 
литературные премии, – сказал он на 
пресс-конференции, – популяризи-
руют в основном постмодернистско-
либеральную ветвь литературы. Это 
нормально. Ненормально то, что 
другие ветви нашей литературы оста-
ются в тени. Поэтому премия имени 
Антона Дельвига в известной степе-
ни возникла как противовес «Боль-
шой книге», «Русскому Букеру» и 
«Национальному бестселлеру». 

В этом году премия разделилась 
на «Золотого Дельвига», «Серебря-
ного Дельвига», «Литрезерв» и не-
сколько специальных дипломов. 
Шорт-листы составлялись по 10 но-
минациям: проза, историческая про-
за, поэзия (малые и большие формы), 

публицистика, критика и литерату-
роведение, художественный перевод, 
сатира, детская и юношеская литера-
тура, литературный дебют. Призовой 
фонд составил сумму в 7 миллио-
нов рублей, что сделало «Дельвига» 
одной из крупнейших среди россий-
ских литпремий. 

23 января литературная Москва 
собралась в Музее Пушкина, где со-
стоялась церемония награждения. 
Три медали «Золотой Дельвиг» с де-
нежной премией в 1 млн рублей полу-
чили:

Магомед Ахмедов – за оригиналь-
ные стихи и переводы классиков рус-
ской поэзии на аварский язык; 

Владимир Личутин – за исследо-
вания национального характера и ду-
ховной природы русского человека в 
книге «Душа неизъяснимая»; 

Мария Семенова – за историко-
героический цикл о Волкодаве, а 
также за исследование и творческое 
обогащение славянской мифологии. 

«Серебряный Дельвиг»:
коллективу антологии «Поэты 

«Сибирских огней»;
переводчику Франца Кафки 

Юрию Архипову;
автору монографии о Льве Гуми-

леве Сергею Белякову;
поэту и эссеисту, автору книги 

«И ропщет мыслящий тростник» 
Юрию Кабанкову;

создателю романа о жизни совре-
менной России «sВОбоДА» Юрию 
Козлову;

автору книги для юных 
читателей«Смеяться и свистеть»  
Юрию Нечипоренко. 

Оставшуюся сумму вместе с ди-
пломами торжественно вручили 
«Литрезерву» – молодым авторам 
Владе Абраимовой, Антону Лукину 
и Анастасии Орловой. Специальный 
диплом «За укрепление культурных 
связей между Россией и Беларусью» 
за книгу «Дорога на Москву» полу-
чил от госсекретаря Союзного госу-
дарства Григория Рапоты писатель, 
эссеист и историк, большой друг на-
шего журнала Алесь Кожедуб.

На церемонии присутствовали 
почетные гости: Татьяна Дорони-
на, Станислав Говорухин, Владимир 
Конкин... Посетили ее и сами отцы-
основатели «Литературной газеты»: 
Александр Пушкин и Антон Дель-
виг (почти настоящие). При этом все 
присутствовавшие сошлись во мне-
нии, что первый главред «Литератур-
ки» чрезвычайно похож на главреда 
нынешнего.                                             | СГ |

Юлиана КАЗАК

Миллион за поэму
В Москве в Музее Пушкина десяти литераторам вручили премии 
имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству»

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота (слева)
вручает специальный диплом писателю Алесю Кожедубу (в центре)
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кругленьких сумм на оплату контрактов. СКА, магни-
тогорский «Металлург» и столичные ЦСКА с «Дина-
мо» – главные пострадавшие в результате «неожидан-
ного» окончания локаута.

«Магнитка» лишилась лучшего игрока мира про-
шлого года Евгения Малкина. Нападающий «Питсбур-
га» уехал из КХЛ в Америку с багажом в 65 очков (23 
гола + 42 передачи) и вторым местом в списке бомбар-
диров. Компанию ему составили Николай Кулемин и 
Сергей Гончар. Втроем за «Металлург» они забросили 
больше четверти всех командных шайб (40 из 150). В 
первых же матчах за «Питсбург» Евгений отметился 
несколькими голевыми передачами. Такая потеря не 
могла не сказаться на результатах — два поражения и 
одна ничья в первых трех матчах после отъезда и по-
теря магнитогорцами лидирующих позиций в таблице. 
Постепенно команда придет в себя, вопрос сколько 
времени это займет.

Еще одна команда, лишившаяся лидеров, — пи-
терский СКА. Илья Ковальчук и Владимир Тарасен-
ко играли очень результативно, а Сергей Бобровский 
одержал 18 побед в 24 матчах с одним из лучших по-
казателей пропускаемости в лиге — 93,2% отраженных 
бросков, в 4 матчах не пропустил ни одной шайбы. Ду-
блеру Илье Ежову придется очень постараться, чтобы 
хотя бы приблизиться к таким показателям. 21-летний 
Тарасенко феерично начал карьеру в НХЛ – в дебют-
ном матче за «Сент-Луис» забросил две шайбы «Де-

тройту» и, набрав 3 очка (1+2) во втором, помог «Блюз» 
обыграть «Нэшвилл». 

Питерцы отличились также в забавной ситуации. 
Во время рождественских праздников город посетил 
защитник «Пингвинов» Крис Летанг. Именно посетил. 
Через три дня он уже был в Питсбурге, хотя со СКА 
был подписан контракт. И не просто подписан – за сам 
факт его подписания канадец получил около 250 тысяч 
долларов. Не сыграл ни единого матча, не провел ни 
одной тренеровки, только форму перед фотографами 
примерил. Журналисты предложили более рациональ-
но использовать такие суммы, подсчитав, что столько 
стоят два детских крытых ледовых катка, или годовой 
бюджет хоккейной ДЮСШ, или полный спортивный 
инвентарь команды ВХЛ (Высшая хоккейная лига — 
второй дивизион в России после КХЛ).

Четыре месяца длился локаут в сильнейшей хок-
кейной лиге в мире – руководство Национальной 
хоккейной лиги и Ассоциация игроков не могли до-
говориться о дележе доходов. В двух словах: «за такую 
зарплату» игроки отказывались выходить на лед.

Предыдущее соглашение между этими организа-
циями действовало до сентября 2012 года. Предше-
ствовал ему другой локаут (2004/05). Тогда в Россию 
приехали Яромир Ягр, Патрик Элиаш, Дени Хитли и 
многие другие звезды хоккея того времени. А Морозов, 
Брылин и Счастливый, поиграв дома, решили вовсе 
не возвращаться в НХЛ. Тот сезон был единственным 
в истории, когда ни чемпионат, ни Кубок Стэнли не 
разыгрывались вообще.

В этом году после официального заявления об от-
мене предсезонных сборов и игр хоккеисты потяну-
лись в Европу и, в частности, в КХЛ. И тут началась 
битва. Клубы кидались деньгами направо и налево, 
пытаясь схватить самое лакомое.

Правда, несколько команд остались в стороне. «Мы 
не собираемся менять тактику под двух-трех звезд. А 
если локаут закончится раньше, чем все бы этого хо-
тели, и игроки покинут команду? Устраивать суету на-
кануне матчей плей-офф?» – так говорили тренеры не-
которых клубов. И, получается, угадали. 

Хотя пользы от такого отказа оказалось немного — 
лучшие команды без североамериканцев: «Трактор» 
- лишь замыкает первую десятку, а обладатель Кубка 
Гагарина сезона-2010/11 и лидер КХЛ последних лет 
«Салават Юлаев» вообще бултыхается на грани топ-16. 
Всего семь тренеров решили обойтись без дозаявки из-
за океана.

Хотя есть и противоположный пример: казан-
ский «Ак Барс» нашел золотую середину, пригласив 
на время локаута Алексея Емелина (9 очков в 24 мат-
чах). Сейчас казанская команда, отпустив защитника 
в «Монреаль», уверенно держится в пятерке лидеров.

Эти команды не стали перекраивать состав и оста-
лись при своих в отличие от команд, не пожалевших 

Перелетные спортсмены
возвращаются 

в теплые места
12 января в Северной Америке  
официально объявили об окончании локаута в НХЛ. 
«СГ» попробовал сопоставить плюсы и минусы 

Лучший хоккеист 
мира прошлого 
сезона Евгений 
Малкин с радостью 
воспринял новость 
о начале локаута 
и вернулся в родной 
Магнитогорск

Вот так встретили Тарасенко 
в «Сент-Луисе». И не ошиблись – 
Владимир стал зажигать  
в первых же матчах

Легендарный хоккеист, сейчас генеральный 
менеджер питерского СКА Алексей Касатонов 
(справа) успел только познакомиться  
с Крисом Летангом
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Действующий обладатель Кубка Гагарина кадро-
вые потери перенес относительно легко. 7 января хок-
кеисты московского «Динамо» отправились в Уфу на 
матч с «Салаватом». Не все — три игрока в это время 
покупали билеты в Северную Америку. Овечкин и 
Бэкстрем вернулись в «Вашингтон», а Лео Комаров 
поехал дебютировать в НХЛ в составе «Торонто». Без 
них в первых четырех матчах «Динамо» потерпело два 
поражения и одержало две победы. Вполне сносный 
результат по сравнению с остальными.

В конце лета, когда стало известно, что сезон в 
НХЛ откладывается на неопределенный срок, в Рос-
сию подался еще один звездный россиянин. Павел 
Дацюк расстроил болельщиков «Автомобилиста» из 
его родного Екатеринбурга. Зато обрадовал болель-
щиков ЦСКА, подписав контракт с армейской ко-
мандой. 36 очков (11 шайб +25 передач) Павла, плюс 
24 очка (12+12) белорусского нападающего Михаила 
Грабовского позволили столичному клубу возглавить 
Дивизион Тарасова и бороться за первую восьмерку 
плей-офф. После отъезда Павла, Михаила и вратаря 
Сергея Брызгалова ЦСКА разгромил в первых же мат-
чах «Барыс» и «Югру» с общим счетом 12:2, доказав, 
что отсутствие поддержки из-за океана не повлияло на 
настроение коллектива. 

Можно выделить Джо Павелски и Пекку Ринне 
из минского «Динамо», капитана сборной Словакии 
гиганта Здено Хару в составе чешского клуба «Лев». 
Украинцы Федотенко и Поникаровский, выступая за 
«Донбасс», на двоих набрали 36 очков. Бывший пред-
ставитель «Нефтехимика», сейчас игрок «Эдмонтона», 
первый номер драфта-2012 19-летний Наиль Якупов во 
втором же матче в НХЛ отметился голом. 

Всего в этом сезоне в КХЛ выступали 44 хоккеиста. 
Все они покинули Европу ради НХЛ (полную таблицу 
смотрите на странице 142).                                                | СГ |

Александр ГУРОВ.

МИНУСЫ 
Кто пострадал от того, что боссы в американской лиге  
все-таки пошли на уступки игрокам?

В первую очередь – наш зритель. Самые колоритные 
представители современного российского хоккея в этом году 
больше не появятся на площадке в свитерах клубов КХЛ. Так 
как соглашение в НХЛ подписано на 10 лет, вряд ли мы уви-
дим в российских клубах Овечкина, Малкина и Ковальчука.

Потери понесли клубы. Звезды уехали, а достойной 
замены нет. На многих клубах первой восьмерки это уже 
отразилось. Как будет дальше и как эти команды будут го-
товиться к Кубку Гагарина, покажет только время.

Майский чемпионат мира пройдет без 10 игроков 
сборной России, которые участвовали во втором этапе 
Евротура в декабре. Хоккеисты, одержавшие красивую 
победу на Кубке Первого канала, не попадут в распоря-
жение Зинэтулы Билялетдинова. Хотя есть версия, что на 
чемпионат мира представителей сборных отпустят.

ВОЗМОЖНЫЕ ПЛЮСЫ
Почему многие считают, что кто-то пострадал?

В КХЛ и так хватает звезд. Мозякин, Радулов, Фролов, 
Жердев, Тихонов, Морозов... Отличные игроки, поиграв-
шие в Северной Америке и выбравшие родной чемпионат. В 
своих командах они на ведущих ролях. И также умеют играть 
ярко и зажигательно. Зачем нам приезжающие-уезжающие 
звезды, когда своих полно?

Да, лидирующие клубы пострадали, но и очковый запас 
прочности у них есть. Просто к началу плей-офф надо пере-
строить игру, пока остальные будут догонять. Разве в Маг-
нитогорске или Санкт-Петербурге, Москве или Омске пло-
хие молодежные школы? Тот же Малкин вырос в лучшего 
хоккеиста планеты именно в Магнитогорске. Самое время 
вызывать в основной состав игроков молодежных команд.

Российская сборная и раньше была одной из сильней-
ших в мире. Чемпионом мира и победителем Евротура ста-
новилась не раз. И не только сборная России в это время ли-
шилась своих лучших представителей. Финляндия, Чехия и 
та же Канада на чемпионате мира будут комплектоваться без 
энхаэловцев. Опять же российская молодежь, победившая 
канадцев в суперфинале в 2011, сможет бороться за место в 
главной команде.

Супергигант мирового хоккея 
словак Здено Хара (№ 3), поиграв  
в КХЛ, вслед за всеми вернулся  
в Северную Америку

Первый номер драфта-2012  
и лучший молодой игрок прошлого года 
Наиль Якупов ярко дебютировал  
в составе нефтяников

Ради таких болельщиков необходимо играть еще лучше!

Игроки российской 
молодежки снова 
получают шанс 
попасть в основную 
команду

Да, в таком составе 
сборную России мы увидим 
только в Сочи
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       ф Иржи ГУДЛЕР
«Лев» – «Калгари» 1 очко / 4 матча

(0 шайб + 1 передача)

       ф Сергей КОСТИЦЫН
«Авангард» – «Нэшвилл» 29 очков / 27 матчей

(9 шайб + 20 передач)

       з Никита НИКИТИН
«Авангард» – «Коламбус» 14 очков / 33 матча

(2 шайбы + 12 передач)

       ф Николай АНТРОПОВ
«Барыс» – «Виннипег» 16 очков / 26 матчей

(3 шайбы + 13 передач)

       з Виктор ХЕДМАН
«Барыс» – «Тампа-Бей» 20 очков / 26 матчей

(1 шайба + 19 передач)

       з Райан МАКДОНА
«Барыс» – «Рейнджерс» 3 очка / 10 матчей

(0 шайб + 3 передачи)

       ф Руслан ФЕДОТЕНКО
«Донбасс» – «Филадельфия» 18 очков / 33 матча

(8 шайб + 10 передач)

       ф Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ
«Донбасс» – «Виннипег» 18 очков / 32 матча

(5 шайб + 13 передач)

       з Антон БАБЧУК
«Донбасс» – «Калгари» 3 очка / 31 матч

(1 шайба + 2 передачи)

       з Любомир ВИШНОВСКИ
«Слован» – «Айлендерс» 14 очков / 31 матч

(6 шайб + 8 передач)

       з Андрей СЕКЕРА
«Слован» – «Буффало» 12 очков / 25 матчей

(3 шайбы + 9 передач)

       ф Наиль ЯКУПОВ
«Нефтехимик» – «Эдмонтон» 18 очков / 22 матча

(10 шайб + 8 передач)

       ф Каспар ДАУГАВИНЬШ
«Динамо» Р – «Оттава» 14 очков / 35 матчей

(5 шайб + 9 передач)

       ф Александр СЕМИН
«Торпедо» – «Каролина» 16 очков / 20 матчей

(7 шайб + 9 передач)

       з Антон ВОЛЧЕНКОВ
«Торпедо» – «Нью-Джерси» 1 очко / 11 матчей

(0 шайб + 1 передача)

       ф Виктор СТОЛЬБЕРГ
«Атлант» – «Чикаго» 8 очков / 14 матчей

(3 шайбы + 5 передач)

       з Федор ТЮТИН
«Атлант» – «Коламбус» 2 очка / 17 матчей

(1 шайба + 1 передача)

       в Антон ХУДОБИН
«Атлант» – «Бостон» 6 побед в 26 матчах

91,2% отраженных бросков, 
1 матч на «0»

       з Алексей ЕМЕЛИН
«Ак Барс» – «Монреаль» 9 очков / 24 матча

(2 шайбы + 7 передач)

       ф Том ВАНДЕЛЛЬ
«Северсталь» – «Даллас» 9 очков / 26 матчей

(2 шайбы + 7 передач)

       з Андрей МАРКОВ
«Витязь» – «Монреаль» 5 очков / 20 матчей

(1 шайба + 4 передачи)

       ф Джоффри ЛУПУЛ
«Автомобилист» – «Торонто» 4 очков / 9 матчей

(1 шайба + 3 передачи)

       ф Илья КОВАЛЬЧУК 
СКА – «Нью-Джерси» 40 очков / 34 матча

(18 шайб + 22 передачи)

       ф Владимир ТАРАСЕНКО
СКА – «Сент-Луис» 31 очко / 31 матч

(14 шайб + 17 передач)

       в Сергей БОБРОВСКИЙ
СКА – «Коламбус» 18 побед в 24 матчах

93,2% отраженных бросков, 
4 матча на «0»

       з Крис ЛЕТАНГ
СКА – «Питтсбург»

-

       ф Александр ОВЕЧКИН
«Динамо» М – «Вашингтон» 40 очков / 31 матч

(19 шайб + 21 передача)

       ф Никлас БЭКСТРЕМ
«Динамо» М – «Вашингтон» 25 очков / 19 матчей

(10 шайб + 15 передач)

       ф Лео КОМАРОВ
«Динамо» М – «Торонто» 10 очков / 13 матчей

(2 шайбы + 8 передач)

       ф Евгений МАЛКИН
«Металлург» Мг – «Питтсбург» 65 очков / 37 матчей

(23 шайбы + 42 передачи)

       ф Николай КУЛЕМИН
«Металлург» Мг – «Торонто» 38 очков / 36 матчей

(14 шайб + 24 передачи)

       з Сергей ГОНЧАР
«Металлург» Мг – «Оттава» 29 очков / 37 матчей

(3 шайбы + 26 передач)

       ф Павел ДАЦЮК
ЦСКА – «Детройт» 36 очков / 31 матч

(11 шайб + 25 передач)

       ф Михаил ГРАБОВСКИЙ
ЦСКА – «Торонто» 24 очка / 29 матчей

(12 шайб + 12 передач)

       в Илья БРЫЗГАЛОВ
ЦСКА – «Филадельфия» 6 побед в 12 матчах

91,3% отраженных бросков, 
нет матчей на «0»

       ф Артем АНИСИМОВ
«Локомотив» – «Коламбус» 30 очков / 36 матчей

(12 шайб + 18 передач)

       в Семен ВАРЛАМОВ
«Локомотив» – «Колорадо» 8 побед в 16 матчах

94,6% отраженных бросков, 
3 матча на «0»

       з Дмитрий КУЛИКОВ
«Локомотив» – «Флорида» 6 очков / 22 матча

(3 шайбы + 3 передачи)

       ф Джо ПАВЕЛСКИ
«Динамо» Мн – «Сан-Хосе» 14 очков / 17 матчей

(7 шайб + 7 передач)

       ф Эвандер КЕЙН
«Динамо» Мн – «Виннипег» 1 очко / 12 матчей

(1 шайба + 0 передач)

       в Пекка РИННЕ
«Динамо» Мн – «Нэшвилл» 9 побед в 22 матчах

89,7% отраженных бросков, 
1 матч на «0»

       ф Якуб ВОРАЧЕК
«Лев» – «Филадельфия» 20 очков / 23 матча

(7 шайб + 13 передач)

       з Здено ХАРА
«Лев» – «Бостон» 10 очков / 25 матчей

(4 шайбы + 6 передач)

       ф Роман ЧЕРВЕНКА
«Лев» – «Калгари» 2 очка / 5 матчей

(1 шайба + 1 передача)

ПОКИНУВШИХ КХЛ ПО ОКОНЧАНИИ ЛОКАУТАПОЛНЫЙ СПИСОК ХОККЕИСТОВ,
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Александр ОВЕЧКИН, Уэйн ГРЕТЦКИ, Вячеслав ФЕТИСОВ: 

Площадка у вас
шикарная!

Такой единодушной оценки звезд мирового хоккея 
заслужил спортивный комплекс «Минск-Арена»

Первый хоккейный матч с тестовым заполнением трибун 
на 15 000 человек прошел 26 декабря 2009 года. Официально 
арена открылась 30 января 2010 года, когда на ее льду прошел 
Матч звезд КХЛ. Яшин, Ягр, Озолиньш… Звезды были не 
только на площадке, но и в ложе почетных гостей. В Минск 
приехал величайший хоккеист Уэйн Гретцки.

– Это прекрасное место для проведения чемпионата 
мира, – сказал восхищенной ареной канадец.

Не скрывал эмоций и выдающийся российский защит-
ник Вячеслав Фетисов:

– «Минск-Арена», без сомнения, – лучшая арена в Европе.
Если бы не инициатива Президента Беларуси, «Минск-

Арены» не было бы. Указ о строительстве комплекса А.Г. Лу-
кашенко подписал в конце 2005 года. Во время открытия он 
отметил: «Мы начинаем новую и, уверен, славную страницу 
в истории белорусского спорта, потому что создали мощный 
бастион, который поможет нам завоевывать победы на миро-
вых спортивных аренах, станет отличной взлетной площад-
кой для будущих чемпионов и ярких звезд. Будет настоящей 
кузницей здоровья и любимым местом культурного отдыха 
белорусов. Не только украсит облик столицы, но и придаст 
привлекательные черты имиджу Беларуси как спортивной 
европейской державы».

Постепенно участие звезд в соревнованиях на «Минск-
Арене» стало нормой, как и слова восхищения комплексом:  

– Арена у вас шикарная, как и атмосфера на матче. Меня 
поразило, что даже на разминке было много болельщиков, – 
восхищался хоккеист Александр Овечкин.

А после этапа Кубка мира по конькобежному спорту сре-
ди юниоров легенда этого вида спорта Лидия Скобликова 
сказала:

– Не припомню ни одной страны, чтобы три таких ве-
ликих сооружения возвели рядом, причем одновременно. У 
вас замечательный каток – светлый, праздничный, функцио-
нальный. Я влюбилась в «Минск-Арену». 

Минский Колизей

Когда 15-тысячную «Минск-Арену» только строили, на-
деялись на то, чтобы она хотя бы наполовину заполнялась. 
В этом не было ничего удивительного, ведь когда «Динамо» 
играло во Дворце спорта, аншлаги были редкостью, на игры 
приходило в среднем 3000 зрителей. А тут 15 тысяч мест! 

Но первые посетители раскусили все прелести нового 
сооружения, и сарафанное радио быстро распространило 
восторженные впечатления. С первых же матчей арена стала 
заполняться более чем наполовину, а вскоре пошли и аншла-
ги. Это приятно удивило всех. 

Причин зрительского интереса было несколько. Красота 
и простор самой арены поражают даже циников. Дыхание 
перехватывает после первого же взгляда на огромный зал. 
Если спуститься к хоккейной площадке, то человека на самой 
далекой трибуне вы распознаете с трудом. А если подняться 
наверх, то создастся ощущение, что смотришь на площадку с 
крыши небоскреба. При этом события на льду хорошо видны 
даже с самой отдаленной точки. По крайней мере никто еще 
не жаловался, что не увидел гола. 

Матчи обсуждают за кружечкой пива

Атмосфера, царящая на арене вокруг матчей, заворажи-
вает. Всем понятно, что при проходе на арену без досмотра 
не обойтись – таковы меры безопасности на каждом со-
ревновании. Но если во время, например, футбольных игр 
болельщики жалуются на слишком уж бесцеремонный до-
смотр, то охрану хоккейных матчей они ставят в пример. 
Клуб «Динамо-Минск» сумел добиться того, чтобы милиция, 
служба безопасности арены и стюарды относились друг к дру-
гу максимально корректно.  

На трибунах милиции немного, основные обязанности 
по контролю за порядком выполняют гражданские лица. Пу-
блике это нравится.

Как и планировалось с самого начала, на арене впервые в 
Беларуси стали продавать пиво. Согласитесь, одно дело, когда 
мужская компания потягивает сок, и совсем другое, когда мо-
жет взять пару бокалов. Настроение совсем другое, при этом 
автор строк за три года не припомнит ни одного пьяного де-
боша. Кофе, бутерброды, попкорн, пирожные… В мобильных 
торговых точках и кафе можно быстро перекусить.

Все больше болельщиков приходят на хоккей семьями. 
Тепло, уютно, сытно, празднично… Что еще нужно, чтобы 
провести хороший вечер?!

Если малыши не выдерживают испытания хоккеем, то их 
можно отвести в детскую комнату. Но многие наотрез отка-
зываются туда идти, ведь на арене и помимо хоккея столько 
интересного! Например, Зубрик и Динамомен. Талисманы 

«Динамо» весь матч с болельщиками: водят за собой детей, 
фотографируются, подшучивают над взрослыми… Порой 
именно они становятся для детворы главными персонажа-
ми матча. А болельщиков развлекает группа «Айс Герлз».

Болельщики – одна семья

Каждый болельщик «Динамо» становится частичкой 
шоу, проходящих до и во время матча. Здесь очень боль-
шая заслуга маркетинговой службы минского «Динамо». 
На арену заходит семья. Мальчишка тут же идет к худож-
нику, который за умеренную плату рисует ему на щеке 
динамовский символ – зубра. Глава семейства натягивает 
хоккейный свитер, на котором написано имя любимого 
игрока. Мама набрасывает на плечи бело-голубой шарф с 
надписью «Динамо». Они заходят на трибуну и вливаются 
в бело-голубую массу. Многие болельщики познакоми-
лись друг с другом на арене. Можно заметить, как, прохо-
дя к своим местам, они пожимают руки новым знакомым. 

Между периодами проходят игры с болельщиками, 
а во время второго перерыва – конкурс поцелуев. Каме-
ра выхватывает какую-нибудь парочку, их изображение, 
помещенное в красное сердечко, появляется на большом 
экране. Это значит, что они должны поцеловаться. Поце-
луй – и вот уже парочке аплодирует вся арена. 

После окончания матча редко кто покидает трибуны, 
даже если «Динамо» проиграло. В традициях «Минск-
арены» поблагодарить свою команду за игру. После финаль-
ной сирены и рукопожатия с игроками команды-соперницы 
динамовцы, подняв клюшки вверх, объезжают арену по пе-
риметру, а трибуны, благодаря их за игру, аплодируют. 

После игры многие болельщики не спешат расходить-
ся по домам, сидят в барах, обсуждают события матча. При 
этом за столиками рядом с динамовскими фанатами не-
редко оказываются гости, приехавшие поболеть за своих 
из России, Латвии или Казахстана. Все братаются, жмут 
друг другу руки, обмениваются телефонами.   

Это мелочи. Но именно из них составляется празднич-
ный пазл. Неудивительно, что с каждым годом растет количе-
ство болельщиков, покупающих сезонный абонемент. Треть 
арены заполняется постоянными фанатами, приходящими 

на все матчи. Поэтому на самых рейтинговых играх, напри-
мер со СКА или московским «Динамо», постоянно возника-
ет проблема лишнего билетика. Аншлаги тут – обычное дело.

Рекорд – 16 039 зрителей

Как рассказали нам архитекторы, вместимость арены 
определяется по профилирующему виду спорта – хоккею. 
Поэтому часто в протоколах игр вы можете увидеть одну и 
ту же цифру – 15 086 зрителей. Значит, все билеты на игру 
проданы. Но есть еще VIP-ложи и рестораны, из которых 
можно смотреть хоккей. Если это «матч века», арена мо-
жет вместить гораздо больше. Так случилось в 2011 году, 
когда на игре плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» – «Ло-
комотив» (Ярославль) присутствовали 16 039 человек.

«Динамо» не первый сезон удерживает лидерство по 
посещаемости в чемпионате КХЛ. В текущем первенстве 
этот показатель рекордный – 14 085 зрителей в среднем 
приходит на игры «зубров». Наполняемость арены – 94%. 

Арена рукоплескала цмокам 
и художницам...

Но не хоккеем единым. В 2011 году здесь соревно-
вались художницы, разыгравшие медали в чемпионате 
Европы по художественной гимнастике. Здесь блистали 
будущие призеры и победители Олимпиады в Лондоне: 
белоруска Черкашина, россиянка Канаева и другие.

На ледовой площадке в 2012 году прошел чемпиона 
мира по фигурному катанию среди юниоров. В Мин-
ске надеются, успех этого турнира позволит в буду-
щем претендовать на престижные соревнования среди 
взрослых фигуристов.

Периодически на арене проводятся матчи Единой лиги 
ВТБ по баскетболу. Минский клуб «Цмоки» (так в бело-
русской мифологии называют доброго дракона) принимал 
здесь такие великие клубы, как ЦСКА и «Жальгирис».

Мировые федерации по различным видам спорта по-
степенно присматриваются к белорусскому Колизею и 
выстраиваются в очередь для проведения здесь своих со-
ревнований. 

В феврале 2013-го на велодроме «Минск-Арены» 
пройдет чемпионат мира по велосипедному спорту на 
треке, затем чемпионат Европы по боксу, а в 2014-м, по-
жалуй, самое ожидаемое спортивное событие Беларуси � 
чемпионат мира по хоккею. 

Но почувствовать себя спортсменом может каждый. 
На арене проводятся массовые катания на коньках и роли-
ках, здесь можно поиграть в настольный теннис, бадмин-
тон и керлинг, взять напрокат велосипед или привести 
фигуру в порядок в тренажерном зале.   

… и заслушивалась «Скорпионс» 
и «Рамштайн»

Арену не зря называют культурно-спортивным ком-
плексом. Организаторы концертов стараются привезти 
сюда самых известных певцов.

Девушке из группы 
поддержки даже 
лопата к лицу
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Немецкая группа «Рамштайн» поразила зрителей огнен-
ным шоу, «Скорпионс» – незабвенными хитами, Григорий 
Лепс – голосом, Стас Михайлов – слезами фанаток, а дет-
ское «Евровединие» оригинальной сценой, создание которой 
стоило 500 тысяч долларов.                                                                | СГ |

Подготовил Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

И З   П Е Р В Ы Х   У С Т

Главный архитектор «Минск-Арены» Валерий КУЦКО: 

Аналогов в мире нет
В Минске есть несколько архитектурных жемчужин, кото-

рые наравне с историческими зданиями стали символами бе-
лорусской столицы. «Минск-Арена», безусловно, одна из них. 

Над созданием культурно-спортивного комплекса трудил-
ся коллектив авторов. Мы попросили познакомить нас со сво-
им творением главного архитектора проекта Валерия Куцко.

– Сложность в разработке проекта была в том, что на от-
носительно небольшом участке необходимо было разместить 
4 здания: спортивно-зрелищную арену (15 тысяч зрителей), 
конькобежный стадион (3 тысячи зрителей), велодром (2000 
тысячи зрителей) и многоуровневую автостоянку на 1080 
машино-мест. Поэтому «Минск-Арена» и получила назва-
ние «Многопрофильный культурно-спортивный комплекс». 
Если рассматривать все три спортивных объекта, то аналогов 
«Арене» в мире нет. В 2011 году наша работа получила Гран-
при республиканского конкурса лучших архитектурных про-
изведений. Большего признания не может и быть.

Работы начались в 2007-м, закончились в 2009-м. В ян-
варе 2010-го, на год раньше запланированного срока, арена 
сдана в эксплуатацию 

– При строительстве в основном использовались бело-
русские материалы, доля импортных небольшая. Например, 
итальянская фирма установила оборудование для холодос-
набжения и кондиционирования.

– Наш велодром – первое крытое здание, построенное 
в Беларуси для велосипедного спорта. Велотрек получил 
международный сертификат. Длина дорожки по внутренне-
му периметру трека – 250 метров. Трек позволяет развивать 
скорость до 110 км/час.                                                                        | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

У кого арена круче?
Сопоставляем главные арены стран,  
которые входят в Континентальную хоккейную лигу

Арена клуб-хозяин вместимость
средняя  

посещаемость

«Минск-Арена»
Минск 

2010

«Динамо» 
Минск

15 086 14 085  
(94 %) 

«Типспорт Арена»
 Прага

1962

«Лев»

13 995 8 049  
(61%) 

СКК «Ледовый дворец» 
Санкт-Петербург 

2000

СКА

12 500 11 654  
(95 %)

«Арена Рига»
Рига 

2006

«Динамо» 
Рига

10 300 7 020  
(68%) 

Стадион им. Андрея Непелы
 Братислава  

1940 (реконструкция 2011) 

«Слован»

10 115 9 882  
(98%) 

ДС «Казахстан»
Астана 

2001

«Барыс»

5 532 3 267  
(80%) 

ДС «Дружба»
Донецк 

1975 (реконструкция 2011)

«Донбасс»

4 130 3 671  
(89%)

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

   Высота Арены – 36 метров, что соответствует высоте 
11-этажного дома. А всего в арене 8 этажей.

   У здания вантовая крыша, сделанная по современной французской 
технологии. Тросы-ванты натянуты по всему периметру. 

   Часть трибун нижнего яруса буквально нажатием 
одной кнопки трансформируется вместе с сиденьями  
и задвигаются под бетонные ступени.  
Это необходимо для создания дополнительного пространства под 
танцпол и установки сцены.

   42 VIP-ложи способны принять на самом высоком уровне 
до 700 гостей. Есть 2 правительственные и 1 президентская ложа.  
В каждой ложе – санузел, комната отдыха и возможно собственное 
банкетное обслуживание.

   Центральная арена соединена подземным переходом с 
конькобежным стадионом. Зал предназначен для проведения 
международных соревнований и организации учебно-
тренировочного процесса по 28 видам спорта: акробатике, 
бадминтону, баскетболу, боксу, гандболу, художественной и 
спортивной гимнастике, карате, мини-футболу, прыжков на батуте, 
большому и настольному теннису и т .п.

    В центре крыши подвешен огромный восьмигранный медиакуб 
с 8 плазменными экранами. Этот куб самый тяжелый в Европе, 
весит 18 тонн, его собирали на льду и поднимали на канатах 2 
недели. 

   15 000 зрителей могут покинуть комплекс после окончания 
мероприятия в течение 40 минут. Для этого в здании оборудованы 
54 гардероба.

СРАВНИМ



Не люди, а чистое «золото»
Сколько зарабатывают на зрителях  
клубы НХЛ и Континентальной хоккейной лиги

Стратегическое решение если не перегнать, то догнать 
Америку и Канаду по количеству ледовых арен принято десять 
лет назад. В 2002 году Профессиональная хоккейная лига (до 
создания КХЛ оставалось еще шесть лет) обязала все клубы к 
2005 году обзавестись аренами вместимостью не меньше 5500 
зрителей. Уже тогда было понятно, что без создания суперсов-
ременных ледовых дворцов о развитии игры № 2 (хоккей пока 
уступает по популярности футболу) не может быть и речи.

Дело в том, что вместимость арены для хоккейного 
бизнеса – это все равно что жизненная емкость легких для 
человека. Например, в НХЛ хоккей дышит полной гру-
дью: средняя вместимость заокеанских арен 18 500 зрите-
лей. Учитывая, что зритель в среднем оставляет на арене от 
100–200 долларов, то каждый матч приносит клубу от 2,5 до 
6 миллионов.

Именно кассовые сборы с матчей дают Национальной 
хоккейной лиге почти половину дохода – 47 процентов. Для 
сравнения: за счет спонсоров и маркетинга удается собрать 
30 процентов доходов и еще 15 процентов приносят про-
дажи телевизионных прав. В общей сложности в 2012 году 
система НХЛ заработала 3,3 миллиарда. Теперь посчитайте, 
какие барыши принесли заокеанскому хоккею обороты с 
ледовых арен. Получается цифра около 1,6 миллиарда. Хок-
кей за океаном скорее напоминает золотые прииски.

Что этому может противопоставить Континентальная 
хоккейная лига? За последние десять лет в ее распоряжении 
появилось полтора десятка современных ледовых дворцов. 
18 из 26 команд, участвующих в погоне за Кубком Гагарина, 
играют в ледовых дворцах, построенных в нулевые годаы это-
го века. Посещаемость матчей в последние годы растет как на 
дрожжах. Если в прошлом сезоне приходили в среднем 5895 
зрителей, то в этом пробита психологически важная отметка 
в 6000 тысяч. Сказалось, во-первых, появление в КХЛ клу-
бов «Лев» (Прага) и «Слован» (Братислава), домашние арены 
которых вмещают соответственно 17 360 и 10 100 зрителей. 
Во-вторых, возвращение в КХЛ ярославского «Локомотива», 
пропускавшего сезон, после того как основной состав коман-
ды погиб в авиакатастрофе. Теперь знаменитая ярославская 
9-тысячная «Арена» не пустует. Если вспомнить, что в начале 
2000-х средняя посещаемость матчей российского чемпиона-
та не превышала 3000 тысяч зрителей, то нельзя не признать: 
хоккей на постсоветском пространстве начал превращать-
ся из гадкого утенка в упитанную птицу. Но до финальной 
стадии превращения в прекрасного лебедя хоккейная сказ-
ка может не дойти. В ближайшем сезоне КХЛ упрется в по-
толок ресурсов. Дело в том, что в ноябре 2012 года средняя 
посещаемость составляла 6242 человека. А среднестатистиче-
ский максимум, который способны вместить арены, это при-

мерно 7300 зрителей. Иными словами уже сегодня мощности 
существующих арен работают практически на пределе – они 
заполнены в среднем на 81 процент. И хотя в НХЛ заполняе-
мость арен немного выше – 93 процента, менеджеры КХЛ 
понимают: расти, по сути дела, некуда. 

Именно поэтому КХЛ всячески подталкивает клубы к 
строительству новых ледовых дворцов. В конце декабря 2012 
года президент КХЛ Александр Медведев заявил: «Города-
миллионники должны уже, на мой взгляд, иметь ледовые 
дворцы на 12 тысяч. Для нас неприемлема ситуация, ска-
жем, в Москве, где дворцы команд ЦСКА и «Спартака» 
сдерживают рост посещаемости в КХЛ. «Спартак» пред-
упрежден, что его дворец в Сокольниках не соответству-
ет требованиями. ЦСКА принял решение строить новый 
дворец, «Динамо» уже строит. Есть еще устаревшие дворцы 
и у команд Восточной конференции, например, в Новокуз-
нецке и Новосибирске, но там тоже думают о том, чтобы по-
строить новые дворцы».

Медведев прав. Можно назвать минимум пять городов, где 
арены уже сегодня не в состоянии вместить всех болельщиков. 
С аншлагами проходят все без исключения домашние матчи 
хабаровского «Амура» (вместимость «Платинум-Арены» 7100 
болельщиков), нижегородского «Торпедо» («Дворец профсо-
юзов» на 5600), челябинского «Трактора» (Арена «Трактор» на 
7500), мытищенского «Атланта» (Арена «Мытищи» на 7000) и 
ярославского «Локомотива» («Арена 2000» на 9000). 

Если КХЛ удастся застроить 12-тысячными аренами 
города-миллионники, это станет революцией в нашем хок-
кее. Только в этом случае можно ожидать у нас хоккейного 
бума, который переживает, например, Канада. Напомним, 
что в стране с населением в 32 миллиона человек 14 миллио-
нов – почти половина страны! – хоккейные болельщики, 
регулярно следящие за матчами розыгрыша Кубка Стэнли.

Лидер Континентальной хоккейной лиги по посещае-
мости несколько лет подряд – минское «Динамо». В этом 
сезоне в среднем на домашнюю игру «зубров» приходят 
14 214 зрителей. Это второй показатель в Европе. Пальму 
первенства по посещаемости в Старом Свете держит швей-
царский клуб «Берн» – на его матчи собираются 16 296 бо-
лельщиков. Впрочем, даже в Национальной хоккейной лиге 
минские динамовцы не были бы аутсайдерами. С такой ар-
мией поклонников они бы занимали за океаном 25-е место 
из 30, опережая, например, «Нью-Джерси Девилз» Ильи 
Ковальчука (14 070 зрителей). Лидер же по популярности в 
НХЛ – «Чикаго», матчи «ястребов» удостаивали своим вни-
манием 21 506 фанатов.                                                                   | СГ |

Ярослав КОРОБАТОВ
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Виктория 
в Австралии

Australian Open покорился Виктории второй раз. 

Причем подряд. В прошлом году Азаренко разгроми-

ла россиянку Марию Шарапову (6:3, 6:0).

В январе 2013-го, будучи посеянной под первым 

номером, 23-летняя минчанка не дала усомниться 

в своем лидерстве. По дороге к финалу белоруска 

отправила домой двух россиянок – Елену Веснину 

и Светлану Кузнецову. 

В финале китаянка На Ли, посеянная на тур-

нире под шестым номером, смогла оказать сопро-

тивление лидеру мирового рейтинга. Матч выдался 

упорным. Проиграв первый сет (4:6) Виктория со-

бралась и выиграла два следующих (6:4, 6:3). 

Проиграв в семи матчах всего 2 сета, Аза-

ренко укрепила лидирующую позицию в рей-

тинге WTA и пополнила свой кошелек при-

мерно на $2,5 млн.                                    | СГ |

В конце января в Мельбурне 

завершился один из турниров 

Большого шлема.  

Он ознаменовался очередной 

победой белорусской 

теннисистки Виктории Азаренко
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Он так долго изображал меланхолию, что ис-
пугался, когда она настигла его. Когда общество, 
которое он до того высмеивал, от него отвернулось, 
Байрон посмеялся и уехал в Европу. Но в Европе 
чужое презрение продолжало преследовать – если 
женщины все еще перешептывались и грезили, то 
мужчины не подавали руки.

К тому же Байрон стал с ужасом замечать, 
что стареет. Всегда гордившийся своей ро-
мантической худобой, в Европе он стал тол-
стеть, волосы редели, а лицо с каждым днем 
становилось все более одутловатым.

– Вы по-прежнему сидите на хлебе и 
воде, Джордж? – спросил на одной из вече-
ринок прежний знакомый и, не дожидаясь 
ответа, рассмеялся.

Байрон побледнел и под ироничными 
взглядами удалился прочь. 

Он пытался соблюдать диеты, отказывал 
себе даже в красном итальянском вине, но 
по ночам не выдерживал и в полусонном со-
стоянии отправлялся на кухню.

Сыры манили его своими матовыми бо-
ками, запах окороков кружил голову, а пе-
строта фруктов и овощей слепила глаза.

Наутро прислуга сокрушалась над исчез-
нувшими продуктами, а он с ужасом обнару-
живал, что поправился еще больше.

В Пизе Байрон снова встретился со свом 
закадычным другом и наперстником Шел-
ли, и по его сочувствующему взгляду понял, 
что уже перестал быть тем романтическим 
героем, который написал «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». 
– Милый Джордж… – только и произнес Шел-

ли при расставании. – Все когда-нибудь кончается, 
милый Джордж.

А когда через какое-то время Байрон узнал, что 
Шелли умер, он принялся глушить свою печаль ве-
черинками и в застольях, обретаемая тяжесть рас-

страивала еще больше, и, казалось, что из 
замкнутого круга нет выхода.

Аристократ Байрон пристрастился к ита-
льянской граппе (виноградная водка – ред.), 
а она требовала жирной и простой еды.

– Вы не представляете, мой друг, – ра-
зоткровенничался он как-то с одним из по-
читателей, – как много удовольствий в этой 
жизни прошли мимо меня! Только сейчас я 
начинаю понимать, что хорошее застолье 
не только не мешает дружеской беседе, но 
и поддерживает ее! Но ни в коем случае, – 
поэт схватил собеседника за отворот кам-
зола, чем немало смутил его, – не заедайте 
граппу фруктами! Тогда наутро у вас не толь-
ко голова будет болеть, но и живот пучить!

Этот разговор столь шокировал дворя-
нина из Будапешта, что, как признался он 
потом в своем дневнике: «Даже поэзию лор-
да Байрона я с того памятного дня перестал 
воспринимать с той же радостью, что дарила 
она мне когда-то».

На какое-то время окружающим показалось, 
что из этого странного, шокирующего общество 

состояния поэта может вывести очередное сердеч-
ное приключение.

Тереза Гвиччиоли была столь же легко возбу-
дима, как и сам поэт. Периоды экзальтации у нее 

Дом, в котором умер Джордж Ноэл Гордон Байрон. Город Месолонгион, Греция

ТУШЕНАЯ РЫБА – 
ГОФЕРИА ПИАКА

(рассчитано на 3 – 4 порции)
500 г рыбы, 2 ст. ложки растительного масла, 4 – 6 луковиц, 

соль, перец, 2 дольки чеснока, сок 1 лимона, 3 – 4 помидора.

Разогреть 1 ст. ложку растительного масла, слегка обжа-

рить мелко нарубленный лук и чеснок, добавить нарезанные 

дольками помидоры, посолить и поперчить. 

Рыбу очистить, сбрызнуть соком лимона и натереть солью. 

Разогреть в сковороде вторую 

ложку растительного масла, до-

бавить 2 – 3 ст. ложки воды, об-

жаренные ранее лук и помидоры 

и тушить в течение 30 минут.
Подавать на стол можно 

как в горячем, так и в холодном 

виде.

Байрон умирает,
ухи просит
Владимир Креславский за основу своих  
рассказов берет исторические факты  
и густо замешивает их на кулинарных  
пристрастиях известных людей.  
Его гастрономические изыски,  
сопровождаемые проверенными им  
рецептами, популярны не только у нас,  
но и за рубежом. Сегодня рассказ  
о блюде, придуманном незадолго  
до смерти поэтом Байроном

Последний прижизненный портрет  
лорда Джорджа Байрона работы 
английского художника  
Томаса Филлипса

Графиня Тереза Гвиччиоли,  
подруга лорда Байрона (1801 – 1873)
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сменялись наигранной меланхолией, а на смену 
той приходила ничем не объяснимая агрессив-
ность. При этом дамой Гвиччиоли была более чем 
общительной, и благодаря этому Байрона начали 
снова принимать в свет. Знакомые отмечали, что и 
к поэту вернулся его прежний, не наигранный ро-
мантизм. Когда брат Терезы, граф Гамба, заразил 
Байрона идеями карбонариев, тот принял участие 
в движении освобождения Италии. 

Однако, как оказалось, благородная цель от-
нюдь не мешала продолжению Байроном рас-
путной и полной удовольствий жизни. Наоборот, 
скандалы любовников уже довольно скоро стали 
приобретать публичный характер, а это в начале 
XIX века в лучшем случае удивляло.

Так, на балу у одного итальянского вольнодумца 
Байрон, опьяненный вниманием публики, много и 
красочно описывал прелести свободы. После его 
очередного призыва к жертвенности во имя liberte 
Тереза не выдержала и громко, чтобы ее услышали 
все присутствующие, произнесла:

– О, как мне нравится, когда Джордж Гордон 
так возбужден! Последний раз я его наблюдала в та-
ком состоянии, когда отказала в куске аппетитной 
грудинки.

А когда в зале воцарилось молчание, добавила:
– Как бы вы думали? – Тереза приняла теа-

тральную позу. – Кто бы поверил его призывам, 
если бы он по-прежнему продолжал толстеть?

Хотя скандал получился довольно громким, пу-
блика, уже привыкшая к экстравагантным выходкам 
Гвиччиоли, довольно быстро позабыла о нем, но не 
сам поэт. Его отношения с Терезой 
расстроились, и в июле 1823 года он 
направился в Грецию. 

Байрон поселился в Миссолон-
гах, где тогда располагалась армия 
принца Маврокордатоса, 

готовившего наступление на турок. Но незадолго 
до похода поэт заболел лихорадкой, в конце кон-
цов и погубившей его.

На удивление окружающих, казавшийся изба-
лованным Джордж Гордон, довольно легко пере-
носил болезнь. Он даже радовался все более про-
грессирующей худобе, появившемуся в глазах 
нездоровому блеску, одолевающему по ночам бре-
ду и уже не изображаемой, а действительной сме-
не настроений. Хотя лирике поэта, написанной в 
этот период, свойственно явное упадничество – «В 
день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет», 
«Последние слова о Греции», «Любовь и смерть»... 
– он стал одним из наиболее плодотворных. 

Тогда же Байрон увлекся и кулинарией. Каза-
лось, что в своей новой страсти он как бы навер-
стывал упущенное.

– Что может быть здоровее обычных челове-
ческих желаний? – убеждал он Маврокордатоса. 
– Игра ума никогда не сможет заменить радости 
желудка, полученной от хорошо приготовленного 
гуляша! – Гуляш был тогда основной едой в грече-
ской армии. – Но, дорогой принц! – От некоторой 
назидательности Байрону избавиться так и не уда-
лось. – Уверяю вас, если постоянно кормить только 
мелко нарезанным мясом, радость превращается в 
пытку, и ваши солдаты долго терпеть этого не будут!

Маврокордатос уже успел привыкнуть к экстра-
вагантности гостя, и потому улыбнулся:

– Я и не собираюсь с вами спорить, дорогой 
лорд. Только вы обижаете наших кошеваров. Кро-
ме того, что тот же гуляш может быть приготовлен 

как из говядины, так из бара-
нины или из свинины. Так они 
ведь и омлет готовят, и просто 
мясо со сладким перцем, и ту 
же самую рыбу коптят.

Байрон скривился:
– Ну кто же коптит рыбу 

на прямом огне! Я однажды 
попробовал это их блюдо, так 
потом на несколько дней ап-
петит потерял! – Поэт будто 
бы позабыл, как еще недав-
но радовался каждому дню, 
прожитому без чревоугодия. 
– Рыба должна быть рас-
сыпчатой, но сохранять аро-
мат моря! Вот вы, греки, не 

любите итальянцев, но они в рыбе толк 
знают. – Пришло время выразить неу-
довольствие и Маврокордатосу. – Они 
тебе и рыбу в тесте запекают, и пироги 
делают, и до чего додумались! – Байрон 
причмокнул. – В Неаполе я как-то по-
пробовал рыбный шницель с сыром и 
сухарями! Вы не представляете, генерал, 
какое это удовольствие! Когда тонкий 

ломтик рыбы таял у меня во рту, я впервые согла-
сился с теми, кто утверждал, что кулинария – это 
тоже искусство!

Маврокордатос поднялся с подушек, лицо его 
было непроницаемым, и озадаченный этим Байрон 
продолжал с большим напором:

– Искусство, принц! Я вас уверяю, искусство! 
Только поэзия живет дни, иногда годы, а творения 
кулинара считанные минуты и в лучшем случае 
дни!.. Простите… – Байрон смутился, – я вовсе не 
призываю кормить солдат изысками. Просто раз-
нообразие…

Но было поздно, Маврокордатос уже выходил 
из шатра. На пороге он обернулся, и от его взгляда 
находившийся до того в лихорадочном возбужде-
нии поэт похолодел.

– Мы греки, – принц чеканил каждое слово, 
– всегда рады гостям и готовы у них поучиться. Я 
передам кашеварам, что наш английский гость го-
тов преподать им несколько уроков итальянской 
кухни.

Несколько дней после этого разговора Байрон 
из палатки не выходил. Посланные Маврокорда-
тосом врачи нашли, что болезнь прогрессирует и 
с каждым днем поэту становится все хуже. Но по 
прошествии недели Байрон вдруг ощутил прилив 
сил, но на людях он появился донельзя изможден-
ным и лишь отдаленно напоминающим прежнего 
красавца. Губы его горели, глаза сверкали, а непри-
чесанные волосы напоминали гриву взмыленного 
коня. Неверной походкой он направился к шатру 
Маврокордатоса, но тот уже спешил ему навстречу.

– Как вы себя…
Хотел о чем-то спросить Маврокордатос, но 

осекся под блуждающим взглядом Байрона.
– Я придумал, князь… – поэт еле держался на 

ногах, – как доказать вам, что поварское искусство 
ничуть не уступает военному и словесному мастер-
ству. – Маврокордатос попытался что-то возраз-
ить, но Байрон с трудом приподнял правую руку. 

– Простите мою бестактность с итальян-
цами. Но я уверен, что рецепт, который 
навестил меня сегодня ночью, не уступит 
ни апеннинской, ни остроте и своеобра-
зию греческой кухни. – Принц подхватил 
потерявшего равновесие поэта. – Присы-
лайте ваших поваров, генерал! Я расскажу 
им, как надо варить рыбный суп, чтобы 
рыба в нем сохраняла запах моря.

В тот же день повара по рецепту Бай-
рона приготовили отвар, понравившийся 
им своей простотой и вкусом. Поэт, после 
того как попробовал этот суп, обрел второе 
дыхание. Казалось, что болезнь отступила, 
и он серьезно обсуждал свое участие в гре-
ческом наступлении. Однако прописанное 
врачами кровопускание привело к зараже-

нию крови, и 19 апреля 1824 
года Джорджа Гордона Бай-
рона не стало.

И если в памяти большин-
ства людей он остается вели-
ким поэтом, в памяти англичан 
– человеком, трудным и невоз-
держанным в своих страстях, то 
в памяти большинства греков 
– англичанином, придумавшим 
знаменитый греческий рыбный 
суп.                                                 | СГ |

ГРЕЧЕСКИЙ 
ГУЛЯШ СО 
СТРУЧКОВОЙ 
ФАСОЛЬЮ

(рассчитано
на 4 – 5 порций)

По 200 г говядины, баранины 

и свинины, 4 крупные луковицы,  

2 ст. ложки сливочного масла или 3 ст. 

ложки растительного, 500 г стручковой фасоли, немного муки, 

соль и перец. 
Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить в масле, 

добавив мелко нарезанный лук. Когда лук слегка обжарится, 

добавить немного воды и тушить почти до мягкости.

Стручки молодой фасоли вымыть, обсушить и добавить к 

мясу. Приправить все солью и перцем и продолжать тушить на 

слабом огне. В соус для вязкости добавить немного муки.

ГРЕЧЕСКИЙ РЫБНЫЙ СУП(рассчитано на 4 – 5 порций)1 кг морского окуня, 1 луковица, 1 пучок суповой зелени,  1 лавровый лист, 5 – 6 горошин черного перца, 2 ст. ложки муки,  2 ст. ложки сливочного масла, ½ дольки чеснока, 2 помидора,  6 ст. ложек сливок, соль, перец.
Рыбу очистить, удалить голову, кожу, хребет и разделить на части. В полутора литрах воды отварить голову, кожу и кости, добавив лук, зелень, перец горошком и лавровый лист. Варить примерно 30 минут.
Процедить полученный бульон, вложить в него подготов-ленные порционные куски рыбы и кипятить на слабом огне до готовности. 
На сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку и влить немного бульона, получен-

ную заправку вылить в бульон, 
добавить, освобожденные от ко-
жицы и мелко нарезанные томаты, 
толченый чеснок и сливки, при-
править солью и перцем по вкусу.

Положить в готовый бульон 
отваренные ранее куски рыбы, 
дать супу еще раз вскипеть и, сняв 
с огня и плотно прикрыв крыш-
кой, оставить на 5 – 10 минут на-
стояться. После этого подавать на 
стол.

«Лорд Байрон на смертном одре»,  
работа Жозефа Дени Одевьяра, 1826 год
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Ну и вас,
мужики,
само собой

Нам, отслужившим, 
как-то неудобно 
от того, что 23 февраля 
поздравляют вообще 
всех мужчин, 
по половому признаку

Поздравляю «защитников Отечества», не представ-
ляющих, как отстегивается рожок АК.

Не знающих, сколько человек в мотострелковом 
взводе.

Не ведающих, чем полковник отличается от капе-
ранга, а черпак или фазан от духа.

Уверенных в том, что прапорщик – это офицер.
Смеющихся в цирке.
Считающих отслуживших либо дураками, либо от-

морозками.
Презирающих тех, кто не наскреб денег военкому.
Пытающихся увильнуть от коллективного поздрав-

ления 22 февраля, когда коллеги женского пола, вру-
чая очередной дезодорант, из вежливости говорят: «Но 
ведь если война, ты, конечно, вон чего...»

Ребята, не стоявшие бритыми наголо около поезда; 
не скатывавшиеся с верхней полки под вопль «Рота, 
подъем!»; не покупавшие на первую «зарплату» в не-
сколько рублей брикет масла, чтобы сожрать его прямо 
тут, у прилавка; не раздиравшие простыню на подво-
ротничок; не отличающие клопа от вши... Ценю, ува-
жаю и все такое, но 23 февраля я не с вами.

Поздравить хочу только тянувших срочную да строе-
вых офицеров и прапорщиков. И еще коллег, работавших 

в горячих точках. Они, правда, Родину не защищали, но 
канонических «тягот и лишений» хлебнули. 

Тосты завтра будут следующие:

1.  Чтоб никому из вас ни при каких обстоятельствах 
не пришлось применять те знания, которые вам 
там дали.

2.  Чтоб никто из вас больше ни разу не услышал «я 
вас туда не посылал».

3.  Чтоб вы на всю жизнь сберегли то чувство «бое-
вой единицы самой в себе», появившееся сразу 
после увольнения в запас (кому больше нравится 
― дЕмбеля).

4.  За них...
5.  За Офицеров. Именно с большой буквы.
6.  За то, чтоб мы так быстро не умирали в мирное 

время.
7.  А теперь ― «работа по секторам».

Об одном прошу: не нажирайтесь до рваной 
тельняшки и воплей «Крыса тыловая!». Банально 
это как-то.                                                                     | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Что отмечаем
День защитника Отечества, по-
мимо Беларуси и России, празд-
нуется в Киргизии, Таджикистане, 
Приднестровье, Южной Осетии и 
на Украине. Установлен в СССР в 
1922 году как День Красной Армии 
и Флота. С 1949 по 1993 год на-
зывался Днем Советской Армии и 
Военно-Морского флота. 
Что же мы отмечаем уже 95 лет? 
По древней легенде, рассказанной 
нам учителями начальной школы, в 
этот день 1918 года сформирова-
лась первая часть Красной Армии, 
давшая суровый отпор немцам под 
Псковом. 
Но в 2006 году Госдума постано-
вила исключить из официального 
описания праздника слова «День 
победы Красной Армии над кай-
зеровскими войсками Германии 
(1918 год)».
Но это по легенде. А на самом 
деле? Этого никто не знает.
Не знал Ленин:
«Мучительно-позорные сообщения 
об отказе полков сохранять позиции, 
об отказе защищать даже нарвскую 
линию, о невыполнении приказа уни-
чтожить все и вся при отступлении; 

не говорим уже о бегстве, хаосе, без-
рукости, беспомощности, разгильдяй-
стве (…) В Советской республике нет 
армии».
Статья «Тяжелый, 
но необходимый урок», 
«Правда», 25 февраля

А 23 февраля на заседании ЦК 
РСДРП(б) вождь потребовал за-
ключения мира на германских 
условиях, пригрозив в противном 
случае подать в отставку. В ночь на 
24-е германский ультиматум при-
няли и 3 марта подписали Брест-
ский мир. По определению того же 
Ленина, «позорный».
Не знал Клим Ворошилов:
В 1933 году на торжественном за-
седании, посвященном 15-летней 
годовщине РККА, Клим Ефремо-
вич сказал:
«Приурочивание празднества го-
довщины РККА к 23 февраля носит 
довольно случайный и трудно объ-
яснимый характер и не совпадает с 
историческими датами».
Только Сталин знал и в статье «К 
20-летию РККА и ВМФ. Тезисы 
для пропагандистов» («Известия»,  
16 февраля 1938 года)  выдал та-
кое обоснование празднования:

«Под Нарвой и Псковом немецким 
оккупантам был дан решительный от-
пор. Их продвижение на революцион-
ный Петроград было приостановлено. 
День отпора войскам германского им-
периализма стал днем юбилея моло-
дой Красной Армии».

Закреплено это новое знание 
было в приказе от 23 февраля 
1942 года:
«Молодые отряды Красной Армии, 
впервые вступившие в войну, наголо-
ву разбили немецких захватчиков под 
Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 
года. Именно поэтому день 23 февраля 
1918 г. был объявлен днем рождения 
Красной Армии».

Благодаря этим двум документам 
мужчины раз в год чувствуют себя 
именинниками.

На самом же деле 23 февраля нем-
цы нанесли нам самые решитель-
ные удары: почти без боя взяли 
Псков и, не встречая особого со-
противления, наступали по всему 
фронту. Под ударом оказалась 
столица – Петроград. Так что «Де-
крет о мире» выполнялся в самых 
тяжелых условиях.                
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Три вопроса СГ о зиме и зимнем настроении:
1. Что вас согревает зимними вечерами?
2. Какой вид зимнего отдыха вам наиболее близок?
3. Как приблизить лето и стоит ли это делать?

Анатолий 
ВАССЕРМАН

журналист, 
политический 
консультант, 

многократный 
победитель 

интеллектуальных 
телеигр

1. В любое время 
года меня согревает 
одно – работа. Я – пу-
блицист, политический консультант, регулярно высту-
паю на телевидении и радио, публикуюсь на несколь-
ких сайтах. 

2. У меня он демисезонный. В данный момент я на-
хожусь в городе Пущине, на марафонском турнире по 
спортивному «Что? Где? Когда?». Здесь соревнуются и 
местные, и приезжие команды из Москвы и Питера. 

3. Приблизить лето сейчас можно, перелетев туда, 
где оно есть, но у меня на путешествия нет времени. 
Лета буду дожидаться естественным способом. Забегая 
вперед, скажу, что проводить его буду так же, как всег-
да – на родине в Одессе с родителями и братом.

Вадим 
ГАЛЫГИН

резидент Comedy Club 
на телеканале ТНТ
1. Долгими зим-

ними вечерами меня 
согревает тепло семьи 
и камин. 

2. В зимних раз-
влечениях нас, мою 
семью, все привлека-
ет – катание на лы-
жах, санках, снежки. 
Сегодня слепили снеговика. Еще я часто езжу на охоту. 
Ужасного в этом ничего не вижу – добыл и съел, так 
все гораздо честнее, чем у того, кто купил мясо в мага-
зине. Я же не виноват в том, что мы стоим на вершине 
пищевой цепочки. 

3. Лето – у меня пора более любимая, чем зима, и, 
конечно же, я по нему скучаю. Как его приблизить? Да 
никак, надо сразу ждать осень, тогда лето придет бы-
стрее. Но ни в коем случае не нужно бороться с приро-
дой, иначе потратишь все силы, и, когда наконец-таки 
придет лето, не будет сил отдыхать.

Ирина 
МЕДВЕДЕВА

белорусская 
и российская актриса

1. Согревает меня 
батарея. А еще мыс-
ли о теплой стране, о 
том, что зима быстро 
пролетит и скоро на-
ступит лето. Согре-
вают разнообразные 
мечты – есть и про-
заичные, связанные с бытовыми приобретениями, и 
творческие. Но, если их озвучивать, они не сбудутся, 
так что их знает только теплый зимний вечер.

Зимой стараюсь не впадать в истерию: «Ой как 
холодно! Ой, не выйти!» Был мороз, но от этого я не 
отменяла встречи с друзьями и другие мероприятия. 
В нашей стране прекрасный климат – в других где-то 
все время жара, где-то, наоборот, все время холодно, а 
мы можем насладиться любой погодой. Как контраст-
ный душ полезен для здоровья, так и нам полезны и 
зима, и лето. Каждая пора года по-своему прекрасна, 
особенно в начале сезона. Вспомните, как мы радуем-
ся приходу зимы: «Ура! Первый снег!», а потом: «Ког-
да он уже наконец растает...» Когда лето приходит, мы 
все радуемся, а потом: «Жара, уже надоело, скорее бы 
уж зима».

2. Я морозы не очень люблю и предпочитаю лет-
ние виды спорта. Ради моды на лыжи или сноуборд 
не встану. Из всех зимних развлечений единствен-
ное, что люблю, – коньки, но на них можно пока-
таться и в закрытом помещении. Недавно каталась 
на уличном катке, было очень холодно. Удоволь-
ствие не из великих.

3. Пошел третий месяц зимы, и, конечно, мы все 
ждем жары – хочется лета. Я скучаю по лету. Многие 
сейчас приехали из теплых стран, «неприлично заго-
релые». Мне сегодня рассказали: все люди, которые 
сидят в Фейсбуке, – депрессивные. Почему? Потому 
что, когда стоишь в холодной пробке – все вокруг сто-
ит, где-то «Скорая» несется, тебе ничего не остается, 
кроме как залезть в Фейсбук. А там только и видишь 
фотографии друзей, которые кричат: «О-о-о! А мы на 
пальме!» Они эти фотографии выкладывают, а ты си-
дишь и думаешь: «А я в пробке». Это развивает зависть 
и депрессию.                                                                         | СГ |

Опрашивала Яна ЧУМАКОВА
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Словарик искомых слов:  Алиса. Алкоголь. Амур. Аракс. Астма. Банкомат. Битки. Бумага. Ваня. Вена. Воро-
нихин. Воссоединение. Врун (лгун). Гавот. Ге. Гладиолус. Глупыш. Горшок. Дедал. Дисней. Иск. Истра. Кабул. 
Камуфляж. Капитан. Киев. Кольт. Коми. Лиственница. Марк. Маяк. Метро. Море. Мстера. Набат. Нанси. Обед. 
Обруч. Овраг. Осмотр. Отец. Офтальмоскоп. Песо. Поле. Пушкин. Рубаи. Садко. Сквер. Слой. Слюнки. Страда. 
Сутки. Тарковский. Титан. Торжок. Трос. Ударник. Уран. Устюг. Финно. Фобос. Чубайс. Шнур. Яков. 
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И снова предлагаем вам проверить себя. 
Встряхнуть утомленный праздниками мозг 
и попробовать найти ответ на каждый вопрос, 
не подглядывая... Никуда не подглядывая!

1  Липовый! Настоящий мед должен быть 
липовым, 
 уж медведи в этом разбираются.

2  Удаление. С удалением больного зуба футболист 
согласится. С удалением с поля – вряд ли.

3  Артур и Агата. Соответственно Конан Дойл 
 и Кристи.

4  Невада. Приятная неисправность – автомат 
выбросил денежку. Прямо как в Лаc-Вегасе.

5  Все такое круглое... Конечно, щенок выбрал 
 имя Шарик.

6  Точка на лбу. Зеленый огонек у такси – 
свободно.

7  Мерфи. Речь о законе подлости.
8 «Властелин колец». Он на кольцах выступал.
9  Павлов, известный своими собаками, и 

Шредингер, известный своим котом.
10  В области, как можно догадаться, геральдики.

1  Медведь из мультфильма «Мешок яблок» 
утверждает, что настоящий мед – ТАКОЙ. 
ТАКОЙ цвет – обычно  бледно-желтый. Что мы 
заменили на ТАКОЙ?

2  Вспоминая свою раздутую от флюса щеку, 
футболист Винни Джонс констатирует: «Это – 
единственное (слово пропущено) в моей карьере, 
с которым я согласен». Какое слово пропущено?

3  Персонажи фильма «Особое мнение» – 
провидцы, которые предсказывают и описывают 
еще не совершенные преступления. Имена двоих 
из них, мужчины и женщины, начинаются на 
одну и ту же букву. Назовите эти имена.

4  Когда герой Набокова во время разговора 
обнаруживает приятную неисправность 
телефонного автомата, он упоминает 36-й штат 
США. Назовите этот штат.

5  В одном мультфильме щенок отвергает 
предложенные ему «Солнышко», «Колесо» и 
«Яичницу». В итоге подходящим оказывается 
другой предмет. Назовите его.

6  Согласно шутке одного журнала в Индии  
у незамужних женщин зеленого цвета... что?

7  В шуточном комиксе некий человек 
сформулировал некий закон и попытался его 
записать. Но у него сломалась ручка. Назовите 
фамилию этого человека.

8  Итальянский гимнаст Юрий Кеки, пять раз 
подряд становившийся чемпионом мира, 
получил прозвище, совпадающее с названием 
одной из его любимых книг. Назовите книгу.

9  В шуточном комиксе двое известных ученых 
сходятся на том, что ненавидят домашних 
животных. Назовите этих ученых.

10  На гербе одного института можно увидеть 
грифона, символизирующего мудрость, а также 
красный цвет, являющийся символом усердия, 
и черный, являющийся символом знаний. В 
области какой науки ведет исследования этот 
институт?

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. 
В 1996 году президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин   
подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».  
Ровно через год, 2 апреля 1997 года, подписан Договор «О Союзе Беларуси и России».  
О том, с какими достижениями мы подошли к этой дате, – в обзоре наших журналистов

О перспективах мировой экономики, потенциале Союзного государства и возможных моделях 
его хозяйственного развития  рассуждает профессор Игорь Панарин 

  В этом номере наш корреспондент рассказал о том, что происходит в кабине машиниста, 
пока граждане Союзного государства спокойно спят в своих купе.  
Теперь мы напросились на борт пассажирского лайнера.  
Конечно, не пилотом и даже не штурманом, а кем-то вроде помощника стюарда

400 лет назад Земский собор возвел на российский престол 
первого царя из династии Романовых. 

О том, какую роль в этом историческом событии сыграли белорусские Кобыла, 
Жеребец и Кошка, нам поведал историк, 

ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров 

  Мы продолжаем публикацию материалов о восстановлении старинных белорусских замков. 
О каких пойдет речь на этот раз? Узнаете, когда откроете мартовский номер

Союзное государство богато союзными талантами. 
Читайте еще два рассказа – белорусского и российского авторов, присланных на организованный

Постоянным комитетом СГ и Литературным институтом конкурс «Мост дружбы»  

  Говорят, Джульетта Мазина не умела готовить. 
Но чем же тогда она кормила своего любимого 
Федерико Феллини?  
Точнее, чем пыталась накормить и почему он не ел?  
Об этом в своей очередной кулинарной новелле  
расскажет Владимир Креславский

Кузнец всегда был чрезвычайно уважаемым человеком. 
К нему обращались не только за тем, чтобы сковать подкову, или гвоздь, или меч, 

но даже за тем, чтобы вырвать больной зуб. 
Сейчас их число сильно сократилось. О проблемах и достижениях современных 
«повелителей металла» наш корреспондент поговорил с настоящим кузнецом  

  Винтовка Мосина – гордость российской оружейной промышленности. 
В разных модификациях и в разных странах знаменитую трехлинейку выпускали  
почти сто лет. А создать ее тогда еще капитана Сергея Мосина заставила несчастная 
любовь

УМА ПАЛАТА
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Зима,
     воздух

и вода...



«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 Грод-
но по 42 направлениям в странах Европы,

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» на-
считывает 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.


