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Международный женский день 

и День единения народов 
Беларуси и России

33 тысячи россиян прислали 
свои работы на конкурс 
«Лучшие фотографии России-2012». 

Политолог, доктор наук, 
профессор Игорь Панарин рассказал

о геополитической обстановке 
и месте Союзного государства в мире.

95-летие со дня рождения 
Первого секретаря ЦК КПБ 

Петра Машерова отметили 
на его малой и большой родинах.

Заместитель Госсекретаря СГ Анна Дейко
рассказывает 

о перспективах содружества. 
По ее мнению, Беларусь и Россия 
создали прочную базу 

для дальнейшей интеграции 
на постсоветском пространстве.

«Синий лен» может стать золотым. 
В блестящих перспективах 

этой культуры уверен 
заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси Василий Павловский.

Десяток российско-белорусских 
предприятий доказали: 

пищевое производство 
может быть экологически чистым 

и безотходным.

На московской выставке «Продэкспо» 
белорусские продукты 

оценили специалисты 
и даже служебные собаки.
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Перелет «Москва — Минск»: чуть меньше времени, 
чуть больше денег. Наш корреспондент ведет репортаж 

с откидного стульчика в кабине «Боинга».

За 1150-летнюю историю Смоленск стал 
родиной двух народов

и самой длинной в Европе крепостной стены.

Уникальная белорусская порода голубей выведена 
из российской, а название ей придумали украинцы.

Метеорит подкрался незаметно. 
Сможем ли мы в дальнейшем предотвратить эту угрозу,
рассказывают военные и ученые.

Как 400 лет назад Романовы в Москву 
из Костромы «понаехали».

Создать свою знаменитую трехлинейку оружейника 
Мосина заставила большая любовь. Казалось бы... А вот!

Ученые предполагают, что Великий Новгород 
на самом деле — столица Черной Руси — Новогрудок.

Профессия кузнеца опять становится модной. 

Художественный руководитель «Песняров»
Вячеслав Шарапов считает, что для нынешних музыкантов
слава коллектива — одновременно непосильная 

ноша и великая гордость.

Не имея возможности раздать всем своим читательницам
на 8 Марта охапки цветов, наш журнал решил 
хотя бы рассказать, как выращивать 

самые изысканные из них — орхидеи.

Хоккейный и футбольный клубы «Динамо» — 
лишь верхушка айсберга ведущего белорусского 

спортивного общества. 

Договорные футбольные матчи стали бедствием 
для Европы. Даже Президент России призвал подняться 

на борьбу с этим злом.

Весна! Узнаю по всем приметам.
В каждом регионе они разные.
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Приветствие читателям журнала «Союзное государство»

Дорогие друзья!

У вас в руках журнал «Союзное государство», учрежденный Парламентским собранием Союза Беларуси и 
России и Постоянным комитетом Союзного государства. Его миссия – популяризация идей союзного строи-
тельства, углубление интеграционных процессов и укрепление авторитета Союзного государства.

На этих страницах читатель находит разнообразную информацию о жизни наших стран, обзоры, коммен-
тарии, научные и аналитические материалы об экономических, общественно-политических и гуманитарных 
аспектах интеграции, о той работе, которую проводят Парламентское собрание и Постоянный комитет Со-
юзного государства.

Журнал – площадка для обсуждения новых идей и инициатив, направленных на повышение динамики со-
юзного строительства и укрепление связей между братскими народами. Он занимает достойное место в ряду 
нужных и любимых вами печатных изданий.

Желаю коллективу издания творческого вдохновения, профессиональных достижений и, конечно же, са-
мой широкой и заинтересованной аудитории!

Первый заместитель Председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, 
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

В. П. Андрейченко 
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– Владимир Павлович, 2 апреля – День единения 
народов Беларуси и России. Каково значение этого 
праздника для наших народов?

– Если вдуматься, праздники, посвященные 
единству народов, – редкость. Действительно, не-
много в мире народов, которые так тесно связаны 
общими истоками, родственными узами, верной 
дружбой, традициями взаимовыручки, выбором в 
пользу общего будущего. Именно это и символизи-
рует День единения. Уже сегодня наш Союз – это 
отсутствие границ, равные права граждан, совмест-
ная работа предприятий и миллионы рабочих мест, 
изобретения мирового масштаба, взаимообогаще-
ние культур, безопасность. Укрепление Союза – за-
лог прогресса и процветания наших народов.

– Не раз приходилось сталкиваться с тем, что 
люди, причастные к союзному строительству, счита-
ют, что граждане России и Беларуси недостаточно 
информированы и о происходящем в странах-соседях. 
Так ли это? Как относитесь к инициативе Первого 
заместителя Председателя Совета Федерации Алек-
сандра Торшина о необходимости создания во всех фе-
деральных округах России информационных центров, 
рассказывающих о Беларуси?

– В первую очередь хочу отметить поступатель-
ное развитие союзных средств массовой информа-
ции. В рамках Союзного государства издаются га-
зеты «Союзное вече», «Союз. Беларусь – Россия», 
«Лад», которые распространяются как самостоя-
тельно, так и в виде вкладышей в республиканские 
или федеральные издания. В глобальной сети актив-
но работают информационно-аналитический пор-

тал Союзного государства, интернет-газета «Время 
Союза». Постоянно расширяет аудиторию телека-
нал «ТРО». Достойный вклад в освещение вопросов 
союзного строительства вносит и журнал «Союзное 
государство». 

Относительно степени информированности бе-
лорусских граждан о событиях в России хочу от-
метить, что она, по моему мнению, высокая. Аб-
солютному большинству белорусского населения 
доступны основные российские телеканалы, рос-
сийские новостные программы транслируются в Бе-
ларуси наряду с белорусскими. Ряд периодических 
изданий, таких, как «Комсомольская правда», «Ар-
гументы и факты», пользуются значительной попу-
лярностью среди белорусских читателей.

По объективным причинам на российском ин-
формационном поле белорусские СМИ представ-
лены не так впечатляюще. Например, международ-
ный спутниковый телеканал «Беларусь 24» доступен 
только в европейской части России. Возможно, 
поэтому среди населения и бизнес-структур России 
просматривается определенный дефицит информа-
ции из первых рук о Беларуси.

Думаю, в связи с этим инициатива Александра 
Порфирьевича о создании в федеральных округах 
России белорусских информационных центров за-
служивает поддержки. Тем более что, насколько я 
знаю, одной из основных задач этих центров будет 
являться предоставление информации для деловых 
кругов и субъектов хозяйствования. Это, безуслов-
но, будет способствовать развитию экономических 
связей и в конечном итоге повышению благосостоя-

Владимир Андрейченко:

Союз Беларуси
и России

продиктован логикой
и здравым смыслом
На вопросы «СГ» отвечает Первый заместитель 
Председателя Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России, Председатель Палаты 
представителей Национального Собрания  
Республики Беларусь
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около 200 тысяч россиян. Особенно динамично 
развивается сотрудничество с Москвой и Санкт-
Петербургом, а также с Московской, Смоленской, 
Ярославской, Брянской, другими областями. В Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Калининграде открыты бе-
лорусские туристические информационные центры. 
Для формирования и распространения информации 
о туристическом потенциале регионов Беларуси их 
представители регулярно принимают участие в ту-
ристических выставках, проходящих в различных 
городах России.

По территориям Брянской, Гомельской и Чер-
ниговской областей проходит трансграничный 
маршрут «Славянское кольцо». Полоцк и Витебск 
– этапы международного туристического маршрута 
«К истокам Руси». В целом разработано более двад-
цати трансграничных маршрутов, связывающих Бе-
ларусь и Россию.

В рамках реализации мероприятий Союзного го-
сударства организован туристический маршрут «До-
рогами воинской славы» в честь 200-летия войны 
1812 года для суворовцев и кадетов из Беларуси и 
России. Эта тема получила продолжение в рамках 
реализации подписанного в прошлом году Соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере туризма между Витеб-
ской и Смоленской областями. Состоялась презен-
тация маршрута «По следам сражений войны 1812 
года в Витебской и Смоленской губерниях». Конеч-
но, задействован еще далеко не весь потенциал. Не-
обходимы создание новых туристических продуктов 
и их продвижение на рынки туристических услуг, 
развитие индустрии, информационного обеспече-
ния. В решении этих вопросов значительную роль 
могут и должны сыграть депутаты Парламентского 
Собрания.

– Наш журнал много внимания уделяет рассказам 
об интересных и привлекательных для туристов ме-
стах Беларуси и России. Где бываете вы в России и 
что любите в Беларуси?

– В России чаще всего приходится бывать по ра-
боте – в Москве и Петербурге. Из регионов наибо-
лее знакомы Псковская и Смоленская области – там 
я учился, позднее на уровне организаций, районов и 
областей мы помогали друг другу, сотрудничали. В 
Беларуси – родная Витебщина, белорусский север с 
его особой природой. 

– Что лично для вас значит Союз Беларуси и  
России?

– Это закономерный и единственно верный путь 
развития наших стран. То, что продиктовано логи-
кой истории и здравым смыслом. 

– Что бы вы пожелали жителям Союзного госу-
дарства накануне праздника?

– Пусть в каждом доме царят согласие, доста-
ток и уверенность в завтрашнем дне. Союзному го-
сударству – укрепления статуса самого глубокого 
интеграционного объединения постсоветского про-
странства, новых проектов и достижений.             | СГ |

ния населения наших стран. Кстати, прорабатыва-
ется вопрос и о создании аналогичных российских 
центров в регионах Беларуси.

– 2012-й был продуктивным в плане развития ин-
теграционных процессов в Союзном государстве. Об 
этом говорят и реализация знаковых программ, и рост 
двустороннего товарооборота, и создание совместных 
предприятий, и налаженное взаимодействие белорусских 
регионов практически со всеми субъектами России. Как 
вы оцениваете развитие отношений наших стран в про-
шлом году и что ждет нас в текущем?

– Действительно, минувший год отмечен ак-
тивизацией хода союзного строительства. Особый 
импульс процессу придал официальный визит Пре-
зидента России Владимира Путина в Республику 
Беларусь, в рамках которого главы двух государств 
согласовали принципиальные подходы к дальней-
шему развитию сотрудничества.

Динамично развивался диалог на уровне пра-
вительств Беларуси и России. Проведено два засе-
дания Совета Министров Союзного государства, в 
ходе которых рассмотрены вопросы бюджета, реа-
лизации союзных программ, развития инфраструк-
туры, научно-технического пространства, образова-
ния, социальной сферы и другие не менее важные 
направления взаимодействия. 

На новый уровень вышло наше межпарламент-
ское сотрудничество. В июне 2012 года Беларусь с 
официальными визитами посетили руководители 
обеих палат Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко и Сергей Нарыш-
кин. По итогам подписаны соглашения о сотруд-
ничестве между палатами парламентов Беларуси и 
России.

18 декабря 2012 года в Москве прошла 43-я 
сессия Парламентского собрания Союза Беларуси 
и России, на которой рассмотрен ряд важнейших 
вопросов, в том числе касающихся кадровых реше-
ний. Определены планы работы на будущий год. 
Принят бюджет Союзного государства на 2013-й. 
По расходам и доходам он составит 4,872 милли-
арда российских рублей, что позволит профинан-
сировать 11 программ и 27 мероприятий Союзного 
государства. В частности, запланировано финан-
сирование трех новых программ общим объемом 
расходов более миллиарда рублей по разработке 
новейших технологий и созданию на их основе 
принципиально нового оборудования для разных 
сфер экономики. 

Кроме того, в бюджете зарезервированы средства 
для двух программ, находящихся в заключительной 
стадии подготовки: «Разработка космических и на-
земных средств обеспечения потребителей России 
и Беларуси информацией дистанционного зонди-
рования Земли» и «Инновационное развитие произ-
водства картофеля и топинамбура».

Традиционно особое внимание будет уделено 
финансированию мероприятий социальной на-

правленности, включая заботу о здоровье ветера-
нов Великой Отечественной и детей из районов, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы, со-
действие организации военно-патриотического 
воспитания молодого поколения, проведение 
научно-технических конкурсов, мастер-классов для 
учащихся художественных заведений.

– Все ли из запланированного в работе Парла-
ментского собрания реализовано? Что в планах на 
ближайшее будущее?

– Несмотря на то, что в конце минувшего года 
прошло обновление белорусской части Парламент-
ского собрания, планы свои мы выполнили. Глав-
ное, смогли рассмотреть и принять бюджет Союз-
ного государства на 2013 год – наиболее значимый 
документ, принимаемый Парламентским собра-
нием. Сейчас ведется разработка нового Порядка 
формирования и исполнения бюджета Союзного 
государства, который будет приниматься в форме 
декрета Высшего Государственного совета Союзно-
го государства. Депутаты готовы активно включить-
ся в его доработку.

В последнее время профильные комиссии Пар-
ламентского собрания неоднократно инициировали 
принятие мер по разработке нормативных актов, 
направленных на регулирование деятельности ин-
ститутов Союзного государства. Речь прежде всего 
о союзной собственности, которая призвана стать 
экономическим базисом Союзного государства.

В центре внимания и вопросы обеспечения ра-
венства прав граждан в сферах медицинского и со-
циального страхования, пенсионного обеспечения. 
Для основного количества граждан Беларуси, рабо-
тающих в России, и российских граждан, работаю-
щих в Беларуси, социальные вопросы решены со-
глашениями 2006 года. Но по гражданам, которые 
временно пребывают на территории другого госу-
дарства, неурегулированные моменты еще остают-
ся, их надо скорейшим образом снять на законода-
тельном уровне.

В планах внедрение наработок союзного строи-
тельства в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Кроме того, в бли-
жайшие недели будут проведены заседания комис-
сий Парламентского собрания по вопросам активи-
зации нормотворческой деятельности.

– Одной из самых прибыльных отраслей экономики 
становится туризм. Что делают в этом плане союз-
ные парламентарии?

– В Советском Союзе между белорусами и рос-
сиянами не было преград. И наш долг, наша обя-
занность – восстановить эти возможности обще-
ния. Особенно это важно для нашей молодежи. Тут 
делается немало. С 19 регионами России подписа-
ны документы о сотрудничестве в области туриз-
ма. Между субъектами хозяйствования заключено 
более 750 договоров. Ежегодно в Беларуси прохо-
дят санаторно-курортное лечение и оздоровление 

Анатолий ЯРМОЛЕНКО,
руководитель ансамбля «Сябры»

– Безусловно, это знаменательное событие для наших наро-
дов. И особенно для творческих людей Беларуси, у которых 
много песен написано российскими авторами. Благодаря 
Союзу мы продолжаем беспрепятственно творить, дружить, 
тесно сотрудничать, и в итоге, дарить людям радость.
Дорогого стоит, когда россияне подходят и благодарят, 
когда в следующий раз они за нашими песнями едут в 
гости уже к нам, в Беларусь. Это тоже сохранение наших 
общих традиций. Нашему творчеству мало только бело-
русской территории, оно больше, шире. Мы часто бываем 
на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, рассказываем 
про нашу прекрасную страну, а россияне вспоминают, как 
когда-то служили в Беларуси, у кого-то там живут братья, 
сестры, родители. И потом, «каб любіць Беларусь нашу 
мілую, трэба ў розных краях пабываць…»
Помню, на нашем юбилее на сцену Кремлевского дворца 
вышла красивая молодая женщина и начала благодарить. 
Оказалось, что это та самая малютка, которую в начале 
80-х мне передали на руки, когда мы летели в самолете 
из Звездного городка, где находится Центр подготовки 
космонавтов, с концертами на космодром Байконур. Ее 
родители попросили автограф и сказали теплые сло-
ва благодарности за наши песни. За нашу белорусскую 
«Алесю», в честь которой они назвали и свою малютку. И 
я написал пожелание: «Алеся, будь счастлива! Как сказка, 
как чудо, как песня!» И вот спустя 30 лет выходит на сцену 
та самая Алеся, показывает мой автограф и благодарит за 
имя, за счастье, за полную семью, за тот путь, который ей 
в жизни наметила наша белорусская песня. А вы знаете, 
сколько Алесь приходят к нам на концерты, а затем благо-
дарят: «Спасибо вам! Мы так наплакались!» Я удивляюсь: 
«А чего же вы плакали?» – «От счастья!..»

Что для вас значит
Союз Беларуси
и России?

блиц
ОПРОС

В канун Дня единения народов 
Беларуси и России (2 апреля) 
мы задали известным людям  
двух наших стран один вопрос.



Конкурс прекрасен тем, что по-
бедить в нем может любой гражданин 
России, хоть профессионал с наво-
роченным агрегатом, хоть обыватель 
с «мыльницей». Достаточно прислать 
свой кадр, сделанный непременно в 
этом году и обязательно в России. В 
2012-м этой возможностью восполь-
зовались более 33 тысяч человек. 
География фотографий охватила всю 
страну. Запечатлено все – от самых 
красивых видов до самых важных со-
бытий в жизни страны.

В середине февраля работы 294 
победителей выставили в популярном 
московском выставочном комплексе 
«Винзавод». Профессионалы и люби-
тели разделились примерно поровну. 

Это была юбилейная пятая вы-
ставка. Для участия в шестой при-
сылайте свои фотографии по адресу 
http://thebestofrussia.ru/                     | СГ |
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В Москве 
подведены  

итоги конкурса
«Лучшие 

фотографии 
России-2012»

Живет
страна огромная

Обед водителя
Алексей БУШОВ, Крымск, Краснодарский край

Власть. Максим БУКИН, Москва

Василий Лановой. Татьяна АЛЕЙНИКОВА, Питер

Задержание
Михаил ДЖАПАРИДЗЕ, Москва

Кремлевская вереница
Альберт СИНИЦКИЙ, Москва

За почтой. Алексей ФОКИН, Тула

 В Зазеркалье
Михаил ГРЕБЕНЩИКОВ, Москва
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Эдгард ЗАПАШНЫЙ,
народный артист России, генеральный директор  
Большого Московского государственного цирка

– С большим уважением отношусь к бе-
лорусскому народу и искренне верю в то, 
что мы должны быть вместе. Должны 
уметь прощать какие-то обиды, не до-
водить споры до неприязни, потому что, 
как сказал Маугли, «мы с тобой одной 
крови! Ты и я!». Очень уважаю эту ма-
ленькую, но гордую страну. Маленькую, 
потому что в отношении России любая 

страна будет маленькой. Но знаю точно, 
если придет беда – Беларусь всегда под-
держит Россию. Хочу пожелать, чтобы 
в наших отношениях ничего плохого 
никогда не происходило. Я в Минске ра-
ботал. У меня много друзей в Беларуси, 
певица Алеся Ярмоленко, директор цирка 
Татьяна Бондарчук, а мой брат встретил в 
Минске будущую супругу.

Что для вас значит
Союз Беларуси и России?

блиц
ОПРОС

Пекло
Роман ШАЛЕНКИН,

Новокузнецк,
 Кемеровская обл.

Друзья. Сергей АНИСИМОВ, Се-Яха, Ямало-Ненецкий АО

Депутаты
Владимир ФЕДОРЕНКО, Москва

Хрустальная
стрекоза
Андрей ВЕТРОВ,
п. Воля,
Воронежская обл.

Гражданский
протест

Дмитрий ЖЕЛТИКОВ,
Москва

Черно-белая красота. Марина ЗАХАРОВА, Москва
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УТРАТА

Депутаты Парламентского Собра-
ния, представители Постоянного Ко-
митета Союзного государства, МЧС, 
Минприроды и Минздрава России 
и Беларуси, разработчики проектов 
союзных программ собрались в ин-
формационном центре МЧС России. 
Основные вопросы повестки дня 
касались преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы. Разра-
ботана программа до 2016 года.

Как заверил участников заседа-
ния заместитель начальника Управ-
ления организации программно-
целевого планирования МЧС 
России полковник Андрей Лу-
тошкин, программы СГ в области 
ликвидации последствий аварии 
выполнены успешно. Гордостью 
Союзного государства сегодня 
можно считать составление обще-
го регистра граждан, пострадавших 

от катастрофы. Большой комплекс 
мер проведен в области сельского 
хозяйства, медицины и так далее. 
Но и сейчас необходимо продол-
жать мониторинг земель для того, 
чтобы в кратчайшие сроки вернуть 
их в пригодное для жизни и сель-
хозприменения состояние.

Проблема Чернобыля, даже 
спустя почти четверть века после 
катастрофы, продолжает оставать-
ся актуальной. До сих пор как в 
Беларуси, так и в России огромные 
территории выведены из сельскохо-
зяйственного оборота из-за высо-
кого уровня радиоактивного зара-
жения. Депутаты Парламентского 
Собрания предложили активизи-
ровать работу по созданию стандар-
тов безопасного проживания на за-
грязненных территориях в рамках 
Союзного государства. Перспек-

тивным направлением деятель-
ности была признана разработка 
единых нормативных документов 
по оказанию специализированной 
медицинской помощи населению. 
Совместные мероприятия в этой 
области позволят стабилизировать 
показатели здоровья граждан СГ.

Новая программа СГ по борьбе с 
последствиями аварии станет четвер-
той. На ее реализацию из союзного 
бюджета выделят 1,4 млн. российских 
рублей. По словам выступившего 
на заседании заместителя Госсекре-
таря Союзного государства Ивана 
Бамбизы, программа полностью 
сформирована и через месяц, после 
утверждения общей концепции, бу-
дет представлена на очередном засе-
дании Совета Министров.

Подготовила Юлиана КАЗАК

В заседании, организованном Ко-
миссией Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе с 
преступностью, кроме парламента-
риев, приняли участие представители 
силовых ведомств.

– Нам очень приятно собрать-
ся именно здесь, в городе на Неве, 
– сказал заместитель председателя 
Постоянной комиссии по нацио-
нальной безопасности Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
Валерий Гайдукевич. – В городе, на 
землю которого никогда не ступала 
нога завоевателя. Вопросы, которые 
рассматривает наша комиссия, всегда 
актуальны и заслуживают самого се-

рьезного внимания. Любое государ-
ство в первую очередь думает о них.

И дело это недешевое.
– Принимаемые нами програм-

мы требуют определенных финан-
совых средств, и потому  нам нужно 
быть внимательными и настойчивы-
ми при принятии союзного бюджета, 
– заметил Валерий Гайдукевич, от-
крывая заседание.

Далее разговор шел и о совмест-
ном противодействии терроризму, 
об информационной  безопасности, 
о взаимодействии в военной сфере и 
многом другом, о чем принято гово-
рить за закрытыми для посторонних 
дверями.

Не забыли в Петербурге и о 
тех, кому в будущем придется обе-
спечивать безопасность наших 
стран. Уже несколько лет наши 
суворовские училища и кадетские 
корпуса проводят на берегу Чер-
ного моря совместную военно-
патриотическую смену. Кстати, и 
взрослым есть чему там поучиться. 
Выступавший на заседании заме-
ститель директора Петербургско-
го суворовского училища Андрей 
Крыжановский сказал, что не при-
помнит ни одного случая наруше-
ния дисциплины.

Максим КОНЧАРОВ

Проблема Чернобыля
до сих пор актуальна

Защищаться будем вместе

В поселке Быково Московской области состоялось заседание 
Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий 

В Петербурге прошло заседание, в ходе которого обсуждались 
вопросы безопасности, обороны и борьбы с преступностью

ПОЛИТИКА

Президенты встретятся в Санкт-Петербурге
Высший Государственный Совет Союзного государства планируется провести 15 марта с. г. в Санкт-Петербурге,  
об этом сообщила пресс-служба Президента Александра Лукашенко. Президент Беларуси возглавляет ВГС.  
Когда этот номер сдавался в печать, шла подготовка к мероприятию. О том, как прошел Высший Государственный Совет,  
что на нем решили президенты наших двух стран, читайте в следующем номере журнала.

Уго Чавес: «Друг – это навсегда».

Прощай, Уго!

ЦИТАТА
Председатель Государственной думы 
Российской Федерации 
Сергей Нарышкин: 

«Женщины по своей природе более 
дипломатичны, более вежливы и 
более работоспособны. В них,  
наверное, от природы заложено 
стремление к компромиссу.  
Эти качества очень необходимы для 
нашей парламентской деятельности 
 на площадках  как Государственной 
Думы,  
так и законодательных  
собраний регионов,  
где постоянно идут дискуссии, 
где надо слушать  
и слышать друг друга  
и стремиться к компромиссу». 

КОРОТКО
Глава МИД РФ Сергей Лавров на закрытом заседании, 
состоявшемся в рамках международного проекта «Северное 
измерение», заявил, что Россия будет добиваться предоставления 
в нем Беларуси статуса наблюдателя. Сейчас в проекте участвуют 
страны Северной Европы, Прибалтики и Россия.

Госдума России ратифицировала соглашение между 
РФ и Казахстаном о порядке пребывания граждан 
двух стран на территории друг друга.  
Теперь нет необходимости регистрации  
в течение 30 дней с даты приезда.
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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21 февраля
…заслушал доклад о стратегических учениях 
«Запад-2013»… 

Проведение на территории нашей страны стратеги-
ческого учения Вооруженных сил Республики Беларусь и 
Российской Федерации «Запад-2013» не является угрозой 
другим государствам, заявил Президент Беларуси. 

«В ответ на появившиеся в последнее время на Запа-
де заявления и домыслы об этих учениях как об «угрозе с 
Востока» хочу подчеркнуть – мы никому не собираемся 
угрожать. Мы не считаем ни одно государство своим про-
тивником. У нас оборонная доктрина, и это четко опреде-
лено законом», – подчеркнул глава государства. 

…принял с докладом премьер-министра Михаила Мяс-
никовича…

Одной из главных тем встречи стала работа эконо-
мики Беларуси в начале года. По итогам января пред-
приятия работают стабильно, растут денежные доходы 
населения, достаточно активно прирастают депозиты в 
белорусских банках. 

23 февраля
…поздравил председателя ЦК Компартии России Геннадия 
Зюганова с 20-летием создания партии...

…провел прием по случаю Дня защитников Отечества и 
Вооруженных сил… 

«Беларусь на протяжении многих лет служит при-
мером политической и социальной стабильности, в 
стране надежно обеспечивается военная безопасность, 
поставлен мощный заслон любым проявлениям экс-
тремизма и антиконституционных действий», � заявил 
Александр Лукашенко на приеме руководящего соста-
ва Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

26 февраля
…провел совещание о деятельности Совета по развитию 
предпринимательства…

«Совет по развитию предпринимательства в Бела-
руси должен стать генератором конструктивных идей 
и помогать наиболее полно раскрыться позитивному 
потенциалу бизнес-сообщества», � сказал Президент. 

27 февраля
…направил обращение Папе Римскому…  

Президент обратился к Бенедикту XVI со словами 
уважения и признательности: «В Беларуси с понимани-

ем и чувством сожаления восприняли Ваше решение о 
снятии с себя полномочий преемника Святого Петра. 
За годы Вашего служения со всей полнотой раскрыл-
ся смысл миссии Понтифика. Вы неустанно боролись 
за сохранение нравственных ценностей христианства, 
которые являются базовыми для решения проблем со-
временного мира, делали все для возведения мостов 
взаимопонимания, уважения и любви между разными 
странами, народами и конфессиями».

28 февраля
…уделил внимание вопросам спорта… 

«Формируя целостную систему управления спор-
том в нашей стране, надо помнить, что мы ее создаем 
под конкретные результаты», – подчеркнул Александр 
Лукашенко, подтвердив необходимость проведения 
жесткой кадровой политики в спортивной сфере.

1 февраля 
...подписал решение на охрану государственной границы  
в 2013 году. 

Он потребовал обеспечить надежное противодей-
ствие возникающим вызовам и угрозам пограничной 
безопасности. 

2 февраля 
...приветствовал начало работы Архиерейского  
собора РПЦ... 

Президент направил поздравления Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу, участникам Архиерей-
ского собора Русской православной церкви в связи с на-
чалом работы форума.

4 февраля 
…занимался вопросами здравоохранения…

Президент Беларуси во время встречи с министром 
здравоохранения Василием Жарко потребовал обеспечи-
вать качественное медицинское обслуживание населения.  

5 февраля
…поздравил Григория Рапоту…

Александр Лукашенко поздравил Государственного 
секретаря Союзного государства Григория Рапоту с днем 
рождения.  

8 февраля
 …принял участие в отчетном собрании Белкоопсоюза…  

Президент сказал, что система потребительской коо-
перации призвана обеспечивать торговое обслуживание 
сельских жителей, закупать у них излишки сельхозпро-
дукции и сырья, организовывать переработку и поставку 
в розничную сеть. 

10 февраля
…начался рабочий визит Президента Беларуси  
в Российскую Федерацию… 

В ходе состоявшегося накануне телефонного разгово-
ра Президент России Владимир Путин пригласил Алек-
сандра Лукашенко посетить Сочи и ознакомиться с ходом 
подготовки к Олимпийским играм 2014 года. 

12 февраля
…выразил соболезнования близким Рема Вяхирева…  

Президент выразил глубокие соболезнования и ис-
креннее сочувствие родным и близким Рема Вяхирева в 
связи с его смертью. 

15 февраля
…потребовал ускорить строительство белорусских объектов 
в Сочи и Красной Поляне…

Президент Беларуси Александр Лукашенко, нахо-
дящийся с рабочим визитом в России, ознакомился с 
перспективами завершения строительства объектов ин-
фраструктуры санатория «Беларусь» в Сочи и комплекса 
отдыха этого санатория в поселке Красная Поляна и по-
требовал ускорить строительство белорусских объектов. 

17 февраля
…направил поздравительную телеграмму  
Дарье Домрачевой…

Приветствие послано белорусской биатлонистке по 
поводу ее золотой медали в масс-старте на чемпионате 
мира в чешском городе Нове-Место. 

…поздравил Викторию Азаренко с победой… 
Теннисистка победила на теннисном турнире в Дохе.

20 февраля
…принял участие в церемонии открытия чемпионата мира 
по велоспорту… 

Беларусь по праву заслужила проведение чемпиона-
та, сказал Александр Лукашенко. Это первый чемпионат 
мира по велотреку в новом олимпийском цикле. 

Мы не приемлем 
политику угроз  

и двойных стандартов. 
В этом заключается 

сила и ясность нашей 
внешнеполитической 

линии

Это наша  
величайшая заслуга, 
что мы сохранили 
государственные 
стандарты советских 
времен и их улучшили, 
усилили

Александр ЛУКАШЕНКО:
«Единство народа 
и мир – это самое 
дорогое,  
что у нас есть.  
Только в условиях 
согласия  
и взаимопонимания 
возможно процветание 
общества»

Александр ЛУКАШЕНКО:
«Приватизации – быть! 

Цены будут очень 
высокие, рыночные.  

Но по дешевке, 
чиновничьей 

приватизации  
или крупному бизнесу 

раздавать предприятия  
я как Президент  

не намерен. 
Никакой аппаратной 

приватизации из-под 
полы никогда не будет» 
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Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 февраля
В Большом Кремлевском дворце состоялся президентский 
прием по случаю 70-летия разгрома Красной Армией 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

� Герои Сталинграда не только отстояли родную 
землю, � обратился Владимир Путин к ветеранам. � 
Они доказали, что правда, честь, достоинство, любовь 
к своей Родине, к своему Отечеству – это непобедимые 
ценности. Триумф великой победы еще больше закалил 
дух и веру нашего народа. Вдохновил тех, кто самоот-
верженно трудился в тылу, дал силы сражавшимся в 
партизанских отрядах, в подполье, на оккупирован-
ных территориях. Сталинград – это, безусловно, пово-
ротный пункт в судьбе целых государств и миллионов 
людей. Отсюда, с непокоренного города, начался путь 
наших войск на Берлин.

4 февраля
Президент провел совещание по вопросам улучшения 
качества жилищно-коммунальных услуг

ЖКХ � одна из основных проблем всего постсовет-
ского пространства. И большинство граждан справед-
ливо высказывают претензии к состоянию дел в этой 
сфере.

� Считаю налаживание работы, обновление 
жилищно-коммунального комплекса приоритетной за-
дачей для региональных и муниципальных властей, � 
поставил задачу президент. � Мы бубним, бубним все 
по поводу повышения качества, а мало что меняется. 
Но хочу вам сказать, уважаемые коллеги, что если мы не 
будем этим заниматься, то столкнемся не с улучшением, 
а с деградацией. Поэтому я призываю вас самым серьез-
ным образом к этому отнестись и сегодняшнюю нашу 
встречу не воспринимать как проходящую.  

5 февраля
В своей сочинской резиденции «Бочаров ручей»  
Владимир Путин встретился с представителями команды  
«КамАЗ-мастер». 

Глава государства поздравил гонщиков с победой 
на международном авторалли «Дакар-2013», в котором 
российская команда заняла все три призовых места в 
классе грузовиков на ежегодном ралли-марафоне. Эта 
победа стала одиннадцатой в их карьере, а весь пьеде-
стал команда заняла во второй раз.

7 февраля
Осматривая олимпийские объекты предстоящих Игр  
в Сочи-2014, президент подверг жесткой критике темпы 
строительных работ. 

� Прошел июнь 2012-го, сейчас февраль 2013-го, � 
разбирался президент со сроками сдачи олимпийского 
трамплина в Красной Поляне. � И какая гарантия, что 
он будет сдан... Когда?

� В июле � стопроцентная готовность, в сентябре � 
акт ввода в эксплуатацию, � ответил вице-премьер Козак.

� То есть задержка с окончательным вводом на два 
с лишним года, � констатировал Путин. � А с чем это 
связано?

� Связано с неисполнением предыдущими испол-
нителями... � начал Козак.

� А кто предыдущий исполнитель?
� Собственник Красной Поляны, юридическое лицо 

осталось то же самое, товарищ Билалов, � сказал Козак.
� Вице-президент Олимпийского комитета страны 

занимается вот такой стройкой? � президент обратился 
к главе НОК Александру Жукову. � Удорожание объек-
та есть или нет?

� Первоначально было 1 миллиард 200 миллионов 
рублей, стало 8 миллиардов.

� Из миллиарда превратилось в восемь? � переспро-
сил Путин. � Молодцы! Хорошо работаете!

По итогам инспекции Ахмед Билалов уволен со всех 
постов.

12 февраля
В резиденции «Ново-Огарево» Владимир Путин принимал 
президента Финляндии Саули Ниинистё, с которым 
прошлым летом играл под Санкт-Петербургом в хоккей.

� Мне очень приятно приветствовать вас в Мо-
скве, � сказал В. Путин. � Россия � ведущий торгово-
экономический партнер Финляндии. К сожалению, в 

этот ваш визит нам вряд ли удастся поиграть в хоккей, 
но мы обязательно продолжим нашу игру.

� Спасибо большое, господин президент, за пригла-
шение – или мне, может быть, надо к вам обращаться, 
как к уважаемому центральному нападающему? � под-
держал тон Ниинистё. � Хочу вас предупредить, что я 
очень упорно тренировался.

13 февраля
Заседание Комиссии по вопросам развития топливно-
энергетического комплекса Владимир Путин начал 
с минуты молчания, которой просил почтить память 
скончавшегося накануне экс-главы Газпрома  
Рема Вяхирева. 

Но когда речь зашла о хищениях в области энергетики, 
президент разбирался с виновными со всей строгостью.

� Вы понимаете, что говорите? � спросил Путин 
у главы «Русгидро» Евгения Дода, умудрившегося не 
уследить за пропавшим миллиардом рублей. � Да вы 
должны зубами вырывать эти деньги... Долго вы очень 
разбираетесь. Один миллиард у вас утащили, миллиард 
ушел на подставные конторы, миллиард растворился. 
Вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защи-
щать интересы компании. Пускай Министерство вну-
тренних дел как следует посмотрит, что там происходит!

15 февраля
В Кремле прошла встреча президента с министрами 
финансов и главами центробанков «Большой двадцатки», 
приехавшими в Москву на традиционный саммит.

� Время локальных кризисов осталось позади, � обра-
тился Путин к гостям. � Финансовые неурядицы в США, 
долговые проблемы в Европе сказываются на экономиках 
всего мира. Отгородиться, остаться в стороне от мировых 
экономических процессов невозможно. Противостоять со-
временным вызовам в одиночку не способна ни одна страна.

16 февраля
Президент распорядился сделать все необходимое для 
пострадавших от метеоритного дождя

Из-за метеоритного дождя Владимиру Путину при-
шлось срочно перекраивать распорядок дня, чтобы 
встретиться с министром по чрезвычайным ситуациям 
Владимиром Пучковым. 

� Нас в данной ситуации должна интересовать не 
астрономическая составляющая этого события, хотя она 
тоже, наверное, интересна для специалистов, � констати-
ровал президент. � Пострадали люди, пострадали объекты 

социальной инфраструктуры – детские сады, школы. Не-
обходимо объективно оценить ущерб и как можно быстрее 
помочь пострадавшим вернуться к нормальной жизни.

19 февраля
Владимир Путин предложил разместить ставшую 
яблоком раздора библиотеку Шнеерсона в Еврейском 
музее и Центре толерантности в Москве.

� Библиотека Шнеерсона не принадлежит какой-то 
одной общине, � сказал Путин. � Первая ее часть была 
национализирована в 1918 году решением Совнаркома, 
и это очень важно. Мы не можем открыть ящик Пан-
доры и начать удовлетворять иски подобного рода. Не 
счесть конца будет подобным претензиям. Может быть, 
когда-нибудь мы сможем это сделать, но сейчас это не-
возможно. Мы сейчас находимся в Еврейском центре 
толерантности, можно было бы разместить эту библио-
теку на его площадях. Можно было бы обеспечить к ней 
здесь полный доступ для всех, кто этого хочет.

25 февраля
Президент жестко раскритиковал работу Министерства 
регионального развития и Федеральной службы  
по тарифам, приведшую к резкому скачку платежей 
населения за услуги коммунальщиков.

Владимир ПУТИН:
«Мы бубним, бубним 
все по поводу 
повышения  
качества ЖКХ,  
а мало что меняется»

Владимир ПУТИН:
«Вы понимаете,  

что говорите?  
Да вы должны зубами 
вырывать эти деньги... 

Долго вы очень 
разбираетесь. Один 

миллиард у вас утащили, 
миллиард ушел  

на подставные конторы, 
миллиард растворился»

Сталинград  —  это, безусловно, 
поворотный пункт  

в судьбе целых государств  
и миллионов людей. Отсюда, 

с непокоренного города, 
начался путь наших войск  

на Берлин

Все, что делается,  
не должно противоречить 
здравому смыслу! 
Коммунальный платеж 
должен быть экономически 
обоснованным и социально 
справедливым
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дита и гарантий под кредиты», – уточнил Госсекретарь. 
Он добавил, что финансирование АЭС проводится и будет 
проводиться с тем, чтобы станция была построена в на-
меченные сроки».

О заседании Высшего Госсовета Союзного государства,  
запланированного на 15 марта этого года в Санкт-Петербурге

«Там будут обязательно рассматриваться вопросы 
бюджетной политики. Это не просто выделение средств, 
– бюджет формирует всю стратегию развития Союз-
ного государства. Будут подводиться итоги торгово-
экономического сотрудничества. Есть ли какие-то сбои в 
этой области или есть какие-то положительные резуль-
таты. Я думаю, что о положительном здесь будет боль-
ше разговора».

О приоритетных направлениях развития
«При наличии достаточно активных интеграцион-

ных объединений, таких как Евразийское экономическое 
сообщество, а также с учетом формирования Единого 
экономического пространства и подвижек в рамках ШОС 
место Союзного государства должно постоянно коррек-
тироваться».

Второе важное мероприятие прошло в Счетной пала-
те, где состоялось совместное заседание Коллегии Счет-
ной палаты РФ и Коллегии Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь. Председательствовали 
главы высших органов финансового контроля России и 
Беларуси Сергей Степашин и Александр Якобсон.

В работе коллегий приняли участие Госсекретарь 
СГ Григорий Рапота, представители Парламентского 
Собрания России и Беларуси и ответственных органов 
исполнительной власти двух стран.

Участники обсудили результаты проверки расходо-
вания бюджетных средств на реализацию программ по 
борьбе с преступностью и по переработке отходов, а 

также утвердили план совместных мероприятий кон-
трольных органов на 2013 год.

Что касается бюджета Союзного государства, то он, 
как было отмечено на заседании, является сбалансиро-
ванным и бездефицитным. Доходы составили более 5 
млрд. рублей, в том числе за счет взносов государств-
участников превысили 4,9 млрд. рублей. Исполнение 
бюджета составило 93,3 процента.

Как сказал Александр Якобсон по итогам заседания, 
совместная работа контрольных ведомств Беларуси и 
России позволяет улучшать бюджетный процесс в СГ. 
Именно благодаря бюджету обеспечивается финанси-
рование совместных программ. На это идет его основ-
ная часть – до 70%. Зато, как подчеркнул А. Якобсон: 
«Результаты союзных программ стоят в одном ряду с 
лучшими достижениями мировой науки».

Кстати, как сообщил Григорий Рапота, Постоянный 
комитет подготовил новый порядок разработки союз-
ных программ. Сейчас документ проходит согласование 
в министерствах и ведомствах Беларуси и России. 

По словам Госсекретаря, новый порядок разработки 
союзных программ предполагает усиление контрольных 
функций Посткома и сокращение сроков их утвержде-
ния. Кроме того, предлагается к существующим сейчас 
программам и мероприятиям добавить такую новую 
форму, как «совместные проекты». Они предполагают 
внебюджетное финансирование, то есть реализацию за 
счет средств инициировавших проект бизнес-структур. 
Союзное же государство будет оказывать этим структу-
рам административное и организационное содействие.

В целом, как сказал Сергей Степашин, «несмотря на 
экономические трудности, вызванные мировым кризисом, 
объем торговли Беларуси и России растет. По его мнению, 
Союзное государство – хороший импульс для развития на-
циональных экономик Беларуси и России.                         | СГ |

Вадим ЛАПУНОВ

Первое прошло в знакомом всем москвичам быв-
шем особняке купца А. А. Морозова, за которым прочно 
закрепилось название «Дом дружбы народов». В начале 
XXI века было принято решение о размещении здесь 
Дома приемов правительства России. Отныне здесь 
проходят приемы и встречи на высочайшем уровне. 
Словом, место для заседания Группы высокого уровня 
СГ выбрали в полном соответствии с рангом и меро-
приятия, и его участников. 

Группа создана Постановлением Совета Министров 
Союзного государства 18 июля 2012 года для оперативно-
го решения актуальных вопросов развития двусторонних 
отношений в рамках Союзного государства. Как подчер-
кивает Госсекретарь Союзного государства Григорий Ра-
пота: «Группа высокого уровня – это рабочий, не дирек-
тивный орган, и его ценность как раз в том и состоит, что 
на ГВУ можно детально обсудить любой вопрос». 

Сопредседателями ГВУ являются председатель 
правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 
Сергей Румас и первый заместитель председателя пра-
вительства России Игорь Шувалов. В состав группы 
входит также Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. В нынешнем заседании 
ГВУ, помимо них, приняли участие эксперты и руково-
дители разных ведомств России и Беларуси. Повестка 
дня включила 15 пунктов. В ходе мероприятия рассмо-
трены вопросы подготовки заседания Высшего Госу-
дарственного совета, обсуждались балансы топливно-
энергетических ресурсов Союзного государства на 2013 
год, а также вопросы, связанные с союзной собственно-
стью, обеспечением равных прав белорусов и россиян 

в сфере образования. Речь шла также об отмене разре-
шительной системы проезда по территории Беларуси 
и России для грузоперевозчиков двух стран, о равных 
условиях доступа производителей медицинских препа-
ратов к закупкам по госзаказу и о ряде других ключевых 
тем интеграции в рамках Союзного государства.

Заседание прошло за закрытыми дверями. Поэтому 
представители СМИ буквально накинулись на Госсе-
кретаря СГ, по завершении мероприятия вышедшего к 
журналистам. Поскольку на заседании шла речь о финан-
сировании союзных СМИ, журналистов, естественно, 
волновал вопрос о будущем средств массовой информа-
ции. Госсекретарь успокоил присутствующих, сообщив, 
что финансирование было, есть и будет продолжено. На 
заседании, как пояснил Григорий Рапота, обсуждался во-
прос повышения эффективности материалов по тематике 
Союзного государства. И эта тема будет предметом кон-
сультаций как на рабочих уровнях, так и на высшем. 

Григорий Рапота кратко, но емко ответил и на дру-
гие вопросы журналистов. 

О балансе топливно-энергетических ресурсов на 2013 год
«Министерство энергетики России взяло тайм-аут, 

потому что ему необходимо провести дополнительные 
переговоры с белорусскими коллегами. Но сегодня было 
дано твердое обещание, что топливный баланс будет под-
писан в ближайшее время».

О строительстве АЭС в Беларуси
«Это вопрос чисто технический, станция строится и 

будет финансироваться. Сегодня обсуждался вопрос кре-

Высокий уровень решения вопросов

В последний день зимы в Москве состоялись очередное 
заседание Группы высокого уровня Совета Министров 
Союзного государства Беларуси и России и совместное 
заседание Коллегии Счетной палаты России и Коллегии 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь
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– Больше 15 лет народы России и Беларуси вместе. 
В союзе обычно в выигрыше оказываются обе стороны.  
Но кто же в нашем случае выиграл больше?

– В какой-то степени Россия выиграла больше. Мы 
получили безопасную границу на западе. Если вспом-
нить историю, самые крупные агрессии против нашей 
страны были именно с запада. И сегодня этот рубеж для 
нас в военном плане очень важен. НАТО при распаде 
Советского Союза обещало не продвигаться к нашим 
границам, но за 20 лет нарушили все обязательства. 
России исключительно важно наличие такого страте-
гического союзника на самом опасном направлении, 
откуда нашей стране угрожали со времен Александра 
Невского. Беларусь — наш защитный бастион. Братское 
государство очень важно с точки зрения обеспечения 
безопасности не только военной, но и экономической, 
политической, духовной. Если хорошо защищен запад, 
можно успешнее реагировать на угрозы в Центральной 
Азии, в Кавказском регионе. Белорусская армия доста-
точно боеспособна, а народ патриотичен. Беларусь се-
годня как Брестская крепость в 1941-м.

Угроза большой войны, конечно, маловероятна. Но 
когда самолеты НАТО с территории Литвы могут за не-
сколько минут долететь до Питера, где и Конституцион-
ный суд, и крупнейшие оборонно-политические объек-
ты, эта опасность есть, и о ней не надо забывать. Тут как 
по Чехову: висящее на стене ружье должно выстрелить, а 
размещенные в Литве самолеты должны взлететь. Аме-
риканцы крайне болезненно реагировали даже на на-
личие разведывательной базы России на Кубе, а она не 
несла военной угрозы. Тем не менее было мощное дав-
ление на Россию, и в 2002 году мы оттуда ушли. К сожа-
лению. Беларусь тоже получила в лице России и военно-
политическую защиту в рамках ОДКБ, и поддержку в 
рамках Союзного государства, и рынок для своих товаров, 
которые, к счастью, сохранили конкурентоспособность. 
Беларуси тоже сотрудничество выгодно. 

Три сестры
– Украина исторически нам ближе, Беларусь при-

соединилась к России только перед наполеоновским на-
шествием, в результате раздела Речи Посполитой. Мы 
практически не делаем различия между русскими и бело-
русами, а Украина отошла. 

– Проблема Украины в отсутствии ядра политической 
элиты. Беларусь – это все-таки не Лукашенко, который 
якобы всех давит и подавляет. Лукашенко – выразитель 
системных взглядов политической элиты республики. 
Беларусь дважды должна была выдвинуть лидеров Совет-
ского Союза. Пономаренко, который должен был стать 
преемником Сталина, и Машеров (подробнее о Машерове 
– на стр. 26). Оба были лидерами партизанского движе-
ния, героями Великой Отечественной, и вокруг них груп-
пировались люди, которые тоже через войну прошли. 

Да, Лукашенко не 
идеальный лидер, но в 
мире сложно назвать ли-
дера без недостатков. Но 
последствия внутрипо-
литических «болотных» 
событий в Минске были 
гораздо быстрее устра-
нены, чем в Москве. Все 
модели внешней агрессии 
сначала отрабатывались 
на Беларуси. Те же оди-
ночные пикеты, голодов-
ки, палатки... Процесс стабилизации после внешнего воз-
действия в Беларуси наступал значительно быстрее, чем 
в России. Там, конечно, есть несогласные, но это около 
10%, а 90% элиты плюс подавляющее большинство насе-
ления его поддерживают. Когда мы говорим об определе-
нии политического курса, то определяет его все-таки не 
один человек, пусть и президент, а политическая элита. 
В отличие от Беларуси на Украине единая элита так и не 
сформировалась. Попытка создать ее в начале 1990-х на 
«самостийной» антироссийский платформе провалилась. 
Попытка формирования прозападной элиты при Ющен-
ко – Тимошенко тоже не прошла. И Янукович пока, к со-
жалению, не стал Лукашенко. То есть Украина не смогла 
пока найти баланс внутринационального диалога и по-
вернуться к России, хотя наш президент неоднократно 
предлагал дружбу и помощь.

– Но начиналось хорошо, мы нашли с Януковичем ком-
промисс по Черноморскому флоту. Почему все затихло? 

– Одна из причин в том, что украинское руководство 
пошло по отличному от белорусского пути. Они заигры-
вают с крайними силами для того, чтобы на их фоне вы-
глядеть респектабельнее. Но это заигрывание постоянно 
вовлекает ее в конфликты. 

– Украина надеется войти в Евросоюз.
– Абсурдность их якобы проевропейского курса на 

фоне обвала Греции, Италии и грядущего развала Велико-
британии видна любому разумному человеку. В ЕС никто 
Украину не пустит, там сейчас думают, как бы избавить-
ся от уже принятых. Речь идет вообще о существовании 
Европейского союза. Даже в сказке теремок развалился 
оттого, что в него всех пускали. Поэтому ставить вопрос 
о каком-то европейском векторе странно. У Украины, по 
сути, один путь – укрепление по линии славянских свя-
зей. Прежде всего, с Россией и Беларусью.

– И с Польшей?
– Да, и с Польшей, но не в рамках ЕС, а как со славян-

ским государством. Экономики России и Украины тесно 
связаны. Гордость украинской промышленности, выпу-
скающей ракетно-космическую технику, – Днепропетров-
ский завод «Южмаш» получает 50% комплектующих из 
России. Интеграция, к которой Европа только стремится, 
но достигнуть не может. Это особенно касается ракетно-
космической и авиационной отраслей. Но космос — это 
новейшие технологии, и создавать препоны на пути такого 
сотрудничества как минимум странно. Весь мир стремит-

Полтора десятилетия стабильного развития показали:  
Союзное государство – не игра разума, а реальное, 
жизнеспособное интеграционное образование.  
О том, в каком направлении оно должно развиваться дальше  
и кому предстоит стать новым Богданом Хмельницким,  
мы поговорили с политологом, доктором политических наук, 
профессором Игорем Панариным

Славянская «двойка»
должна стать

           «тройкой»

Семейство аистов на центральной площади 
Минска символизирует дружбу Беларуси,  
России и Украины 
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и советской. Приведу пример. Вот Google, я у них был 
в центральном офисе. Там все великолепно, но сотруд-
ники живут в Сан-Франциско, это около 80 км, а есть и 
дальше. На работу добираются 2 — 3 часа. Потому что 
рядом с офисом очень дорогая недвижимость. А в Бела-
руси пошли по советскому пути создания наукоградов. 
Построили рядом с Парком технологий жилые корпуса 
и спортивные комплексы. Все продумано и сделано на 
высоком уровне, созданы все условия. И это сочетание 
строгости, четкости, что на Западе в отношении Белару-
си и называют «диктатурой», с внедрением инноваций 
приводит к потрясающим результатам. Тут и России 
есть чему поучиться, не говоря об Украине. Они не за-
стыли в советском, хотя и тогда Беларусь была кузницей 
самой передовой техники, но берут и внедряют лучшие 
наработки и китайцев, и американцев, и европейцев. В 
ситуации ограниченности сырьевых ресурсов белорусы 
смогли сохранить порядок. Транспорт ходит очень чет-
ко. Найден и четко соблюдается баланс православия и 
католицизма. Даже во время массовых мероприятий, у 
нас все перекрывает ОМОН, а там один наряд мили-
ции стоит, и все. Обстановка комфортная, безопасная и 
спокойная. И опять же поражает отношение населения 
к порядку, к чистоте. В Беларуси смогли найти ненавяз-
чивые механизмы административной поддержки врож-
денного стремления белорусов к порядку. У них создана 
великолепная система поддержки науки. Наша Академия 
наук — просто ученые, и только ученые. Они же создали 
научно-производственные цепочки, когда у Академии 
наук есть производства. Новейшие разработки сразу вне-
дряются и опять возвращаются в науку, но уже на более вы-
соком уровне. Движение по кругу выливается в движение 
вверх. Этого ни в России нет, ни на Украине, ни в Казах-
стане. Обратите внимание, премьер республики Михаил 
Мясникович — сам академик и бывший президент НАН. 

– Что вы можете пожелать гражданам наших стран?
– Главное, чтобы мы в новом году стали сильнее и бо-

гаче – духовно и материально.                                       | СГ |

Беседовал Равиль АТЖАНОВ

ся к интеграции, а здесь строят барьеры. Или делают аб-
сурдные вещи, типа строительства нефтепровода Броды – 
Одесса при отсутствии, собственно, того, что по нему надо 
прокачивать. Такие странные прожекты с точки зрения 
здравого смысла непонятны, но это преподносится как по-
пытка проводить независимую энергетическую политику. 

Население Украины за последнее время катастрофи-
чески уменьшилось. При СССР там проживали 52,5 мил-
лиона, после распада СССР на ее территорию приехали 
еще 3,5 миллиона украинцев с других республик, то есть, 
стало 56 миллионов. Население уменьшилось на 12 мил-
лионов человек. Крики о «голодоморе» 1930 – 1940-х на 
этом фоне выглядят странно. Я несколько лет назад вы-
ступал в Варшавском университете, в Кракове. Там назы-
вались официальные цифры, по которым на территории 
Польши работает миллион гастрабайтеров с Западной 
Украины. То же верно и для Италии, Испании. Получа-
ется, население Западной Украины почти не живет на 
родине, а работает за ее пределами, чаще на низкооплачи-
ваемых и неквалифицированных позициях.

Белорусский вариант выглядит иначе. Украине для 
ее пользы следует прислушаться к опыту Союзного госу-
дарства. На постсоветском пространстве есть несколько 
вариантов развития интеграции – Евразийский союз, Евр-
АзЭС, ОДКБ, Таможенный союз. Но  Союзному государ-
ству сейчас необходима третья устойчивая нога – Украина. 
Хотелось бы надеяться на то, что Янукович все-таки смо-
жет совершить исторический прорыв по воссоединению, 
как более 350 лет назад сделал это Богдан Хмельницкий. 

В будущем году исполнится 360 лет Переяславской 
раде. Пусть это не такая круглая, но тоже символичная 
дата. К ней стоило бы памятник в Киеве обновить, а 
процесс — перезапустить. Сделать, как сейчас говорят, 
«версию 2:0» с прицелом на новые исторические усло-
вия. Возможно, сейчас это даже проще будет сделать. Я 
бывал в Киеве, там все говорят на русском языке, даже 
молодежь. Был в Одессе – там тоже говорят на рус-
ском. Конечно, есть Западная Украина, где ситуация 
иная, но и там русский язык знают почти все. Такой 
факт: средняя зарплата в Восточной Украине в 2,5 раза 
выше, чем в Западной. Поэтому они и едут зарабаты-
вать в Польшу. Но украинцы едут не только в Польшу, 
но и в Сибирь, на нефтедобычу. У нас они получают 
высокооплачиваемую работу, а там их берут на крайне 
неквалифицированную. Мне бы очень хотелось, чтобы 
«двойка» славянская стала славянской «тройкой»… 

– Но какое-то движение, по крайней мере, в сторону 
Таможенного союза, у нее есть? 

– На словах оно вроде бы присутствует, но пока нет 
его фиксации в документах. Недавний визит Януковича, 
к сожалению, не стал прорывным. Зато Збигнев Бже-
зинский, главный русофоб, частый гость в Киеве, его 
сын был советником бывшего президента Ющенко. Его 
концепция о том, что великая Россия не может быть без 
Украины, работает, идет активная работа по отторжению, 
созданию дополнительных барьеров. В случае начала ин-
теграционных процессов сразу вмешиваются внешние 
силы, которые пытаются их заблокировать.

Капитальный ремонт
– И что мы можем противопоставить?
– Здравый смысл, экономические стимулы и братство 

народов. Посредником может быть именно Беларусь. И 
Лукашенко тоже может совершить историческую миссию 
Богдана Хмельницкого. Начало воссоединению должно 
быть положено на территории Беларуси. Была Беловеж-
ская пуща, сейчас пусть будет Беловежская встреча. Необя-
зательно Беловежская, необязательно Минская, историче-
ская встреча трех лидеров может пройти в любом городе, но 
обязательно на территории Беларуси. Белорусская площад-
ка наиболее оптимальна для такого тройственного союза. 
Не объединяющего народы, но воссоединяющего, восста-
навливающего то, что было всегда. Я считаю, что россияне, 
белорусы и украинцы – один народ, искусственно разры-
ваемый внешними силами. Нам нужно запустить механизм 
восстановления, антисмуты, воссоединения с Украиной. 
Это абсурдная ситуация, когда в мире идет стремление к 
объединению экономическому, политическому и инфор-
мационному, а здесь выстраиваются барьеры. 

– Но такие модели не всегда оказываются удачными?
– Осенью я был в Брюсселе, там вокруг европарла-

мента – ограда из колючей проволоки. Это не показы-
вают по телевизору. Полгода назад этого не было. Таков 
показатель состояния европейской объединенности, 
демократии и так далее. Достигнув высшей точки в раз-
витии, Европейский союз уже тянется в сторону распа-
да. И тут мы видим, что российско-белорусский союз, 
который, может, развивался не так стремительно, более 
аккуратно, продемонстрировал более жизненную модель 
интеграции. На сегодняшний день мы можем констати-
ровать наличие отработанных технологических цепочек, 
которые, по сути, и стали основой созданного Таможен-
ного союза. То есть получается постепенная отработка 
технологий, потом подключение Казахстана, дальше – 
модель принципиально иной интеграции еще и на базе 
родственных связей. В 2004 году планировалось создание 
единого экономического пространства, в которое должна 
была войти Украина. Но Ющенко, Тимошенко и другие 
«оранжисты» этот процесс сорвали. 

Бег по спирали
– Может, союз славянских народов и есть та Нацио-

нальная идея, которую мы пытаемся сформулировать? 
– Беларусь и демонстрирует эту идею. Поразитель-

но – садишься в поезд в Москве и выходишь в Минске, 
разница колоссальная. В чистоте, в порядке, в четкости 
работы. Более того, как ни парадоксально, когда за-
крыли все игорные зоны и любители азарта хлынули 
в Минск, казалось, что там начнется мордобой, мусор 
и так далее. Ан нет. Либеральные образцы экономики  
там вписались в определенный статусный порядок. В 
Парке высоких технологий в Минске я был поражен. 
Директору центра, бывшему послу Беларуси в США, 
выпускнику МГИМО, удалось сделать, казалось, не-
возможное. При всех сложных отношениях Беларуси с 
Западом и с США у них 80% продукта идет в ЕС и в Аме-
рику. Они взяли лучшее из двух систем — американской 

Николай ЧЕРГИНЕЦ,
председатель Союза писателей Беларуси

– Союзное государство лично у меня ас-
социируется с СССР. В плане всего того 
хорошего, что было во времена Союза. 
Мне довелось работать во всех группах 
по созданию Союзного государства, це-
лью которого было сделать все, чтобы 
народам России и Беларуси жилось 
лучше: улучшить благосостояние, обе-
спечить безопасность в разных сферах, 
сохранить исторические связи.
Кстати, боевые награды за войну в Аф-
ганистане, два ордена Красной Звез-

ды, орден Боевого Красного Знамени 
я получал указом из Москвы. И повы-
шения по службе и в званиях делались 
руками руководителя МВД СССР. Сей-
час в России у нас живут родственники 
по линии моей невестки, друзья, с ко-
торыми нас связали и Афган, и служба 
в органах, и наша длинная, чертовски 
сложная жизнь. 
Россияне для меня, как и для боль-
шинства белорусов, – родные люди. 
Когда у них что-то не ладится – и у 

нас падает настроение. И я уверен, 
что, если у белорусов что-то не по-
лучается, то сопереживают и наши 
братья.

Что для вас значит
Союз Беларуси и России?
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ПАНАРИН Игорь Николаевич, 
политолог, кандидат психологических 
наук, доктор политических наук

Родился 30 октября 1958 года.
Окончил Орловское военное училище связи 
 КГБ СССР (сегодня Академия ФСО России)  
и отделение психологии Военно-политической академии  
им. В. И. Ленина (с золотой медалью).
Начал карьеру в КГБ в 1976 году. После 1991 года работал 
в ФАПСИ, сфера деятельности – стратегический анализ и 
интеграция информационных потоков закрытой и открытой 
информации, управление информационными потоками в 
кризисных ситуациях, ситуационное моделирование глобальных 
процессов.
С 1999 по 2003 год работал начальником аналитического 
отдела Центральной избирательной комиссии РФ.  
С 2006 по 2007 год был пресс-секретарем Федерального 
космического агентства.
В 2009 году начал вести авторскую еженедельную  
радио-программу «Мировая политика» на радиостанции  
«Голос России». Автор многих книг и ряда статей на тему 
информационных войн и стратегического анализа.
Академик Академии военных наук, академик Академии 
муниципального управления, профессор (ВАК) – с 2002 года.
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Выработка новых подходов законодательного обеспе-
чения государственной политики стала следствием про-
фессиональной работы по совершенствованию развития 
региональной составляющей в деятельности Совета Фе-
дерации. Для продвижения и поддержки законодатель-
ных инициатив регионов на федеральном уровне создан 
Совет законодателей при Федеральном Собрании.

Хочу выразить благодарность и признательность 
нашему спикеру за организацию непростой работы по 
реконструкции и ремонту комплекса Совета Федера-
ции. Ранее мрачное, неприспособленное для своих за-
дач здание превратилось в прекрасный и светлый пар-
ламентский центр, в котором сейчас уютно находиться 
и комфортно работать. 

Отдельного внимания заслуживает успешная меж-
дународная деятельность верхней палаты, в том числе 
по законодательному обеспечению интеграционных 
процессов на пространстве СНГ.

При деятельном участии председателя Совета Фе-
дерации межпарламентское и межрегиональное со-
трудничество со странами региона вышло на новый 
более высокий уровень развития, стало насыщенней и 
богаче по содержанию. 

Полагаю, такой результат закономерен, ведь Ва-
лентина Ивановна прошла путь не только руководи-
теля региона, но и эффективно работала в должности 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской 
Федерации и не понаслышке знает об имеющихся про-
блемах и путях их разрешения. 

Приоритетным направлением внешнеполитиче-
ского курса России и международной повестки дня 
Совета Федерации остается развитие и укрепление от-
ношений с Республикой Беларусь. Только в прошлом 
году объем товарооборота между нашими государ-
ствами превысил 40 млрд. долларов США. Важность 
сотрудничества законодательных органов двух стран 
подчеркивают первый зарубежный визит в Беларусь 
спикера Совета Федерации и то большое внимание, 
которое она уделяет этому вектору отношений.

Председатель Совета Федерации оказала мне честь 
и высокое доверие, поручив курировать весь спектр 
вопросов белорусского направления, которые право-
мочна рассматривать верхняя палата, озвучив свое ре-
шение на встрече с премьер-министром Республики 
Беларусь Михаилом Мясниковичем. 

За короткий промежуток времени с целью активиза-
ции российско-белорусского межпарламентского сотруд-
ничества разработано и подписано соглашение о сотруд-
ничестве между нашей палатой и Советом Республики 
Национального собрания Республики Беларусь. В рамках 
соглашения создана и работает Межпарламентская ко-
миссия, основной задачей которой является парламент-
ское сопровождение развития регионального сотрудни-
чества между субъектами России и Беларуси, обеспечение 
принятия совместных правовых актов.  

В этой связи очень ценны одобрение и всесто-
ронняя поддержка, которую оказывает Валентина 
Ивановна, с ней надежно, легко и понятно работать. 
Будучи прекрасным оратором, она может мотивиро-
вать к достижению результата в непростых ситуаци-
ях, привлечь к проблеме и эмоционально взорвать 
слушателей, например, как это было при посещении 
Белорусского государственного университета, носив-
шем изначально формальный характер, но в процессе 
вылившемся в интереснейший взаимный диалог со 
студентами.  

Внося весомый вклад в укрепление фундаменталь-
ных принципов российской государственности и раз-
витие демократии, Валентина Ивановна является уни-
кальным политиком, значение которого для России 
трудно переоценить. Яркая харизма, превосходные 
деловые навыки, неиссякаемая энергия, патриотизм – 
вот маленькая толика качеств, которыми наделена эта 
удивительная женщина. 

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам 

Дмитрий КРИВИЦКИЙ

Избрание Советом Федерации Валентины Иванов-
ны Матвиенко на должность председателя верхней па-
латы Федерального Собрания – поистине знаковое в 
современном отечественном парламентаризме. Впер-
вые в истории третьим лицом государства стала жен-
щина. Этот факт – еще одно свидетельство того, что 
Россия становится современной страной с развитой 
политической культурой.

На фоне ключевых общероссийских событий, поли-
тических, экономических и социальных преобразований 
в стране существенно изменился и важнейший институт 
законодательной власти – Совет Федерации. Обладая 
колоссальным опытом политического, государственного 
деятеля, Валентина Ивановна инициировала программу 
конструктивного обновления принципов работы верх-
ней палаты парламента и возглавила процесс ее активной 
практической реализации. Надо отметить: проделана се-
рьезная работа, давшая значимые результаты. 

В связи с проведенной внутренней реформой опти-
мизирована структура комитетов палаты, заметно 
возросла дисциплина сенаторов, в разы повысились 
ответственность за качество и эффективность законо-
творческой деятельности.

Личное участие председателя Совета Федерации 
позволило подготовить и принять важные для либера-
лизации избирательного права законы: о новом поряд-
ке формирования Совета Федерации, об изменении 
законодательных механизмов формирования высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов России.

В результате усилились роль и авторитет палаты 
регионов, в том числе региональных законодатель-
ных органов власти, в государственной политической 
системе страны. Укрепилось взаимодействие Совета 
Федерации с президентом, Госдумой, федеральными 
министерствами и ведомствами. 

Послушай, Совет,
женщину!

Генрих ПАДВА,
адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации

– У меня так сложилась судьба, что я 
целый год жил в Минске. Первый курс 
юридического института прослушал в 
Белорусском юридическом институте. 
Я полюбил белорусов, это очень про-
стой, очень открытый, очень честный, 
очень доброжелательный, даже не-
множко наивный народ. Разумеется, 
со мной училось очень много белору-

сов, я жил тогда на квартире у белору-
сов, то есть было полное погружение. 
И отношения были самые доброже-
лательные. И я испытываю самые до-
брые чувства и к этой стране, и к этому 
народу и желаю ему наибольшего сча-
стья. Целиком и полностью выступаю 
и буду выступать за союз и дружбу с 
этой замечательной страной.

Что для вас значит
Союз Беларуси и России?

блиц
ОПРОС

Спикер Валентина Матвиенко и сенатор Дмитрий Кривицкий
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лицы России. Список проведенных 
ими мероприятий  огромный, 
дальнейших планов  громадье. Но 
13 февраля, в день рождения П. М. 
Машерова, в Московском доме на-
циональностей собралось уж очень 
много людей. Казалось бы, 33 года 
прошло, но вспомнить одного из 
советских партхозфункционеров 
пришли гости не только из Бела-
руси и России  из Грузии, Литвы, 

с Украины... И каждому было что 
сказать.

Мест не хватило  более двух ча-
сов топтались в проходах. Не ушел 
никто. «Товарищи!  традиционно 
начинал очередной оратор,  вы же 
помните, каким он был мужиком!..» 
Далее кто о чем: 

* «Он меня вызвал и говорит, 
что со следующего года будем со-
бирать 22 центнера с гектара. Я аж 

присел: отродясь на наших-то зем-
лях больше семи не выходило».

* «Собрал он нас, попросил дверь 
закрыть и такой разнос устроил за то, 
что одна из наших жен в магазин со 
служебного входа вломилась!»

Только готовясь к юбилею, как 
пишут в справочниках, «видного 
советского партийного деятеля», 
я узнал, что Петр Миронович был 
«всего лишь» кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС. А ведь ка-
залось... 

По уважению, популярности, 
частоте упоминаний в программе 
«Время» и центральных газетах, 
он был гораздо знаменитее многих 
высших партийцев. Если бы не ги-
бель тогда, в 1980-м! 

Об этом и многом другом вспо-
минали на вечере памяти его коллеги, 
подчиненные, сослуживцы и просто 
люди до сих пор уважающие первого 
секретаря ЦК Компартии БССР.

Национальная культурная авто-
номия «Белорусы Москвы»  одно 
из самых активных землячеств сто-

Он был Первым
Исполнилось 95-лет со дня рождения Петра Машерова.  
33 года назад главный коммунист Беларуси погиб, 
но его до сих пор очень хорошо помнят

Проводы Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева  
на железнодорожном вокзале. 1978 г., Минск

На озере Нарочь с женой Полиной Андреевной. 1953 г.

Встреча с жителями Минска 
Фиделя Кастро Русс −  
первого секретаря ЦК КП Кубы. 
В автомобиле (слева направо): 
Ф. А. Сурганов, П. М. Машеров, 
Фидель Кастро, Т. Я. Киселев.  
Июль 1972 г.
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Елена МАШЕРОВА:
Папа всегда 
находил время 
на семью
Дочь Петра Машерова 
рассказала «СГ»  
о феномене отца
Для меня в популярности отца загадок 
нет. Он был ровен со всеми. И когда с 
народом встречался, и когда на заседания 
ЦК выезжал. Любовь и доверие на любом 
уровне, со всеми одинаковый. 
Несмотря на занятость, мы с сестрой 
видели его почти каждый вечер. Учебой 
интересовался, книги читали, на лыжах 
ходили. Меня на коньки поставил...
Этот вечер был для меня несколько 
неожиданным. Я ведь в Москве уж лет 
тридцать живу – не подозревала, что отца 
так хорошо и тепло помнят.
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* «Не буду утверждать, но лично 
мне казалось, что Брежнев немного 
завидовал его популярности».

* «Он как будто знал, к чему стра-
на идет. Прямо не говорил, но фразы 
мелькали. Да и в последний год жиз-
ни он все мрачнее становился. Или 
гибель свою предчувствовал...».

* «Он со всеми одинаковый 
был. На возраст и ранги внимания 
не обращал. И люди его не только 
уважали, не побоюсь этого слова 
 любили. Ну вы знаете».

В зале знали. Многие с ним по 
10 и более лет проработали. Ве-
черинка памяти другого деятеля 

времен СССР могла превратить-
ся в скучное собрание партактива, 
но тут получился занимательный 
междусобойчик с репликами с мест. 
«Чудо-богатыри!»  изумлялся сто-
явший рядом оператор.

Резюме было таким: прямо сей-
час начать готовиться к столетнему 
юбилею.                                                | СГ |
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Петр Миронович 
МАШЕРОВ 
родился 31 января (13 февраля) 1918 года 
в деревне Ширки Сенненского уезда 
Западной области  
(ныне Сенненский район Витебской области).

1935 год. Студент физико-
математического факультета Витебского 
педагогического института имени Кирова. 
1939 – 1941. Работал учителем 
математики и физики в средней школе 
райцентра Россоны Витебской области.
1941. С первых дней Великой 
Отечественной доброволец в рядах  
Красной Армии. Попал в окружение, 
в августе 1941 года бежал из плена. 
Один из организаторов и руководителей 
партизанского движения в Беларуси.  
С апреля 1942 года командир партизанского 
отряда имени Щорса. 
1943. Вступил в ВКП(б).
1943. Первый секретарь Вилейского 
подпольного обкома ЛКСМ Беларуси.
1944. Удостоен звания 
Героя Советского Союза.
1944. После освобождения республики 
работал первым секретарем  
Минского обкома ЛКСМБ.
1946. Секретарь, а с октября 1947 года 
первый секретарь ЦК ЛКСМ Беларуси.
1954. Избран вторым секретарем 
Минского обкома партии, а в августе  
1955 года  –  первым секретарем Брестского 
обкома Компартии БССР. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР  
3  –  5-го и 7 – 10-го созывов.
1962. Второй секретарь, а с марта 
1965 года первый секретарь ЦК КП 
Беларуси (по рекомендации уходившего 
на повышение Кирилла Мазурова).
1966. Кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС.
1978. Присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.
Две дочери – Наталья и Елена.

Янина КОРОЛЬЧИК,
олимпийская чемпионка  
в толкании ядра
– Для меня это важное событие, кото-
рое открывает многие двери. Напри-
мер, в августе этого года я смогу бес-
препятственно съездить на чемпионат 
мира по легкой атлетике в Москве. Не 
было бы Союза с Россией, не знаю, 
стало ли бы это возможным.
Я с теплотой вспоминаю все наши со-
ревнования, проходившие в России. 
Для нас, спортсменов, особенно тех, 
кто уже не выступает, очень важно со-
хранение связей со спортсменами из 
других стран, многие из которых стали 
не только коллегами, но и друзьями. 
Белорусские спортсмены постарше, 
которые когда-то входили еще в сбор-
ную СССР, всегда очень душевно и 
даже с благодарностью рассказывали 
про коллег из России. Про встречи, со-

ревнования, сборы, про их помощь в 
трудных ситуациях. Они до сих пор под-
держивают отношения и используют 
любую возможность, чтобы встретить-
ся. Огромную роль в поддержании свя-
зей играют как раз отсутствие границ и 
возможность в любой момент попасть 
в самую далекую точку России.

Что для вас значит
Союз Беларуси
и России?

блиц
ОПРОС

интересный факт
Петр Миронович Машеров родился в бедной 
крестьянской семье под фамилией Машеро. 
По некоторым данным, его прапрадед был 
солдатом наполеоновской армии Macheraut. 
При отступлении в 1812-м он, как и многие 
его соотечественники, осел в Российской 
империи и принял православие.

В минуты отдыха

Космонавт из Беларуси 
Петр Климук  
под фотографией 
Петра Машерова  
с Юрием Гагариным
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блока, то есть сфера больше производственного харак-
тера, но это не означает, что социальные вопросы долж-
ны оставаться в стороне.

– В политике тяжелее, чем в экономике? 
– На мой взгляд, разделить эти понятия невозмож-

но – чисто политика и чисто экономика. У меня ба-
зовое образование финансово-экономическое. Люди 
всегда ставят вопросы, независимо от того, кто их дол-
жен решать, – политик, экономист или кто-то еще. 
Четко поделить так, что сегодня у тебя деятельность 
чисто политическая, а завтра — экономическая, нель-
зя. Да и жизнь выстраивает отношения так, что вроде 
решаешь проблему экономического характера, а где-то 
все равно присутствует политическая составляющая, 
или наоборот. 

– Лет 10 – 12 назад о Союзном государстве мало кто 
знал. Сейчас же оно – серьезный игрок на международной 
арене. Мы подросли, повзрослели?

– Лет 10 – 12 назад – это был период становления. 
Необходимо было решать первоочередные вопросы, 
например, отмена пограничного и таможенного кон-
троля. Потом студенты начали ездить на учебу, сначала 
десятками, сейчас — тысячами. Пиара как такового не 
было, просто шла кропотливая работа. И сделано до-
статочно много. Когда создавался Таможенный союз, 
об этом тоже не писали и не говорили, но таможенные 
органы, пограничные службы с первых дней работали 
очень плотно, и первые союзные программы были на-
целены именно на укрепление наших границ по внеш-
нему периметру Союзного государства. Параллельно 
шла наработка нормативной базы. Поначалу нужно 
было принять законодательные акты, создать правовое 
поле. Документы, положенные в основу Таможенного 
союза, легли и в основу евразийской тройки, экономи-
ческой комиссии, союза. И все это здесь наработано, 
в Союзном государстве. Единая автоматизированная 
система таможенных органов один к одному перешла 
в «тройку». Сегодня по этой системе работают уже три 
государства. Мы в декабре подписали с Евразийской 
экономической комиссией соглашение о сотрудниче-
стве, обмениваемся информацией и так далее. Поэтому 
сегодня есть о чем рассказать, что показать. Тех же со-
юзных программ реализовано более пятидесяти. Так что 
прессе уже есть что освещать.

Общая валюта – не главное
– Что наиболее важное сделано за время вашей рабо-

ты в аппарате СГ и что предстоит сделать?
– Предстоит многое. Мы перешли на совершен-

но другой уровень. Уровень понимания развития СГ. 
В Программе действий по развитию Союзного госу-
дарства заложена перспектива реализации не на один 
десяток лет, поэтому такие темы, как создание единой 
энергетической  системы, единаой транспортной систе-
мы, единого рынка услуг связи, не могут уйти с повест-
ки дня одномоментно.  Сегодня мы работаем так, чтобы 
быть хотя бы на полшага впереди ситуации.Активно со-
трудничают ученые наших стран. Академия наук Бела-

руси - главный координатор от республики в разработке 
всех научных изобретений и программ. В России с нами 
работают Российская академия наук и ее Сибирское 
отделение. Двоим проще договориться. Потом третий, 
четвертый, пятый посмотрят – вот как у них хорошо по-
лучается, а почему бы и нам туда не подтянуться? 

– Многие говорят, что СГ необходима своя Консти-
туция, общая валюта и так далее.

– Это было записано в Договоре о создании СГ, и  
эти задачи никто не исключал из Договора. Но всему 
свое время. Премьер-министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев недавно говорил о единой валюте 
уже трех государств. Тема обсуждается экспертами. 
Интеграционные отношения выстраиваются, как ви-
дим, и без конституционного акта, лишь при доста-
точно широком правовом поле. Это есть сегодня в Со-
юзном государстве. То, что не принята Конституция, 
не мешает нам реализовывать права и обязанности, за-
ложенные в идее СГ. Всему свое время. Конституции 
пока нет, но есть Парламентское Собрание Беларуси и 
России, работают межпарламентские комиссии. С их 
участием мы снимаем практически все вопросы. Се-
годня отношения вышли на совершенно другой, очень 
высокий уровень. Мы достигаем договоренности по 
всем вопросам, поскольку развитое правовое поле нам 
это позволяет.

– Что насчет валюты?
– Товарооборот между Беларусью и Россией за 

прошлый год составил почти 44 млрд. долларов. Более 
60% расчетов между предприятиями осуществляются в 
российских рублях. Был период, когда в них шли 90% 
расчетов. Главное — не в какой валюте ведутся расче-
ты, а система, в которой не блокируются расчеты между 
предприятиями, как это было в середине 90-х. Нужна 
будет единая валюта – она появится, но на это тоже 
нужно время. 

Накормить и одеть
– Полагаю, что среди программ Союзного государства 

особое место отводится сельскому хозяйству. 
– Аграрный сектор в Беларуси развит очень силь-

но. Продукция пользуется на российском рынке боль-
шим спросом. Беларусь не ушла от советских ГОСТов, 
устанавливавших высокие требования. Реализуется 
большая программа по созданию агрогородков, в ко-
торых жизнь на селе по комфорту максимально при-
ближена к городским условиям. Аграрии наши всегда 
между собой сотрудничали. Мы практически реализо-
вали совместное сборочное производство сельскохо-
зяйственной техники. В 39 субъектах России работают 
более 80 сборочных производств. Принято решение 
объединить на главной мировой сельскохозяйстве-
ной выставке-продаже «Зеленая неделя», проходящей 
в Берлине, белорусскую и российскую экспозицию в 
единую площадку Союзного государства. Льноводче-
ская отрасль — очень интересное направление. У Рос-
сии и Беларуси богатейшие традиции льнопрядения, 
у Беларуси цветки льна даже в гербе. Поэтому есть 

– Анна Константиновна, вы на должности замести-
теля Государственного секретаря  два года. Можно под-
вести промежуточные итоги?

– Союзное государство – первая по глубине раз-
вития интеграционная структура на постсоветском 
пространстве, имеющая сегодня реальные результаты. 
Поэтому, когда я приступила к исполнению обязанно-
стей, мне было проще входить в систему. К тому вре-
мени ориентиры и цели, которые мы хотели достичь 
были расписаны и расставлены достаточно полно. А 
достичь мы хотим устранения того негатива, который 
появился, когда Союз распался, а народы наши к это-
му не были готовы. Им надо было дать некую реальную 
альтернативу, какой и стало Союзное государство.

– Чтобы постепенно привыкли и забыли о Союзе?
– Напротив, чтобы не забывали. О том хорошем, 

что в нем было. О хорошем забывать не надо. Народы 
наших стран и сегодня не готовы к разъединению. В 
понимании и белорусов, и россиян это даже не под-
лежит обсуждению. Люди едут в Минск и обратно и 
не представляют, чтобы в поезд зашел пограничник 
и проверил паспорт, вещи… На тот, начальный пе-

риод, в Договоре о Союзном государстве уже были 
заложены правильные цели, задачи и четкая, проду-
манная программа действий. Они и на сегодняшний 
день остаются актуальными. В этих программных до-
кументах закладывались цели и задачи, нацеленные 
на длительный и постоянный периоды реализации. 
Скажем, обеспечение равных прав граждан. Подобные 
вопросы не могут решиться в одну минуту. Первое – 
сняли границы, обеспечили свободное перемещение 
рабочей силы. Поверьте, это очень непросто. Сейчас и 
у белорусов, и у россиян есть возможность выбирать: 
хочу – работаю в Москве, хочу – в Минске. Дальше 
идем глубже, решаем вопросы с детьми, с обучением, 
с пенсиями, с медициной. Все это для того, чтобы нам 
с вами было равно комфортно жить и на одной, и на 
другой территории. 

– Получается?
– Возникает масса житейских вопросов. К нам об-

ращаются с разными проблемами, мы оказывем содей-
ствие в их решении. Плотно сотрудничаем с посоль-
ством Беларуси . То есть занимаемся живой конкретной 
работой. В моей компетенции вопросы экономического 

Анна ДЕЙКО:

Двоим
проще договориться.

Остальные подтянутся
В канун двух праздников, Международного женского дня  
и Дня единения народов Беларуси и России,  
мы побеседовали с заместителем Госсекретаря СГ  
Анной Дейко. О том, как живется людям Союзного государства 
в Союзном государстве. О том, что сделано,  
делается и будет делаться. И о том, в чем наша сила
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ЭКОНОМИКА
предложение разработать концепцию союзной про-
граммы по  развитию льняной отрасли с привлечением 
к ее реализации средств бюджета Союзного государ-
ства. В перспективе все, что мы делаем, должно пойти 
не только на союзный рынок, но и на рынки третьих 
стран. Эта тема обсуждалась на совместной коллегии 
Министерств сельского хозяйства  Республики Бела-
русь и Российской Федерации 13 февраля 2013 года в 
Минске. Решено, что одной из наших целей должно 
стать создание механизма выхода на зарубежные рын-
ки. Мы уже стали говорить о консолидированном экс-
порте продукции двух государств.  

– Оденем Францию в союзный лен!
– Франция давно одевается в наш лен. Они покупа-

ют наше льноволокно, немножко дорабатывают, делают 
более утонченную нить и шьют модные бренды, их по-
том покупает весь мир. В том числе Россия, и Беларусь. 
Кстати, Франция – один из ведущих мировых произво-
дителей льна и изделий из него, так что кое-чему нам 
надо у них и поучиться.

Общие радости
– Этот номер журнала захватывает два значимых 

для нас праздника. Первый – Международный женский 
день, с которым мы вас не столько как эффективного 
управленца, а как эффектную и успешную женщину с ра-
достью поздравляем.

– Спасибо. Это очень правильный праздник. Пусть 
его придумали революционерки, пусть говорят, что жен-
щине надо внимание уделять всегда, а не раз в году, но 
обязательно надо, чтобы был такой день. День полови-
ны человечества, отвечающей за важнейшие вещи: про-
должение рода, красоту и любовь. Поэтому я искренне, 
от души хочу поздравить всех женщин с праздником и 
пожелать, чтобы они всегда ощущали себя Женщиной. 
В каких бы они должностях ни находились, какими бы 
ни были эмансипированными, нам всегда надо оста-
ваться женщинами. Таковыми нас создал Господь и на 
землю послал. Появление женщин во власти тоже при-
носит особый и важный элемент в руководстве. 

Говорят, что Господь наделил мужчину силой, а 
женщину – мудростью. Наверное, так и есть. Еще не-
давно большинство международных проблем решалось 
военными, силовыми методами. Сейчас же все протека-
ет более мирно. Возможно, одна из причин этого в том, 
что в политику пришли женщины.

– Второй праздник, который для нас очень важен, – 2 
апреля, День единения народов Беларуси и России. Как Со-
юзное государство готовится к этой дате? 

– Готовится не только Союзное государство, но и 
Беларусь, и Россия. В Республике Беларусь создан ор-
ганизационный комитет по проведению Дня единения. 
Готовится ряд мероприятий. В СГ создан специальный 
комитет, его возглавляет Госсекретарь. Запланирована 
масса мероприятий. Секретов раскрывать не буду, но вы 
знаете, что  на ВВЦ в Москве есть павильон «Беларусь». 
Рядом с ним организована постоянная торговля бело-
русскими товарами. Так вот, в праздничные дни там не 

просто торговлю расширят, пройдет еще праздничный 
концерт. Приглашаем на него всех москвичей. В регио-
нах проводится очень много мероприятий с участием 
молодежи Союзного государства.

Детям до 25
– Кстати, как молодежь воспринимает идею Союз-

ного государства? Нет стремления к «самостийности»?
– Молодежь как раз всегда больше тяготеет к объеди-

нению. Мы и в этом стараемся ей помочь. Много прово-
дим мероприятий. Суворовско-нахимовские слеты, со-
вместный отдых детей Беларуси и России. 18 процентов 
бюджета Союзного государства идет на мероприятия, в 
первую очередь оздоровительного характера, для детей, 
молодежи и ветеранов. Наши детки ездят в «Артек», ве-
теранов вывозим в белорусские санатории. Проводим 
совместные спартакиады, олимпиады по физике, химии, 
литературе, IT технологиям, программированию... Все в 
рамках Союзного государства. 

Надо, чтобы в сознании юношества закрепилось по-
нятие о том, что мы единый народ. Русский язык в Бела-
руси – наш родной язык. Мы думаем на нем, хотя знаем 
и свой белорусский. Я училась в школе на белорусской 
мове. Приезжаю в деревню, где родилась, и там говорю 
на языке людей, там живущих. Это уже не просто бело-
русский язык, а местный диалект, поскольку деревня на-
ходится в западном районе республики. 

– Что для вас лично значит Союз России и Беларуси?
– Для меня это всегда было и есть одно государство. 

Мой сын в 1992 году окончил суворовское училище и 
тут же поступил в Инженерно-космическую академию 
в Санкт-Петербурге. Без всяких проблем. Наши страны 
– единая территория, единое государство, единый на-
род, единая культура.

– Что бы вы могли пожелать гражданам Союзного 
государства в такой день?

– Прежде всего хотелось бы пожелать тем, кому 
сейчас двадцать, плюс – минус пять лет. Это поколе-
ние должно закрепить и развить дружбу наших народов. 
Закрыться и жить в замкнутом периметре – абсолютно 
неправильно. То, что уже достигнуто предыдущими по-
колениями, нашими предками, а у нас богатая общая 
история, им предстоит сохранить и приумножить. Не 
дай Бог разрушить то, что омыто кровью наших дедов 
и прадедов. Хотелось бы, чтобы наши люди это по-
нимали и не делили друг друга на русских, белорусов, 
украинцев. Чтобы не было границ, чтобы наши внуки и 
правнуки имели возможность свободно перемещаться, 
работать там, где комфортно, жить мирно. 

– И дружить крепче.
– А крепче уже дружбы быть не может. Мы на-

дежно сшиты едиными нитями. Это нити духовности, 
сродненности, которые, как мне кажется, присутству-
ют даже в генах. Пытаться их разорвать – все-равно 
что попытаться разорвать душу народа. Сила всегда в 
единении.                                                                                | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

ЦИТАТА
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России 

Георгий Петров: 

«В настоящее время никто не делает готовую 
продукцию сам, все работают на условиях 
производственной кооперации,  
и чем больше этих кооперационных связей  
будет в наших отношениях (Беларуси и России. – Ред.), 
тем интеграция будет прочнее».

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

60 карьерных 
самосвалов «БелАЗ» 

грузоподъемностью от 30 до 
220 тонн закупит в 2013 году у 
белорусской стороны Уральская 
горно-металлургическая компания.

АНОНСЫ:
 
•   21 марта в Москве пройдет 

международная конференция  
«Россия – Европейский союз:  
возможности партнерства».  
В ней примет участие Госсекретарь 
Союзного государства  
Григорий Алексеевич Рапота.

•   С 16 июня при розничной торговле 
автозапчастями в магазинах  
сельских населенных пунктов  
(более одного продавца), 
в развозной торговле, торговле  
с доставкой товаров на дом, в системе 
бытового обслуживания торговать можно 
будет только с кассовыми аппаратами. 

•   В конце мая в Бресте пройдет 
конференция Союзного государства 
«Комплексная защита информации».

КОРОТКО
Прошедшая в Брянске 
Международная  
выставка–ярмарка 
«Содружество» собрала 
представителей  
88 предприятий Беларуси,  
России и Украины. 
 
Беларусь и Россия 
подписали соглашение  
о сотрудничестве в сфере 
ядерной безопасности. 
В Беларуси будет 
разработана система 
кризисных центров, 
усилится подготовка 
специалистов, будет 
создана  
нормативно-правовая база  
с учетом требований 
МАГАТЭ.

С 1 марта Беларусь 
повысила экспортные 
пошлины на нефть  
и нефтепродукты до 
российского уровня.

С 2 марта Таджикистан стал 
полноправным членом  
Всемирной торговой 
организации.

ФОТОФАКТ
Белорусский художник Игорь Аринич  
работает советским рублем по холсту.  
С современными деньгами  
не работает из принципа.  
Купюры времен СССР покупает  
на блошином рынке.  
Себестоимость картины – 
от $700 и выше.  
«Купание красного коня» (см. фото) 
обошлось почти в $2000 или 3000 
советских рублей. 

ФОТОФАКТ
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лен рвали вручную, ставили кону-
са, обвязывали снопы. Эти снопы 
поставлялись на льнозаводы. Но 
сегодня большого количества лю-
дей на сельскохозяйственных пред-
приятиях нет, мы переходим на 
механизированную уборку. Нужны 
другие технологии для обработки. 
На четырех льнозаводах – Дубро-
венском, Дворецком, Пружанском 
и Шкловском – уже установлены 
новые бельгийские линии. В про-
шлом году мы создали совместное 
белорусско-бельгийское предпри-
ятие по производству таких линий 
на базе Калинковичского ремонт-
ного завода. И пятая линия, она по-
ставляется в этом году, произведена 
этим совместным предприятием. 
Вклад белорусов – 15%. Следую-
щие 8 линий, которые будут уста-
навливаться в 2014 – 2015 годах, 
уже на 60% будут белорусскими. 

Модернизация должна приве-
сти к тому, что в стране будут рабо-
тать 18 льнозаводов с новым обо-
рудованием. Мы уже подобрали для 
них земли для возделывания льна. 
Здесь мы планируем получить уро-
жайность льнотресты 39 центнеров 

с гектара (это около 10 центнеров 
льноволокна) и 1,5 по качеству.

Еще 13 льнозаводов пока бу-
дут работать на старом российском 
оборудовании. Последние 10 лет 
мы завозили его из Иванова. В пер-
спективе предлагается сократить 
численность предприятий, но при 
этом производство льноволокна 
останется тем же – производитель-
ность на новых заводах удвоится. 
Объем переработки волокна сохра-
нится, а качество улучшится.

– Какую продукцию можно бу-
дет производить из нового белорус-
ского льна?

– Сейчас идет переоснащение 
Оршанского комбината, который 
перерабатывает почти половину 
всего белорусского волокна. Какую 
раньше продукцию выпускал ком-
бинат? В основном мешковину, тка-
ни грубой обработки, ткани для по-
стельного белья, скатерти. Сегодня 
эта продукция менее востребована, 
большим спросом пользуются ко-
стюмные ткани. Они в общем про-
изводстве Оршанского комбината 
составляют от 5 до 8% – не хватает 
качественного льноволокна. А если 

мы проведем модернизацию, будем 
получать волокно более высокого 
качества, то костюмные ткани со-
ставят не менее 30% от всего объема 
производства. Это уже совсем дру-
гие подходы, другая добавленная 
стоимость и другая экономика.

Будет появляться и новая про-
дукция из льна. Например, уже по-
строены две линии по производству 
масла. 

– Это пищевое масло?
– Конечно. Очень полезное! В 

льняном масле такие кислоты, как 
Омега-3, Омега-6, Омега-9. Они 
есть только в красной рыбе и в 
льняном масле. 

Когда-то наши бабушки-
дедушки только им и пользовались. 
Я с детства помню вкус льна, его за-
пах, распространявшийся по дому, 
когда перед праздниками лен мяли 
и делали закваску. 

К 2015 году мы планируем про-
изводить 1200 – 1300 тонн масла из 
льна, практически закроем потреб-
ности страны.

Рассматриваем вопрос по строи-
тельству производства строительных 
плит из короткого льноволокна. У нас 

– Василий Константинович, рас-
скажите про государственную про-
грамму «Лен». Что за время ее дей-
ствия изменилось в отрасли?

– За последние семь лет уро-
жайность льна выросла с 6 до 9,05 
центнера с гектара. Три центнера 
– это ощутимо. Параллельно улуч-
шалось качество. Если раньше мы 
получали качество льнотресты 0,8 – 
0,9, то за последние два года вышли 
на единицу и более. 

– За счет чего удалось это  
сделать? 

– Благодаря модернизации и тех-
ническому переоснащению льновод-

ческой отрасли. В Беларуси работа-
ют 43 льнозавода, на которых уста-
новлены 64 линии по переработке 
длинного льноволокна и 64 – по пе-
реработке короткого. У 30 линий по 
переработке длинного льноволокна 
срок амортизации более 30 лет (при 
нормативе – девять), оборудование 
сильно износилось. Даже если на 
эти линии будет поступать хорошее 
сырье, качественного льноволок-
на мы не получим. Поэтому в 2008 
году решили начать переоснащение 
льнозаводов. Мы изучили предпри-
ятия России, Франции, Бельгии, 
Германии. Остановились на бель-

гийском варианте возделывания 
льна. С французской фирмой нача-
ли совместное производство машин 
по возделыванию, а с бельгийской 
– создали совместное предприятие 
по оборудованию для его перера-
ботки.

На сегодняшний день мы про-
извели совместно более 140 те-
ребилок, более 180 самоходных 
оборачивателей. На четыре льно-
завода поставили бельгийские ли-
нии по выработке льноволокна. Те 
линии, что стояли прежде, были 
приспособлены к сноповой пере-
работке. Раньше, если помните, 

Белорусский лен у большинства ассоциируется с рушниками  
и национальными рубахами с орнаментом.  
На самом же деле сфер его применения куда больше.  
Лен может заменить красную рыбу, из него можно строить 
дома и производить запчасти для автомобилей.  
О том, как Беларусь и Россия будут модернизировать 
льноводческую отрасль, «СГ» рассказал заместитель министра  
сельского хозяйства и продовольствия Василий ПАВЛОВСКИЙ

Лен согреет 
и накормит

В руках у нашего собеседника - бутылочка с льняным маслом

Знаменитая песня «Синий лен» 
воспевает цветок этого растения
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– Их около двух десятков – 
картофелеводство, плодоводство, 
овощеводство, селекции семено-
водства, программа «торф», в жи-
вотноводстве работают программы 
«говядина», «молоко», «свинина», 
«птицеводство». Самая главная - 
программа устойчивого развития 
села.

Например, если смотреть про-
грамму по растениеводству, то мы 
должны выйти на 10,9 миллиона 
тонн зерна (в прошлом году полу-
чили 10,3 в бункерном весе), по-
лучить 60 тысяч тонн льноволок-
на, более 630 тысяч тонн овощей, 
6,7 миллиона тонн картофеля... В 
животноводстве соответственно 6 
миллионов 628 тысяч тонн молока, 
1,6 миллиона тонн мяса. Чтобы до-
стичь этих показателей, действует 
программа кормопроизводства. 

В картофелеводстве в про-
шлом году сработали неплохо, по-
лучили полтора миллиона тонн на 
сельхозпредприятиях и крупных 
фермерских хозяйствах, то есть 
поставленную задачу выполнили. 
Весной белорусский картофель 
очень хорошо идет на экспорт, 
востребован на рынках Молдавии, 
Сербии, Черногории, Украины и 
России.

Уделяем большое внимание 
овощам закрытого грунта – тома-
ты, огурцы, баклажаны, салаты. 
Страна на сто процентов обеспе-
чила себя зелеными салатами.

– Я как потребитель еще меч-
таю о том, чтобы страна обеспе-
чила себя пекинской капустой, брок-
коли...

– Да, мы производим много 
белокачанной капусты, а сегодня 
востребована пекинская, цветная, 
брокколи. Я через день захожу в 
магазин, обращаю внимание на 
ассортимент. Недавно посмотрел, 
откуда пекинская капуста на на-
ших прилавках. Оказывается, из 
Польши.

– В Беларуси можно ее выращи-
вать?

– Можно, конечно. В прошлом, 
позапрошлом годах некоторые фер-
меры даже не убирали белокачан-
ную капусту, просили ее бесплат-
но забирать, рынка сбыта не было. 
Недавно заехал к одному фермеру, 
смотрю, у него целая плантация 
капусты покрыта снегом. Он объяс-
нил, что убирать ее было невыгод-
но, поэтому собирается передиско-
вать и пустить на удобрение.

Я попросил научный институт 
подсчитать, сколько в Беларуси 

действительно нужно производить 
белокачанной капусты. Производ-
ство сократим, а на оставшихся 
площадях будем сажать салатную 
капусту.

– Какие еще новые направления 
будут развиваться?

– Каждый год закладываем 
новые сады, за последние пять лет  
17 тысяч га посадили. Если за 
прошлые годы в стране заготавли-
вали до 10 тысяч тонн яблок, то в 
прошлом положили в хранилища  
31 тысячу тонн. Вчера в магази-
не обратил внимание – продает-
ся один вид польского яблока и 
два вида белорусского – зеленое 
и красное. При этом польские 
почти в два раза дороже. А по ка-
честву от наших не отличаются. 
Собираемся больше выращивать 
груш, вишни, слив, алычи, ягод-
ных культур.

– Пищевые пристрастия бело-
русов сильно за последние годы из-
менились?

– Сейчас начали больше по-
купать овощей. Люди обраща-
ют внимание на свое здоровье и 
внешность. Многие понимают, 
что организму нужны витамины, 
причем тех культур, которые тра-
диционно выращивались в Бела-
руси. Да, нужны для разнообразия 
и бананы, и апельсины, но они 
не могут заменить тех овощей и 
фруктов, к которым мы привыкли 
с детства.

– На вашем столе какие продук-
ты всегда присутствуют?

– Овощи, конечно. Огурцы, по-
мидоры в разном виде – и свежие, 
и моченые, и соленые. Мы с женой 
очень много делаем заморозок – 
особенно ягод. У меня есть дача, 
где мы растим и черную, и красную 
смородину, и малину, яблонь у 
нас очень много, две теплицы. Все 
овощи – баклажаны, помидоры, 
огурцы, капуста, лук, чеснок, кар-
тофель – свои. Я очень люблю на 
земле работать, сам грядки возде-
лываю. Думаю, если каждый будет 
заботиться о своей земле, о своем 
доме, то и в государстве все будет 
хорошо.                                             | СГ |

Ульяна БОБОЕД

его много остается, он востребован 
только за границей, но по очень низ-
кой цене, так что поставлять на экс-
порт невыгодно. Нам надо научиться 
перерабатывать короткое льноволок-
но в Беларуси. 

Недавно состоялась совместная 
коллегия министерств сельского хо-
зяйства Беларуси и России. Решено 
создать совместную программу по 
возделыванию льна. Думаю, она бу-
дет разработана до июля этого года. 
В Беларуси налажено производство 
техники по возделыванию льна. В 
России уже не нужно это делать. В 
связи тем, что в ЕЭП нет таможен-
ных пошлин, мы сможем произво-
дить технику в Беларуси и постав-
лять на рынок России. В прошлом 
году мы отправляли оборудование 
в Вологодскую и Ивановскую обла-
сти. Льноводству нужна техника и 
оборудование по углубленной пере-
работке.

Во Франции, например, реши-
ли, что до 15 процентов от вало-
вого производства льна будут ис-
пользовать в промышленности. В 
основном в автомобильной отрасли 
– льном утепляют кабины автомо-
билей, из льна делают пластмассы, 
фурнитуру для машин. Использу-
ется он и в строительстве. Из льна 
можно производить утеплители для 
крыш и стен домов. Сегодня состо-
ятельные люди и на Западе, и у нас 
предпочитают утепление из такого 
экологического продукта. И нам 
нужно развивать эти направления. 
Поэтому при создании совместных 
предприятий с Россией мы будем 
делать упор на производство обо-
рудования для дальнейшей перера-
ботки льна. Торговать сырьем не-
выгодно, выгодно перерабатывать 
лен в ткани, катален, пряжу, строй-
материалы...

– Эти предприятия будут физи-
чески находиться в России или в Бе-
ларуси?

– В Беларуси, у нас есть для 
этого база. Зачем выстраивать кон-
куренцию, если объем техники, не-
обходимый России, мы можем про-
извести у себя?

– Какие еще программы сейчас 
действуют в белорусском сельском 
хозяйстве?

Юрий БАШМЕТ,
российский альтист, 
народный артист СССР

– У меня к Беларуси cамое-самое 
теплое отношение. C 2006 года со-
вместно с известным белорусским 
пианистом Ростиславом Кримером 
мы проводим ежегодный междуна-
родный фестиваль в Минске. Он стал 
одним из самых значимых культурных 
событий стран СНГ. Фестиваль очень 
поддерживает Президент Александр 
Лукашенко. Первая скрипка моего 
оркестра – замечательный музыкант, 

белорус Андрей Поcкробко. У России 
и Беларуси общее душевное простран-
ство, оно было, есть и, думаю, будет.

Что для вас значит
Союз Беларуси
и России?

блиц
ОПРОС



Слуцкие сыровары
  научились 
делать деньги 

из отходов
То, что раньше уничтожалось,  

теперь отправляется на переработку
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Называется программа длинно — «Повы-
шение эффективности пищевых произ-
водств за счет переработки их отходов 
на основе прогрессивных технологий 
и техники». Проще говоря, речь идет о 

программе «Отходы». Союзное государство объединило 
российские и белорусские «мозги» и на примере десят-
ка заводов на территории Беларуси и России продемон-
стрировало: пищевое производство может быть эколо-
гически чистым и безотходным.

На Слуцком сыродельном комбинате (он глава и часть 
холдинга, объединившего несколько молочных предпри-
ятий региона) показали установку по переработке обра-
зующейся при изготовлении сыров сыворотки.

— В сутки мы перерабатываем 360 тонн молока, —
объясняла журналистам заместитель директора ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» по производству 
Наталья Малышко. — В день выходит 330 — 340 тонн сы-
воротки. Ее надо как-то перерабатывать.

Традиционно ее сушили — получали сухую сыворотку, 
которую используют при приготовлении, например, йо-
гуртов и сгущенных продуктов. Сейчас благодаря новой 
установке, разработанной белорусскими и российскими 
учеными по программе Союзного государства, из сыво-
ротки удается извлекать более ценные компоненты.

— По такой технологии получается концентрат сы-
вороточный белковый. Он исключительно востребован, 
— рассказал кандидат технических наук, заместитель 
директора РУП «Институт мясо-молочной промыш-
ленности» Олег Дымар. — Им можно обога-
щать разные продукты (например, сметану и 
творог), в том числе и детского ассортимен-

та. В перспективе по нашим технологиям планируется 
производить денатурированные белки, которые могут 
применяться для выработки продуктов с пониженным 
содержанием жира, но при этом с абсолютно полноцен-
ным вкусом! Например, йогурты жирностью 1,5% будут 
по ощущениям полноценно жирными. Спрос на такую 
продукцию огромен. 

На встрече с журналистами ученые и производ-
ственники рассказали, что в рамках программы создано 
оборудование для переработки отходов спиртовой про-
мышленности, пивоваренной, картофельной мезги. 

— Выполнение программы «Отходы» начато три 
года назад, — рассказал член-корреспондент Нацио-

Процесс производства сыров  

давно автоматизирован

Главный инженер Наталья Малышко  

рассказывает журналистам  
о предприятии
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нальной академии наук Беларуси, профессор, гене-
ральный директор РУП «Научно-практический центр 
НАН РБ по продовольствию» Зенон Ловкис. — Сегод-
ня можно констатировать, что в 11 из 17 запланиро-
ванных мероприятий мы достигли успеха. Внедрили 
8 новых производств. Это дает возможность тиражи-
ровать производства и, накопив опыт, развиваться 
далее. Вопрос переработки отходов назревал годами. 
Мы с российскими коллегами выбрали самые насущ-
ные и проблемные участки — три группы отходов. До 
внедрения программы по переработке молочной сы-
воротки ее перерабатывали только на 30 процентов. 
Миллионы тонн оказывались мало востребованными. 

Спиртовой барды в Беларуси образуется около мил-
лиона тонн в год. 

Отходы, из которых можно производить ценные 
продукты, раньше попросту угрожали экологии. Та же 
спиртовая барда и молочная сыворотка лишь иногда ис-
пользовались для выпойки телят в зимнее время, а го-
раздо чаще выливались на поля и в фильтрационные во-
доемы. В современном мире такое сложно вообразить.

— Наши программы нацелены не на то, чтобы сде-
лать лучше Беларусь или Россию по отдельности, а для 
решения общих проблем, — объяснил гиперидею про-
граммы начальник отдела промышленной политики и 
отраслевых программ Постоянного комитета Союзного 
государства Борис Безлепкин. — Мы объединяем мате-
риальные ресурсы и интеллектуальный потенциал на-
ших стран, в результате чего получаем то, что называет-
ся синергетическим эффектом. Другие страны, работая 
по одиночке, на такие же результаты тратят в разы боль-
ше! В отличие от государственных программ союзные 
вызревают на инициативе людей, творческих и научных 
коллективов. Сначала — идея, а лишь потом включают-
ся в работу соответствующие ведомства.

Что важно — оборудование, созданное и апробован-
ное в рамках программы Союзного государства, можно 
тиражировать на территории России и Беларуси. Уста-
новки, разработанные учеными Союзного государства, 
стоят гораздо дешевле импортных, срок окупаемости — 
от 1,9 до 5 лет.                                                                 | СГ |

Подготовила Наталья ШАРАЙ

Мозговой центр предприятия

Инициаторы программы  

и руководители организаций,  
ее реализующих

Приключение
пластикового
пакета

100 лет назад 
было изобретено
«мягкое стекло»

В 1978 году советские геологи об-
наружили в Саянской тайге семью 
старообрядцев Лыковых, порвавших 
сношения с остальным человечеством 
еще в 1930-х. Тогда главу семьи, Карла 
Осиповича, больше всего удивило не 
говорящее радио и не летающие по небу 
самолеты, а лист обычного целлофана. 
«Надо же, че удумали, – бормотал он, 
перебирая его пальцами, – стекло, а 
мнется...»

В 1930-х целлофан в мире был уже хо-
рошо известен. Но в мире – не значит в 
СССР. В нашу страну он попал с полуве-
ковым опозданием. Изобрели же его слу-
чайно. В начале прошлого века швейцар-
ский текстильный инженер Жак Эдвин 
Бранденбергер задумал создать скатерть, 
не боящуюся пятен. Для того чтобы ткань 
не впитывала пролитые соусы и бульо-
ны, он решил покрыть ее вискозой. Но 
обработанная даже совсем тонким сло-
ем ткань становилась жесткой и больше 
напоминала не скатерть, а лист фанеры. 
Правда, «фанера» эта легко разделялась 
на тканевую подложку и тонкую прозрач-
ную пленку. «Это, конечно, не скатерть, 
– подумал изобретатель, – но что-то в 
этом есть». Назвав пленку целлофаном 
(по-гречески – «светлый целлулоид»), хи-
мик тут же отработал технологию произ-
водства и сконструировал первый станок 
по изготовлению нового материала. 

Ровно сто лет назад во Франции за-
работал первый цех по производству 
целлофана. Но первоначально материал 
особого успеха не имел. Люди не знали, 
как его использовать – не шить же из него 
прозрачную одежду. Надо было обладать 
незаурядной предпринимательской сме-
калкой, чтобы разглядеть в нем принци-
пиально новый и истинно революцион-
ный упаковочный материал. Удалось это 
сделать хозяевам компании DuPont. В 
1924 году они купили патент на производ-
ство и право использования слова «цел-
лофан» в качестве торговой марки. После 
чего химические магнаты развернули ши-
рокое производство и повели на общество 
мощнейшую рекламную атаку. До этого 
во всем мире товар заворачивался в не-
прозрачную бумагу и покупатель не мог 

разглядеть его. Новая упаковка в корне 
меняла дело – доверие к товару возраста-
ло неимоверно. Маркетологи посчитали, 
что упакованные в целлофан продукты 
покупаются в три раза охотнее, чем за-
вернутые в бумагу. К тому же в водо- и 
воздухонепроницаемом целлофане они и 
сохранялись значительно дольше. 

В конце 30-х – начале 40-х по миру 
прокатился «целлофановый бум». Про-
зрачная и блестящая упаковка преврати-
лась в символ чистоты и свежести. Но к 
концу 1950-х он уступил лидерство друго-
му прозрачному материалу – виниловой 
пленке, на смену которой вскоре пришел 
полиэтилен. В 1957 году американские 
инженеры Альфред Филдинг и Марк 
Шаван дошли до одного из самых гени-
альных изобретений прошлого столетия. 
Они создали пузырчатую пленку. Никто 
не считал, скольким потенциальным са-
моубийцам успокаивающее щелканье ее 
пузырьков спасло жизнь, но, без сомне-
ния, число их огромно.

В СССР и целлофан, и полиэтилен 
массово пришли почти одновременно, в 
70-х годах. Относились к ним крайне бе-
режно. Полиэтиленовые пакетики стира-
ли, сушили и использовали десятки раз, а 
привезенные из-за границы большие па-
кеты, да еще и с яркой картинкой, были 
показателем высокого материального ста-
туса семьи. 

Несмотря на то что пакеты сейчас из-
готавливаются из всего чего угодно мяг-
кого и прозрачного, исключая целлофан, 
мы до сих пор по инерции часто называем 
их именно целлофановыми. Такова сила 
бренда.                                                        | СГ |

Юлиана КАЗАК
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без авоськи. Павильонов огромного 
Центрального выставочного ком-
плекса на Красной Пресне не хва-
тило – пришлось ставить дополни-
тельные. Как рассказал начальник 
пресс-службы «Экспоцентра» Ан-
дрей Сидорин, товары разместились 
на сотне тысяч квадратных метров 
прилавков и стендов. Съехались 
больше 2200 компаний из 63 стран 
– если двигаться вслед за солнцем, 
от Кореи до Чили. Среди этого гур-
манского рая любому становится 
понятно, почему «Продэкспо» – 
центральное отраслевое событие 
года. Все, что уже находится и ско-
ро появится на прилавках россий-
ских гастрономов, собрано в одном 
месте. 

На этот раз установлен рекорд. По 
словам генерального директора «Экс-
поцентра» Сергея Беднова, с 1994 
года, когда выставка проводилась 
впервые, объемы выросли в пять раз. 

Одно плохо: весь этот гастро-
номический праздник обычно про-
водится в будние дни. К тому же 
обывателю с улицы здесь что-либо 
купить трудно – разве что попробо-
вать дадут. Потому что все это для 
тех, кто приобретает не килограм-
мами, а вагонами.

Воспользовавшись случаем, вы-
яснил, куда делся мой любимый та-
бак (обещали завезти к 2015 году) и 
когда в Россию хлынут вина из Гру-
зии (в мае, вместе с тархуном и 
боржомом).

Главный тренд сезона – 
российский потребитель 
озаботился здоровым пи-
танием и экологически 
чистым продуктом. Где 
спрос – там и пред-
ложение: множество 
стендов «Продэкспо» 
посвящено именно 
этой проблеме.

Т а к 
и не на-

шел я автора фра-
зы «Ты – это то, что ты ешь». 
Но он был прав! Убедился в 
достоверности на первом же 
километре забега вдоль стен-
дов с едой, питьем/выпивкой 
и куревом. Слюна выделяет-
ся, изобилие взрывает мозг, 
жалеешь, что пришел сюда 

В Москве прошла XX  выставка 
продуктов, напитков 
и сырья для их производства 
«Продэкспо-2013»

Еда –
как много

в этом звуке
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Можно им и не верить: специа-
листы – люди вежливые и говорят 
гадости только в крайнем случае. 
Но тут подтянулись главные экс-
перты. Выставку охраняют люди с 
собаками. Хорошо вышколенные 
немецкие овчарки глазом по рядам 

зыркали, но и только. 
Но около белорусов вы-
держка им изменила. 
Как щенки, еду выпра-
шивали. Хоть сосиски, 
хоть творожок. Словом, 
смотрите фотографию.

P. S. Выставка проводилась «Экспо-
центром» при содействии Министер-
ства сельского хозяйства России и 
правительства Москвы, под патрона-
том Торгово-промышленной палаты 
России.                                                  | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Белорусское –  
значит, отличное

Даже без учета специфики нашего 
журнала я не пропустил бы белорус-
ские экспозиции. Выставлялись с де-
сяток компаний из Гомеля, Верхнед-
винска, Жлобина, Орши, Пружан... 
Казалось бы, ну сыры, ну колбасы, ну 
молоко... Но у прилавков постоянно 
собирались скупщики и специали-
сты. Эти специалисты и рассказали, 

почему та-
кой интерес. 
Мол, ситуа-
ция в мире та-
кая, что повара 
стонут от отсут-
ствия живого про-
дукта. Сплошь под-
кормки, химия и субли-
маты. Сначала рыбу потеря-
ли, теперь и мяса не найти. Даже 

в Китае – еще недавнем основном 
поставщике. Мир изменился, и надо 
привыкать к новым вкусам. Вернее, 
их отсутствию. А тут – как в детстве: 
молоко пахнет молоком, а у колбасы 
вкус мяса. ГОСТы еще с советских 
времен сохранились.

п
р

я
м

а
я

 р
е
ч

ь
«У нас, российских выставочников, 
и белорусских компаний имеется 
огромный потенциал для расширения 
сотрудничества, и не только на 
«Продэкспо». Внимание привлекает самая 
разнообразная продукция из Беларуси. 
Станки, продукты, напитки, мебель, 
одежда, обувь, химическая продукция 
и многое другое – все это предмет 
большого интереса профессиональных 
посетителей наших выставок. Мы 
вместе должны этот интерес не только 
поддерживать, но и стимулировать». 

Генеральный директор  
ЗАО «Экспоцентр»  
Сергей Беднов –
белорусским экспонентам:



ДОРОГА

46
Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2013 ДОРОГА
47

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2013

актерами. Опять нет – неполная за-
грузка определена лишь полупустым 
салоном бизнес-класса. Вывод: авиа-
ция конкурирует с железнодорожни-
ками даже на этом, приоритетном для 
«чугунячников», маршруте.

Расселись. Теперь – вокально-
хореографическое соло стюардесс. 
Они должны рассказать и показать, 
как пристегиваться, как пользо-
ваться кислородной маской, где, не 
дай бог, запасные выходы. Всегда 
смотрю на это завороженно, как на 
соревнования по синхронному пла-
ванию. Тут меня и ждал очередной 
сюрприз. Много раз бывал в Бела-
руси, но такую длинную речь на бе-
лорусском языке услышал впервые. 
Былина, она же рок-опера «Песня-
ров», «Гусляр» не считается. То же 
на английском и, кому мало показа-
лось,  на русском. 

– Вызывает интерес ваш лета-
тельный процесс, – снова мешаю 
работать старшей бортпроводнице 
Валентине Ермоловской. – Как у 
вас тут в смысле пьяниц, часто в 
воздухе эксцессы? 

Вопрос не праздный – буйства 
авиапассажиров сегодня один из 
главных трендов. Даже Госдума ре-
шила меры принимать круче, чем с 
поддатыми водителями. А уж что в 
сезон начнется…

– Особых ЧП не было, – мор-
щит лоб Валентина. – Пьет пасса-
жир потихоньку  и пусть пьет. Если 
что – пары слов хватает.

– Это что, – не унимаюсь я, – у 
«Белавиа» пассажир какой-то осо-
бый? Воспитаннее?

– Как-то и не задумывалась. По-
вода пока не было.

Странно. Вот они – 75 человек 
самой широкой выборки. Чинно 
спят, читают, пьют безалкогольные 
напитки… Идиллия.

– Но ведь вы не только в Москву 
летаете! – не унимаюсь я. – У вас в 
расписании Египет, Стамбул и даже 
любезный сердцу наркоконтроль-
щика рейс Амстердам – Минск.

– Могу, конечно, у девчонок 
спросить. Но за мою 27-летнюю 
практику больших ЧП не было – 
настоящих буйных мало. 

Странное дело – на наших «ве-
селых» рейсах хоть пулемет в про-
ходе ставь. Наверное, тут фило-
софский вопрос о разновидностях 
менталитетов восточных славян. Я о 
нем позже подумаю.

– Ладно, побегу, – вывела меня 
из размышлений Валентина. – Нам 
еще людей кормить.

– Какая кормежка?! Призем-
ляться скоро. 

– Мы в пути от 65 до 80 минут. А 
по правилам больше часа – хоть бу-
терброд, а дай. Я вас лучше в кабину 
отведу.

Третий пилот «Боингу» –  
как рыбе зонтик

Я не пилот, но небом не обижен. 
Летал много – пробыл в воздухе 
больше многих летчиков. И в святая 
святых – кабине – бывал. Но лишь 
по очень большому знакомству или 
в условиях работы в горячих точ-
ках. Там понятия о правилах ниве-
лируются. На обычном рейсе – «ну 

и что с того, что журналист – хоть 
министр транспорта!». И будут пра-
вы. Во время переговоров с руко-
водством «Белавиа» я пролепетал 
что-то жалостливое: «хоть одним 
глазком из-за двери; само собой не 
при взлете и не при посадке; только 
один кадр на фотоаппарат; нет-нет, 
отвлекать не буду». А тут – царский 
подарок – аж откидное сиденье, 
хоть я и на полу был готов сидеть, 
как автопилот включат – любые 
вопросы и при посадке обещали «в 
людскую» не выгонять. Каюсь – без 
колебаний предал обходительных 
стюардесс и начал донимать ко-
мандира воздушного судна (КВС) 
Юрия Каленика и второго пилота 
(ВП) Александра Гришина.
Лирическое отступление

Много лет назад, бредя по лет-
ному полю к зданию аэровокзала, 
обратил внимание на то, что у всех 
«Ту», «Яков» и «Илов» на крыльях 
есть огоньки – красный и зеленый.

– Чем красный огонек отличает-
ся от зеленого? – спросил я у иду-
щего рядом летчика.

– Цветом, – исчерпывающе от-
ветил ас, но потом все же пояснил. 
– Красный – всегда слева, зеленый 
– исключительно справа. Это при-
думано для того, чтобы летчики 
знали, в какую сторону движется 

В прошлом номере мы рас-
сказали о том, как наш корре-
спондент съездил в Минск в ка-
бине машиниста. Но не поездом 
единым – до столицы Беларуси 
можно добраться и другими спо-
собами. Тем более, как показыва-
ет статистика, за минувший год, 
несмотря на рост цен, россияне 
стали летать на 20% чаще, а бе-
лорусы – на 24. После недолгих 
переговоров сотруднику журнала 
дали разрешение на взлет.

– Направлен в ваше распоря-
жение, – отрапортовал я бортпро-
воднице, поднявшись по трапу  
«Боинга-737» компании «Белавиа», 
готовящегося к вылету по маршру-
ту «Домодедово» – Национальный  
аэропорт Минска. – Могу «башма-
ки» из-под шасси вынимать, могу 
чай разносить, могу буйных во 
время полета высаживать, а также 
пристегиваться сам и пристегивать 
других ремнями безопасности и 
«приводить спинки кресел в верти-
кальное положение». Даже не ку-
рить «в течение всего полета». Толь-
ко за штурвал не пускайте – я фанат 
авиагруппы «Русские витязи».

Рапорт удался. Старший борт-
проводник Валентина Ермоловская 
с профессиональной деликатностью 

предложила присесть, попить чаю и 
осмотреться. В переводе с дипло-
матического – «забейся в угол и не 
путайся под ногами, так как главное 
в полете – предполетная подготов-
ка». Мне два раза повторять не надо. 
Тем более и так понятно – лишняя 
деталь в этом отлаженном механиз-
ме только помешает. 

Певец Юрий Антонов врет: не 
«только в полетах живут самолеты». 
По сравнению с тем, что творилось 
вокруг, на земле у них самая жизнь. 
К фюзеляжу подкатывали затей-
ливые агрегаты, внутри и снаружи 
мелькали механики, по салонам 
носились семь уборщиков, пило-
ты принимали рапорты о горючем, 
багаже, количестве пассажиров, ме-
теоусловиях и о чем-то еще, диле-
танту совсем не ведомом. Едва отъе-
хал заправщик, подкатила моечная 
машина. После каждого полета на 
корпусе оседает около трехсот ки-
лограммов грязи, а это – дополни-
тельное горючее. Его цена – главная 
составляющая вашего авиабилета. 
Кстати, именно сейчас я понял, что 
стюардессы не только и не столько 
для того, чтобы напитки разносить, 
– Ольга Потапкина, Ксения Прота-
сеня и Наталья Житкевич на время 
забыли про свою знаменитую гра-
цию. Распихивали по контейнерам 

еду, принимали «подголовники – 
250 шт., полотенца бумажные – 500, 
пледы – 5…», раскладывали прессу, 
в том числе, не без гордости отме-
чу, журнал «Союзное государство». 
Словом, поговорка «когда на земле 
наводили порядок, авиация была 
в воздухе» себя дискредитировала. 
Такой порядок, как в гражданском 
флоте, я видел только… Нигде боль-
ше я такого порядка не видел.

75 человек без бутылки рома
В плане поездок в Минск, я – из 

большинства. То есть уверен: лучше 
купейного вагона может быть толь-
ко вагон СВ. Сел вечером, с соседя-
ми познакомился, коньячку с ними 
хлебнул да спать лег. Утром подняли 
– ура! – «через 40 минут мы прибу-
дем в столицу Беларуси город-герой 
Минск». Только иногда, когда «под 
равномерный стук колес» не спится 
или очередь в туалет большая, заду-
маешься: «и почему поезда не лета-
ют, как птицы?».

О плюсах и минусах разных спо-
собов передвижения чуть позже, а 
сейчас, пока не подъехал автобус с 
«главным грузом», у меня росла уве-
ренность в том, что салон будет по-
лупустой. А вот и нет – почти полная 
загрузка. Ну, думаю, сплошь чинов-
ники, бизнесмены да фотомодели с 

Человек создан для счастья, как журналист для полета. 
Проникшись этой мыслью, корреспондент «СГ» напросился  
в члены экипажа одного из самолетов компании «Белавиа»

А в Минск
летать охота
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Амстердам
Астана
Ашхабад
Баку
Барселона
Батуми 
Бейрут
Бранденбург
Варшава
Вена
Ганновер
Екатеринбург
Ереван
Калининград
Караганда
Киев
Кустанай
Ларнака
Лондон

Манчестер
Милан
Москва
Новосибирск
Париж
Прага
Рига
Рим
Санкт-Петербург
Симферополь
Сочи
Стамбул
Стокгольм
Тбилиси
Тегеран
Тель-Авив
Франкфурт-

на-Майне
Хельсинки

География полетов
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Унизительно-утомительные 
досмотры в аэропортах. На пути 
к самолету – три раза. Вывернули 
карманы, встали ровно, подняли 
руки. Выбросили бутылки с водой, 
перочинные ножики, маникюрные 
ножницы, зажигалки… 

Многие панически боятся само-
летов.
Плюсы

Экономия времени. Хотя и не-
значительная – чем быстрее само-
леты, тем дольше путь до аэропор-
та. Час на «Аэроэкспрессе» (другие 
виды транспорта – гораздо дольше: 
с учетом московских пробок может 
на несколько часов дольше выйти). 
Час на регистрацию, прохождение 
контроля и сидение в «отстойнике». 
Полтора – на погрузку и перелет.  
Минут 40 – на выгрузку и получе-
ние багажа. Очередь на обмен ва-
люты – тут как повезет, а услугами 
конкурентов не воспользуешься – 
обменный пункт в минском аэро-
порту один. Час до Минска. Вот и 
считайте, насколько это быстрее 
десяти часов в поезде.

Нет этого душного тесно-
го купе, очередей в туалет, на-
зойливых соседей со своим ко-
ньяком, неудобной узкой полки,  
на которой не заснешь…

Чувствуешь себя цивилизован-
ным человеком.

Нечто вроде эпилога
Как обычно говорят спасибо жур-

налисты? Где-то в конце материала 
мелким кеглем: «Редакция благода-
рит таких-то за помощь в подготов-

ке материала». Не тот случай. Час на 
борту 737-го дал мне полугодовой за-
пас впечатлений и эмоций. 

Почему мы не хлопаем в ла-
доши, когда водитель маршрутки 
довозит нас до конечной? Пото-
му что водить машину у нас умеет 
каждый второй. В политике, эко-
номике и футболе разбираются 
почти все. А тут – явное осозна-
ние: чтобы так летать, двадцать 
лет учиться надо. Посмотришь на 
приборные доски и пульты управ-
ления на потолке, на задней стен-
ке и даже на полу – ну не может 
нормальный человек во всем этом 
разбираться! Да что там – кресло 
пилота – навороченнейший меха-
низм, не встречающийся в быту. А 
стюардессы! Мужики, кто-нибудь 

хоть раз не влюблялся в стюардес-
су? Разве что те, кто всю жизнь 
поездом ездит. Профессиональ-
ная забота, въевшаяся в подкорку 
вежливость, особая косметика, 
особая грация, выработанная го-
дами пребывания на высоте де-
сять тысяч метров.

Сегодня пассажирские авиапе-
ревозки – конвейер. Многие это по-
нимают. Но запас романтического 
флера у летных профессий такой, что 
хватит надолго. И еще много лет мы 
будем аплодировать экипажу за бле-
стяще проделанную работу. Аплоди-
ровали бы и стоя, но стюардессы ве-
лели нам «не вставать со своих мест до 
полной остановки двигателя».       | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ
встретившийся в ночном небе само-
лет. Красный – на той стороне, где 
сидит зрелый КВС, а рядом с ним – 
еще зеленый ВП.
Так вот

Обычно на других типах самоле-
тов так и есть. Один хороший пилот 
плюс один хороший пилот – это два 
пилота. Если КВС – великий ас, а 
ВП – стажер, тоже ничего страш-
ного. Но у «Боинга» другая фило-
софия: супер-гипер-мега-ас плюс 
новичок – в сумме ноль пилотов. 
Именно поэтому присказка про 
красные и зеленые огоньки в этой 
кабине теряла смысл: за штурвала-
ми сидели два матерых.

– Чем тогда КВС отличается  
от ВП?

– Ответственностью.
– Вы  не то, что нынешние, – с 

Ан-2 начинали, потом Як-40, по-
том Ту-134… Не ностальгируете по 

советским самолетам? Тут ведь без-
душная электроника, а там все «на 
тросиках».

– Боинг – отличная машина. 
Все сделано для удобства летчиков. 
На Ту-154 мы бы с вами так долго не 
разговаривали. Там хоть и есть авто-
пилот, но контролировать полет все 
равно надо. И системы дублирования 
у Б-737 примерно такие же – «троси-
ки» на всякий случай тоже есть. Так 
что скучаем по «тушкам» немного, но 
как по молодости, когда по определе-
нию все было прекрасно.

– Вы оба еще советскую шко-
лу прошли. Там учили, что де-
лать в экстремальных ситуациях. 
А теперь летное училище – курсы 
операторов-программистов. В слу-
чае чего – из плоского штопора не 
выведут.

– Отчасти это так. Но при со-
временной технике шанс попасть в 

этот самый плоский штопор тоже 
невелик.

КВС Юрий Каленик учился на 
летчика в Ульяновске. Потом – в са-
мом ЛИИ имени Громова. Был шанс 
остаться в Москве. Но сделал все, что-
бы вернуться домой, в Минск. Даже со 
своим академическим образованием 
бортпроводником летал – лишь бы 
в Беларуси. И на вопросы «так ведь 
многие в 90-е из республик в Россию 
ломанулись» или «у нас же зарплаты 
побольше, а перспективы пошире» от-
вет один – «тут дом». А еще…

– Ну что ваши шереметьевцы-
домодедовцы-внуковцы в жизни 
видят?! Четыре часа в пробке плюс 
работа. А у нас 14 часов между по-
летами – это полноценный отдых. 
Свято дело. Даже летом.

– И два рейса в Египет за сутки 
не делаете?

– Да вы что?! Два – разве что в 
Москву. Кому охота за нарушение 
правил полетов по шапке получать?

– Может, и по два выходных есть?
– Выходные прогнозировать мож-

но – планировать нельзя. Сейчас 
твердый график выстраивается, но 
пока лишь за сутки узнаем, куда и 
когда летим.

И тут началась эта волшебная 
суета под названием «предпосадоч-
ная подготовка». То есть беседа за-
кончена. Курс, направление и сила 
ветра, погода, квадрат, дальний 
привод, ближний, скорость – 300, 
пошли шасси, нормально сели.

Я попал в авиацию: на ленте 
«черного ящика» оранжевого цвета 
осталась запись моих дурацких во-
просов и восхищенных междоме-
тий.

Под завистливые взгляды вы-
бираюсь в салон и – на трап. Сказка 
кончилась. Далее – маршруткой в 
Минск. Путь начинается с плаката 
«Соблюдайте правила гостеприим-
ных минских дорог».

Что лучше – авиа или ж/д
Минусы

Цена. Разница не катастрофич-
на, но есть. Самые доступные биле-
ты у «Белавиа» – от 4800 российских 
рублей. В среднем – от 5100. Проезд 
в купейном вагоне «фирменного» – 
от 2800.
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17 представительств 
в странах ближнего  
и дальнего зарубежья.
1 202 000 пассажиров перевезено  
за 11 месяцев работы 
в 2012 году. Это на 23,7% больше,  
чем за 11 месяцев 2011 года.

«Белавиа»
в цифрах
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7 ноября 1933 года. Состоялось 
торжественное открытие Минского 
аэровокзала.
1934. Прилетели три первых 
По-2 Смоленского авиаподразделения 
Московского управления гражданского 
воздушного флота.
1936. Открыт первый почтово-
пассажирский рейс между Минском и 
Москвой.
1991. Образовано Белорусское объединение 
гражданской авиации «Белавиа», 
унаследовавшее парк воздушных судов, 
Белорусского управления гражданской 
авиации.
1996. Проведена реорганизация 
Белорусского объединения ГА и образована 
Национальная авиакомпания «Белавиа».

1997. «Белавиа» вступила в 
действительные члены Международной 
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). 
2003. Единственное серьезное 
авиапроисшествие компании. 14 февраля 
в ереванском аэропорту «Звартноц» при 
взлете перевернулся и загорелся самолет 
CRJ-100 LR, направляющийся в Минск. 
Жертв и пострадавших не было.
2008. «Белавиа» внесли в регистр ИАТА 
как авиакомпанию, соответствующую 
стандартам эксплуатационной безопасности 
(IOSA). Этот сертификат подтверждает 
использование авиакомпанией передовых 
стандартов в области управления 
безопасностью полетов, определяет 
международный статус безопасного 
перевозчика. 

Уж не знаю, что считать первым планом – красавиц бортпроводниц  
или лоток с журналом «Союзное государство»
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ОБЩЕСТВО

Офшорная разработка программного обеспече-
ния занимает в структуре экономики Беларуси за-
метное место, точнее, 23% ВВП. Здесь пишут и тяже-
лые информационные системы, и легкомысленные 
приложения для мобильных платформ. Процесс, 
пусть и рентабельный, но достаточно скучный. Не 
буду утомлять подробностями, поверьте на слово.

Гораздо веселее в Кремниевой долине и ее мно-
гочисленных подражателях по всему миру. Там ин-
новационность, инвесторы с мешками денег и за-
дорные юноши с горящими глазами. Каждый видит 
себя в десятилетней перспективе как минимум но-
вым Марком Цукербергом (создатель и глава соци-
альной сети Facebook) или на худой конец Сергеем 
Брином (один из основателей Google). Получается 
далеко не у всех, но это уже другой вопрос.

Примерно такая же история сейчас развивается 
в Беларуси. Только системных инвесторов почти 
нет. Потому что под хорошую идею и нормальный 
бизнес-план деньги можно взять хоть в США, хоть в 
России. Там достаточно и венчурных фондов, и от-
чаянных капиталистов, готовых рискнуть, и бизнес-
ангелов, раздающих деньги буквально всем, но по-
немногу. И рискуют они, исходя из наработанной за 
долгие годы статистики, что каждый десятый про-
ект окупается, а каждый сотый – «выстреливает». 
Так что если раздать трем-четырем сотням команд 
из парней с горящими глазами, то можно неплохо 
заработать.

Белорусские власти, похоже, не особо стремятся 
играть в инвестиционную рулетку, где ставки высо-
ки, а выигрыш иллюзорен. Не государственное это 
дело – сорить деньгами в надежде, что что-то вы-
растет. В России думают по-другому, и уже создали 
несколько госкорпораций, как раз этим и занимаю-
щихся, – РВК, «Роснано» и ряд других, поменьше. 
Ну так не забывайте – там деньги инвестируются в 
уже жизнеспособные, прошедшие некий аудит про-
екты, да и обязательства на них налагаются серьез-
ные, вроде наличия производственной базы, да еще 
и размещенной в России.

В Беларуси подошли к вопросу привлечения 
парней с горящими глазами да еще и с финансиро-
ванием (напомню, на месте денег не дадут) с дру-
гой стороны. В 2005 году президентским декретом 

учрежден ПВТ – Парк высоких технологий. Он 
располагается на юге Минска, но, чтобы стать его 
резидентом, находиться на его территории необя-
зательно. Пришел в парк, защитил проект, полу-
чил одобрение и работай хоть в Гродно. Главное, 
что дает статус, – оптимизация бизнес-плана. По-
тому что резидент получает бессрочные налоговые 
льготы. Всего 9% подоходного налога с сотрудника, 
освобождение от НДС и налога на прибыль. Согла-
ситесь, текущая финансовая нагрузка существенно 
снижается. Да и финансовый учет становится в разы 
проще, следовательно – дешевле.

Наша старая знакомая – американская компания 
EPAM Systems – пришла в парк через год после его 
создания, летом 2006-го, будучи на тот момент раз-
работчиком глобального масштаба. С тех пор вышла 
на IPO, причем не где-нибудь, а на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE). 

Сюда же довольно быстро перенесли разработку 
и создатели приложения Viber, кто-то из коллег-
журналистов назвал его убийцей Skype. Примеча-
тельно, что приехали они не откуда-нибудь, а из 
Израиля, где вроде бы и с налогами, и со специали-
стами, и с технопарками все в порядке. И таких при-
меров много.

Валентин Мерзликин родом из Новосибирска  
приехал в Минск в 2010 году, чтобы делать игру для 
iPhone «Демократия». Таких примеров много. Разве 
что китайцы пока не приезжают, но у них с иннова-
ционностью в стране как-то не очень.

Почему? Вот тут ответ лежит на поверхности. 
Во-первых, существенно упрощена регистрация 
компании. Все происходит за два дня. Во-вторых, 
местные чиновники взяток не вымогают. 

Для государства прямая выгода. Ежегодно из 
стен белорусских вузов выходят 16 тыс. разработчи-
ков очень приличного уровня. Все они приставле-
ны к делу на родине. Тем более заработанные ими 
деньги приходят из-за рубежа, государству остается 
только собрать налоги. Кстати, экспортируется 80% 
софта, причем изрядная часть – в США, Канаду и 
Европу.                                                                           | СГ |

Василий Прозоровский
РБК, специально для СГ

«Мягкая сила»
на экспорт

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

«Говоря об 
экономической 
интеграции, 
евразийском 
проекте,  
мы должны 
во главу угла 
ставить именно 
человеческую 
интеграцию».

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

260% составил 
в 2012 году  

прирост объема услуг, 
оказанных в России 
белорусскими строителями  
в сравнении с 2011 годом.

13 455 человек прибыло 
в прошлом году  

в Беларусь из стран СНГ.  
87,6% из их числа — граждане 
России, Украины и Казахстана. 

АНОНСЫ:
•   В этом году планируется запустить белорусский 

аналог Skype 

•   1 апреля вступил в силу Указ Президента страны 
№ 90 «О мерах по совершенствованию деятельности 
органов внутренних дел Республики Беларусь». 
Упраздняется управление внутренних дел на 
транспорте, зато усиливается криминальное отделение 
и структуры по борьбе с коррупцией

КОРОТКО
Россия и Беларусь намерены создать малый космический аппарат «Союз-Сат». 
Это будет система наблюдения за ионосферой, магнитосферой и радиационными  
полями Земли.

Таможенники Беларуси и России считают необходимым принятие программы 
Союзного государства о развитии кинологических служб. По словам председателя 
Государственного таможенного комитета Александра Шпилевского, у белорусских 
таможенников нет центра служебного собаководства, хотя потребность велика.

В Минске прошло первое заседание познавательно-дискуссионного 
«Клуба евразийской интеграции». Он создан на базе представительства 
«Россотрудничества» в Беларуси — Российского центра науки и культуры 
в Минске. Собралось более 50 человек — в основном  молодежь. 

ФОТОФАКТ
Заканчивается работа над программой 
Союзного государства об экспорте  
из Беларуси зубров.

Зубр - главный бренд государства  
и один из центральных персонажей 
Красной книги. Но в республике  
его окружили такой заботой, что зверь 
расплодился и с трудом умещается  
в относительно небольшой стране.  
Его надо распространять по всей Европе. 
Ведутся предварительные переговоры  
с Польшей, Германией и  
в первую очередь с Россией.

В ближайших номерах «СГ» подробнее 
осветит эту тему.
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Белорусско-русский

город
В 2013 году исполняется 1150 лет 
Смоленску, связанному с Беларусью 
тысячами исторических, этнографических, 
лингвистических, культурных, 
экономических нитей
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XII – XIII века
Подъем Смоленска начался с правления Владимира 

Мономаха. С 1077 года он многое сделал для процвета-
ния княжества. При нем в Смоленске началось каменное 
строительство. В 1101-м на вершине Соборного холма в 
центре Смоленска он заложил каменную церковь Успе-
ния Богородицы. Она и сегодня главная достоприме-
чательность города. Сведений о том, как она выглядела, 
не сохранилось. Известно лишь, что это был одноглавый 
храм, напоминавший Успенский собор в Суздале. В 1103-м 
он получил свою главную святыню – икону Богоматери 
Одигитрии Смоленской. По преданию, ее написал святой 
евангелист Лука. После учреждения в Смоленске епи-
скопии в 1136-м храм стал епископским кафедральным 
Успенским собором. 

В 1110 – 1159 годах в Смоленске правил внук Моно-
маха князь Ростислав Мстиславич. Он стал основателем 
самостоятельной династии смоленских князей Ростис-
лавичей, первым самостоятельным князем Смоленской 
земли, а затем и великим киевским князем. Именно 
он добился небывалого расцвета города и княжества за 
время своего в общей сложности 34-летнего правления. 
Учредил епархию, поддерживал народное вече, окружил 
город новыми укреплениями, развернул широкое камен-
ное строительство. 

При нем Смоленск устранил политическую зависи-
мость от Киева. В княжестве было 46 городов, многие из 
которых появились именно в его правление: Ростиславль, 
Елна, Мстиславль, Изяславль, Заруб, Кричев, Пацынь, 
Дорогобуж. Самым восточным смоленским городом был 
Можайск, на северо-востоке – Ржева (Ржев), на западе – 
Рша (Орша). Самым юго-западным окраинным городом 
был Лучин (ныне Рогачевский район Беларуси). Площадь 

Смоленской земли тогда в два с половиной раза превы-
шала площадь нынешней Смоленской области.

Пышно расцветало храмовое строительство. «Из древ-
нейших городов земли Русской едва ли найдется другой, 
где бы так мало сравнительно сохранилось надземных 
остатков старины, но где бы в то же время было их такое 
множество, скрытых под толстыми пластами наносной 
земли. Развалины всякого рода во множестве окружают 
и наполняют город: часть их открыта и объяснена, другая 
еще ждет раскопок и земляных работ». Эти слова писа-
теля XIX в. С. В. Максимова подтвердили исследователи  
Н. И. Воронин и П. А. Раппопорт, предпринявшие в Смо-
ленске серьезные раскопки.

Ныне самое древнее сооружение города – церковь 
Петра и Павла. Ее заложил князь Ростислав в 1146 году в 
своей резиденции на правом берегу Днепра.

Выяснилось, что в нем не просто большое, а «неправ-
доподобно большое для древнерусского города» коли-
чество руин. Ученые детально изучили 19 памятников и 
собрали сведения о трех десятках зданий, построенных в 
Смоленске в XII – XIII вв. Это позволило придти к выво-
ду, что по количеству памятников зодчества домонголь-
ской поры Смоленск занимает третье место после Киева 
и Новгорода. Был период (вторая половина XII – первая 
половина XIII в.), когда в Смоленске строили больше зда-
ний, чем где-либо на Руси. Но этот период продолжался 
всего 40 лет, захватив правление детей Ростислава – Ро-
мана и Давыда. Он закончился к 1230 – 1231 годам, ког-
да из-за неурожая город пережил страшный мор – за два 
года скончались 32 тысячи человек. Эти годы стали по-
граничными между процветанием и упадком княжества. 

Кроме того, XIII век ознаменовался бесконечной че-
редой войн и конфликтов, осад. Появилось новое госу-

Смоленск, возможно, и не был бы одним из крупней-
ших городов Древней Руси наряду с Киевом и Новгоро-
дом, если бы не стал играть значительную роль в развитии 
торговли. Он контролировал верховья трех рек – Волги, 
Днепра и Западной Двины. Днепр связывал северную и 
южную Русь. С конца VIII века по нему в богатый Кон-
стантинополь устремились скандинавы. Сначала – вои-
ны, занимавшиеся войной и грабежами. На Руси их зва-
ли варягами. Их сменили торговцы. Они и превратили 
Днепр к концу IX века в регулярно действовавший путь из 
«варяг в греки», около 2500 километров которого пролега-
ли по рекам и волокам Древней Руси. На их пути и стояло 
возвышение Гнёздово (древний Смоленск). Кроме того, 
Смоленск контролировал «путь в болгары и Хвалынское 
море» через притоки Волги – Вазузу, Угру и Оку, а также 
«путь в немцы» через Западную Двину и Рижский залив.

Датой основания города считают 863 год. Из древ-
нерусских городов старше его только Старая Ладога и 
Новгород. Дата прописана в Устюжском летописном 
своде. В нем рассказывается о том, как через этот город 
отряд варягов во главе с Аскольдом и Диром совершил 
поход из Новгорода на юг. Город, как сообщает летопись, 
управлялся старейшинами и был «велик и мног людьми». 
Аскольд и Дир не решились взять его и проплыли мимо. 
Достигли Киева, где «увидели на горе город мал» и без 
труда его подчинили. 

Почему город называется Смоленском (в летописях 
упоминается как Милинеск, Смолнеск, Смольньскъ, 
Смоленьск)? По одной из версий, от славянского «смол», 
«смольня» – «черная болотистая земля». Это свидетель-
ствует о тесной связи жителей города с земледелием. Есть 
и древний славянский глагол «смолити», то есть выжигать 
лес для занятий земледелием. Предполагается, что было 
славянское племя смолян, смолен. По пути расселения 
оно оставляло названия с корнем «смол»: Смоляничи, 
Смольяны, Смолики, Смоли. 

IX – XI века
Второе столетие не утихает спор о месте возникнове-

ния Смоленска. Дело в том, что в городе не открыты куль-
турные слои не только IX века, но и X в. и даже большей 
части XI в. Слои IX века, к слову, не открыты пока и во 
многих других древнерусских городах – например, в Нов-
городе, Чернигове, Белоозере, да и в Киеве их ничтожно 
мало. 

Но в районе деревни Гнездово такие следы есть. По-
этому и появились предположения о том, что сначала го-
род стоял здесь. 

В наши дни исследователь Л.В. Алексеев обратил вни-
мание на то, что летописи ни разу не упоминают Гнёздо-
во. «Почему?» – задает он вопрос и отвечает: – «Потому 
что его именуют Смоленском».

Гнёздово находится в 10 км вниз по течению Днепра. 
Это уникальный археологический комплекс, с которым 
по занимаемой территории не может сравниться ни одно 
другое захоронение Европы. Первоначально он насчиты-
вал не менее 4,5 тысячи курганов. В комплекс входят два 
городища, несколько селищ, пристань, гавань X в. и мно-
жество одиночных насыпей.

Гнёздово появилось в начале IX в. на обжитом месте. 
Его развитие прекратилось на рубеже X – XI вв. В это вре-
мя путь «из варяг в греки» утратил международное значе-
ние и стал внутренней водной коммуникацией Древней 
Руси, и Гнёздово превратилось в небольшую деревушку. 

Что еще известно о ранней истории Смоленска? 
Местные летописи не сохранились, а источники дру-
гих русских земель несут скудные и противоречивые 
сведения.

В начале этого века в Смоленске произошло со-
бытие, занявшее важное место в истории русского 
православия: 5 сентября 1015 года здесь, в бухте речки 
Смядыни, убили 16-летнего муромского князя Глеба, 
ставшего вместе со старшим братом Борисом первым 
святым христианской Руси. 

Киевский князь Владимир посадил в Смоленске сына 
Станислава. Он здесь умер в 1036 году. Судя по тому, что в 
Гнёздове найдена его ременная бляшка со знаками Рюри-
ковичей, можно предположить, что князь в то время жил 
еще в гнёздовском Смоленске.

После тридцатилетнего правления 20 февраля 1054 года 
в Киеве умер князь Ярослав Мудрый. Он завещал Смо-
ленск своему пятому сыну Вячеславу, который скончался 
в 1057-м в городе, расположенном на новом месте, - имен-
но здесь найдена его печать. Следовательно, Смоленск мог 
быть перенесен на новое место между 1036 и 1057 годами.

Смоленская крепость. Башня «Орел»

Военно-исторические праздники в Смоленске − 
дело обычное Так в Смоленске отмечают День города



В конце XV в. Русское государство укрепилось 
настолько, что начало борьбу за Смоленск – ключе-
вой пункт западно-русских земель. В июле 1502 года  
Иван III послал сюда огромную рать. Но осада и 
штурмы к успеху не привели. Закончились неудачей 
и первые два похода его сына великого князя Васи-
лия III – в 1512 и 1513 годах. В 1514-м он решил лю-
бой ценой взять город. Задействовал всю артиллерию 
государства: около 300 пушек и 2 тысячи пищалей. 
Никогда еще для осады одного города не собиралось 
столько сил. К Смоленску выступила 80-тысячная ар-
мия. Василий III повелел «град бити со всех сторон 
и приступы великие чинить без отдыха и огненными 

пушками в град бити». Город был охвачен огнем и 
дымом, и «великий страх охватил жителей», которые 
начали «вопити и плакати, чтобы Великий Государь 
меч свой унял». 1 августа в город вступил Василий III. 
Жители встретили его крестным ходом, «с чистыми 
душами и многою любовью». Условия капитуляции 
были мягкими. За горожанами сохранили все их при-
вилегии и имущество.

Так Смоленск вошел в состав Московского государ-
ства, которому дотоле никогда не принадлежал.              | СГ |

Юрий ИВАНОВ
• Продолжение в следующем номере •
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дарство – быстро развивавшееся Великое княжество Ли-
товское. «Литва» – название многочисленных языческих 
племен, занимавших междуречье Немана и Вилии. 

С 1206 года Литва стала регулярно нападать на смо-
ленские земли. Смоляне же в 1222 году подчинили По-
лоцк и начали вместе с полочанами отбиваться от Лит-
вы. Но этот союз не был прочным и мало способствовал 
защите от притязаний Великого княжества. В 1230-м 
между Смоленском и Полоцком возник конфликт. Он 
продолжался два года и завершился 24 июля 1232 года 
захватом Смоленска полоцким князем Святославом. 

XIV – XV века
В 1313 г. смоленским князем стал Иван Алексан-

дрович. Всю жизнь он отстаивал независимость своего 
княжества, находившегося между сильными против-
никами – Москвой и Литвой. Много городов потерял, 
но суверенитет сохранил.

Князь Святослав мечтал вернуть юго-западные 
земли с городом Мстиславлем. Начав войну с Литвой, 
под Витебском и Оршей творил чудовищные крово-
пролития. В апреле 1386 года подошел к Мстиславлю 
и осадил его. Но на помощь осажденным пришли ли-
товские отряды. В кровопролитной битве смолян раз-
били, а Святослава убили. Смоляне были вынуждены 
признать зависимость от Литвы.

В 1387 году на Смоленск обрушился мор страшнее 
предыдущих. Было столько мертвых, что некому было 
погребать их. «В Смоленске, – пишет летописец, – был 
мор велик и около города, и по волостям. Только вышли 
из города десять человек, затворив ворота».

В 1344 –1430 гг. на литовском великокняжеском пре-
столе находился князь Витовт. Его жена Анна была стар-
шей дочерью смоленского князя Святослава. От брака 
с ней Витовт оставил двоих сыновей и дочь Софью. Он 
мечтал полностью подчинить себе Смоленск. Но взять 
приступом мощную крепость было трудно. Тогда он рас-
пространил слух, что идет в поход на татарского властите-
ля Тимура, и в сентябре 1395 года оказался у Смоленска. 
Любопытные смоляне вышли с дарами приветствовать 
его и посмотреть на войско. Витовт же велел схватить их 
всех и отослать в Литву.

Весной 1401 года смоляне восстали и прогнали литов-
ского наместника. Несколько раз Витовт пытался взять 
Смоленск. Это удалось ему 26 июня 1404 года, когда в го-
роде не было князя Юрия. Жители долго терпели голод и 
«всякие изнеможения», но сдали город, не видя выхода. 
Так закончилась самостоятельная жизнь Смоленского 
княжества.

15 июля 1410 г. смоляне заслужили великую славу в 
Грюнвальдской битве. Смоленский полк мужественно 
встретил яростную атаку рыцарей Тевтонского ордена. 
Он полег весь, но ни один воин его не отступил перед пре-
восходящими силами врага. 

Период пребывания Смоленска в составе Великого 
княжества не оставил после себя следов ни в архитектуре, 
ни в городской топонимике. Но культурная жизнь за эти 
110 лет не прерывалась. Об этом свидетельствуют смолен-
ские летописи. В 1495 г. создан огромный 450-страничный 
сборник, известный под названием «Летопись Авраамки». 
В середине XV в. здесь же появилась уникальная «Радзи-
вилловская летопись» с 618 красочными иллюстрациями.

Алесь МУХИН,
капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?», бизнесмен

– Для меня в первую очередь это куль-
турный союз. И Российская Федерация, 
и Республика Беларусь действительно 
населены народами, очень близкими 
по своему культурному единству. И 
многонациональность России, и то, 
что Беларусь очень толерантна к раз-
ным религиям, – это тоже объединяет 
наши государства. Я горжусь, что наше 
руководство смогло объединить оди-
наково мыслящие народы и позволить 
нам иметь единую социокультурную 
сферу. Это экстраполируется и на лич-
ную жизнь, в том числе и мою. 
Я живу в Беларуси, известен как игрок 
российского проекта «Что? Где? Ког-

да?». Причем этот проект, но уже 
«Что? Где? Когда?» в Беларуси» вы-
ходит по франшизе и в нашей стране, 
причем пользуется большой популяр-
ностью. 
Между нами очень много общего. Что 
ни говори, а большинство белорусов 
пользуется русским языком, да и в 
принципе русская культура нам очень 
близка. Это и классические произведе-
ния, и современные авторы, и модные 
тенденции. 
Люблю и уважаю русский народ. Он 
действительно велик: и своими успе-
хами, и ролью в истории, и хорошими, 
радушными людьми. У меня в России 

живет огромное количество замеча-
тельных друзей. Они не только отдадут 
тебе все свободное время, но и хле-
босольно накормят-напоят, развернув 
настоящую скатерть-самобранку!

Что для вас значит
Союз Беларуси и России?

блиц
ОПРОС

Так выглядит Круглая башня Смоленского кремля изнутри



В начале XI века в Смоленске произошло событие, 
занявшее исключительное место в истории русского 
православия: 5 сентября 1015 года здесь, в бухте речки 
Смядыни, был убит 16-летний муромский князь Глеб, 
ставший со своим старшим братом Борисом первым 
святым христианской Руси. Помимо речки, Смядынью 
называли также пустынную, заросшую лесом местность 
к западу от Смоленска. Название «Смядынь» ученые 
связывают со словом «смердячий» – т. е. сильно пахну-
щий. Резкий запах исходил от смолокурен, где выгоня-
ли смолу и смолили ею лодки. Смолокурни издавна рас-
полагались в тех местах, где были лес и дрова.

Чтобы понять причины трагедии, нужно знать исто-
рию жизни великого князя Владимира, отца Глеба. Вла-
димир Святославич отличался особым любвеобилием. 
У него были сотни наложниц, шесть жен и десять сы-
новей от них. В борьбе за власть он убил старшего бра-
та Ярополка и насильно взял в жены его беременную 
жену-гречанку. Родившегося мальчика, названного 
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Святополком, Владимир усыновил. Киевляне не люби-
ли приемного сына Владимира, считая его рожденным 
в грехе сыном двух отцов. Не случайно у Святополка 
было два отчества – Ярополкович и Владимирович.

Князь Владимир крестил Русь, за что его назвали 
Святым. Шестым браком он женился уже по христи-
анскому обряду на византийской царевне Анне, после 
чего все его дети от предыдущих пяти браков с точки 
зрения христианства стали считаться незаконными. 
Получилось так, что единственными законными на-
следниками престола были Борис и Глеб – младшие 
сыновья Владимира, рожденные в христианском браке 
с царевной Анной.

Но старшие сыновья придерживались традиции пре-
столонаследия по старшинству. Князь Владимир умер 
15 июля 1015 года. По старшинству киевский престол 
полагался Святополку, который и взял власть в свои 
руки. Однако его позиции как приемного сына Влади-
мира не были прочными. Только этим можно объяснить 
тот факт, что, едва заняв престол, он тут же организовал 
убийство своих младших братьев Бориса и Глеба. Бори-
са убили ночью 24 июля 1015 года. Княжившего в Му-
роме Глеба Святополк обманом выманил в Киев, велев 
сказать, что его зовет умирающий отец. Глеб ехал в Киев 
кружным путем по Волге, Вазузе и Днепру.

Лишь в Смоленске на Смядыни он узнал правду о 
смерти отца и убийстве Бориса. Княживший в Новго-
роде князь Ярослав предостерегал его: «Не ходи, брат! 
Отец умер, а брат твой убит Святополком!» Пристав к 
берегу, Глеб начал совещаться с дружиной. Здесь его в 
понедельник, 5 сентября, и застал посланный Свято-
полком навстречу отряд. Увидев, что его хотят убить, 
Глеб преклонил колени и стал молиться. Дружину его 

перебили, а князя жестоко и хладнокровно зарезал его 
же повар-тюрок Торчин. Тело Глеба бросили в пустын-
ном месте, меж двух упавших деревьев. Так Смядынь 
стала местом гибели одного из первых русских святых. 

Тот факт, что братья были лишены жизни подослан-
ными убийцами, а не погибли в борьбе за власть, придал 
им черты мученичества. Почитание Бориса и Глеба на-
чало приобретать черты празднования памяти святых. 
Наконец, 20 мая 1072 года церковный съезд подтвердил 
святость убиенных братьев. К 1115 году, сотой годовщи-
не гибели, их культ стал достоянием всей христианской 
Руси.                                                                                             | СГ |

Юрий ИВАНОВ

Первых святых
      Руси         убил

сын двух отцов

Монастырь Бориса и Глеба в ТоржкеБорис и Глеб на корабле Церковь Бориса и Глеба в Боровске

Юные Борис и Глеб стали жертвами борьбы за престол
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селекционно-племенной работы «Минские березовые». 
Детишки с удовольствием ходят на занятия: он и о голу-
бях расскажет, и конкурс на лучший скворечник устро-
ит, и птиц окольцовывать научит. Но как ни крути, а 
главные хлопоты – вокруг минских березовых, именно 
они стали изюминкой и заботой селекционного центра.

Россияне дали нам золотую медаль,  
а украинцы придумали им название 

Впервые порода голубей минские березовые заявила 
о себе на минской выставке в 1977 году. Правда, назы-
валась она тогда иначе – кромаки. Выставил птиц Дми-
трий Холодинский, занимавшийся селекцией этой по-
роды, взяв за основу николаевских голубей. 

– У меня отец был хорошим голубеводом, а я, глядя 
на него, тоже увлекся. Уже в шесть лет были свои голу-
би, которых я разводил в бабушкином курятнике. А где-
то в 68-м у меня уже было 8 – 10 пар племенной птицы. 
Мне тогда было всего 16. 

Николаевская порода, привлекшая внимание юного 
голубевода, выделялась не красотой экстерьера, а сти-
лем полета: без кругов, и долго (по 6 – 7 часов) причем, 
поднимались так высоко, 
что скрывались с глаз. Вот 
на базе этой породы и поя-
вилась задумка у Дмитрия 
Дмитриевича вывести свою, 
которая будет не только хо-
роша в полете, но и внешне 
станет уникальной. 

– Беларусь единственная 
из всех республик бывше-
го Союза, у которой до 1981 
года не было своей породы, 
– сетовал Дмитрий Дми-
триевич. – А в 1981 году нас 
впервые пригласили на Все-
союзную выставку голубей 
в Москву. И нам ведь было 
что показать! Наши привез-
ли туда 30 голубей, 29 из них 
были оценены. В числе этих 
30 были и две пары крома-
ков, которых я предложил 
показать под названием 
«минские мурые». В итоге 
ни одна порода не привлекла 
столько внимания и споров 
любителей, как эти.

Эту выставку можно счи-
тать стартом для минских 
березовых. Ведь о них заго-
ворили голубеводы всего Со-
юза и зарубежья. Но были и 
нюансы. Например, в то вре-
мя на минских мурых еще не 
было стандарта-описания, 
и судьи оценивали их как 

николаевскую породу. В итоге мурые получили малую 
золотую медаль, а Дмитрий Дмитриевич, вернувшись 
домой, разработал стандарт-описание на новую породу.

– Как же получилось, что минские мурые стали на-
зываться минскими березовыми?

– Это замечательное название придумали не мы, 
а украинские голубеводы, – развел руками Дмитрий 
Дмитриевич. – В 1983 году после выставки в Донецке 
председатель местной секции голубеводов Владимир 
Хараман написал отчетную статью во Всесоюзный 
журнал «Птицеводство», в которой назвал их «минские 
березовые». Нам это название уж очень по душе при-
шлось. 

Правда, о том, как же все-таки называть минских 
голубей – мурые или березовые, – голубеводы спори-
ли долго. Даже когда Дмитрий Дмитриевич в 1986 году 
повез своих голубей на выставку в Краснодар, выясни-
лось, что в заявках на выставку указывались разные на-
звания породы. 

– На этой выставке моя голубка набрала 94 балла и 
была награждена золотой медалью. Но возникла про-
блема с названием: в заявке – минские березовые, а 

– В подполье мы не ушли, – улыбаясь, говорит из-
вестный в республике голубевод Дмитрий Холодин-
ский. – Нас действительно стало меньше, но мы есть! 

Их нет в Интернете, на форумах общаются едини-
цы. Но это явно не про Дмитрия Дмитриевича. Имен-
но он когда-то прогремел на весь СССР с белорусской 

породой минские березовые. Они на международных 
выставках брали «золото», да и сейчас в жизни бывше-
го майора милиции мало что изменилось в отношении 
голубей. Он по-прежнему все cилы отдает любимому 
делу: создал в Молодечно (Минская область) на базе 
гимназии № 3 уникальный музей голубеводства и центр 

В некоторых дворах Минска по сей день можно увидеть 
голубятни. Правда, все чаще без голубей.  
В 1970 – 1990-х голубеводство было на пике популярности: 
бывалые птицеводы и сейчас мечтательно закатывают к небу 
глаза, вспоминая всесоюзные выставки.  
Некоторые шутят, что, мол, голубятники ушли в подполье 
после того, как Союз развалился

Минские березовые 
всегда возвращаются домой
Майор милиции в отставке разводит уникальных птиц

Уроки любви к живому существу



стандарт – на минских мурых. Оргкомитет в дипломе 
решил написать «минские мурые» согласно стандарту, 
– говорит Дмитрий Дмитриевич, показывая на тот зна-
менитый диплом. – Чтобы расставить все точки над «i», 
я сел и переписал практически весь стандарт, поменяв 
«мурые» на «березовые». Тем более что на сегодняшний 
день у нас уже пять разновидностей минских березовых. 
И ведь хорошо звучит – минские березовые, правда?!

Породу пора спасать
– У наших голубей в отличие от николаевских свое-

образный чистый рисунок, плюс  продолжительность 

полета. Николаевских начинаешь пугать (чтобы полета-
ли), они поднимаются и исчезают. Их одно время даже 
одноразовыми называли. А наши летают долго, они 
чудесно ориентируются – всегда возвращаются домой. 
Даже, бывает, птенец выскочит, пропадет на 2 – 3 дня, 
вернется истощенный, а через день-два погибнет. Но в 
любом случае, что бы ни случилось, всегда возвращают-
ся домой!

– Наверное, у вас было много предложений о по-
купке?

– Я не продаю голубей. Совсем. Сейчас березовые 
на грани исчезновения. Потому что не успела порода 

заявить о себе, утвердиться, как 
начался их массовый вывоз за 
пределы республики. Есть горе-
любители, которые едут на вы-
ставку, везут березовых – им кто-
то деньги предложит, они голубей 
и оставляют. Поэтому, чтобы они 
не исчезли как уникальная поро-
да, мы и создали селекционный 
центр. Приятно, что многие бело-
русские голубеводы ценят березо-
вых, и даже если ими не увлека-
ются на полную силу, то все равно 
держат у себя несколько пар.

За беседой мы подошли к дому 
Дмитрия Дмитриевича, который и 
без хозяина безошибочно узнали 
бы по красивой голубятне прямо 
над его крышей. Вся эта парящая 
красота вот так день изо дня и жи-
вет над головой голубевода.         | СГ |

Елена ЗУЕВА
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Даже не верится, что обычные городские птицы – 
родственники красавцев березовых

Вначале их назвали  кромаками...

Космос — ничей и общий одновременно. Как в 
Союзном государстве — нет границ, регистраций и 
виз в загранпаспортах. Не случайно сейчас на око-
лоземной орбите нет «национальных» станций, а 
есть одна — но международная, на которой космо-
навты самых разных стран работают вместе и запро-
сто ходят в гости друг к другу.

На «круглом столе» присутствовали представители 
Роскосмоса, «НИИ КС имени А. А. Максимова» (фи-
лиал ФГУП «ГШКНПЦ им. М. В. Хруничева»), Бело-
русского государственного университета, Объединен-
ного института проблем информатики НАН Беларуси, 
УП «геоинформационные системы» Республики Бе-
ларусь. Журналистов предупредили: будут рассматри-
ваться и такие проблемы, о которых пока лучше не го-
ворить. Просто для того, чтобы не повредить благому 
делу совместного освоения космического простран-
ства, — есть проблемы, которые только усложняются, 
если их вынести на обозрение раньше времени. Поэто-
му просто расскажем сначала о достижениях.

Они серьезные. В НИИ КС создан эксперимен-
тальный образец унифицированной микроспутни-
ковой платформы и экспериментальная модель ми-
кроспутника нового поколения на технологиях, по-
зволяющих поднять срок активного существования 
до 10 лет и больше. В рамках программы Союзного 
государства «Космос-НТ» создан Мобильный ком-
плекс обеспечения потребителей мониторинговой 
информацией, с помощью которого можно наблю-
дать за объектом, районом или явлением. В соответ-
ствии с той же программой разработана малогаба-
ритная станция приема данных от микроспутников. 
Вообще же за период с 2008 по 2011 год по програм-
ме «Космос-НТ» было выполнено 100 проектов. В 
ее реализации приняли участие 38 российских и 22 
белорусских компании.

С 2009 по 2012 год успешно развивалась союзная 
программа «Нанотехнология-СГ». Она ориенти-
рована не только на космос. В соответствии с ней 

ученые и инженеры Союзного государства разрабо-
тали ряд нанотехнологий по созданию материалов, 
устройств и систем космической техники и постара-
лись адаптировать их к другим отраслям техники и 
массовому производству.

Теперь готовятся к запуску две новые космиче-
ские союзные программы. Первая, «Технология-
СГ», будет нацелена на разработку уникальных ма-
териалов для ракетно-космической техники. Пла-
нируется запустить в 2014 году, а рассчитана она 
будет на четыре года. Экономический эффект от ее 
реализации ожидается в течение семи лет. 

Вторая, «Мониторинг-СГ», предполагает созда-
ние средств обеспечения России и Беларуси инфор-
мацией зондирования Земли. Сейчас программы 
проходят согласование.

На «круглом столе» шла речь не только о дости-
жениях — важной частью мероприятия стало обсуж-
дение именно проблем. Главной был назван долгий 
путь от разработки до исполнения. Проект прохо-
дит стадию согласования разработки в националь-
ных министерствах, утверждения концепции, про-
хождения ее через те же министерства и конечного 
утверждения. На все это уходит 2,5 — 3 года, за ко-
торые актуальность некоторых мероприятий, а ино-
гда и программы в целом может потерять актуаль-
ность. Вторая проблема в том, что действия сторон в 
рамках ряда совместных мероприятий до сих пор не 
регламентируются нормативными документами, что 
также часто приводит к задержкам и конфликтам. С 
серьезными трудностями столкнулись участники и 
в области совместного использования результатов, 
полученных в ходе выполнения программ Союзного 
государства.

Но проблемы решаемы. Уже их обозначение и 
позиционирование можно считать началом преодо-
ления.                                                                                | СГ |

Подготовила Юлиана КАЗАК

В Москве прошел «круглый стол» 
на тему «Актуальные проблемы разработки 

и реализации программ Союзного государства 
по космической тематике»

100 километров
над землей
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и налаживая международное сотрудничество. Чтобы в 
одной связке работали военные, ученые, астрономы-
любители, просто заинтересованные граждане. Задача 
эта серьезная. Хотя вероятность столкновения планеты 
с астероидом или кометой крайне мала, последствия 
этого события могут не просто исчисляться в триллио-
нах рублей, но и вообще стоить жизни человечеству. 
Поэтому, относиться к этому легкомысленно нельзя. 

Анатолий Черепащук
академик РАН, директор Государственного 
астрономического института имени Штернберга

— Нельзя сказать, что частота падения ядер комет 
и астероидов на Землю и другие планеты Солнечной 
системы (как это было при падении в 1994 и 2009 годах 
кусков крупных комет на Юпитер) в последние годы 
увеличилась. Просто у астрономов появились более 
мощные телескопы и эффективные приемники излу-
чения, что позволяет чаще выявлять такие события. 
Кроме того, в последние годы появилась возможность 
реально воздействовать на опасные астероиды или 
кометы: отклонение их орбит с помощью гравитаци-
онного тягача — специального спутника, подрыв с по-
мощью ядерного заряда и другие. Поэтому в последние 
годы разрабатывается международная программа про-
тиводействия астероидной опасности. В России также 
есть такая программа. Мы, астрономы, готовы прини-
мать в ней участие.

Информация о челябинском метеорите пока пред-
варительная. Скорее всего, это было рыхлое каменное 
или ледяное тело размером ~15 — 17 метров с вкра-

плениями твердых фракций. Метеорит на высоте ~ 20 
км развалился, поэтому разрушения произвел сравни-
тельно небольшие. Мощность взрыва — около сотни 
килотонн.

Можно сказать, челябинцам очень повезло. Более 
подробная информация будет через пару месяцев. Ме-
теориты таких размеров выпадают довольно часто (в 
среднем примерно раз в 2 —  5 лет), но обычно их не 
замечают ввиду того, что они падают в ненаселенных 
участках Земли (океаны, пустыни и т. п.). В этот раз 
метеорит выпал в густо населенной местности.         | СГ |

Подготовила Юлиана КАЗАКПосле таких глобальных инцидентов и не захо-
чешь, а задумаешься о том, насколько мы зависим 
от процессов, на которые не можем повлиять. По-
этому мы обратились к специалистам за объясне-
нием, почему военные, со всей их противоракетной 
системой, не сделали ничего для того, чтобы уни-
чтожить опасный объект. И что это вообще был за 
объект — метеорит Чебаркуль?

Юрий Макаров,
начальник управления стратегического планирования 
и специальных программ Федерального космического 
агентства:

— Все, что касается наблюдения за метеоритами,  
— это прерогатива Академии наук. У них для этого есть 
обсерватории, средства наблюдения, как земные, так и 
космические. Роскосмос следит за космическим мусо-
ром на орбите. Поведение метеорита труднопредска-
зуемо. Когда по орбите летает космический аппарат, 
даже если он вышел из строя и начал разваливаться, 
мы все равно отслеживаем более-менее крупные об-
ломки. С метеоритами значительно сложнее. С самого 
начала, неизвестно, откуда он взялся, то ли это кусок 
кометы, то ли астероида или вообще отдельное тело, 
движущееся по не всегда понятной траектории. У них 
есть неприятная особенность появляться неожиданно. 
Если это тела большие, как астероид, мы их отследить 
можем. Хотя уровень нашего знания об астероидах 

в районе 3% от того, что есть в реальности. Что каса-
ется челябинского тела, оно было достаточно мало-
размерным и двигалось с очень высокой скоростью, 
превышающей первую космическую. Такие тела, тем 
более нетехногенного происхождения, трудно отсле-
дить. Может, мы и могли его «нейтрализовать», но 
это чрезвычайно сложно. Значительно сложнее, чем 
уничтожить, скажем, баллистическую ракету. Ракета 
— техногенный объект, ее поведение нам понятно, ее 
характеристики и возможности мы знаем, места, от-
куда она может появиться, контролируем. Парировать 
случаи, подобные челябинскому, возможно, только 
наращивая систему наземных станций обнаружения 

То, чему они вместе с жителями окрестных городов и сел стали 
свидетелями 15 февраля, выпадает далеко не каждому жителю 
планеты. Достаточно безболезненно пережить взрыв метеорита, 
по мощности в пять раз превосходящий тот,  
что в 1945 году уничтожил Хиросиму, – редкая удача

Челябинцам повезло

С момента падения местные жители нашли так много «осколков метеорита», что из них можно собрать  
еще один маленький спутник Земли. Но этот – двухкилограмовый – самый большой и подлинныйСергей Абломейко (ректор БГУ) (слева) и Юрий Макаров

Анатолий Черепащук
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Съезд народных 
депутатов

Первоначально созыв планировался на 6 декабря, но 
собор оказался в организационном плане делом настоль-
ко сложным, что его пришлось перенести на месяц, на 
Крещение, 6 января, разумеется, по старому стилю. В но-
вом летоисчислении это соответствует 16 января. Общее 
количество участников собора, по оценкам историков, 
составляло от 700 до 800 человек. Это был, по оценке Ва-
силия Ключевского, самый представительный Земский 
собор из всех, что были до и после него. В нем приняли 
участие представители всех сословий, даже черносошные 
крестьяне. 

Заседали в еще не отремонтированном после оккупа-
ции Успенском соборе Московского Кремля. Дискуссии 
шли острые. В качестве претендентов рассматривались 
даже такие кандидатуры, как наследник Польского пре-
стола королевич Владислав и наследник Шведской ко-
роны королевич Карл Филип. Не остались без внимания 
даже кандидатуры Марины Мнишек и ее сына от брака 
с Лжедмитрием II, прозванного Ворёнком. Но у участни-
ков собора хватило мудрости для того, чтобы практически 
сразу эти предложения отвергнуть. 

Детали дискуссии восстанавливают-
ся с трудом. По дошедшим до нас 
источникам кандидатур на 
престол было немало. Боя-
ре Голицыны, Мстислав-
ские, Куракины, Воротын-
ские, Годуновы, Шуйские, 
Пожарские, Трубецкие. 
Все они были уважаемы, 
но у всех были недостат-
ки. Главный кандидат от 
Голицыных, князь Ва-
силий, был в польском 
плену, Мстиславские и 
Куракины запятнали себя 
сотрудничеством с по-
ляками. Князь Иван Во-
ротынский взял самоотвод. 
Годуновы и Шуйские, взой-
дя на престол, могли начать 
мстить тем, кто участвовал в 
свержении их царствовав-
ших предков. Пожарско-
му же и Трубецкому, при 

всейпопулярности в народе,  
не хватало знатности. 

И тут возникает кандидатура сына Патриарха Фила-
рета, молодого князя Михаила Романова. На тот момент 
ему не было еще и 17 лет. Именно в условиях Земского 
собора, для участников которого было важно установить 
«податную» власть, держать ее под контролем, проводить 
через нее свои решения. Вот и сошлись на кандидатуре Ро-
манова. Отец его, Патриарх Филарет, был человеком авто-
ритетным, известным, хотя и был в плену у поляков. Дядя 
Михаила Иван Никитич Романов высказывал опасения по 
поводу того, что племянник не справится. Но ему, как до 
нас донесли источники, участники собора не без иронии 
заметили, что Михаил, конечно, молод, зато «ты стар, в 
полне разуме, а ему, государю, ты по плоти дядюшка при-
рожденный; и ты ему крепкий подпор будешь». 

Предварительное решение созрело через месяц по-
сле начала работы собора. Михаил был тогда в Костроме, 
поэтому депутаты собора решили «проконсультироваться в 
регионах». Через две недели, 21 февраля по старому стилю, 
приняли окончательное решение. Сохранилась грамота, на 
ней – подписи, так называемое «рукоприкладство». Их бо-
лее 200, на разных языках народов России. Так началась 

более чем 300-летняя история царствова-
ния Романовых.

Руссо-пруссо  
и белорусы

Насчет происхожде-
ния боярского рода Рома-

новых точных данных 
нет. Первым достоверно 
известным их предком 
был московский боя-
рин Андрей Кобыла, 
живший в XIV веке. Да 
и о нем до нас дошло 
лишь одно упоминание 
в летописи, где расска-
зывается о том, как он 

поехал в Тверь за неве-

– Земский собор 1613 года, на котором избрали Ми-
хаила Федоровича, был не первым в нашей истории. 
Первый состоялся в 1549 году, на нем приняли судебник 
Ивана Грозного. В 1598 году Бориса Годунова избрали на 
царствование именно Земским собором. Правда, он, как 
полагают многие историки, был «ручным», поскольку 
Годунов при Федоре Иоанновиче обладал всей полнотой 
власти и мог влиять на формирование собора и на ход об-
суждения. 

Но собор 1613 года был особенным. Тогда второе 
ополчение освободило Москву от интервентов, после чего 
сразу встал вопрос: что делать дальше? Страна разорена, 
значительная ее часть оккупирована, государственные 
устои поколеблены, кругом  самозванцы. Народ так устал 
от Смуты, что готов принять любого царя – хоть ино-
странного и неправославной веры. Людям, освободив-
шим Москву, пришлось серьезно задуматься о том, как 
обеспечить дальнейшее стабильное развитие государства. 
И в конце 1612 года руководители ополчения Трубецкой 
и Пожарский разослали по городам государства письма-
грамоты с просьбой прислать лучших представителей, по 
10 человек, для участия в Земском соборе. Для некоторых 
территорий представительство было увеличено.

Откуда цари русские
пошли бысть

В феврале исполнилось 
ровно 400 лет с того дня, 
как Земский собор избрал 
на царство первого царя 
из династии Романовых, 
Михаила Федоровича.  
Откуда они вообще 
появились, у историков  
до сих пор нет единого 
мнения. Наиболее вероятны 
две версии: о новгородском  
и о белорусском 
происхождении.  
За комментариями  
по этому поводу  
мы обратились к кандидату 
исторических наук 
Константину МОГИЛЕВСКОМУ. 
Вот, что он нам рассказал

Инокиня Марфа,  
в миру — боярыня Ксения 

Иоанновна Романова 
(до брака — Шестова). 

Мама первого царя 
династии Романовых. 

В грамотах сына 
именовалась  

«Великая государыня»

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Филарет, в миру — 
боярин Феодор Никитич 
Романов Захарьин-
Юрьев. Отец Михаила 
Романова. С 1619 по 1633 
годы — соправитель сына, 
Великий государь

Михаил Федорович 
Романов,  
первый русский царь  
из династии Романовых
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ме того, известно о брате Андрея Кобылы по прозви-
щу Шевляга. А «шевляга» в новгородском диалекте 
– «кляча». На этом основании Веселовский выдвигал 
предположение о новгородском боярском проис-
хождении царского рода. 

Литва нам поможет
Белорусским и литовским читателям, конечно, было 

бы интересно узнать об участии в соборе их земляков. Но 
нужно понимать, что вся территория западнее Смолен-
ска, включая сам Смоленск, находилась в тот момент под 
польской юрисдикцией, жившие там люди направить на 
собор своих представителей не могли. В некотором смысле 
такими «земляками» можно считать, в частности, Трубец-
ких и Мстиславских. Эти потомки Гедимина уже тогда со-
ставляли существенную часть русской знати. 

Великое княжество Литовское XIV – XVII веков – 
очень интересное образование без ярко выраженного 
национального окраса. В истории есть примеры, когда 
люди разных вероисповеданий, разного происхождения 
соединяются для каких-то великих целей, это как раз и 
есть такой случай. Это конгломерат народов, территорий, 
в котором русская культура, русское влияние наряду и с 
собственно литовской, и с белорусской занимали суще-
ственное место. Многие отмечают, что язык литовских 
летописей того времени даже ближе к современному рус-
скому языку, чем язык русских летописей. 

Были ли родом Романовы из России или из Беларуси – 
не важно. Наши народы всегда были братскими, и культура у 
нас одна. Думаю, что история Земского собора, несмотря на 
то что тогда территория Беларуси была под властью поляков, 
– это наша общая история, история преодоления трудностей 
и внутренних, и внешних. И очень важно, что это преодоление 
было совершено народом, что он изыскал для этого мощные 
резервы. Такое общее историческое прошлое дает нам осно-
вание надеяться на общее историческое будущее.           | СГ |

Подготовила Юлиана КАЗАК

стой для московского князя Семена Гордого. Это упо-
минание уже говорит о том, что человеком Кобыла был 
уважаемым. 

Согласно «Государеву Родословцу», составлен-
ному при Иване Грозном, у Андрея Кобылы было 5 
сыновей: Семен Жеребец, Александр Ёлка, Василий 
Ивантей, Гавриил Гавша и Федор Кошка. От Кошки и 
пошел род Романовых. Первым именно «Романовым» 
стал отец Михаила Федоровича, князь Федор Ники-
тич, ставший Патриархом Филаретом. Прозвище по-
лучил по деду, боярину Роману Юрьевичу.

Сам Федор Кошка – человек более известный, чем 
отец. Служил в Москве при великом князе Дмитрии 
Донском, а потом – при Василии I, заслужил репута-
цию человека умного, сдержанного. Бывало, оставался 
«на хозяйстве», пока государь отсутствовал по военным 
или по государственным делам. Он советовал велико-
му князю аккуратно вести себя во внешней политике, 
лишний раз не вступать в конфликт ни с татарами, ни 
с Литвой. Можно сказать, что Кошка реально способ-
ствовал созданию условий, при которых Москва на-
копила достаточно сил для того, чтобы окончательно 
избавиться от татаро-монгольского ига. 

Происхождение Андрея Кобылы устанавливает-
ся с трудом. И фиксировать однозначные суждения 
здесь было бы неисторично. Есть версия о немецком, 
ее предлагали Шереметевы, которые тоже происходят 
от Кошки. В XVII веке было модно придумывать себе 
родословную от знатного немецкого рода. По словам 

Шереметевых, отцом Андрея Кобылы 
был «приехавший из прус» потомок 
прусских королей Гранд Камбила Ди-
вонович. Уже в Московии «Камбила» 
трансформировалось в «Кобылу». Но до-
кументальных подтверждений этой вер-
сии нет. С точки зрения лингвистов такая 
трансформация также выглядит сомни-
тельной.

По другим версиям, род Рома-
новых пошел от Гамбилы, толь-
ко от Глянды Давыдовича, 
потомка литовских князей, 
приехавшего около 1280 
года в Москву из Литвы, с 
территории современной 
Беларуси. Уже в Москве он 
крестился под именем Ио-
анн, и тут у него родился сын 
Андрей. 

Известный исследователь 
русской знати Степан Борисович 
Веселовский, работавший в пер-
вой половине XX века, считал эти 
версии несостоятельными. Учи-
тывая прозвища сыновей Андрея 
Кобылы – Жеребец, Кошка, 
Ёлка, он делал вывод все-таки о 
русском происхождении. Кро-

Герб 
Романовых 
был утвержден 
лишь  
в 1856 году. 
До того они 
пользовались 
как личным 
государственным 
гербом с 
двуглавым орлом. 
За основу было 
взято романовское предание и прапор боярина 
Никиты Романова, деда первого царя династии

На
ча

ло
 ди

на
ст

ии
 Р

ом
ан

ов
ых

Иван Кобыла Андрей Кобыла (? – 1357) Семен Жеребец родоначальник Лодыгиных

Александр Ёлка родоначальник Колычевых

Гавриил Гавша родоначальник Боборыкиных
Федор Кошка (? – 1393) родоначальник Шереметевых

Николай ЦИСКАРИДЗЕ, 
артист балета, народный артист России

– Народы Беларуси и России едины, 
их невозможно разделять. Приезжая в 
Минск, сразу бросаются в глаза пора-
зительная чистота и порядок. Вкусные 
продукты. Когда друзья из Беларуси 
привозят сало – ем с удовольствием. 
Там очень доброжелательная публика. 
В 2004 году меня уговорили поехать 
на гастроли с балетом «Шахерезада», 
а я после травмы очень сомневался, 

ехать или нет. Концерт проходил во 
Дворце Республики, а там есть доступ 
зрителей на сцену. Я никогда не бываю 
обделен после выступления цветами 
и вниманием, но в тот день это было 
что-то удивительное – море цветов! 
Причем не огромные букеты, а цветы, 
выращенные своими руками, полевые. 
И их было такое огромное количество, 
что это запомнилось на всю жизнь.

Что для вас значит
Союз Беларуси и России?

блиц
ОПРОС
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– Полковник Мосин просит принять. 
Прикажете пустить?

Пожилой слуга в потертой ливрее 
склонил голову, ожидая указаний.

– Уже полковник? – Николай Ар-
сеньев, тульский помещик средней руки 
и потомственный дворянин, повертел в 
руках визитную карточку и усмехнулся. – 
Странно. Как это он выслужился с его ам-
бициями. Ну что ж, впусти, а то он, чего 
доброго, стрельбу затеет. 

В кабинет ворвался офицер. Он торо-
пился что-то сказать, но хозяин кабинета 
его опередил.

– Вас можно поздравить: и пятидеся-
ти нет, а уже полковник. 

Арсеньев издевался. Мосину едва 
исполнилось сорок два, но и для этого 
возраста чин полковника был невысок. 
Большинство его сослуживцев уже были 
генерал-майорами. Да и это звание Мосин 
получил всего полгода назад. Он сделал 
вид, что не заметил колкости, и выдал на-
конец фразу, которую готовил восемь лет.

– Сударь, – начал он. – Восемь лет 
назад вы изволили указать, что дадите 
разводную вашей супруге, оценив ее в  
50 000 рублей. Извольте принять деньги.

Полковник вынул чек и протянул его 
помещику. Тот хитро сощурился:

– Не поддельный? – и, заметив, что 
полковник готов взорваться, смягчил. 
– Ну, ну, пошутил я, пошутил, экий вы 
горячий. Но ведь восемь лет прошло, 
деньги-то уж не те... Ну да ладно, чего не 
сделаешь для старого знакомца, получи-
те вы свою Варвару Николаевну. Что ж в 
расписке писать, что жену вам продаю? 
Может, все же на слово поверите?

– Можно и на слово. Но деньги вы 
получите только после того, как супруга 
ваша станет свободной.

– Что ж, это можно. Только уж вы 
авансик-то дайте. Тысяч десять. Адвока-
ты да поверенные нынче жадные.

Ожидавший этого Сергей Мосин вы-
тащил пачку кредитных билетов:

– Здесь 10 000 рублей. Пишите рас-
писку. 

Через пять минут бумага была со-
ставлена, а через 10 полковник сидел в 
экипаже, который мчал его из Санкт-
Петербурга в Тульскую губернию.

Ждал он этого момента не 8 лет – в 
два раза дольше. В 1875 году 26-летний 
выпускник Михайловской артиллерий-
ской академии Сергей Мосин вместе с 
золотой медалью получил чин капитана 

и направление на Тульский оружейный 
завод. В Тульской губернии проживал 
его отец, Иван Игнатьевич, служивший 
управляющим у тульских помещиков Ар-
сеньевых. Иван Игнатьевич происходил 
из крестьян. За многолетнюю безупреч-
ную армейскую службу дослужился до 
поручика лейб-гвардии гусарского полка, 
в каковом чине и вышел в отставку. По-
селившись в селе Рамонь Воронежской 
губернии, женился на местной крестьян-
ке – Феоктисте Васильевне. Весной 1849 
года у них родился первенец – Сергей. 

Навещая давно овдовевшего отца, 
Сергей видел, как стремительно он старе-
ет. Сыновний долг требовал присутствия 
рядом, о чем курсант и писал в своих ра-
портах на имя начальства. И начальство 
вняло его просьбам. 

Варвара Арсеньева (урожденная Тур-
генева), супруга Николая Арсеньева, сына 
владельца поместья, и двоюродная сестра 
писателя Ивана Тургенева, жила в усадь-
бе размеренной жизнью провинциалки, 
воспитывала двоих детей и не выезжала в 
свет. В отличие от мужа, редко бывавше-
го в селе и жившего преимущественно в 
столицах. 

Сергей Мосин среди товарищей слыл 
«научным сухарем» и «схимником». Жен-
щин стеснялся. Но барыня, изредка мель-
кавшая в саду усадьбы, произвела на него 
такое сильное впечатление, что летом 
1879 года он признался 25-летней Вар-
варе Николаевне в любви. Ждал, что она 
высмеет его, даст пощечину, пожалуется 
мужу… Разве можно было предположить, 
что ответит взаимностью. Но Варвара Ни-
колаевна, волнуясь больше, чем Мосин, в 
ответ призналась:

– Вы вправе считать меня падшей 
женщиной, но я скажу вам да. Я счастли-
ва, только когда вижу вас. Наши отноше-
ния с мужем никогда не были гладкими, 
выходила я за Николая не по своей, а по 
родительской воле. В последнее время и 
то малое, что нас связывало, пропало. Но, 
поскольку я замужем, ничем большим 
наш разговор не может завершиться. 

Четыре года влюбленные рады были 
и такому общению. Первой не выдержа-
ла Варвара Николаевна. Уже беременная 
третьим ребенком, она во время коротко-
го приезда супруга в усадьбу призналась 
ему в том, что любит другого. Но это не 
произвело на помещика впечатления. 

– Любите кого угодно, – заявил он, 
– это дело вас и вашей совести. Любви я 

от вас требовать не могу. Но, думаю, у вас 
хватит разума не опуститься до адюльтера 
и опозорить нашу фамилию, а с ней - и 
сыновей. В остальном вы вольны распо-
ряжаться собой по своему усмотрению.

Ей дали понять, что как женщина она 
мужу неинтересна и расценивается им 
только как вариант собственности. Вско-
ре Варвара Николаевна написала Мосину 
письмо: «Зимой с детьми собираюсь при-
ехать в Тулу. Остановлюсь у родственни-
ков Соколовых на Миллионной улице. О 
приезде извещу. Ваша В. Н.». 

Побег жены, да еще с детьми, 
скрыть от общества было сложно. Как 
и то, что она слишком часто проводит в 
городе время в обществе некоего офи-
цера. По Туле поползли слухи, быстро 
долетевшие до Арсеньева. Титул рого-
носца помещику носить не хотелось. 
Пришлось в январе 1883 года самому 
ехать к Мосину на «мужской разговор» 
и требовать, чтобы тот оставил жену в 

Любовная
трехлинейка

Кто-то для предмета своей страсти
строит великолепные замки,

кто-то делает великие открытия,
кто-то создает уникальное оружие

Фотографии жены конструктора  
не сохранилось, но по рассказам,  
была она образцом  
«тихой русской женственности» 
подобно красавице с картины 
художника Константина Васильева
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покое. Иначе придется публично обви-
нить ее в прелюбодействе и опозорить 
на всю оставшуюся жизнь. 

– Считаю, – сказал капитан, – что 
вы, как благородный человек, не должны 
препятствовать счастью Варвары Нико-
лаевны. Из нас должен остаться кто-то 
один.

– Кто был, тот и останется. А вы, ми-
лостивый государь, как были никем, так 
никем и останетесь. Нищим дураком. 

И помещик добавил несколько слов, 
характеризовавших Варвару Арсеньеву 
как женщину низких достоинств. Такого 
стерпеть было нельзя, и офицер по всем 
правилам чести предложил дуэль. 

Николай Владимирович моменталь-
но накатал начальству наглого капитана, 
генералу Бестужеву-Рюмину, жалобу. 
Дуэли были в Российской империи за-
прещены, поэтому приказом по заводу за  
№ 29 – «трое суток домашнего ареста…». 
Начальник завода, знавший капитана 
Мосина как примерного и честного офи-
цера, был на стороне подчиненного и по-
этому постарался максимально смягчить 
наказание. Но вскоре капитан повторил 

вызов. Теперь он сделал это в Дворянском 
собрании, в присутствии множества сви-
детелей. На этот раз Арсеньев направил 
жалобу не только в дирекцию завода, но и 
в адрес начальника артиллерии Москов-
ского военного округа. Начальник артил-
лерии округа подошел к делу серьезнее и 
выписал двухнедельный домашний арест.

Отбыв наказание, взбешенный офи-
цер отправился на поиски кляузника. Не 
тут-то было: Арсеньев укатил в Москву. 
Но для влюбленного капитана 200 верст 
препятствием не были. 

Арсеньев принять его отказался. Но, 
понимая, что вопрос надо как-то решать, 
отправил к капитану поверенного. Явив-
шись в гостиничный номер, снятый Мо-
синым, он сразу приступил к делу:

– Мой клиент готов уступить вам 
Варвару Николаевну. Но, разумеется, не 
просто так. Основания для развода мо-
гут быть разные, но нам подходит лишь 
уличение одного из супругов в прелюбо-
деянии. Полагаю, измену надо будет взять 
на себя моему клиенту. Супружеская не-
верность - тяжкий грех, который ему в 
сторонних глазах придется взять на себя и 

идти с ним по жизни. Поэтому он даст вам 
развод, коли вы компенсируете расстрой-
ства чувств и потерю репутации пятьюде-
сятью тысячами рублей.

50 000 рублей были огромной сум-
мой. За такие деньги можно было купить 
с десяток деревень. Или средних размеров 
завод. Или 4 – 5 нефтеносных месторож-
дений. Конечно, таких денег у офицера 
не было. И Мосин решил заработать их, 
создав лучшую в мире винтовку. 

К тому времени основным стрелко-
вым оружием русской армии была винтов-
ка системы Хайрема Бердана, легендарная 
берданка калибра 4,2 линии (1 линия – 
1/10 дюйма, 2,54 мм). При всех достоин-
ствах у нее был очень большой недостаток: 
она была однозарядной. Мосин, еще в 
1880 году назначенный начальником ин-
струментальной мастерской, взялся этот 
недостаток исправить. Летом 1883 года он 
предоставил несколько образцов берда-
новских винтовок, снабженных реечно-
прикладными магазинами на 8 патронов. 
В отличие от иностранных аналогов мага-
зины Мосина были устроены так, что пули 
в нем не могло заклинить. 

Однако далеко не все в русской армии 
были убеждены в том, что магазинная 
винтовка лучше однозарядной. 

– Ваша винтовка, – говорили кон-
структору при случае скептически на-
строенные генералы, – игрушка. Еще 
Александр Суворов учил: «Стреляй редко, 
да метко». Пуля ж, она, милостивый госу-
дарь, как известно, дура. В ближнем бою 
штык – молодец, а в дальнем быстрая 
стрельба ни к чему.

Для того чтобы сломить их сопротив-
ление, потребовалось вмешательство про-
фессоров Чебышева и Вышнеградского, 
поддержавших изобретение Мосина.

В июле 1883 года перспективного 
конструктора назначили членом особой 
комиссии по испытанию магазинных 
ружей. Год спустя его представили к на-
граде – ордену Святого Александра 4-й 
степени. Тогда же он предъявил еще один 
образец винтовки, теперь уже с магази-
ном на 12 патронов. Вскоре на Тульском 
заводе была выпущена опытная партия из 
1000 мосинских винтовок. 

Ценность инновации моменталь-
но почувствовали за 

границей. 

Парижская фирма Мошну предложила 
за патент на реечно-прикладной меха-
низм Мосина 600 000 франков. Такая 
сумма, конечно, сразу могла решить 
все проблемы Сергея Ивановича, но 
продать патент он не мог, поскольку 
конструировал оружие, находясь на го-
сударственной службе, а значит, патен-
ты принадлежали не ему, а государству. 
Впрочем, сам Мосин говорил, что даже 
если бы он мог, то не стал бы продавать 
изобретение для использования в чу-
жой армии, а значит – против русских 
солдат. Российская администрация ре-
шила секрет магазина не продавать, а 
труд конструктора отметить еще одним 
орденом, теперь – Святого Владимира 
4-й степени.

В 1889 году решили переводить ар-
мию на магазинное оружие. Комиссия 
рассматривала варианты известнейших 
мировых оружейников: Лебеля, Ман-
дихера, Нагана. Но все зарубежные об-
разцы оказались «неудовлетворительны 
или по устройству магазина, или по не-
прочности и неудобству затвора». Глав-
ный конкурент, винтовка Нагана, на 
испытаниях в 1890 году клинила и «не 
имела приспособления, отстранявшего 

несвоевременный выход двух па-
тронов из магазина».

Наконец 16 апреля 
1891 года комиссия утвер-
дила образец русской 
трехлинейной винтовки 
образца 1891 года. Ле-
том Мосина произвели в 
полковники гвардейской 
артиллерии, а осенью при-
судили высшую военно-
техническую награду рус-
ской армии – Михайлов-
скую премию. Денежный 
ее эквивалент составлял 
как раз те самые 50 000 
рублей. Но тогдашний во-
енный министр, генерал 
Петр Ванновский, быв-
ший, как предполагают 
сторонником бельгийских 
оружейников братьев 
Эмиля и Леона Наган, 
употребил все свои усилия 
для того, чтобы макси-
мально снизить премию. 
В результате из нее вычли 
стоимость изготовления 
330 экспериментальных 

винтовок, так что на руки конструктор 
получил лишь 30 000 рублей. Нагану в 
материальном плане повезло значительно 
больше. Удалось провести рескрипт: «Вы-
дать оружейному мастеру Леону Нагану 
200 тысяч рублей за предложенное им для 
нашей армии ружье». К тому же часть этой 
суммы Мосин потратил на вознагражде-
ния подчиненных. Но это был последний 
взнос в сумму, которую полковник копил 
восемь лет. Мосин наконец смог полно-
правно соединиться с любимой. 

В 1894 году его, уже как всемирно 
признанного оружейника, назначили 
начальником Сестрорецкого оружейно-
го завода, командиром Сестрорецкого 
гарнизона и членом Артиллерийского 
комитета ГАУ. В 1900 году произвели в ге-
нералы. В том же году его трехлинейка по-
лучила Гран-при на Всемирной выставке 
в Париже.

Сергей и Варвара вместе жили счаст-
ливо, но недолго. В начале 1902 года кон-
структор заболел. Врач поставил тяжелый 
диагноз – крупозное воспаление легких. 
Лечение не подействовало, и 26 января 
52-летний Сергей Иванович скончался. 
При его погребении по просьбе супруги 
на крышку гроба, кроме генеральской 
сабли, положили и изобретенную им вин-
товку. 

Предпочитавший шумным обще-
ствам тихое семейное счастье, давшееся 
такой дорогой ценой, Мосин и умер тихо, 
по-семейному. На руках у Варвары Ни-
колаевны. Только два журнала – «Нива» 
и «Оружейный сборник» – поместили по 
оружейнику некрологи.

Дальнейшая судьба Варвары Никола-
евны известна плохо. Став в 48 лет бога-
той вдовой-генеральшей, она тихо дожи-
ла в Сестрорецке до революции 1917 года, 
после чего следы ее в истории теряются. 

Биография трехлинейки нам известна 
значительно лучше. Она прожила долгую 
и удачную жизнь. Ее выпускали вплоть 
до 1944 года, а модификации – до кон-
ца 1960-х. Она была основным оружием 
русских пехотинцев обеих мировых войн. 
Всего выпущено более 37 миллионов 
стволов. С вооружения винтовку образца 
1891 года сняли лишь в середине 1970-х. 
И по сию пору оружейники считают ее 
одним из самых удачных видов пехотного 
стрелкового оружия. Но в армии наступи-
ла эпоха автоматов.                                   | СГ |

Валерий ЧУМАКОВПамятник конструктору Сергею Мосину в Туле
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и упал с моста в ров. Его мать-колдунья в от-
чаянии прокляла воду, заставив ее исчезнуть 
навсегда. Это не помешало замку в дальней-
шем оставаться мощным укреплением. В част-
ности, Ипатьевская летопись, 
сообщая о штурме Новогрудка 
в 1274-м волынскими и татар-
скими войсками, отмечает, что 
замок захватить не удалось. В 
сентябре 1314-го большой от-
ряд крестоносцев во главе с ор-
денским магистром Генрихом 
фон Плоцке штурмовал замок с 
помощью камнеметов. Первый 
натиск оказался безуспешным. 
Подниматься к вершине Зам-
ковой горы в доспехах рыцарям 
было тяжело, поэтому они оста-

вили их в обозе. Осажденные отражали ата-
ки, бросая на пеших рыцарей бревна и кам-
ни, поражая копьями, стрелами. Захватчики 
несли значительные потери. Решиться на 
очередной штурм они смогли лишь в 1391-м. 
Однако отряд крестоносцев во главе с ма-
гистром Конрадом Валленродом не добыл 
славы на склонах новогрудской Замковой 
горы и был вынужден уйти. В 1394-м войско 
магистра Конрада фон Юнингема и марша-
ла Вернера Тетингера еще раз признало свое 
бессилие перед Новогрудком.Значение словосочетания «Белая Русь» сегодня 

хорошо знакомо каждому, а вот понятия «Червон-
ная (или Красная) Русь», «Черная Русь» для боль-
шинства остаются загадкой. А между тем все эти 
земли некогда входили в состав Великого княжества 
Литовского, Русского и Жемойтского (сокращенно 
– ВКЛ). И если Червонная Русь соотносится с Га-
лицией, или же нынешними западно-украинскими 
и южно-польскими землями, то загадочная Черная 
Русь – это территория современной Гродненской 
области Беларуси, расположенная в бассейне реки 
Неман. В самом сердце Черной Руси находится 
удивительное по красоте и богатству исторического 
прошлого место – Новогрудок.

Новогрудок – один из древнейших белорусских 
городов. Первое документальное упоминание о нем 
датируется 1044 годом. Местное городище, именуе-
мое Замковой горой, стало плацдармом для возведе-
ния сначала деревянного, а потом и каменного замка, 
окруженного рвом с водой. От водного пространства 
давно и след простыл, чему дает своеобразное объяс-
нение старинная легенда. 

Некогда у стен Новогрудского замка стояла враже-
ская армия. Осада длилась долго и безуспешно, пока 
кого-то из местной знати не угораздило влюбиться в 
молодую чужестранку, попавшую в город с армейским 

обозом. Девушка оказалась «тайным агентом» и по ее 
милости однажды ночью были открыты ворота в замок 
и опущен мост. Когда же вражеская армия двинулась в 
наступление, один из молодых воинов поскользнулся 

Новогрудский замок 

Дорогами князей,
магнатов и поэтов

Новогрудский замок 

МИНСК

Остатки каменных стен хранят следы былого величия Великого княжества Литовского

Памятник Адаму Мицкевичу 
гордо взирает на прибывающих  
в Новогрудок туристов

Великий князь Миндов

Легендарные новогрудские холмы 
хранят память о великом 
прошлом



Немалое значение в обороне города играла цен-
тральная каменная башня, названная Щитовкой. По-
скольку ее верхние ярусы были сильно повреждены во 
время атак, новогрудцам в конце XIV века пришлось 
соорудить новую, уже кирпичную, которая была самой 
высокой, но не единственной – всего их было семь. 
Каждая выполняла определенную функцию. Напри-
мер, возведение Колодезной башни помогло горожанам 
решить проблему с обеспечением водой. Кроме того, в 
средневековом Новогрудке было множество ремеслен-
ных мастерских самого разнообразного профиля. Куп-
цы сплавлялись по Неману в Балтийское море, что обе-
спечивало активную торговлю со многими странами. 

Кстати, схожесть топонимики Новгорода и Новогруд-
ка натолкнула известного историка Василия Татищева на 
мысль о том, что упомянутый в византийском трактате 
«Об управлении империей» важнейший город Немога-
радас может находиться где-то в районе притоков реки 
Припять. Глубже копнул исторические пласты белорус-
ский историк Николай Ермолович, обратив внимание на 
то, что в 1067 году полоцкий князь Всеслав «Чародей» по 
пути из Новгорода в Полоцк ну никак не мог очутиться на 
реке Немига под Минском. Ведь машина для телепорта-
ции не изобретена до сих пор. Поэтому, вероятнее всего, 
в летописи речь шла именно о Новогрудке.

Любопытными представляются и древнесканди-
навские свидетельства о путешествии морехода и купца 
Гудлейка в некий Хольмгард (т. е. город на холме), чтобы 

купить для конунга Олафа «драгоценных тканей, дорогих 
мехов и роскошной столовой утвари». На раскопках в Ве-
ликом Новгороде не удалось обнаружить то, что можно 
было бы хоть как-то соотнести с «роскошной столовой 
утварью». Зато доподлинно известно, что такие предме-
ты быта были в ходу у князей, правивших Новогрудком. 
Огромная коллекция старинных изделий из стекла, най-
денная здесь с 1955 по 1962 год, шокировала археологов, 
ведь ни в одном древнерусском городе ничего подобного 
обнаружить не удавалось. Стало быть, многое из тех со-
бытий, которые приписываются историками Великому 
Новгороду, на самом деле следовало бы сопоставить с 
провинциальным ныне Новогрудком. Недаром именно 
он в большинстве научных источников упоминается в ка-
честве первой столицы Великого княжества Литовского. 

Исключительно важную роль в истории Новогруд-
чины сыграл великий князь Миндовг, о происхожде-
нии которого не стихают споры. Одни утверждают, что 
его предки принадлежали к знатному балтскому роду, 
другие приписывают ему родство с пруссами, третьи 
указывают на славянские корни, усматривая тесную 
связь с династией полоцких князей. Дополнительную 
сумятицу вносит загадочный артефакт в виде круглой 
печати Миндовга с руническими надписями и изо-
бражением древнего герба «Погоня». Некоторые даже 
склонны считать этот уникальный предмет подделкой, 
ведь толком пояснить хитросплетение культурных сло-
ев, зафиксированное на нем, крайне сложно. Вместе с 
тем тот факт, что князь был одним из величайших пра-
вителей своего времени, кажется, не оспаривает никто.

С детства наученный военному делу Миндовг был 
знатным полководцем и дальновидным стратегом. Он 
нередко проявлял не только бесстрашие, но и ковар-
ство, используя и заказные убийства, и отравления, и 
подкуп, и изгнание непокорных на чужбину. Миндовг 
объединил под своим началом большое количество 
земель Новогрудчины, восточную часть современной 
Литвы и часть Полоцкого княжества, заложив осно-
ву могущественного государства, фактически первого 
европейского союза под названием ВКЛ. Диплома-
тические соображения склонили хитрого правителя к 
формальному принятию католичества в 1251 году, что 
позволило расстроить коалицию его противников. Че-
рез два года после крещения Миндовга короновали, а 
еще через восемь лет он вернулся в язычество. 

А еще в летописях отражена история внезапно 
вспыхнувшей любви князя Миндовга к роковой кра-
савице Марте, с которой он встретился здесь, на но-
вогрудской земле. Марта, которую можно считать 
«леди Макбет Новогрудского уезда», сыграла довольно 
специфичную роль в истории. Будучи женой прибли-
женного Миндовга – князя Висмонта, она ухитрилась 
завладеть сердцем будущего короля, устранить с его 
помощью своего благоверного и наплести ряд жесто-
ких интриг. В итоге поплатилась помутнением рассуд-
ка и перед смертью завещала Миндовгу не оставаться в 
одиночестве, а взять в жены ее родную сестру, которая 
на тот момент уже была замужем за князем Довмонтом. 
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Последовав этому совету, Миндовг приблизил свою 
смерть – оскорбленный Довмонт впоследствии был в 
числе выступивших против него заговорщиков. 

В 1263 году Миндовг и два его малолетних сына 
были убиты в результате политического заговора. По-
хоронили князя согласно преданию на золотом троне, 
насыпав над могилой курган из речного песка. 

После смерти Миндовга его начинания по укрепле-
нию и развитию государственности продолжили князья 
Витень и Гедимин. В период правления последнего сто-
лицу княжества перенесли в Вильно, а Новогрудок посте-
пенно стал утрачивать столичный лоск, не теряя при этом 
исторической значимости. С 1507 года город стал центром 
Новогрудского воеводства, в 1511-м получил самоуправ-
ление согласно Магдебургскому праву. В 1795-м, после 
третьего раздела Речи Посполитой, включен в состав Рос-
сийской империи. При этом город продолжал оставаться 
местом деятельности многих незаурядных личностей, 
среди которых путешественница и мемуаристка Саломея 
Русецкая, ученый-геолог Игнат Домейко, художник Язэп 
Дроздович, поэт Ян Чечот и, конечно же, Адам Мицке-
вич. Есть версия, что в Новогрудке проживали предки 
великого поэта Александра Пушкина (о том, какими ни-
тями Александр Сергеевич был связан с Беларусью, под-
робнее читайте на стр. 104 – 105).

Родившийся неподалеку от Новогрудка и крещен-
ный в местном костеле, Адам Мицкевич до конца жиз-
ни вспоминал край своего детства и юности:  

«Где струи прежние, о Неман мой родной? 
Как в детстве я любил их зачерпнуть горстями! 
Как в юности, любил, волнуемый мечтами, 
Ища покоя, плыть над зыбкой глубиной!» 

Не только неманские берега вдохновляли поэта, но 
и одно из самых загадочных белорусских озер – Сви-
тязь, в окрестностях которого Мицкевич гулял с воз-
любленной Марылей Верещакой. Сколько легенд сло-

жено об этом лесном озере! Одна из них повествует о 
том, что некогда на территории, где сейчас находится 
озеро, располагался город Свитязь. Однажды на город 
напали враги. Силы были неравные, и свитязяне пред-
почли смерть рабству. И взмолились они, чтобы город 
ушел под землю. Так и случилось – место провалилось 
в бездну и похоронило завоевателей и всех жителей 
города. А благородные свитязяне через некоторое вре-
мя возродились в виде цветов, украшающих озеро. С 
данной легендой вполне согласуется теория геологов, 
подтверждающих, что озеро образовалось в результа-
те провала четвертичных отложений в подземные пу-
стоты. Помимо того, среди местных жителей бытует 
поверье, что иногда здесь можно наблюдать, как вол-
шебные светящиеся существа устраивают танцы во-
круг озера. Это выходящие из озерной глади девушки-
русалки, именуемые свитязянками. 

Адам Киркор, один из авторов третьего тома «Жи-
вописной России», изданного в 1882 году, писал: 
«Следуя большой дорогою из Новогрудка в местеч-
ко Городище, проехав множество больших курганов, 
въезжаете вы в лес, среди которого большое, почти 
совсем круглое озеро, называемое Свитязь, воспетое 
Мицкевичем... Чудное это озеро! Вокруг могучие веко-
вые дубы, плакучие ивы, клены – сгибаются и свои-
ми ветвями далеко от берега расстилаются над водою 
озера, отражаясь в нем на далеком пространстве… Вода 
чистая, прозрачная, а виднеющееся дно усыпано мел-
кими разноцветными камешками. Здесь просиживал 
целые часы, мечтал и думал великий поэт, здесь же 
создана им вдохновенная поэма «Свитязянка».        | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ

Скульптура русалки на озере Свитязь

Вот таких средневековых менестрелей можно 
встретить в современном Новогрудке

Вид с холма на костел, в котором крестили  
Адама Мицкевича
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он начал заниматься кузнечным 
делом гораздо раньше. Просто ра-
ботал в таком месте, где было не 
до творчества.

– К тебе могут прийти и по-
просить подковать кобылу?

– Лично ко мне – нет, у меня 
другая специализация, а вот под-
кову выковать как сувенир, на-
пример, – без проблем. Все, что 
делается из железа, все это можно 
сделать в кузнице. Можно даже 
ковать, как один товарищ выра-
зился, «предметы экзотического 
употребления». Недавно, ко Дню 
святого Валентина, знакомый 
кузнец по заказу некоего олигар-
ха выковал пояс верности для его 
подруги. Мне как-то довелось ко-
вать вериги для страстного стран-
ника.

– Какого?
– Страстного. Есть такая про-

фессия. Или служение, как пра-
вильно назвать. Навроде юродиво-
го. Правда, его обычно связывают 
с Россией дореволюционной, а 
оказывается, и сейчас такие люди 
существуют. 

– Бомжи, что ли?
– Если их и можно назвать 

бомжами, то только бомжами 
идейными. Делал эти вериги, 
соблюдая все законы верижно-
го изготовления и собственный 
пост, тем более что я в то время 
жил в монастыре по Псково-
Печерскому уставу. Работал 
втайне.

– Нельзя было их там делать?
– Можно и даже нужно, но 

таковы правила: никто не должен 
об этих веригах знать, кроме куз-
неца и заказчика. Иначе теряется 

смысл. Это уже не подвиг полу-
чается, а афиширование. Вериги 
прячутся под одеждой, так, чтобы 
их никто не видел и о них не до-
гадывался, только в этом случае 
их носитель может действительно 
получить за подвиг умерщвления 
плоти какую-то награду на небе-
сах. Разговариваешь со старцем 
в монастыре и не знаешь, что у 
него, возможно, под рясой пудо-
вые доспехи висят. Те вериги, что 
я изготавливал, весили около две-
надцати килограммов. 

 – Дорого стоили?
– Ничего не стоили. Пони-

маешь, работа должна быть двух 
видов – для денег и для души. Я 
не говорю, что для денег – это 
плохо, но, когда работаешь ради 
денег, не можешь получить ис-
тинного удовольствия от труда. 

Как только берешь деньги – все, 
удовольствие потеряно. Поэтому 
всегда должна быть бесплатная 
работа. Нет заказов – куешь что-
то для себя. Получается классная 
вещь. Потом даришь другу. Это 
же здорово. Один монах псково-
печерский, отец Евлогий, сказал 
мне как-то: «Я делаю работу – а 
он тоже ковал немножко крести-
ки – и дарю ее, чтобы батюшка 
за меня молился. И вот за меня 
теперь уже батюшек пятьсот, на-

В кузницу Вадима Карамышева, 
расположенную в одном из произ-
водственных помещений старой 
фабрики рядом с селом Дорохово 
(Рузский район, 80 км от МКАД), 
мы приехали не то чтобы засветло, 
но как раз к началу рабочего дня. 
Так рабочее место классического 
кузнеца я себе и представлял: про-
сторное помещение, метров 100 
квадратных, в центре –        массивная 
наковальня, сбоку – еще одна, 
поменьше, у задней стены – на-
стоящий горн, только без мехов 
(как оказалось позже, вместо них 
– воздушный насос, а что вы хоти-
те – прогресс). Аккуратно сложены 
инструменты: клещи, щипцы, же-
лезяки неизвестного назначения, 
но, безусловно, важные, потому что 
с ручками. Молот здоровый, кило-
граммов на семь. Сбоку – сложный 
механизм, оказавшийся тоже мо-
лотом, только пневматическим. И 
в центре всего этого – настоящий 
русский кузнец. Классический. Та-
кой, что рядом с ним я выглядел не-
разумным шпингалетом.

12 кг для души
– Где у нас сейчас на кузнеца 

учат?
– Школ серьезных в Рос-

сии только две – Суздальское 
реставрационно-художественное 
училище и Санкт-Петербургская 
высшая художественно-промыш-
ленная академия имени В. П. Му-
хиной. Больше нигде. В мастер-
ских учат.

– Подмастерий?
– Ну да. Начинают с подмета-

ния полов в мастерской, с походов 
в магазин за материалами, потом 
допускают ученика заготовку дер-
жать, потом – молотом стучать. 
Так человек постепенно доходит 
до своей работы. И у меня ученик 
есть. Со мной работает парень, 
которого я знаю четыре года. Хотя 

В России 
возрождается 
древняя 
уважаемая 
профессия кузнеца

Сакральный
дух

и бутылочка
на наковальне

Чугунные элементы оформления смотрятся очень стильно
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заказа можно было потратить 
только на ковку этих несчастных 
клепок. Сейчас даже на рынке в 
Москве эти клепки пудами лежат, 
разные по размеру, по диаметру, 
на все вкусы. Рынок работает. 
Инфраструктура складывается. 
На угольной базе уже появилось 
в прайсе такое понятие, как «куз-
нечный уголь».

– Раньше у каждого кузнеца 
были фирменные секреты, кото-
рые передавались от отца к сыну. 
У тебя такие тайные знания есть?

– А как же. Правда, такая пре-
емственность уже редко кем со-
блюдается. Есть династии, но 
таких мало. Секреты в процес-
се работы появляются. И потом 
даже если ты свой секрет ученику 
передашь, он все равно трансфор-
мирует его через свое сознание и 
сделает своим, отличным от того, 
что ты передал. Это как почерк. 

– Ты можешь эти почерки раз-
личать? Если увидишь чью-то 
работу, сможешь сразу сказать: 
«Это сделал тот-то»?

– Если сделана от души, с ува-
жением, то, конечно, узнаю.

Сам себе мастер
– В моем представлении в на-

шей истории был промежуток 
времени, когда кузнецов вообще не 
было.

– Я специально этим вопро-
сом интересовался. Когда при-
шла советская власть, на селе 
большевики старались уничто-
жить два сословия – священни-
ков и кузнецов. Даже к кулакам 
относились терпимее. Кузнец – 
самодостаточный человек. Ему 
по фигу, какая власть, у него ра-
боты всегда навалом, и его ни в 
какие колхозы затащить было 
нереально. Он воспринимался 
асоциальным элементом. Кузнец 
был независимым предпринима-
телем, практически сельским ка-
питалистом. Кулак – тот еще кре-
стьянин, а этот – уже капиталист. 
Плюс к этому, по значимости 
кузнец в деревне обладал таким 
же авторитетом, как священник. 
К нему шли со всеми делами, куз-
нец занимался лечением, у него в 

кузнице сушились всякие травы. 
Даже зубы рвал. 

– Но если убрать кузнеца, как 
колхоз без него обойдется?

– А у нас незаменимых людей 
не было. Из города присылали ре-
волюционных рабочих. Сеялки, 
веялки везли с заводов.

– А лошадей кто же подковы-
вал?

– Так ведь «железный конь 
идет на смену крестьянской ло-
шадке». 

– Вообще мне всегда представ-
лялось, что кузня – некое сакраль-
ное помещение...

– Именно так. Оно и сейчас 
остается сакральным. Заходишь 
в нее и понимаешь, что как-то 
по-другому нужно себя вести. 
Можно, конечно, матюгнуться, 
когда тебе железка на ногу упа-
ла, но... Кузница – место, где нет 
и не должно быть суеты. То есть 
быстрота движений должна быть, 
куй железо, пока горячо, но суеты 
быть не может в принципе. Если 
появляется суета, то понятие куз-
ницы уходит. Получает-
ся обычная металлообра-
батывающая мастерская, 
типа автосервиса. 

Человек, 
красящий место

– Почему в Подмо-
сковье обосновался? В 
Москве-то, наверное, за-
казчиков побольше?

– Не скажи. Заказ-
чики – это в основном 
люди, имеющие соб-
ственные дома. Это им 
нужны кованые огра-
ды, камины, лестницы. 
А таких в области как 
раз больше. Но глав-
ное, конечно, –  вопрос 
арендной платы. Скоро 
в Москве кузнецов во-
все не останется. Потому 
что платить за сто ква-
дратных метров тысячу 
с лишним долларов в 
месяц вряд ли кто из нас 
может себе позволить. 
Сейчас все чаще встре-
чаешь такую картину: 

человек живет в Москве, а работа-
ет в ближнем Подмосковье. Да и 
там драка за землю уже идет. Мне 
хорошо, я тут, в Рузском районе, 
давно обосновался, тем, кто сей-
час сюда приходит, найти свобод-
ное место уже сложнее. 

– Может, это нормально, ког-
да мастерские уходят из столицы 
в область?

– Конечно, нормально, но 
когда из Москвы уйдет последняя 
кузница, город от этого много по-
теряет. Питер – другое дело, его 
без ковки и представить невоз-
можно. Знаменитые балконы, 
решетка Михайловского сада с ее 
цветками и лопухами, козырьки, 
флюгеры на башенках... Москва 
тут поступает по принципу «нет, 
ну и не надо». А это неправильно. 
И в этом отношении Подмосковье 
для моей профессии – более твор-
ческое место.

– Питерская школа в мире из-
вестнее, чем московская?

– Московской, как таковой, 
нет вообще. 

верное, молятся». Я говорю: «Хи-
трый вы», а он: «Не хитрый, но 
мудрый!» Деньги – это сиюми-
нутное. Можно сделать решетку 
какую-нибудь новому русскому 
и получить за нее хорошие день-
ги, но надеяться, что ты от такой 
работы будешь какое-то удоволь-
ствие иметь, – неразумно. Для 
того чтобы получать эстетическое 
удовольствие, надо вещь созер-
цать. А если твоя очень красивая 
решетка установлена где-нибудь 
в особняке, в охраняемом коттед-
же, какое от нее удовольствие? 

– Кольчугу ты тоже можешь 
сплести?

– Теоретически могу, но прак-
тически за этим лучше обращать-
ся к кузнецам-оружейникам. Они 
и латы куют, и мечи, и шлемы... 
Это не наша специфика. Кузнеч-
ное дело традиционно делится на 
специализации. Оружейник – это 
один кузнец, коваль, который 
подковами занимается, лошадей 
подковывает, – другой. Есть еще 
ножевники, гвоздчики, замочни-
ки, медники, даже удники. Это 
те, что рыболовные снасти де-
лают, крючки там, блесны, гру-
зила. У них другой инструмент, 
другое устройство кузницы. Даже 
устройство мозгов другое. А мы 

делаем исключительно то, что на-
зывается художественной ковкой. 
То есть придумываем образы, реа-
лизовываем их, куем объемные 
композиции.

Молотом по лицу
– Когда ты вериги ковал, у 

тебя неделю шла подготовка. А в 
обычной работе, когда поступает 
заказ, кузнец делает все сразу?

– У хорошего кузнеца, не хал-
турщика, подготовка, даже про-
сто моральная, зачастую длится 
дольше, чем сама работа. Вот по-
следняя гордость, художествен-
ная ограда, вот эта, с листочками, 
я делал ее где-то семь месяцев, 
из них четыре занимался исклю-
чительно подготовкой. Материал 
подбирал, изучал строение так на-
зываемого окантного листа, ездил 
в Питер – там много образцов, 
работал по эскизам, составлял 
выкройки... Чистая работа заня-
ла месяца три. Когда готовишься 
к работе, постоянно думаешь, не 
будешь думать – ничего не по-
лучится. Как у Менделеева, осе-
нение и во сне иногда приходит. 
Вскакиваешь тогда, записываешь. 
Постоянно импровизируешь, по-
стоянно идет творческий процесс. 
Кузнецы – это ведь художники. 

– Я как-то был в кузнице у ка-
захских оружейников и чуть не сел 
на наковальню. Там такой перепо-
лох поднялся...

– А ты как хотел? Рабочая по-
верхность наковальни знаешь, как 
называется? Лицо. Так что ты чуть 
на лицо кузнеца не сел. И потом, в 
кузнице говорят, что наковальня 
– это кормилица. Мать кузнеца. 
Стола нет – так все на ней раскла-
дываешь, бутылочку, закусочку. А 
ты на нее – задницей. Почему на-
ковальня всегда на видном месте? 

– Кто занимается изготовле-
нием кузнечного инструмента? Тех 
же наковален? Их сейчас делают?

– Делают. В продаже стали по-
являться. Раньше тяжелее было. 
Долго не было, например, та-
ких простых вещей, как клепки, 
приходилось их самому ковать. 
А иногда, бывает, нужна тысяча 
клепок. Все время изготовления Вьется по решетке виноградная лоза...

Фрагмент лестничного ограждения
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– Русская кузнечная школа 
есть?

– Есть. Точнее, она сейчас 
складывается, восстанавливается. 
Очень много кузнецов с ювелирки 
пришло. Доросли ребята до опреде-
ленного уровня, надоело с мелоча-
ми возиться, и человек откладывает 
молоточек и берется за молот.

– Как материал ищешь?
– С трудом. У нас металл не со-

ответствует тому, что заявлено в 
маркировке. Берешь пруток с одно-
го проката, это обычно 6 – 8 метров. 
И на всей длине этот пруток раз-
ный. В одном месте – как пласти-
лин, гнется на холодную, в другом 
закален, как инструментальное же-
лезо, а в третьем его просто нагрел, 
а он раз – и отвалился. 

– Я давно мечтал с настоящим 
кузнецом силами помериться. Без 
надежды на победу. Интересно, 
сколько секунд выстоять смогу. 
Попробуем?

– Да брось ты, баловство ка-
кое. Не сейчас. Как-нибудь под 
настроение. Соберемся, нако-
вальню накроем, бутылочку по-
ставим, тогда и померяемся, по-
сле второго стакана. А сейчас 
работать пора.

Он подбросил в горн лопату 
угля, поджег свернутый бумаж-

ный жгут и включил поддув. Угли 
заискрили и пошли переливаться 
красивыми желто-  красно-черными 
узорами. И я вдруг понял, почему 

кузнецов на Руси считали еще и 
колдунами.                                   | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 

Открытый гараж смотрится очень романтично

Александр
МЕДВЕДЬ,
трехкратный олимпийский 
чемпион по вольной борьбе

– Это возможность чувствовать себя 
свободным. Помню, в Советском Cоюзе 
мы тоже чувствовали подобное пре-
красное ощущение, когда со всех ре-
спублик съезжались на соревнования. В 
нас жил братский дух, мы были как одно 
целое, причем даже во время борьбы на 
соревнованиях. Мы знали, что в любой 
момент можем сесть на поезд и спустя 
много суток оказаться далеко от дома, 
но в то же время все равно на нашей 
большой общей Родине! Вот это ощу-
щение и сейчас, спустя много десятиле-
тий, благодаря Союзу России и Белару-
си не покидает и радует.

Сейчас в Минске проходил турнир по 
вольной борьбе моего имени. Съеха-
лось много друзей из разных стран, 
очень много – из России. Сели – и 
приехали, ни виз, ни преград – ничего. 
Это очень ценно! Спасибо Союзу Бела-
руси и России за свободу действий и 
свободный путь общения для наших 
народов.

Что для вас значит
Союз Беларуси
и России?

блиц
ОПРОС

На этот раз полсотни красавиц, вышедших в финал, поражали не только 
красотой, но и подготовкой. Среди них были профессиональные модели, 
танцовщицы, циркачка и даже балерина Большого театра. А победила сту-
дентка из Междуреченска (Кемеровская область), которая даже на каблуки 
встала едва ли не впервые в жизни.

Жюри тоже было на редкость компетент-
ным – певец Дмитрий Маликов, ресторатор 
Аркадий Новиков, модельер Валентин Юдаш-
кин, теннисистка Анастасия Мыскина, «Мисс 
Мира» Юй Вэнься и «Мисс Вселенная» Оливия 
Калпо.

Биография победительницы пока не богата. 
Окончила школу, пела в церковном хоре, сей-
час – студентка Сибирского университета пу-
тей сообщения (Новосибирск).                       | СГ |

Эльмира  
с «Мисс Вселенная»  
Оливией Калпо  
и «Мисс Мира»  
Юй Вэнься

Самой красивой женщиной страны стала 
18-летняя Эльмира Абдразакова

«Мисс Россия-2013»
пела в церковном хоре

ТТХ
Рост – 175
Бюст – 86
Талия – 60
Бедра – 92
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КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

Само собой, в российском об-
ществе тут же развернулась дискус-
сия. У сторонников ненормативной 
лексики три главных аргумента:

*  Говорят, есть люди, виртуоз-
но владеющие разговорным 
матерным. Заслушаешься.

*  Запрет мата обеднит множе-
ство художественных произ-
ведений.

*  Мат, как выяснили ученые, 
– одна из защитных реакций 
организма.

Да, знал я такого мастера. Из-
лагал виртуозно и семиэтажно. 
Из его певучей речи трудно было 
что-либо вырезать. Как у поэта-
пародиста Александра Иванова: 
«слов немного, ну, может, пяток, 
но какие из них комбинации!».

Да, в толстенных отечествен-
ных культурных пластах встреча-
ются тонкие прожилки удачных 

матерных вкраплений. Из всего, 
что прочитал и увидел за жизнь, 
парочку припомню.

Да, когда вдаришь себе молот-
ком по пальцу, эмоционально из-
литые матюги приносят заметное 
облегчение.

Но... 
За всю жизнь, а мне под пол-

тинник, я встретил только одного 
мастера «слова», восхитился лишь 
несколькими матерными встав-
ками в художественных произ-
ведениях, а пользоваться молот-
ком научился годам к десяти. Все 
остальное – шлак, льющийся на 
меня со всех сторон – от детской 
песочницы до пенсионерской ла-
вочки. Излагают зло, коряво, за-
меняя весь богатый русский язык 
исключительно вариациями этих 
четырех слов. Людям лень под-
бирать обороты. То, что раньше 
было межсловесной смазкой, вы-
теснило сами слова. У Эллочки их 

было три десятка, у современной 
гопоты их гораздо меньше. «Вели-
кий и могучий» стремительно ску-
деет. Лучше пожертвовать малым, 
чем терять все.

После принятия закона в от-
дельных песнях исчезнет некий 
оттенок. В фильмах про мрачные, 
безысходные будни утратится 
часть реализма. Пятую часть об-
ложек книг Пелевина и Сорокина 
будет закрывать пометка «18+»... 
Кстати, хорошая идея! Так мы и 
язык не обедним, и свободу само-
выражения в искусстве сохраним. 
А еще можно отдельным гражда-
нам выдавать справки: «Предъя-
вителю сего материться разреша-
ется». Остальных – штрафовать 
нещадно. Потому что эти матер-
щинники совсем …......! Кроме 
…..., …....., …..... и …....... другие 
слова совсем забыли, …..!           | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Депутаты
объявили мату шах

Парламентарии России хотят законом запретить СМИ  
ругаться матом. И чем-то похожим на него — тоже. 
Будут штрафовать и изымать «орудия производства» 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

11  
344 издания отпечатано в Беларуси 
в 2012 году, официально 

провозглашенном «Годом книги».  
Общий тираж - 33 миллиона экземпляров  
(по 3,5 на каждого гражданина республики).

АНОНСЫ:
 
•   28 апреля в Рязани пройдет 

церемония открытия Спартакиады 
детей и юношества  
«К олимпийским вершинам!».  
В них примут участие  
240 школьников из России  
и Беларуси. Пройдут соревнования 
по настольному теннису, плаванию, 
уличному баскетболу,  
лыжным гонкам.

•   20 апреля в Кремлевском дворце 
начнется чемпионат мира  
по бальным танцам  
среди профессионалов  
по европейской программе (WDC). 
Организатор — заслуженный 
деятель искусств РФ,  
президент Российского 
танцевального союза  
Станислав Попов.

КОРОТКО
В Минске прошла двадцатая международная 
книжная выставка-ярмарка. На ней было 
представлено более 600 экспонатов из 25 стран 
мира. Девиз форума — «Читая книгу —  
обретаешь себя».

ФОТОФАКТ
В феврале минский Дворец Республики встречал Ванессу 
Мэй. Скрипачка исполнила произведения Баха, Брамса, 
Бетховена и Бруха, а также аранжировки классики из 
последнего альбома — Choreography. Зрители ждали, что 
на сцену Ванесса выйдет в специально для нее  сшитом 
в республике платье либо от Ирины Бойтик, либо от Юлии 
Гилевич. Но артистка выступила в наряде от неизвестного 
кутюрье. А платье от Гилевич надела только через три дня, 
когда давала концерт в Киеве.
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«Песняры»
подарили Григорию Рапоте

лиру

Государственный 
секретарь пригласил 
музыкантов 
поучаствовать 
в концерте, 
посвященном Дню 
единения народов 
России и Беларуси

Во время рабочего визита в 
Минск Госсекретарь Союзного 
государства заглянул в гости к бе-
лорусскому Государственному ан-
самблю «Песняры» – наследнику 
легендарного коллектива. 

– Кто же в молодости не слу-
шал «Песняров»? – с ностальгией 
вспомнил Григорий Алексеевич. – 
В то время мы воспринимали их как 
талантливый советский коллектив, 
а Владимир Мулявин был одним из 
эстрадных кумиров. 

Григорий Рапота и «Песняры» 
обменялись памятными подарками: 
Госсекретарь вручил художествен-
ному руководителю ансамбля Вя-
чеславу Шарапову коллекцию за-
писей русских бардов, а Шарапов от 
имени коллектива презентовал ди-
ски «Песняров» и настоящую лиру.

– Колесная лира – один из самых 
характерных белорусских инструмен-
тов, она очень тесно связана с исто-
рией нашего ансамбля. Говорят, в 
этом инструменте живет добрый дух, 
– пояснил выбор Вячеслав Шарапов. 

Музыканты продемонстрирова-
ли Григорию Рапоте звучание этого 
старинного и сложного для освоения 
инструмента, а также исполнили еще 
две композиции: знаменитую «Моло-
дость моя – Белоруссия...» и новую 
песню, посвященную Владимиру 

Мулявину (в этом году исполнилось 
10 лет со дня смерти основателя и 
идейного вдохновителя «Песняров»). 

– Культура очень важна для лю-
дей, для любой формации – государ-
ственной, негосударственной, – от-
метил Григорий Рапота. – Она играет 
важную роль в самоидентификации, 
определении своей принадлежности 
к той или иной нации. Это касается 
в том числе и Союзного государства. 
Есть множество исторических при-
меров, когда страна, понеся потери 
в экономике, даже утратив самостоя-
тельность, смогла сохранить единство 
именно благодаря своей культуре.

Госсекретарь пригласил «Пес-
няров» выступить на традиционном 

концерте, посвященном Дню еди-
нения народов России и Беларуси 
(2 апреля), ведь ансамбль пользу-
ется всенародной любовью в обеих 
странах. «Песняры» – частые гости 
в России, только за прошлый год 
они отыграли там 30 концертов. А 
в году нынешнем ансамбль плани-
рует поучаствовать в любопытном 
совместном проекте, посвященном 
95-летию Уральского хора. Кро-
ме того, белорусские и российские 
представители ведут переговоры о 
том, чтобы воздвигнуть памятник 
Владимиру Мулявину на его родине 
– в Екатеринбурге.                         | СГ |

Анна РЫБЧИНСКАЯОдин из первых ВИА в СССР

По просьбе журналистов «Песняры» спели:  
«Молодость моя – Белоруссия...»
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Концерт в семинарии Жировического мужского монастыря
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духа. И опыт других известных групп 
подтверждает это. Поэтому наша за-
дача не только петь и играть вживую, 
быть в хорошей форме и развивать-
ся. Главное –  противостоять выхо-
лащиванию отличительных призна-
ков славянского мелоса и характера. 
Вопреки всеобщей унификации и 
глобализации.

Я еще 15 лет назад был горячим 
поклонником джаз-рока, рейва, 
клубной культуры и модных тен-
денций. И что? «Наше» осталось 
в сердце, а весь этот экзотический 
винегрет в прошлом. И я все больше 
думаю о том, что сохранение отли-
чительных признаков нашей культу-
ры не просто ради самой культуры; 
что это инструмент строительства 
нашего завтра. То, что сохранит 
наше общество и нацию.

Несколько дней назад мы посе-
тили с концертом Минскую духов-
ную академию и семинарию. Когда 
мы оделись в исторические костю-
мы, протодиакон Андрей Скробот 
воскликнул: «Почему же мы всем 
народом на праздники так не одева-
емся! Нас бы весь мир еще больше 
зауважал!» И правильно уважают 
тех, кто сам создает моду и создает 
пространство вокруг себя, а не тех, 
кто безоговорочно принимает ре-
цепты, созданные кем-то и где-то. 
Поэтому наши новые песни должны 
оставаться верны вечным канониче-
ским ценностям.

Мы потом долго еще общались 
со священниками, которые в по-
следние годы жизни общались с 
Мулявиным. Они исповедовали 
его, соборовали, причащали. Наши 
молодые артисты слушали их зата-
ив дыхание. Вообще сам Владимир 
Георгиевич много думал о религии, 
о жизни духа, говорил об измене-
ниях, которые почувствовал в душе 
после обращения к Богу. Он читал 
святых отцов, удивлялся их духов-
ным качествам, размышлял.

– Как сегодня развивались бы 
«Песняры», если бы Мулявин был 
жив?

– На пенсию Владимир Геор-
гиевич точно не собирался. И уж 
совершенно точно не было бы де-
сятилетней вакханалии, связанной 
с «клонированием» и борьбой за 
товарный знак, поскольку его авто-
ритет являлся бы огромным стаби-
лизирующим фактором.

– И все-таки, что лично для вас 
«Песняры» – крылья или крест?

– Я бы сказал, что скорее это 
айсберг. Значительная часть его не-
видима. Она скрыта в силу того, что 
видеть ее другим, может, и не нуж-
но. Этот айсберг проделал огромный 
путь в океане музыки. По пути от него 
откалывались глыбы огромные и по-
меньше. Но его все еще очень и очень 
много. И он плывет. И пусть он про-
должает плыть вопреки глобальному 
потеплению, изменяющемуся майн-

стриму. Я ведь четко представлял 
себе, как тяжело будет без Мулявина, 
сколько «добрых» слов будет послано 
в мой адрес. Не раз у меня появлялось 
желание все бросить и заняться дру-
гим делом. И своим сыновьям моей 
работы я бы не пожелал. Но когда-то 
один поклонник «Песняров» ска-
зал мне: «Учти! Все нормальные – за 
тебя!» И пока у нас полные залы, име-
ет смысл не обращать внимания на 
какие-то вещи.

– Недавно вас посетил Госсекре-
тарь Союзного государства Григорий 
Рапота, что дала эта встреча?

– Мы чрезвычайно благодарны 
Григорию Алексеевичу за то, что он 
нашел время нас посетить. Это была 
очень теплая встреча. Ее первые 
плоды можно будет увидеть совсем 
скоро – 2 апреля, на концерте, по-
священном Дню единения народов 
Беларуси и России.

В прошлом году мы выступили 
в России около 40 раз. И это наш 
скромный вклад в дело союзного 
строительства.

– Что покажете нового?
– Закончили работу над вторым 

в этом году видеоклипом. Первый 
был посвящен десятой годовщине 
ухода Владимира Мулявина. Вто-
рой – песня Игоря Лученка «С днем 
рождения». Это подарок женщинам к 
наступившей весне. Обе работы есть 
в YouTube, любой может увидеть. 
Всю работу, связанную с подготовкой 
и производством клипа, мы делаем 
сами. Но это не исключает сотруд-
ничества с клипмейкерами. Сейчас, 
например, совместно с Белорусской 
академией искусств запускается в 
производство пять видеоклипов.

Есть большое желание попробо-
вать себя в кинопроизводстве. Мы 
придумали историю и написали сце-
нарий. Планируется фильм в редком 
нынче жанре – современный фанта-
стический мюзикл-сказка. Сейчас 
мы занимаемся поиском партнеров 
для производства фильма. Не хо-
телось бы сейчас ограничиваться 
только концертной деятельностью. 
Нужно попробовать себя и в других 
творческих направлениях.            | СГ |

Беседовала
Олеся ЛУЧАНИНОВА

– Актуальны «Песняры» в сегод-
няшних условиях?

– Сегодня стать знаменитым 
просто – выложил свое видео в Ин-
тернет – и завтра ты мировая звезда. 
Потом немного юмора, ненорма-
тивной лексики, пара шокирующих 
кадров, экзотических звуков – и ты 
услышан! И не важно, что звезд-
ность продлится пару дней. Не то, 
что раньше. Попробуй попасть на 
экран телевизоров в советское вре-
мя. Худсоветы, согласования – путь 
длиной к вершине Эвереста… Но 
если уж попал, да еще не один раз, – 
все! А если еще и талантлив, со вку-
сом, идеологически уместен – успех 
на долгие годы.

Глядя на нас, многие думают: 
«Вот повезло пацанам – такое на-
следство получили! А ведь никто из 
них и Мулявина не знал даже». Те, 
кто попрозорливее, говорят другое: 
«Д-а-а-а… Не позавидуешь хлоп-
цам! Как под микроскопом каждый 
день, да и попробуй эту планку вы-
держать!» Правы и те, и другие. Сла-
ва богу, есть большое количество 
слушателей и не проблема собрать 
зал в любом городе постсоветско-
го пространства. И этот зал будет с 
удовольствием подхватывать песни, 
доставшиеся нам в наследство. С 
удовольствием слушать новые, на-

ходя в них интонации характерного 
«песняровского» звучания. Уже де-
сятилетия изо дня в день убеждаюсь 
в этом. И удивляюсь одновременно.

В начале этого века мне каза-
лось – все, пришло время совсем 
новых звуков, аккордов, тембров, 
и «Песняры» должны быть совсем 
другими. И я видел, какими они 
должны быть. А жизнь доказала мне, 
что «За полчаса до весны», «Волог-
да» и «Беловежская пуща»  бессмер-
тны. Как бессмертны «Спадчына» и 
«Веранiка». Как бессмертна «Бело-
руссия». А еще я понял, что нельзя 
«Песнярам» кардинально менять 
стиль. Любое кажущееся осовреме-
нивание на деле является потерей 

Всенародная любовь –
это крылья или крест?

После встречи с Госсекретарем художественный руководитель 
прославленного ВИА Вячеслав Шарапов рассказал, 
чем живет коллектив

Вячеслав Шарапов работал еще с Владимиром Мулявиным



те откровенно врали, чтобы поку-
патели, загубив цветок, пришли за 
новым. Выживала сотая часть. 

Ученому Уильяму Кеттли повез-
ло: в его саду в 1818 году произошло 
чудо – распустилась первая «мест-
ная» орхидея. Цветок источал див-
ный аромат. В нем, по рассказам 
ботаника и его друзей, соседство-
вали запахи ванили, тропических 
фруктов… Люди были в восторге и 
назвали орхидею в честь селекцио-
нера. Отсюда и пошел род «царицы 
орхидей» – каттлеи.

У нас орхидеи «проросли» лишь 
чуть больше полувека назад. Самой 
большой коллекцией в те годы рас-
полагал Главный ботанический сад 
СССР. Любителям достать орхидеи 
было сложно, единственный спо-
соб – «уговор» с дирекцией ГБС. 
Поэтому орхидееводов в Москве 
было максимум сотня. Прорыв 
произошел после распада СССР. В 
1996-м из Голландии начали возить 
фуры с цветами. 

Теперь модно вместо баналь-
ного букета подарить живую, цве-
тущую диву в горшочке. Это и 

рациональнее, ведь радовать глаз 
фантастическими цветками она 
будет дольше, чем «букетные со-
братья», – около трех месяцев. Тем 
более в среднестатистической квар-
тире тропическая гостья чувствует 
себя вполне комфортно – там мало 
света, сухо и не жарко. 

От 1000 рублей  
до 15 000 долларов

Самый популярный вид домаш-
них орхидей – фаленопсис. Если 
вы решили 
купить свою 
первую в жиз-
ни орхидею, 
знайте – луч-
ше него не 
найти. К его 
положитель-
ным качествам 
можно от-
нести непри-
хотливость и 
низкую стои-
мость. В это 
сложно пове-
рить, но цена 

некоторых сортов может доходить 
до десятков тысяч долларов. За 
орхидею «Золото Кинабалу» при-
дется выложить минимум $5000 
долларов, а вообще стандартная 
цена одного ее побега — 10 000 — 15 
000. В этом плане фаленопсис за-
нял куда более демократичную по-
зицию. Подрощенный цветок будет 
стоить около тысячи рублей. 

Для более «продвинутых поль-
зователей» есть сорта капризнее и 
дороже. Желающим подняться на 
новую ступень развития, специали-
сты советуют завести грациозный 
дендробиум – «туфельку» с ориги-
нальным «кувшинчиком» для не-
ктара. Или забавную и яркую ванду 
в стеклянном графине. 

Но царицей орхидей по праву 
считаются знаменитые каттлеи, те 
самые, первые из распустившихся в 
Европе. Но доверить такое хрупкое 
чудо можно лишь профессионалу. 
Не пытайтесь выращивать его в до-
машних условиях, если не считаете 
себя гуру в орхидейных делах. Даже 
если растение не засохнет, цветок 
от него вряд ли увидите. Потрачен-
ные немалые деньги обернутся бле-
клой и обидной пустотой.

Поэтому вернемся к фаленоп-
сису. Он относится к роду эпифит-
ных орхидей. Растут не в земле, как 
мы привыкли, а на тропических де-
ревьях. Прикрепившись корнями к 
стволу, они смотрят вниз головкой. 

Но и фаленопсис не так прост. 
Хотя его сложно отнести к нежен-
кам, загубить неправильным ухо-
дом легко. 

СИЛА КРАСОТЫ
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Орхидея – очень древнее рас-
тение. Палеоботаники считают, что 
ей не меньше 100 млн. лет. Первые 
упоминания еще в древних китай-
ских трактатах задолго до Рождества 
Христова. Сам Конфуций писал о 
выращивании орхидей. Дошли до 
нас не только тексты, но и рисунки 
китайских художников.

Ее происхождению посвяще-
но множество мифов. Индейцы 
Амазонки называли ее «дочерью 

воздуха», жители Новой Зеландии 
говорили, что первые орхидеи про-
росли из осколков чудесной радуги. 
Не остались в стороне и европейцы. 
Английский ученый Чарльз Дарвин 
писал, что многие из орхидей напо-
минают ему сказочных птиц, зве-
рей, насекомых. 

В XVII веке на Европу напал 
«орхидейный бум». Редкие и до-
рогие растения везли в основном 
из Южной Америки. «Охотники за 

орхидеями» выкапывали цветы и 
заворачивали в листья папоротни-
ка. Моряки, страдавшие от цинги,  
поедали растения, да и темнота 
трюмов делала свое дело � более 
половины орхидей не доплывали 
до порта назначения. И даже если 
диковинка все же достигала берегов 
Европы, шансов на выживание у 
нее все равно почти не было. Когда 
покупатели спрашивали у «охотни-
ков», как ухаживать за этим чудом, 

неженка в горшочке

8 Марта многим подарили этот самый 
женственный из цветов. 
Как настоящая женщина, 
она несет в себе загадку.  
И только тому, кто ее решит, 
она раскроется во всей полноте. 
О секретах выращивания тропической 
красавицы рассказала владелица 
питомника орхидей Ирина МИХЕЕВА

Орхидея –

Фаленопсис «крыло бабочки» Дендробиум «xellow ribbon gelight»

Пафиопедилум «orange moon»
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Горшки
В цветочных магазинах для 

орхидей продаются специальные 
горшки. Выглядят они скромно: 
прозрачное пластиковое ведерко со 
множеством дырок в донце. Про-
зрачные стенки помогают фото-
синтезу растения, а садоводу будет 
удобно смотреть за состоянием ко-
решков. Большое количество ды-
рок снижает риск перелива, а также 
позволяет орхидее дышать. Про-
заичный вид пластикового горшка 
поможет украсить красивое кашпо. 

Грунт
Главный секрет хорошей жиз-

ни любого растения – правильно 
подобранный грунт, или, на языке 
профессионалов, субстрат. С орхи-
деями, в частности, фаленопсисами, 
тут все сложно. Продвинутые орхи-
деисты советуют новичкам не спе-
шить в магазины за так называемым 
«грунтом для орхидей». И этому есть 
объяснение. Представьте цветок, 
растущий на дереве или лиане. У его 
корней нет контакта с почвой, они 
прикреплены к древесине. Так что 
«традиционная» посадка растения в 
землю в большинстве случаев закан-
чивается для цветка трагически. 

Идеальный субстрат для эпи-
фитных орхидей состоит из круп-
ных кусочков древесной коры, 
перемешанных с болотным мхом, 
при поливе он помогает задержи-
вать жидкость в горшке. Но здесь 
возникает вопрос: где достать такую 
редкость? Его собственноручное 
приготовление – очень трудоемкий 
процесс. Один выход – связаться со 
специалистами. У них вы и найде-
те заветный мешочек с необычным 
субстратом. Ко всему прочему, вы 
сможете проконсультироваться, а 
может, и подружиться с единомыш-
ленниками. 

Полезно будет прочитать книгу 
Дэвида Хессайона «Орхидеи» - про-
изведения этого автора пользуются 
наибольшим уважением у садово-
дов. Да и купить ее можно в любом 
крупном книжном магазине. В ней 
вы найдете много полезных советов 
и наглядных схем.

Пересадка
Когда орхидея-подросток пре-

вращается в зрелую красавицу, а 
мох перестает держать влагу – при-
ходит пора пересадки. Случается 
даже так, что орхидея сама вылеза-
ет из тесного горшка. Единствен-

ная трудность в том, что часто 
корни растения сильно прилипают 
к стенкам горшка – сказывается 
природный инстинкт цепляния за 
гладкие стволы деревьев. Если ваш 
цветок жил в пластиковом горшке, 
то проблем возникнуть не должно. 
Достаточно полить орхидею боль-
шим количеством воды, и набух-
шие корешки ослабят свою «мерт-
вую хватку».

Освещение
Чрезвычайно важен для орхидеи 

правильный выбор места житель-
ства. Тут единого совета дать нель-
зя, каждому виду нравится свое. 
Что касается фаленопсисов, они 

Тонкости ухода Фаленопсис «may lee kurata»

Фаленопсис «долматин» 

Фаленопсис «show girl»

Фаленопсис «golden peoker brother»

Фаленопсис «fukumura» 

Фаленопсис «fukumura»

Дендробиум «viktory»

Фаленопсис «таида салу»

Фаленопсис «show girl»

Фаленопсис «алиса глория» 

Пафиопедилум  
«золото Кинабалу»



любят рассеянный, преломленный 
свет. Как будто солнце пробивает-
ся сквозь кроны тропических дере-
вьев. При свете прямых солнечных 
лучей орхидея, как и человек, может 
получить сильный ожог. Так что 
в ясный день идеальной защитой 
для нее могут стать офисные жалю-
зи. Но не забывайте, что оставлять 
цветок совсем без света нельзя. На-
оборот, в пасмурные деньки лучше 
устроить орхидее «мобильный со-
лярий» под настольной лампой.

Полив
Когда место выбрано и цветок 

определен на постоянное житель-
ство, наступает черед полива. Тут 
всегда возникают сомнения – до-
статочно ли воды, не переувлаж-
нили ли почву. На самом деле 
вопрос решается просто. Раз в не-
делю следует на пять – семь ми-
нут замочить горшок с орхидеей 
в предварительно отстоявшейся 
пару суток воде. Если на растении 
нет цветов, то его можно немного 
побаловать, добавив в воду под-
кормку или удобрение. Орхидея 
обязательно отблагодарит вас ча-
рующими бутонами.

У орхидей много неразгаданных 
тайн. Некоторые цветоводы счита-
ют, что орхидеи – существа, стоя-
щие посередине между растениями 

и животными. Действительно, это 
нечто большее, чем просто красивый 
цветок. Это растение привлекает не 
только цветами или ароматом, но и 
тем, как оно растет. Вы обязательно 
ощутите его энергию, мощь, древ-
ность и жизненную силу.

Опытные цветоводы говорят, что, 
однажды полюбив орхидею, вы забу-
дете о других цветах. Вы будете ле-
леять ее, как ребенка, и беречь, как 
живое существо. Не верите? Попро-
буйте.                                              | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
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Виктория ТОКАРЕВА,
русский прозаик и сценарист

– Беларусы для меня – любимые 
люди. Однажды писатель Василь 
Быков сказал мне, что, когда он был 
на войне, заметил, что беларусы, как 
правило, были рядовыми. Это пото-
му, что они более скромные, просто-
душные и чистые люди. Судя по тем, 
кого я знаю, так оно и есть. Это во 
всем проявляется. Я стараюсь сейчас 
покупать исключительно белорусские 
товары. У них очень качественные 
продукты, замечательная мебель и 
текстиль. Молодец Президент Лука-

шенко, смог навести порядок и поста-
вить страну на правильные рельсы. 
Только позитивные впечатления и по-
желание процветания!

Что для вас значит
Союз Беларуси
и России?

блиц
ОПРОС

Брассокаттлея «glorious may»

Фаленопсис «коровка»Пафиопедилум «tokyo»

…В рамках празднования двух-
сотлетия родоначальника новой 
белорусской литературы Вин-
цента Дунина-Марцинкевича в 
Национальной академии наук 
прошла Международная конфе-
ренция. Обсуждались итоги мно-
голетних исследований жизни и 
творчества писателя.

– Среди самых интересных во-
просов, – говорит Татьяна Кра-
вец, член академии, – была так 
называемая загадка Адриана Жму-
динского. Мы нашли дневник, в 
котором Марцинкевич утвержда-
ет, что он играл важную роль при 
постановке пьес. Но существовал 
ли он вообще – это предстоит вы-
яснить нашим исследователям.

«Над этим и трудимся!..» – 
подумала Ирина Олеговна и вы-
ключила телевизор. Да, она очень 
активно работала. Уже несколько 
месяцев создавалась биография 
малоизвестного писателя.

Ирина Олеговна встала с ди-
ванчика, поправила волосы и по-

дошла к старому письменному 
столу. На нем около небольшой 
вазы с засохшими цветами выси-
лись бесконечные груды книг и 
пожелтевших документов. В этой 
комнате ничего никогда не меня-
лось. На том же месте, что и де-
сять лет назад, стояла мебель. На 
стуле, как всегда, висело зеленое 
летнее платье. Как и раньше, око-
ло стола пылился побитый време-
нем торшер, который давно уже 
не горел, но поменять лампочку 
Ирина Олеговна почему-то не хо-
тела.

«Мой ты Адрианка!.. Если бы 
они только знали!..» – прошеп-
тала женщина. Ирина Олеговна 
села за стол и стала в пятый раз за 
этот день пересматривать бумаги.

«Родился в 1817 году в семье 
среднезажиточного шляхтича. 
Отец – Артур Жмудинский, родом 
с Полесья, куда его предки когда-
то переехали из Польши… Во вре-
мя войны 1812 года потерял левую 
руку. В 1814-м купил имение под 
Пинском… Детей двое – девочка 
и мальчик…». Каким оно было на 
самом деле? Старые бумаги мол-
чат. Никаких фактов. Ни-че-го.

…Альдона, сестра Адриана, 
вышивает. По дому из комнаты в 
комнату бегает красивый малень-
кий мальчик. Вот он на секунду 
остановился, и можно подробнее 
рассмотреть голубые большие-
большие глаза, светлые волосы, 
неспокойный взгляд, широкую 
улыбку. Такой обычный и нео-
бычный одновременно. За маль-
чиком медленно ходит старый 
учитель и что-то бормочет, по-
стоянно поправляя свои «ученые» 
очки. Сердится, что мальчик та-
кой сорванец. 

…Однажды Адриан услышал 
про восстание в Варшаве. «Чего они 
хотят?» – спрашивал он у учителя. 

«Было когда-то свое государство. 
Свободное и величественное. Не 
уберегли. Сейчас все иначе, мой 
друг». Адриан сидел тихий и за-
думчивый. То, о чем он узнал, за-
воевало его мысли. Но ненадолго. 
Вечером он уже думал о другом и с 
сестрой смотрел спектакль гастро-
лировавшего театра. 

«Почему нет? – думала Ирина 
Олеговна. – Молодым импонирует 
бунтарство». Она сходила на кухню, 
налила кофе и вернулась в кабинет, 
который одновременно был и спаль-
ней. «С конца XVIII в. и особенно 
во второй четверти XIX в. на тер-
ритории Беларуси широко были 
распространены городские и част-
ные профессиональные театры, 
которые работали на польском, 
русском и украинском языках и 
гастролировали по городам. Их 
деятельность повлияла на разви-
тие театральной культуры Белару-
си», – прочитала Ирина Олеговна 
в старой книге.

…Как хорошо играет Христи-
на! Адриан не может отвести глаз. 
Он не знает, что с ним происхо-
дит. Хочется смеяться. Неужели 
это любовь? Нет, пока увлечение. 
Она совсем рядом – невероятно 
красивая и очень веселая. «Ты 
не такая, как все!» – тихо сказал 
он. «Пан шутит. Обычная я», – 
боязливо прошептала актриса. 
«Может, и обычная, но на сцене 
я видел пламя. Ты – огонь». Они 
смотрели друг на друга и молчали. 
Слова были не нужны. А совсем 
скоро у них началось новое. Чув-
ство, стремление. Новое пламя. 
Такое, как нужно, и не такое, как 
у всех. 

«У нас есть только несколько 
его стихотворений, – думала ис-
следовательница, переворачивая 
страницы того самого дневника 
Марцинкевичей. – Еще два про

Алеся КУЗЬМИНОВА 

Просто знакомый

В прошлом номере мы 
опубликовали два рассказа  
от российского и белорусского 
авторов, представленных  
на I Международном литературном 
конкурсе молодых литераторов 
Союзного государства  
«Мост дружбы» (подробнее 
о нем читайте в журнале «Союзное 
государство № 9 – 10 за 2012 год). 
Конкурс проводился Постоянным 
комитетом Союзного государства 
в партнерстве с Ассоциацией 
«познаем Евразию», Литературным 
институтом имени А. М. Горького, 
РУП «Издательство  
«Белорусская энциклопедия  
имени Петруся Бровки».  
Представляем на ваш суд  
еще два конкурсных рассказа

КОНКУРС
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лист своей работы. Снова глянула 
на фотографию и вдруг заплакала. 
Она поняла что-то, что так нужно 
было ей десять лет назад. В памя-
ти внезапно воскресли последние 
часы перед тем, как она прово-
дила в небытие самую большую 
любовь в своей жизни. Он, доро-
гой ее Евгений, летел в Америку, 
а оттуда должен – в Ирак, чтобы 
участвовать в какой-то военной 
операции. Иринка, выпускница 
исторического факультета, лет 
пять уже работавшая учительни-
цей в средней школе, не могла 
понять, почему именно ее Женя, 
недавно переехавший в столицу 
из маленькой деревушки под Го-
мелем, так стремится спасать пла-
нету. Как он вообще попал в меж-
дународную операцию? «Зачем, 
Женя?!» – не могла успокоиться 
Ирина. «Кто-то должен. Откуда 
мы знаем, что будет завтра? Глав-
ное, что завтра вообще будет. Жди 
меня. Мы – навсегда».

Завтра наступило, но не такое, 
какое она ждала. Она посылала 
письма в США, ответа не было. 

Однажды в дверь позвонили. 
Пришел друг Евгения, молодой 
сценарист Яков Иванов. Когда-
то парни ездили в Америку. Яков 
– просто отдохнуть, Женя – по 
каким-то делам. Сейчас Яков 
снова уехал, взял себе псевдоним 
– Эрик-Ваня Джонсон, – снима-
ет там короткометражное кино. 
За чашечкой кофе они обсудили 
фильм, который Яков собирался 
снимать, а потом начали вспоми-
нать. «От Жени ни слова. Может, 
ты что-нибудь слышал?». «Ты не 
знаешь? – понизив голос, заго-
ворил Яков. – Я отправлял тебе 
письмо. Я поехал к Жене, как 
только прилетел. Одним словом, 
нет Жени больше. Пропал само-
лет, на котором он летел на опе-
рацию. Я сразу тебе написал, но, 
наверное, судьба решила, что тебе 
лучше не знать. Поэтому успо-
койся. Было и прошло. Жизнь 
продолжается». Дальше Ирина не 
могла слушать. Она еле дышала. 
Будто ее не было в комнате, буд-
то она была уже не она. Яков еще 
долго что-то рассказывал про аме-

риканцев, своих новых друзей, но 
она только кивала и смотрела не-
живыми глазами. «Я же говорю, 
жизнь продолжается! Он сражал-
ся за хорошее дело. Он верил. Он 
думал, что живет для этого. Все. 
Прости. Мне надо идти». – Яков 
не мог терпеть женских слез. Он 
не был жестоким или бесчувствен-
ным, но умел забрасывать то, что 
приносило боль далеко внутри 
себя, и всегда стремился потерять 
от прошлого ключи. Жертвовал 
частицы внутреннего мира небы-
тию. Может, поэтому его фильмы 
не были очень успешными? Все 
искусствоведы отмечали: они хо-
рошие, но чего-то не хватает. Бе-
рущего за душу нет. Да и откуда 
ему взяться, если стоит у человека 
защитная система и он не может 
до конца понять природу этого са-
крального «трогательного».

Ирина была другой. Жизнь в тот 
день для нее будто закончилась.

Он не вернулся. Да и возмож-
но ли вернуться с того света? А 
история продолжалась. Где-то 
строились атомные реакторы, 
где-то выходили кинофильмы, 
придумывали новые мобильные 
телефоны и компьютеры… Ог-
ненная девушка Ирина преврати-
лась в серьезную и всегда немно-
го грустную учительницу Ирину 
Олеговну, мимо прошло много 
учеников, появилась Анютка, а 
с ней – тепло, и какая-то новая 
вера. Именно такая трогательная, 
ради чего можно жить. С ней поя-
вились силы. И она сделала свой 
шаг – в ее жизни появился новый 
знакомый – забытый писатель-
повстанец Адриан Жмудинский. 
Годы в архивах, часы за письмен-
ным столом... Но он всегда был 
для Ирины таким понятным, та-

ким родным! Как и та мысль, что 
история родной страны учит нас 
значительно большему, чем мож-
но подумать, и нельзя, чтобы про-
пал хоть один ее фрагмент, хотя 
бы одно имя, вдруг вернувшееся 
из тех времен. 

Теперь Ирина Олеговна по-
нимала, что никогда, никогда не 
отпустила бы его, если бы только 
могла. Конечно, в тот момент она 
не смогла бы удержать. Но она 
должна была говорить, что будет 
рядом, что ее любовь защитит от 
любой беды. Когда любишь, мо-
жешь понять что угодно. Это и 
было главным, что нужно было, 
чтобы жизнь продолжалась. Про-
сто верить в человека, даже если 
он думает не так, как ты, просто 
любить его, странного и сильного. 
Подарить ту веру, то «трогатель-
ное». Тогда ничто не сможет по-
бедить героя, потому что каждый 
бой это всего лишь бой, один шаг, 
а любовь – вечная.

Мысли путались. Ирина Оле-
говна тихо вытирала слезы и шеп-
тала: «Мой Женя! Мой милый! 
Адрианка! Мой Адри! Конечно, 
ты был! Тебя нельзя забыть! Женя! 
Адри!..»

«Ирина Олеговна! Что с вами? 
– в кабинете стояла Анюта. – Кто 
такой Адриан? Он вас обидел? 
Или что-то с ним случилось?»

«Нет, не обидел. Так… Просто 
знакомый. Мой и Марцинкевича», 
– растерянно заговорила Ирина 
Олеговна. Она еще не могла вер-
нуться в реальность. Анюта обня-
ла учительницу и пошла на кухню, 
чтобы что-нибудь приготовить.

Вдруг раздался звонок. Один 
звонок и тишина. У Ирины Оле-
говны подскочило сердце. Кто? 
Уже достаточно поздно.

КУЗЬМИНОВА Алеся Юрьевна
Родилась в 1990 году,
проживает в Минске.
Студентка Института журналистики  
Белорусского государственного университета

к сведению

изведения значительно позже 
записала Камила Марцинкевич. 
«На сцене и в сердце весна». А вот 
в этом – «Когда я шел однажды к 
ней» – простой лесной пейзаж. И 
женский портрет. Такой земной 
и такой реальный. Произведения 
есть – и писатель был. Мой ты 
Адриан…». 

«В 1841 году Адриана и Альдо-
ну пригласили родственники из 
Ивенца – Инга и Артур Полесов-
ские. У них недавно родился ребе-
нок, и они собирали на праздник 
родных и знакомых. Считается, 
что именно там Адриан Жудин-
ский познакомился с семьей Мар-
цинкевича».

…Как странно! Они будто дав-
но знакомы. Только почему-то 
надолго разъехались и не виделись 
полжизни. Винцент долго расска-
зывал Адриану про семью, про 
Люцинку, где не так давно купил 
уединенную усадьбу. Адриан слу-
шал, а потом долго говорил сам. 
Про сестру, про дом и про стихи. 
«Почитай мне что-нибудь, Адри», 
– «Но я всегда считал, что стихи 
– это нечто интимное, только для 
себя». – «Если что-то родилось в 
сердце – это сокровище. Бывают 
богатства, которые обретают на-
стоящую ценность, только когда 
их даришь».

Ирина Олеговна пролила кофе 
на свитер. «Ой! Испортила об-
новку! Хорошо хоть документы 
не забрызгала. Надо переодеться. 
Скоро придет Аня». Аня когда-
то была лучшей ученицей Ири-
ны Олеговны и поэтому хотелось 
выглядеть по-праздничному. Аня 
окончила школу с отличием, а 
потом – университет с красным 
дипломом. Потом вышла замуж 
и начала ездить по миру. Столь-
ко лет они дружили, столько раз 
Аня удивляла Ирину Олеговну 
рассказами о невероятных путе-
шествиях! А еще больше – своей 
тихой любовью и уважением. По-
жалуй, это был самый ее близкий 
человек. Но даже ей нельзя было 
все рассказать. Хоть столько раз 
хотелось!

…«Почитай это. Через неде-
лю будем ставить. Ты же будешь 

участвовать?» – Винцент Дунин-
Марцинкевич дал Адриану весь 
в свежих правках, текст «Рекрут-
ского еврейского набора». «Ко-
нечно, буду!» – обрадовался Адри. 
Через неделю у них все получи-
лось. Окрыленный Адриан обни-
мал Христину и перебирал в голо-
ве картины дня. Лица, звуки… Для 
него у успеха был даже аромат.

«Совсем как мой Женя, – по-
думала Ирина Олеговна. – За аро-
мат успеха можно умереть – за 
этот аромат нужно жить. Как-то 
так он говорил». Она поправила 
покосившуюся фотографию, сто-
явшую около вазы с засохшими 
цветами.

…Мысли о возрождении стра-
ны предков засели в голове Жму-
динского. Вначале он фиксировал 
их в стихах, которые показывал, 
наверное, только Марцинкевичу. 
То, что готовилось восстание, ка-
залось парню естественным. Ко-
нечно, он тоже будет сражаться. 
Сможет ли он помочь? Хотя бы 
внести малюсенький вклад? 

Старый будильник стоял меж-
ду вазой и десятком тетрадок, в 
которых студенты выполняли за-
дания. Недавно она начала сно-
ва вести историю. «Нужно про-
верить… Нет, сегодня не успею. 
Вот-вот Анюта придет». 

…«Адриан! Зачем нам это вос-
стание? Мы бедствуем из-за него! 
У крестьян много дел по хозяй-
ству. К тому же уничтожают на-
ших священников. Восстание 
несет не волю, а варварство!» – 
взволновано говорила Христина. 
Он смотрел на нее и не понимал. 
Она не с ним. Почему? После того 
как они поженились, не было ни 
дня, чтобы они во всем не были 
согласны. Родственники удивля-
лись. И что теперь? Вообще все 
шло не так, как Адри думал. Со-
всем не та борьба. Только стихи 
помогали ему продолжать.

«И почему мой Женя согла-
сился на эту авантюру? Я предчув-
ствовала, что нельзя, не нужно… 
Что он искал? Думал, изменит 
мир?» – она будто злилась.

…«Адри! – плакала Христинка. 
– Зачем ты был там?!» Жмудин-

ского уводили жандармы. Не по-
бедило восстание. Стихи нашли и 
сожгли. Остались лишь когда-то 
записанные в дневник Марцин-
кевичей! Дневник лежал в ящике 
многие годы. Даже Христина не 
знала о нем, но разве это имело 
значение в тот момент? Значения 
не имело ничего. Жизнь конче-
на. Христине казалось, что она 
должна была быть рядом, охра-
нять Адри, защищать, закрывать, 
не позволять никому дотронуться 
до него. «Твое желание свободы 
было сильнее нашей любви! Одер-
жимый! Ты мог остаться! Ты мог 
жить, мы могли бы жить. Но имею 
ли я право винить его? Он сказал, 
что вернется, что мы будем вме-
сте всегда, что наши дети будут 
жить в красивой солнечной стра-
не. Он хотел счастья. Почему я не 
убедила его, что в любой борьбе 
я рядом?»... Снова и снова перед 
ней представало его лицо, его 
бесконечно грустные глаза. Он 
говорил: «Мы навсегда. Этот бой 
я не выиграл. Но ты только верь. 
Только живи! Я вернусь. Может, 
в другом облике, но мы – навсег-
да». Прошел год. Он не вернулся 
(да и возможно ли было вернуть-
ся с того света?), и она не смогла 
ждать. Ушла. Ее забыли. Как и 
много маленьких историй, как и 
многих людей, похожих на Хри-
стину и Адриана. А бунт помнили. 
С другими именами, цифрами и 
фактами, но он остался в истори-
ческой паутине. До новой жизни 
было еще много десятилетий. Все 
шло, как должно было. Творили 
Марцинкевич и другие авторы, 
выходили книги, развивался те-
атр… Разгорались войны, захват-
чики делили земли, снова насту-
пала спокойная жизнь… И вот 
XXI век – сидит Ирина Олеговна 
за столом, просматривает бумаги, 
а где-то за стенами ее квартиры 
из кирпичиков событий строится 
будущее. А может, гораздо ближе?

«В 1864 году за участие в вос-
стании Адриан Жмудинский был 
казнен. Жена его Христина умер-
ла от болезни. Что случилось с 
Альдоной – неизвестно». – Ири-
на Олеговна дочитала последний 
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дула, задрав голову, в медную трубу. 
Мы что-то пели об одиночестве и 
смерти, о том, что опадают листья; о 
желтой луне над крышей, о несосто-
явшейся любви. Повторяли все рас-
хожее, где-то услышанное; с твердой 
уверенностью, что жизнь исчерпана 
и почти окончена, что ничем больше 
нас не удивишь. Нам аплодировали, 
и какая-то певица в узкой кожаной 
юбке выбежала на сцену и подарила 
каждому по мягкой игрушке - бе-
лому гусю с широко распахнутым 
красным клювом и стеклянными 
глазами. Опозоренные, с гусями, 
спустились мы в зал, не зная, куда их 
спрятать. А дома все вспоминали и 
вспоминали. 

– Они нас детьми считают! – 
кричал Максим. – Поешь им о се-
рьезном, о смерти, а они!..

– Ты еще не слышал, что сказа-
ла женщина, что у выхода сидела, 
– «Какие милые дети!». 

Но потом мы сошлись, что все 
из-за Маши, ей всего десять лет, 
и не стоило ее брать с собой, и без 
трубы обошлись бы. 

«Седло» с тех пор обходили 
стороной. Говорят, там проходи-
ло много веселых вечеров, со всей 
округи стягивались барды, на спи-
нах несли гитары. Это были не-
счастные люди. Всю ночь пели и ку-
рили, и как сказала девочка Маша: 
«Совсем не спят – сколько чудес-
ных снов пропустили». Но сами про 
себя они кричали, что счастливы. 
У них были стихи о неразделенной 
любви и звездном небе. 

Раз в два месяца в клубе орга-
низовывали концерты с участием 
народных ансамблей. Впереди си-
дел баянист, вокруг него старушки 
в цветастых платках и красных са-
рафанах пели про ракиту. 

Клуб «Седло» стал достопри-
мечательностью города, един-
ственным местом, вокруг кото-
рого кипела жизнь, сочетающая 
разные направления и группиров-
ки, от детского хора «Елочка» до 
ансамбля металл-инструментов, 
участники которого играли ложка-
ми на перевернутых кастрюлях. 

– Как так можно?! – смеялся 
Максим. – Самодеятельность! Ни-
какой меры! 

И все же Максим отправился 
в «Седло». Хорошо помню тот ве-
чер. Лил дождь, но он вышел без 
зонта, мама еще кричала ему из 
окна, чтобы взял зонт. Но он хму-
рился и делал вид, что не слышит. 
Понимаю, в девятнадцать лет ему 
хотелось казаться самостоятель-
ным. Он затолкал руки в карманы 
и резко свернул за дом. Я как раз 
возвращался из типографии. Мы 
встретились. Максим оглянулся в 
сторону угла, за которым осталось 
окно. Я сделал вид, что ничего не 
слышал. Тогда он пожал мне руку, 
и мы пошли к центру вдоль трам-
вайных путей.

Дождь становился сильнее. Во-
круг все было мутным и желтого 
оттенка. 

– А я иду в «Седло», – сообщил 
Максим. – Опаздываю уже. 

– Зачем? 
– Концерт. Фламенко, приеха-

ли музыканты профессиональные. 
Некоторые фамилии я даже знаю.

– Думал, ты фламенко не лю-
бишь. 

– Да я люблю. Просто в «Сед-
ло» идти претит. 

Потом мы еще поговорили про 
гитару и фламенко, про новую 
книгу Стрижева – местного ро-
маниста, в нашей типографии он 
каждый месяц устраивал скандал: 
книги пахли краской, ему это не 
нравилось. Максим словно забыл, 
что опаздывает. 

Не знал я, что последний раз 
вижу Максима таким – привыч-
ным, упрямым и беспечным. 

Через день я встретил другого 
Максима. Рассеянного и радост-
ного, чувствовалось, он не слу-
шает, о чем я говорю, пребывая 
где-то в невидимом простран-
стве, и отвечает «да, да» невпо-
пад, будто заранее решил только 
соглашаться. 

– Тебе понравился концерт? – 
спрашивал я. 

– Да, очень. 
– Кто играл?
– Да я не помню. Хотя ты про 

что сейчас?
Я рассказал, про что. Он слу-

шал серьезно и внимательно, будто 
впервые узнавал про дождь, «Сед-

ло» и фламенко. Наконец подошел 
к окну и, опираясь о подоконник, 
проговорил:

– Вспомнил. Я опоздал на со-
рок минут. Сел с краю, в темноте. 

Привычка к откровенности 
сыграла свою роль – Максим опи-
сывал каждый эпизод. Будто зано-
во переживал. Переживал и я. Но 
советов не давал. Все равно он бы 
меня не послушал.

*** 
Итак, темный зал, запах дере-

вянной сцены, дождь за окном…
Гитарист объявил: «Пьеса мое-

го сочинения. Марш. Кстати, кни-
гу моих стихов можно купить в 
перерыве». 

– Что? – переспросил Максим.
– Марш, – ответили ему рядом. 
Приглядевшись, он увидел де-

вочку. Она сидела в полоборота, 
положив руку на спинку переднего 
сиденья. У нее были тонкие паль-
чики, и на среднем – кольцо, ви-
тое, с голубой бусинкой в центре. 

– Разве здесь марши?
– Это сейчас марш. А до этого 

песня была. 
– А как же испанцы? – спросил 

Максим шепотом. 
Ему никто не ответил. 
Через сорок минут, когда на 

сцену поднимался очередной бард, 
Максим пошел к выходу. Следом 
за ним вышла девочка, в гардеро-
бе забрала пальто и перед зеркалом 
долго завязывала на шее цветной 
платок.

На крыльце они встретились. 
Кроме платка, она надела серую 
шляпу с небольшими, подогнуты-
ми кверху полями. Шляпы Мак-
сим не любил, так же как и белые 
перчатки, меховые воротники, 
галстуки… Все это представлялось 
ему стилизованным и ложным, как 
густой, грубо наложенный слой 
краски на щеке актера. К чему 
мишура? Лучше просто куртка и 
просто джинсы. Холодно? Шапка 
и шерстяной шарф. Зато в любой 
день и час ты можешь пойти в лес. 
Долго бродить, а потом лечь под 
дерево и смотреть на сплетения 
ветвей и крохотный просвет сине-
го неба. 

Анастасия ЧЕРНОВА

Деревянные лошадки
Мы давно не виделись и жи-

вем в разных городах, даже писем 
не пишем. Но почему-то я уверен, 
что все в далеком провинциаль-
ном городке по-прежнему. Ходят 
гремучие старые трамваи по цен-
тральной улице; цветет сирень, 
и дети играют в тихих дворах. 
Качаются на тех самых весах-
лошадках, с деревянными грива-
ми и дырочкой вместо глаз; а на 
веревках между столбами белье 
сушится. 

И сколько таких городов в бес-
крайней провинции.

Часто вечерами мы сидели с 
Максимом на его кухне, долго, 
пока не возвращались с работы его 
родители. Играли в шахматы, слу-
шали кассеты и первые диски, ку-
рили и немного пили.

– Хорошо, у тебя нет старшей 
сестры! – завидовал я Максиму. – 
Весь дом до вечера – твой! 

– Зато, – отвечал Максим, – 
когда есть старшая сестра, дом 
становится немного другим. С ней 
можно поговорить о чем-нибудь.

– О чем-нибудь! – хмыкал я. – 
О чем?! 

Но он не слушал:

– Она читала бы мне книги, до 
пятнадцати лет покупала бы, будто 
маленькому, конфеты… Смешно, 
но мне так кажется. 

Не знаю, откуда у него подоб-
ные понятия о сестрах. Наверное, 
фильм какой посмотрел. Бывают 
такие фильмы – все в них ложь, 
гармония любви, высосанная 
из пальца, с показным счастьем 
благополучных довольных семей: 
мама-папа и два толстых сына 
шагают по улице в пекарню ку-
пить на воскресенье торт, а сзади 
умная сестра – ведет собачку на 
поводке. 

Так Максим представлял се-
мью, в которой есть сестра. А как-
то он меня совсем поразил. 

– Я решил, чего хочу, – сказал 
он, серьезно и торжественно, – 
когда повзрослею, то женюсь. Хочу 
жену простую, с белыми волосами 
и голубыми глазами. Чтоб хорошо 
готовила, держала квартиру в по-
рядке. Пекла бы пироги, варенья 
делала… 

– Ну и дела! – чуть не закричал 
я. – Ты просто хочешь комфортно 
обустроиться, вкусно есть и креп-
ко спать, и как ты можешь, ты…  

Максим, кажется, обиделся, он 
больше не пояснял свою идею, за-
молчал, и я уже жалел, что поддался 
порыву. Мы больше никогда не раз-
говаривали об этом, но я помнил. 
Поэтому, когда случилась та история, 
не очень удивился. Прошло уже не-
сколько лет. Максиму уже девятнад-
цать. Он подрос, волосы потемнели, 
хмурился, когда о чем-то думал... 

Мы по-прежнему играли в шах-
маты, гуляли, хотя я уже устроился 
работать в типографию. Макс учился 
в институте и подрабатывал курье-
ром в компьютерном магазине. Я 
был старше его на три года. Большая 
разница для такого возраста. На-
верное, я был единственный, кому 
Максим все рассказывал, делился 
малейшей новостью и впечатлени-
ем. Мне нравилось чувствовать себя 
старшим, давать советы, поминая 
так, между прочим, свой огромный 
жизненный опыт; я внимательно 
слушал и значительно молчал, если 
не знал, что ответить. Мы пробовали 
сочинять вместе песни, как-то раз 
даже выступали в бард-клубе «Сед-
ло». Одноклассник Максима поды-
грывал нам на синтезаторе, а девочка 
Маша, не помню, откуда она взялась, 

Поднялась и, словно призрак, 
бесшумно поплыла к двери. Она 
отчаянно сражалась с замком. Не 
сразу он поддался. Вечер. Поздно. 
Долго не открывают. Но бывают 
моменты, для которых не бывает 
поздно.

На пороге стоял немного по-
седевший мужчина с большими 

голубыми глазами – такими же не-
спокойными, как и десять лет на-
зад. «Я же говорил тебе, мы – на-
всегда», – успел сказать он до того, 
как женщина опустилась перед ним 
на пол. «Все хорошо! Это я! Теперь 
будем жить!..» – шептал Евгений, 
поднимая свою огненную Ирину 
на руки. В квартире был долгий и 

счастливый вечер. Такие украшают 
паутину истории.

Свежие цветы стояли на столе 
в облаке света от старого торшера. 
Да, многому может научить про-
сто знакомый.
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вздрагивали от ветра. Она улы-
балась и почти не разговаривала. 
Максим показывал дома, возле 
которых он играл в детстве. Пока-
зывал окна, где жили его друзья и 
знакомые.

Потом они зашли во двор и в 
шутку стали кататься на деревянных 
лошадках. Ноги отрывались от зем-
ли, и небо отзывалось синей пропа-
стью. Обхватив рукой гриву, Полина 
откидывалась назад. Внизу  примя-
лась трава. Вверху листья желтыми 
свечами пролетали к земле. 

– Вот и все, – сказал мне Мак-
сим. – Понимаешь?

– Почему все? 
Он не ответил. Потом сказал:
– Ну… Полина же уехала. 
– Так напиши.
– Но она ведь не сказала «на-

пиши мне». Или еще что-нибудь 
такое. Мы просто попрощались. 

Максим включил компьютер и 
открыл фотографии.

– Я не буду писать. Ее дядя в 
опере поет.

– В опере? И что?
– Ничего.
«Ничего», – ответил он таким 

голосом, что можно было испу-
гаться. 

С тех пор мы не вспоминали 
Полину. Вернее, не разговарива-
ли о ней. Знаю, еще долго он лю-
бил рассматривать ее фотографии. 
Новых не появлялось. За окном 
уже билась ледяная метель и кру-
тил снег, а он сидел и смотрел, как 
лодка качается в синей туманной 
воде. Возвращались птицы, рас-
цветали деревья… Под громкий 
и радостный весенний дождь он 
перечитывал нахальный коммен-
тарий некоего «Бингли». 

Потом Максим узнал, что По-
лина вышла замуж. Вскоре стра-
ница ее стала закрытой – можно 
было смотреть лишь на крохотный 
квадрат первой фотографии. Но 
эта новая фотография – фигура 
женщины в белом платье на дале-
ком мосту – ничем не напоминала 
Полину. Общие очертания мягко 
расплывались перед глазами. 

В то время мы уже почти не 
общались. По работе мне при-
ходилось много ездить, я писал 

научную монографию и растил с 
Ниной – моей женой – двоих сы-
новей. Так постепенно отдалялись 
мое детство и юность.

Когда мы встретились, то 
вспоминать что-либо не хотелось. 
Максим работал и был женат. Его 
жена была хорошей хозяйкой, 
со светлыми волосами и тихими 
глазами. Она мыла каждый день 
полы, готовила вкусный борщ, а 
к ужину – пироги с абрикосовой 
начинкой. В доме всегда был зава-
рен горячий крепкий чай – в сте-
клянном чайнике, под широкой 
юбкой куклы. 

Еще Максим завел породистую 
собаку, с которой гулял два раза в 
день. Собака бежала перед ним, 
знакомый двор встречал тишиной, 
а иногда смехом: веселые дети ка-
тались на лошадках, кричали и 
смеялись, а поздно вечером, когда 
их не было, двор казался пустын-
ным, заброшенным. Перекладины 
качелей застыли, будто движение 
прервалось только что: одна ло-
шадка – вверху, другая – внизу. 
Только приглядевшись, Максим 
замечал – какие же они, эти каче-
ли, уже старые, а гривы потемнели, 
деревянные.                                     | СГ |

ЧЕРНОВА Анастасия Евгеньевна 
Родилась 19 сентября 1987 года в Москве.
Выпускница Литературного института им. Горького.  
Печаталась в альманахах «Тверской бульвар, 25», 
«Литис», «Литературные россыпи», журналах «Братина»,   
«Наш современник».
В настоящее время учится в аспирантуре.

к сведению

Александр
ТИХАНОВИЧ,
народный артист Беларуси:

– Наши страны – сестры, которые на 
века. И в горе, и в радости, связаны 
самыми тесными узами. Понятно, что 
и у Беларуси, и у России свои тради-
ции и обычаи, но в непростой ситуа-
ции мы всегда подставляли друг другу 
надежное плечо не только соседа, но 
и брата. 
Нам, артистам, Союз Беларуси и Рос-
сии помог преодолеть преграды фор-
мализма и открыл многие двери. Мы 
беспрепятственно передвигаемся по 
территории наших стран, участвуем 
в совместных мероприятиях, появ-
ляемся на российских телеэкранах, в 
прессе. Но главное – это возможность 
делиться с братьями-россиянами сво-

им творчеством. Наш ВИА «Верасы» 
помнят и любят не только бабушки, 
которые, будучи юными красотками, 
подпевали нам «Малиновки заслыша 
голосок…» еще в прошлом веке, но 
и их внуки. Нас одинаково помнят и 
любят и в Калининграде, и в Сибири, 
и во Владивостоке. Считаю, что Союз 
Беларуси и России – это приобретение 
для всех! 

Что для вас значит
Союз Беларуси
и России?

блиц
ОПРОС

– А дождь кончился. 
– Да? – Максим злился. – Мне 

всегда это не нравится. Пишут 
одно, а приходишь – другое. 

Они медленно спустились с не-
высокого крыльца и пошли вдоль 
темных деревьев, вдали горел 
единственный фонарь. 

– Программа изменилась – 
завтра приедут. У входа – объяв-
ление. 

Неожиданно Максим ощутил 
спокойную радость. 

– Ты часто тут бываешь? 
– Нет. Я тут в гостях неделю. 
– «Седло» – наша достопри-

мечательность. Знакомая говори-
ла: «изюминка». Мол, у каждого 
города своя «изюминка»: кремль, 
музей, а у нас – «Седло». Аж из со-
седних городов приезжают.

Он узнал, что ее зовут Полина. 
Они разговаривали, перескакивая 
с одного на другое, про разные 
города, про книги и гитару, про 
школы, институты, про летний лес 
и рыбалку. Все кругом казалось 
влажным после дождя, и очень 
темным, и чистым. 

*** 
Я видел Полину на фотографии, 

точнее, на многих фотографиях. На 
одной из них, центральной, разме-
щенной в аватар, она, жмурясь от 
солнца, сидит на земле. На голове 
косынка, завязанная назад так, что 
видны кольца сережек и прядка 
волос над глазами. Сзади – синий 
простор и деревянная лодка. Под-
пись в строке статуса: «безумно 
счастлива». «Обновлено пять дней 
назад», – читает Максим с огорче-
нием. Пять дней назад. Выходит, 
она еще до вчерашнего дня, до 
бард-клуба, была счастлива. 

«Глубоко несчастный человек, 
– думаю я, – одно из двух. Либо 
несчастна, либо поверхностна до 
такой степени, что способна быть 
счастливой». Склоняюсь ко второ-
му варианту.

На других фотографиях у По-
лины каштановые коротко стри-
женные волосы и темные глаза. 
Возле фонтана присела на бордюр. 
Зимой на катке, смеется и едет, 
раскинув руки. Спускается с кем-

то по лестнице. Максим присмо-
трелся к этому «кому-то». Вроде 
бы не очень старый, а с бородой. 
Наконец, она в комнате на дива-
не, а некий Бингли комментирует: 
«Восхитительно. Ты прелестна». 
Максим ревниво читает надпись. 

Мне Полина кажется обычной, 
даже невзрачной. Пролистав до 
конца, закрываем страницу и от-
ключаем Интернет. Идем на кухню 
пить чай. Сегодня чай. В малень-
кой кухонной корзинке – пряни-
ки. Максим ничего не спрашивает, 
я тоже молчу. 

*** 
На следующий день после кон-

церта Полина и Максим долго бро-
дили по улицам. Завтра, после обе-
да, она уезжала в Москву. 

– Мы ведь выступали в этом 
«Седле», – говорил Максим. – 
Нам еще мягкие игрушки дарили. 
Придумали… 

– Игрушки? И что такого?! – 
Полина смеялась. – Сама люблю. 
У меня дома целая полка с игруш-
ками. Мне уже 19, ну и что! Пусть 
сидят. Как-нибудь будешь у меня в 
гостях – поиграем. 

– Поиграем?
– Ну, можно драться, бросать 

их друг в друга. Как снежками. 
– А если что-нибудь разобьет-

ся?
– Ну и что! Что разобьется, 

ваза? У меня в комнате нет ваз. 
Если только люстра. 

– Окно.
– Ерунда. Новое вставим. 
– А мама? 
– Она и выберет новое стекло, 

покрепче. 
– Она расстроится. 
– Ни капельки. 
– Ты, наверное, готовишь обе-

ды, помогаешь ей?
– Не люблю готовить. 
– Я умею жарить рыбу. 
– Это скучно. 
– А что интересно? 
– Идти и разговаривать. 
Поздно вечером он подумал, 

что ничего так и не узнал про По-
лину, хоть и разговаривал с ней 
несколько часов. Она рассказала 
о том, что учится на историческом 

факультете, любит танцевать, петь, 
рисовать, кататься в лодке... Есть 
старший брат, работает в цирке, 
дрессирует тигров. Как страшно и 
необычно! Дядя в опере поет. Все, 
чего мимоходом ни касалась бы 
Полина, было с печатью нового и 
неизвестного, иной, загадочной, 
жизни.

Тогда Максим опять открыл 
фотографии. Она сидела перед 
лодкой, в мире, залитом солнцем, 
и улыбалась. Захотелось курить, он 
закрыл страницу и вышел в подъ-
езд, родители уже спали, и нужно 
было повернуть замок медленно, 
бесшумно. 

На улице опять шел дождь, 
сбивая с деревьев желтые ли-
стья. Он курил и думал, пытался 
вспомнить себя  и не мог. Пытал-
ся вспомнить других, ведь были 
же… соседки, девочки в школе и 
девушки-первокурсницы, весе-
лые, душистые, будто цветы. С не-
которыми он сидел за одной пар-
той, с некоторыми разговаривал. 
Девочка Маша дула в трубу… 

И тут все прошлое предстало 
безликой массой. Настолько без-
ликой, что он не мог различить 
ни одного лица, ни одного голоса. 
Море людей колебалось, покры-
тое густым туманом, и сами люди 
были вылеплены из этого тумана, 
похожие друг на друга, как гипсо-
вые сырые фигуры, сделанные с 
одной модели – без глаз и без губ.

Потом в пустом белом мире 
возникла щель. Сквозь нее скво-
зили холод и свет. Полина стояла 
перед зеркалом, подворачивая пе-
стрый платок. Утомительно ярко 
горели плоские лампы. На крыль-
це он заглянул в ее глаза. Полина, 
опустив голову, шагнула со сту-
пенек. Ее шляпа слилась с темно-
той ночного города. Он видел эту 
шляпу и видел платок. Видел руки, 
овал лица. Пред ним был человек. 
Впервые, со своим дыханием и го-
лосом. 

*** 
Про последний день Максим 

рассказывал скупо. Они встрети-
лись. Полина была в том же синем 
плаще, но без шляпы. Ее волосы 
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Джоан Роулинг
«Случайная вакансия»

Иностранка; Азбука-Аттикус. 
2013
Цитата: «Город Пэгфорд сиял, как ви-
делось Говарду, нравственной чисто-
той, будто коллективная душа его 
обитателей воплотилась в аккурат-
ных мостовых, холмистых улицах и 
живописных домах… Этот городок 
был его идеалом, образом жизни, ми-
кроцивилизацией, выстоявшей среди упадка страны».

Роулинг, похоже, слишком буквально восприняла завет класси-
ка о том, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 
В новом романе семь семейств из английского городка несчастны 
разнообразно и с огоньком. Герои варятся в котле густых социальных 
противоречий, приправленных массой психологических и возрастных 
сложностей. Крышку с этого котла срывает случайная смерть един-
ственного счастливого персонажа (чтобы не портил картину, гад!). 
Освободившаяся таким образом вакансия в городском совете и стано-
вится яблоком раздора: начинается война всех против всех. При этом, 
как положено в старой Англии, в шкафах обывателей полно скелетов: 
в самый неподходящий момент они с шумом и костяным дроботом 
начинают сыпаться на головы мирных обитателей Пэгфорда.

Но Роулинг все-таки не Толстой: ей нелегко управиться с много-
фигурным реалистическим полотном, и уже к исходу первой трети 
объемистой книжки задаешься вопросом: кто все эти люди? Персо-
нажи множатся, сюжет никуда не спешит. Хотя язвы общества ис-
правно вскрываются.

Автор словно задалась целью убедить читателя, что она может 
писать «как большая». И правда, может. Непонятно – зачем? Зачем 
играть на поле, где еще десятки игроков того же уровня? В то время, 
когда умеешь что-то штучное, уникальное, радостное? Наверняка 
писательница устала от поттерианы, которой отдала полтора десятка 
лет. Но теперь, доказав, что точно умеет по-взрослому, она – можно 
надеяться – вернется к защите идеалов добра отнюдь не методами 
критического реализма и физиологических очерков.

Михаил Елизаров
«Мы вышли покурить  
на 17 лет»

Астрель. 2012
Цитата: «Словно псы господни затра-
вили ангела – такой был в этот вечер 
немыслимый закат. В виноградной 
небесной зелени клочья воспаленно-
го пурпура мешались с фиолетовыми 
внутренностями, с карамельными 
тонами растерзанной ангельской пло-
ти, а два огромных пепельных облака казались оторван-
ными крыльями».

Дюжину рассказов своего нового сборника букеровский лауре-
ат Елизаров предваряет аннотацией, последняя фраза которой – «В 
книге ни слова правды». Тексты при этом нарочито автобиографич-
ны, лирический герой с пацанскими комплексами носит фамилию 

автора. Приходит невольная аналогия с рубановскими «Стыдными 
подвигами», сборником новелл, вышедшим в свет чуть раньше. Ру-
банов – практически ровесник Елизарова. И в книге – та же короткая 
проза, то же стремление расставить вехи судьбы, пришедшейся на 
переломное российское время. И подзаголовок – «Герои и события 
невымышленны. Все совпадения неслучайны». Почему же Михаил 
Елизаров так демонстративно отстраняется от очень личных исто-
рий? Потому, сдается, что по творческой природе дарование Елиза-
рова – шаманское. 

Даже в самых реалистичных сценах сквозит странный мета-
физический душок. Тянет не демоническим, но хтоническим: по-
следний по времени – и самый удачный – роман «Мультики» толь-
ко подтвердил славу мастера советской магии, знатока и умельца 
барочно-избыточного стиля. И хотя, как положено шаману, Елиза-
ров легко складывает слова и ритмы («Мы вышли покурить на 17 
лет» – строчка из его песни), при чтении новых рассказов всплывает 
все же Гребенщиков: «Мы простились тогда, на углу всех улиц, / Свя-
то забыв, что кто-то смотрит нам вслед; / Все пути начинались от 
наших дверей, / Но мы только вышли, чтобы стрельнуть сигарет».

Лэйни Тейлор
«Дочь дыма и костей»

АСТ. 2013
Цитата: «Кэроу полетела прочь – 
медленно перемещаясь в возду-
хе, взмахивая руками так, словно 
стараясь удержаться на плаву. Ее 
движение было таким легким, та-
ким… возможным, что кто-то из 
туристов на Карловой улице осторожно попробовал воз-
дух руками – вдруг они попали в место, где у всех людей 
появляется способность летать?»

Сказка о девочке с лазурными волосами – не новость. Рассказ о 
влюбленных из двух враждующих станов – тоже. Кроме того, в обя-
зательный набор заготовок к сегодняшнему фэнтезийному роману 
для «молодых взрослых» входят паранормальные способности, 
таинственные химеры и надоедливый «бывший». И важно, конеч-
но, место действия: уж если все «готичненько», то, разумеется, это 
Прага с «башнями и шпилями»… Из литературных пазлов не второй 
даже, а непонятно какой свежести не сложить, казалось бы, настоя-
щей книги: а вот американке Лэйни Тейлор удается.

Лучшая книга года для молодежной аудитории по версии таких 
авторитетов, как New York Times, Kirkus Reviews и Publishers Weekly,  – 
роман, вышедший два года назад, – первая часть еще не оконченной 
трилогии. Удивительно, но ее персонажи с каждой страницей стано-
вятся все меньше похожи на кукол с обязательным набором свойств. 
Чем более причудливы и опасны обстоятельства, тем естественнее и 
человечнее ведут себя герои, тем сильнее их неприкаянность, одино-
чество, удивление, надежда... Несмотря на то, что он – серафим, а 
она – непонятно кто. Поиски собственной идентичности и приводят 
героиню к открытию невероятного мира. А если за это придется по-
платиться любовью – что ж, случается, и целого мира мало.

Следующая книга трилогии выйдет на русском осенью, а завер-
шающую Лэйни Тейлор обещает поклонникам через год.          | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1.  Случайная вакансия
Джоан Роулинг
Издательство: Иностранка;  
Азбука-Аттикус. 2013
Первая книга для взрослых от автора 
всемирно знаменитой поттерианы. 
В тихом омуте – маленьком городке 
Пэгфорд – водятся, оказывается, 
все черти: зависть, предательство, 
смерть...

2.  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. 

3.  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.

4.  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.

5.  На пятьдесят  
оттенков темнее

Э. Л. Джеймс
Издательство: Эксмо. 2012
Вторая книга эротической трилогии 
английской писательницы Эрики 
Леонард: здесь абсолютно все любят 
погорячее.

6.  Проклятые
Чак Паланик 
Издательство: АСТ. 2013
Лидер сегодняшних литературных 
нонконформистов приглашает в ад. 
Дьявол тут, как всегда, в деталях, 
но американских девчонок это не 
страшит... 

7.  Повести  
Сандры Ливайн  
и другие рассказы

Александр Кабаков
Издательство: АСТ. 2013
Нечасто известный писатель прячется 
за женским псевдонимом, но Кабаков 
не слишком скрывается. Дамские 
детективы и мужские фантазии – две 
стороны одной медали.

8.  Девушка в зеркале 
Сесилия Ахерн
Издательство: Иностранка;  
Азбука-Аттикус. 2013
Романтика и магия – вот что 
составляет основу мира романов 
Сесилии Ахерн, даже строго-
настрого реалистических: ведь 
любовь – это и есть истинное чудо.

9.  Оборванные нити  
в 3 томах 

Александра Маринина
Издательство: Эксмо. 2012
История разгадки преступлений 
маньяка переплетается с судьбой 
судмедэксперта – честного и 
талантливого профессионала. 

10.  Быть шотландцем
Шон Коннери, Мюррей Григор
Издательство:  
Азбука; Азбука-Аттикус. 2013
Джеймс Бонд, как и положено, 
страстный патриот: только не 
английский, а шотландский. 
Прославленный актер рассказывает о 
своей долгой жизни и любимом крае. 

Книги: ТОП-10
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закладке собора, причем у Екатери-
ны во время церемонии сорвалось с 
шеи жемчужное ожерелье, что, по-
видимому, предвещало трагическую 
судьбу храма. И правда – в 1938 г. 
его взорвали большевики. Впрочем, 
в Вене сохранилась его копия – Ека-
терининский собор, так что были бы 
деньги и желание, и Могилеву мож-
но вернуть прежнюю красоту.

Из Могилева поэт проехал в 
Оршу, Витебск и Полоцк. 8 августа 
он остановился в деревне Колпино 
Витебской губернии, где беседовал 
с крестьянами и даже читал им свои 
стихи. Это ли не свидетельство ува-
жения и любви к народу – простому, 
но мудрому?

Есть предположение, что в Ви-
тебске поэт мог навестить служив-
шего там отца своего друга Антона 
Дельвига. 

Представления Пушкина о Бе-
ларуси углубились благодаря его 
общению с Адамом Мицкевичем и 
художником Валентием Ванькови-
чем, который в 1827-м начал писать 
его портрет.

Вот еще факт: Павел Нащокин 
рассказал Пушкину о белорусском 
дворянине Островском, ставшем 
прообразом Ду-
бровского.

Белорусские 
интонации звучат 
в речи одного из 
персонажей «Бо-
риса Годунова» – 
Варлаама. Пуш-
кин мог перенять 
их у своего управ-
ляющего Осипа 
Пеньковского.

В 1835-м в 
журнале «Совре-
менник» Пушкин 
опубликовал ре-
цензию на Собра-
ние сочинений 
Георгия Конис-
ского, которого 
называл «великим 
архиепископом 
Белоруссии» и 
«одним из самых 
достопамятных 
мужей минув-
шего столетия». 

Деятельность владыки Георгия, изо-
браженного, кстати, на памятнике 
«Тысячелетие России» в Новгороде, 
в значительной мере пришлась на то 
время, когда Беларусь находилась под 
игом Польши. В 1762 году владыка 
Георгий во время коронации в Мо-
скве был принят Екатериной II. Он 
«принес ей», как писал Пушкин, «ти-
хие сетования народа, издревле нам 
родного, но отчужденного от России 
жребиями войны». 

Современные исследователи 
пытаются обнаружить связь пред-
ков поэта с Беларусью. Исходят 
из того, что изображенная в гербе 
Пушкиных рука с мечом на голубом 
фоне означает, что его предки были 
родом из Беларуси, - такая же рука 
есть в гербе города Мстиславля. 
Предком поэта в этом случае счи-
тается «Григорий Пушка, который 
в XIII в. вышел из Новогрудка», то 
есть города в Гродненской области.

В Беларуси бывали и потомки 
поэта. Здесь служил его сын Алек-
сандр. В селе Дубовка Могилевской 
губернии жила и умерла внучка поэта 
Наталья Александровна Воронцова. 

Не менее важны и духовные 
связи Пушкина с Беларусью. Янка 

Купала писал: «Люблю я Пушкина 
за его красивый волшебный стих. 
Люблю за его богатство мыслей, за 
сюжетность, за понятность его язы-
ка для всех – от мала до велика».

Другой основоположник бело-
русской литературы – Якуб Колас 
– рассказывал: «Помню, в детские 
годы в моей пастушеской сумке ле-
жал томик пушкинской поэзии. В 
подходящие минуты на природе я 
с увлечением читал поэмы и стихи 
Пушкина, заучивал их наизусть. Я 
мог прочесть по памяти от начала 
до конца «Братьев-разбойников», 
«Цыган» и много лирических сти-
хотворений. Умом я не понимал 
красот этой поэзии, но своим 
детским сердцем чувствовал не-
преодолимую власть пушкинского 
стиха, гармонию формы и содер-
жания».

Благоговейное отношение 
Пушкина к творчеству националь-
ных поэтов Беларуси, как и его 
неравнодушие к судьбам «народа, 
издревле нам родного», символи-
зирует прочность уз, связывающих 
два народа.                                          | СГ |

Ольга АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пушкин и Беларусь. Что обще-
го? – удивятся многие. Поэт дважды 
проезжал через Беларусь. Первый 
раз это случилось в 1820 году, по 
пути в ссылку в Кишинев. В подо-
рожной поэта были указаны города 
Полоцк, Витебск, Орша, Чечерск, 
Могилев. Это сотни километров, де-
сятки встреч с людьми, и не только 
на почтовых станциях, но и с публи-
кой, зачитывавшейся его произведе-
ниями. 

В 1824-м Пушкин опять оказы-
вается в Беларуси по пути из Одес-
сы в Михайловское. В Могилеве, по 
воспоминаниям офицера Алексан-
дра Распопова, ему устроили три-
умфальную встречу. «6 августа 1842 
года, когда перед манежем полко-
вая музыка играла вечернюю зорю, 
а публика, пользуясь праздничным 
днем и приятною погодою, гуляла 

по Шкловской улице, проезжала 
на почтовых, шагом, коляска; впе-
реди шел кто-то в офицерской фу-
ражке, шинель внакидку, в красной 
шелковой, русского покроя руба-
хе, опоясанной агашником. Коля-
ска поворотила по Ветряной улице 
на почту, я немедленно поспешил 
вслед за нею, желая узнать, кто при-
езжает. Смотритель сказал мне, что 
едет из Одессы коллежский асессор 
Пушкин». Вскоре прибежали офи-
церы, подхватили Пушкина на руки 
и через центр города  донесли его до 
квартиры Распопова.

По свидетельству современни-
ков, Пушкин очень заинтересовался 
архитектурой Могилева. Гулял, за-
ходил в Иосифовский собор. Исто-
рия этого собора очень интересна. 
Его построил знаменитый архитек-
тор Николай Львов и расписал не 

менее знаменитый художник Вла-
димир Боровиковский в память о 
встрече Екатерины II с австрий-
ским императором Иосифом. Оба 
венценосца присутствовали при 

Белорусы –
«народ,

издревле нам родной»

Накануне  
Дня единения 
вспомним 
Александра 
Пушкина. 
Поэт знал  
и любил Беларусь,   
проехал по ней  
сотни километров,  
здесь рассказали 
ему о людях, 
ставших 
прообразами 
героев  
его произведений 

Екатерининский собор в Вене —
практически точная копия взорванного большевиками собора Святого Иосифа
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НАДТ имени М. Горького

«Волшебные кольца
Альманзора»

Сказочные приключения по пьесе Тамары 
Габбе – подарок Национального академического дра-
матического театра имени М. Горького юным зрителям. 

В королевстве с экзотическим названием Фаза-
ния жила королева Януария с дочерьми – Августой и 

Апрелией. Время шло, и принцессам уже нужно было 
подыскивать женихов. А по завещанию короля та из 
принцесс, которая выйдет замуж раньше, получит в 
приданое королевство Фазания, а заодно и Павлинию. 
Но вот незадача, одна из принцесс не совсем умна, 
другая не совсем добра. И все принцы, что побывали в 
королевстве, так и уехали, не выбрав ни одну. 

За помощью королева обратилась к таинствен-
ному доктору Альманзору, славившемуся мудро-
стью. Волшебник предложил принцессам два коль-
ца – золотое и оловянное. Взяв кольца, принцессы 
и не догадывались, что выбрали судьбу. Оловянное 
колечко было обручальным и, оказываясь на руках 
истинно влюбленных, дарило то, чего обоим не хва-
тало. К тому же за оловянными кольцами уже давно 
охотились пираты…

Режиссером-постановщиком спектакля вы-
ступил Сергей Ковальчик. Композитор – Тимур 
Калиновский, балетмейстер – Ольга Скворцова-
Ковальская. В ролях: Александр Жданович, Эмилия 
Пранскуте, Юлия Кадушкевич, Инна Савенкова, 
Владимир Глотов, заслуженный артист Республики 
Беларусь Владимир Шелестов, народный артист Бе-
ларуси Александр Ткаченок.

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА

Ленком

«Пять вечеров»
Одну из лучших советских мелодрам, сочиненную 

Александром Володиным, поставил петербургский 
режиссер Андрей Прикотенко. Пьесу многие зрители 
помнят по фильму Никиты Михалкова с Людмилой 
Гурченко и Станиславом Любшиным в главных ролях. 
В ленкомовской постановке Тамару играет комедий-
ная актриса Олеся Железняк, а Ильина – Андрей Со-
колов, тот самый, которого мы знаем по фильму «Ма-
ленькая Вера». Амплуа предыдущих работ этих актеров 
сбивает зрительский прицел. Но, с другой стороны, 
тем интересней увидеть знакомые лица в новой роли.

Андрей Прикотенко настаивает на лагерном про-
шлом главного героя. В начале спектакля товарняк ве-
зет заключенных на зону. И дальше тема сталинских 
лагерей проходит красной нитью через весь спектакль. 
Совсем для непонятливых режиссер сделал герою Со-
колова татуировку с портретом Сталина. Увы, наме-
ки на страшную эпоху, которая катком прошлась по 
судьбам героев, не добавляют к ним сочувствия. Да и 
любовное томление, и страсть, которые изображают 
Железняк и Соколов, не так убедительны и мелодра-
матичны, как это было у героев фильма Михалкова.

Театр им. Маяковского

«Август:  
графство Осейдж»

Пьеса Трейси Леттса получила Пулит-
церовскую премию и давно идет на миро-
вых подмостках. В Москве ее поставили 
впервые.

В семейной истории в 3D (так опреде-
лен жанр нового спектакля) заняты звезды 
Маяковки – Евгения Симонова, Анна Ардо-
ва, Зоя Кайдановская, Надежда Бутырцева, 
играющие маму-дочек-сестер-тетушку.

Латышский художник Гинтс Габранс 
«построил» на сцене двухэтажный дом 
современной американской семьи с по-
мощью 3D-технологии. На белых стенах 
декорации возникает реальный дом с го-
стиной, кухней, мансардой. Цифровой об-
раз двигается и меняет ракурсы, открывая 
двери не только в ванную и туалет, но и в душевные тай-
ны членов семьи Уэстон. То, что у каждого из них име-
ется свой скелет в шкафу, сомневаться не приходится. 
Мама-наркоманка, самоубийца-отец, внебрачный 

ребенок – это только верхушка «семейного айсберга». 
А есть в этой семейке еще скелеты поменьше.             | СГ |

Анастасия ПЛЕШАКОВА

БГАМТ

«Ассоль»
Белорусский государственный академический 

музыкальный театр порадовал зрителей премье-
рой балета «Ассоль». Постановка восьмого балета 
в репертуаре осуществилась при содействии Фонда 
Президента Республики по поддержке культуры и 
искусства.

Создатели решили отойти от общепринятых стан-
дартов в прочтении произведения Александра Гри-
на. Композитор Владимир Савчик и балетмейстер-
постановщик, народный артист Беларуси Владимир 
Иванов прочли эту историю по-своему. Савчик 
создал музыкальное решение, далекое от нежно-
романтических тонов, Иванов предпринял попытку 
переложить романтическую прозу Грина на совре-
менный и экспрессивный язык балета. 

Те, кто ожидает насладиться томными девичьи-
ми вздохами, будут разочарованы. Зрителей ждут 
мир страстей и соблазнов, путешествие в подводное 
царство и масса других противоречивых впечатле-
ний. В нынешней интерпретации зритель не увидит 
ни самих алых парусов, ни привычных персонажей: 
отца героини моряка Лонгрена и старика Эгля. Зато 
в балете появляется Рассказчик, о котором никог-
да нельзя сказать точно, что у него на уме. К тому 
же нельзя точно определить, где и когда происходит 

действие. По признанию Иванова, он за то, чтобы 
история прозвучала вне времени и пространства.
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«Гагарин.  

Первый в космосе»

Режиссер – Павел Пархоменко
В ролях: Ярослав Жалнин, 
Михаил Филиппов, Ольга Иванова, 
Вадим Мичман

Космос до сих пор бередит душу наших режиссе-
ров, но самые здравые из них предпочитают снимать 
не о полете Гагарина, а об эпохе, поколении, воздухе 
начала 60-х. Действие «Космоса как предчувствия» 
Алексея Учителя или «Бумажного солдата» Алексея 
Германа-младшего не возвышается до околоземной 
орбиты, а жмется к земле, к простым человеческим 
чувствам: любовь, долг, страх, надежда. Можно объ-
яснять все тем, что проблемы интеллигенции в целом 
Герману ближе истории Гагарина, а можно тем, что 
снимать полет в космос дорого и технически трудно, а 
передать на экране легендарное обаяние первого кос-
монавта нереально. Но нашелся смельчак – продюсер 
Олег Капанец, он выделил на съемки $10 миллионов, 
пригласил на главную роль дебютанта Ярослава Жал-
нина, а в режиссеры позвал Павла Пархоменко, до это-
го работавшего художником на фильмах Балабанова. 

«Шопинг-тур»

Режиссер – Михаил Брашинский.
В ролях: Татьяна Колганова, Тимофей 
Елецкий, Татьяна Рябоконь, Сату 
Паавола

Бывший кинокритик Михаил Брашинский ставил 
себе задачу снять кино вообще без денег. Не вышло, 
в итоге бюджет «Шопинг-тура» составил $70 тысяч. 
Зато в остальном все получилось. Фильм выиграл приз 
на фестивале в Выборге, а Тимур Бекмамбетов взялся 
прокатывать его по России и, возможно, по миру. Не-
зависимое кино в России есть, ура. О чем фильм? О 
8-класснике из Питера, которому мама на день рожде-
ния подарила телефон и поездку в Финляндию, не ту-
ристическую, а шопинг-тур, когда главная цель – наку-
пить дешевых шоколадок и шмоток и, если получится, 
немножко побарыжить сигаретами. Пока мама изучала 
содержимое прилавков, мальчик баловался с камерой, 
тут-то и попал ему в кадр финн-каннибал. Оказывается, 
у них там традиция: раз в году, в день Ивана Купалы, 
каждый финн должен съесть по одному туристу. 

Кстати, пока Брашинский думал, как бы ему уре-
зать бюджет, Ангелина Никонова сняла на фотоаппарат 
фильм «Портрет в сумерках» всего за $15 тысяч. До филь-
ма с нулевым бюджетом осталось всего ничего.             | СГ |

Подготовила Анна ФЕДИНА

«Долгая счастливая жизнь»

Режиссер – Борис Хлебников
В ролях: Александр Яценко, 
Евгений Сытый, Анна Котова

Уже собирался выгодно продать ферму и, переехав 
в город, счастливо зажить с девушкой, как пришли к 
нему местные мужики и убедили, что он – их един-
ственная надежда, а иначе новый владелец всех разго-
нит, хозяйство уничтожит и не будет земля-матушка, и 
без того дающая скудный урожай, плодоносить вовсе. 
Молодой, честный, неутомимый фермер Саша (Алек-
сандр Яценко) загорелся идеей справедливости и борь-
бы за общее благо, а, как дошло до дела, оказалось, что 
сражаться придется одному.  

В ленте Луцика и Саморядова «Окраина», вышед-
шей в 1998 году, герои-мужики в борьбе за отнятую 
землю дошли до самого Кремля и вернули себе право 
пахать и сеять. Но то была стилизация, смесь совет-
ского мифа с русской былиной, а Хлебников и его по-
стоянный соавтор Александр Родионов – реалисты и 
русского мужика рисуют без прикрас: поорать все го-
разды, а если что, моя хата с краю. 

«Легенда № 17»

Режиссер – Николай Лебедев
В ролях: Данила Козловский, Светлана 
Иванова, Олег Меньшиков, Борис 
Щербаков, Владимир Меньшов

Кинобиографии всегда в моде, но этой весной 
творится что-то невероятное. Американцы воспевают 
Вуди Аллена и Стива Джобса, немцы – Людвига Бавар-
ского, наши – Гагарина и Харламова. Любопытен вы-
бор персонажей: заокеанских продюсеров, режиссеров 
и по идее зрителей интересуют интеллект и творчество, 
европейских – история и психика, российских – побе-
да над Западом, добытая молодым, веселым, здоровым 
героем. В этой связи ключевым эпизодом фильма «Ле-
генда № 17» становится суперсерия «СССР – Кана-
да» 1972 года, после первого матча которой Харламов 
(Данила Козловский) гордо отказался от контракта в 
миллион долларов. Еще будут любовь с прекрасной 
девушкой Ириной (Светлана Иванова), сложные от-
ношения с тренером (Олег Меньшиков) и героическое 
возвращение на лед после автокатастрофы. 

За верное воссоздание образа Валерия Харламова 
на съемочной площадке отвечали сын, сестра и теща 
хоккеиста, а за эффектный хоккей на экране – канад-
ский специалист по съемкам на льду. 
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авайте вспомним свое советское детство? Почти 
все мы занимались каким-то видом спорта. Тог-
да это называлось «записаться в секцию». Как 

эти секции назывались, не важно. «Спартак», «Трудовые 
резервы», «Урожай» и, конечно, «Динамо». В 1991 году 
вместе с СССР ушла в небытие советская система вос-
питания здорового подрастающего поколения. Но в Бе-
ларуси многое удалось сохранить. С 1991 года Белорус-
ское физкультурно-спортивное общество (БФСО) «Ди-
намо» – полномочный правопреемник ФСО «Динамо». 
Шаг за шагом восстановлена и даже приумножена сло-
жившаяся в советские времена система подготовки спор-
тивного резерва, заработали десятки спортивных арен и 
тренировочных центров.

Важной вехой встал Указ Президента республики 
от 8 апреля 2004 года № 180 «Вопросы Белорусского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо». Он 
закрепил за БФСО более высокий юридический статус 
– республиканского государственно-общественного 
объединения, определил  основные государственно 
значимые задачи.

Не только милицейский клуб
Вся история «Динамо» связана с деятельностью орга-

нов безопасности и правопорядка республики. Сегодня 
клуб – это прежде всего 80 тысяч человек, объединенных 
в 524 коллектива физкультуры. Поскольку основа обще-
ства – так называемые силовые ведомства, на старты 
выходят именно сотрудники МВД, КГБ, Погранвойск, 
МЧС, Таможенного комитета и Комитета госконтроля, 
Департамента финансовых расследований и Службы без-
опасности Президента республики. Таким образом, они 
проходят подготовку к несению службы.

«Динамо» ежегодно организует и проводит Спар-
такиаду госорганов – «Спортивное братство» по лыж-
ным гонкам, легкоатлетическому кроссу, стрельбе из 
табельного оружия, служебному многоборью, руко-
пашному бою, волейболу и мини-футболу. Особой 
популярностью пользуется Динамиады подразделе-
ний специального назначения. В программе пулевая 
стрельба среди снайперских пар, многоборье спец-
подразделений, практическая стрельба, прикладной 
рукопашный бой…

А еще «Динамо» – это открытые чемпионаты по 
пожарно-спасательному спорту, служебному много-
борью кинологов, универсальному бою. Добавьте 
чемпионаты среди областных организационных струк-
тур БФСО по самозащите, спортивному ориентиро-
ванию, плаванию, плюс многочисленные учебно-
тренировочные и учебно-методические сборы по 
физической, специальной и огневой подготовке. 

Это – лишь одна сторона «динамовской» жиз-
ни. Помимо прикладных и любительских дисциплин, 
в обществе активно развиваются олимпийские виды 
спорта. Многие ведущие атлеты Беларуси гордо носят 
имя – динамовец.

Главное в клубе – традиции
В составе сборной Беларуси на XXIX летних Олим-

пийских играх-2008 в Пекине динамовцы выиграли 16 
медалей из 19, завоеванных белорусскими спортсмена-
ми. На XXI зимних Олимпийских играх-2010 в Ванкуве-

Ведущему спортивному 
клубу Беларуси 90 лет. 
Круглая, солидная, 
наконец, этапная дата – 
хороший повод оглянуться 
и оценить перспективы 

 инамо -

Чемпион СССР 1982 года −  
минское «Динамо»
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Прочная база
Без развития учебно-спортивной базы трудно соз-

дать условия для массовых занятий физкультурой, под-
готовки резерва, тренировочного процесса. Исходя из 
того, что техническое состояние учебно-спортивных 
объектов, построенных несколько десятилетий тому 
назад, не соответствовало требованиям времени, с 
2004 года руководство «Динамо» вплотную занялось 
укреплением инфраструктуры объединения. Ряд 
объектов реконструирован за счет Государственной 
инвестиционной программы. Среди них – спор-
тивная база по зимним видам спорта в Могилеве, 
спортивно-стрелковый комплекс в Гродно.

Сегодня, несмотря на почтенный возраст, «Дина-
мо» уверенно приумножает свой социальный капитал, 
победные традиции, авторитет старейшей и наиболее 
титулованной физкультурно-спортивной организации. 

Александр СИНЕЛЬНИКОВ,
Алеся ЧЕРНЯВСКАЯ,

Роман ЯКОВЛЕВ

ре из трех медалей сборной у динамовцев – серебряная 
(Сергей Новиков) и бронзовая (Дарья Домрачева) на-
грады. На XXX летних Олимпийских играх-2012 в Лон-
доне выступали 70 спортсменов от общества «Динамо», 
выиграв 6 медалей (3 серебряных и 3 бронзовых) из 12.

«Динамо» сильно традициями. И одна из них – со-
циальная защита своих спортсменов, оказание им со-
действия в вопросах трудоустройства, прохождения 
службы, решения жилищных вопросов. Сейчас в ди-
намовских организациях востребован опыт известных 
спортсменов – легкоатлеток Натальи Сазанович, На-
тальи Сафронниковой, тяжелоатлета Геннадия Оле-
щука, гребца Александра Мызгина, борцов Вячеслава 
Макаренко и Александра Шлыка. Не так давно Иван 
Тихон – метатель молота, трехкратный чемпион мира, 
чемпион Европы, призер Олимпийских игр-2008, из-
бран заместителем председателя совета Гродненской 
организационной структуры «Динамо».

Еще традиция – проявление особого внимания к ра-
боте с детьми и подростками под девизом «Чемпионом 
можешь ты не стать, а гражданином быть обязан!». Ведь 
именно отсюда родом все медали и достижения общества 
«Динамо». Сегодня БФСО – крупнейший поставщик 
спортивных талантов в Беларуси. Тут работают десять 
специализированных детско-юношеских школ олим-
пийского резерва и детско-юношеская школа по хоккею 
с шайбой. Картина завораживает: в 582 группах занима-
ются 5244 учащихся под руководством 252 тренеров. Ди-
намовскими спортивными школами только за 2011 год 
подготовлено 1669 разрядников, представлено в нацио-
нальных командах – 119 учащихся.

А еще «Динамо» проводит мемориальные турниры, 
посвященные памяти отличившихся динамовцев, и 
соревнования на призы прославленных динамовских 
спортсменов и тренеров. Состязания велосипеди-

стов памяти Героя Советского Союза А. Кижеватова 
(Брест), боксеров памяти Героя Советского Союза 
В. Усова (Гродно), турнир по футболу памяти заслу-
женного тренера БССР Ю. Погальникова (Минск), 
широкую известность получил Международный тур-
нир по художественной гимнастике на призы олим-
пийской чемпионки Марины Лобач. В этом году он 
будет проводиться в 12-й раз. 

Вершина спорта –  
соревнования профессионалов

Пять лет назад было решено хоть в каком-то виде 
возродить некогда один из сильнейших хоккейных 
турниров мира – чемпионат СССР. Новый глобаль-
ный проект получил название Континентальная хок-
кейная лига. Она объединила ведущие клубы России, 
Беларуси, Латвии и Казахстана, к которым недавно 
присоединились Украина, Чехия и Словакия. Турнир 
этот – сильнейший в Европе. И в нем участвует «Дина-
мо», постоянно лидируя по посещаемости матчей – в 
среднем 14 тысяч 229 болельщиков на домашней аре-
не. По этому показателю минчане более чем в два раза 
превосходят соседей по КХЛ и занимают второе место 
по популярности в Европе. 

Гандбольный клуб «Динамо-Минск» – 4-кратный 
чемпион республики. В сезоне-2011/2012 ГК «Динамо-
Минск» вышел в 1/4 финала Кубка Европейской ганд-
больной федерации, а в сезоне-2012/2013 – пробился 
в 1/4 финала Лиги чемпионов Европейской гандболь-
ной федерации.

Появляется ощущение гордости,  
когда в противостоянии «Динамо-Минск» – 
«Барселона» фаворитом являются именно 
минчане

Хоккейная команда с каждым сезоном все лучше  
выступает в КХЛ, стабильно попадая в плей-оффСтадион «Динамо» в Минске
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говорящими преступными группировками. Но 
главный итог – договорные матчи есть везде, и 
теперь ни одна нация не может с уверенностью 
сказать о том, что футбол у нее чист. 

Проблема коснулась даже Англии. Игра 
группового этапа Лиги чемпионов «Ливер-
пуль» – «Дебрецен» (Венгрия) вызвала подо-
зрения. Перед встречей к вратарю венгерского 
клуба Полексичу обратились махинаторы и предло-
жили сдать игру. Полексич утверждает, что отказался, и доказать, 
что этот матч был договорным, невозможно. УЕФА лишь отстра-
нил вратаря за то, что тот вовремя не сообщил властям о «выгод-
ном предложении».

Настораживает в этой истории то, что о синдикате узнали слу-
чайно – так и непонятно, почему Дан решил настучать в полицию 
на приспешника.  Все предыдущие скандалы с договорняками тоже 
раскрывались случайно. В Корее, Германии и Италии поли-
цию не интересовал футбол – они следили за преступны-
ми группировками, которые и выводили ее на тех, кто 
организовывает договорняки.

То, что полицию не интересуют подозрительные 
матчи, не всегда ее вина. В большинстве стран нет за-
конов, позволяющих наказывать за организацию дого-
ворняков. Тот же Перумаль в Финляндии осужден всего 
на два года, несмотря на то, что у полиции есть все доказа-
тельства. Игроки, с которыми договаривался Перумаль, получили 
лишь условные сроки. 

А как у нас
О договорняках в российском футболе говорят давно. В мень-

шей степени – в Премьер-лиге, в большей – во всех остальных. 
Букмекеры, засекавшие непомерно большие ставки на заурядные 
матчи, постоянно поднимали тревогу. Но у нас этим серьезно 
не занимаются и, как и в Европе, специальных зако-
нов против футбольных мошенников нет. Но дело 
сдвинулось. Президент Владимир Путин внес в 
Госдуму так называемый законопроект о дого-
ворных матчах.

Что нового для российского футбола в 
этом законе

Определение договорняка
В законе идет речь об «оказании противоправного влияния 

на результат». А именно: подкуп, принуждение или склонение к 
влиянию либо вступление в сговор, извлечение выгод.

Санкции
Есть у нас «полуработающая» статья 184 УК («оказание про-

тивоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или исход зрелищного коммерческого конкурса»). 
Предусматривает наказание от штрафа в 300 тысяч до четырех лет.

Запрет на ставки
Согласно документу представителям команд и судьям запреща-

ется делать ставки на исход соревнований, в которых они участвуют.
Букмекеры теперь будут в обязательном порядке информиро-

вать РФС о матчах, закончившихся с невероятным счетом.     | СГ |

Иван ТАРАСЕНКО,
«Советский спорт» для «СГ»

Большой международный скандал начался с 
Финляндии. В феврале 2011 года в отделении 
хельсинкской полиции раздался звонок.

– В Хельсинки находится гражданин Син-
гапура, въехал в страну по фальшивым докумен-
там. Имя – Уилсон Радж Перумаль. 45 лет. 

Так началось самое громкое расследование о 
договорных матчах в футболе.

Финская полиция на всякий случай решила про-
верить, что это за личность – Уилсон Радж Перумаль. За 
сингапурцем установили слежку, и выяснилось: он часто 
посещает футбольные матчи местного чемпионата и об-
щается с многими футболистами, тренерами и 
руководителями клубов.

Когда Перумаль после игры 
(«РоПС» – «Тампере») поссорился с 
игроком «РоПСа» Кристофером Му-
сунду, полиция заподозрила неладное. 
Запросили досье по международным 
каналам. Оказывается, Перумаль в 
Сингапуре был приговорен к тюремному 
заключению за подкуп футболиста. 

25 февраля 2012 года Перумаля арестовали. В тот мо-
мент, когда он попытался подкупить сразу девять игроков 
«РоПСа». В отеле, где он остановился, нашли любопыт-
ные документы. Из них следовало, что Перумаль под-
бирал игроков для «Тампере» (этот клуб впоследствии 
выкинули из высшего дивизиона). На его счета все вре-
мя поступали суммы неизвестного происхождения. Так-
же установлено, что сингапурец владеет футбольным 
агентством, зарегистрированным на лондонском 
стадионе «Уэмбли». Оно организовывало товари-
щеские матчи, вызвавшие немало подозрений. 
Например, в играх Эстония – Болгария (2:2) и 
Латвия – Боливия (2:1), проходивших в Турции, 
все 7 мячей забиты с пенальти. Обе встречи обслу-
живал один арбитр из Венгрии.  Во встрече Нигерия 
– Аргентина при счете 4:0 в пользу хозяев арбитр добавил 
к основному времени 9 минут и на 8-й поставил в ворота 
Нигерии пенальти. Итог – 4:1. Подозрительно?

С кем еще связан сингапурец? Возможно, ответ знает 
тот самый таинственный информатор, сдавший Перума-
ля властям. Финская полиция подключила к расследова-
нию Европол.

– 79 матчей в Турции, 70 – в Германии, 41 – в 
Швейцарии, 32 – в Финляндии, 20 – в Венгрии, 
19 – в Бельгии, 18 – в  Хорватии, 16 – в Австрии… 
Все это игры, по которым мы провели расследо-
вание. Всего подозрения вызвали 680 встреч, сы-
гранных на всех континентах. И это не все.

Этими цифрами глава Европола Роб 
Уэйнрайт шокировал журналистов на 
пресс-конференции в Лондоне, на том 
самом «Уэмбли». 

Перумаль поначалу отказывался 
сотрудничать со следствием. Но затем 

понял, что его подставили друзья по биз-
несу, и сдал всех. Его показания потряса-

ют. Нелегальный синдикат организовывал до-
говорные матчи по всему миру. Члены банды обрастали 
связями с футбольными людьми и местными криминаль-
ными авторитетами, с помощью которых угрожали фут-
болистам и судьям, заставляя влиять на ход матчей.

Например, в Венгрии махинаторам удалось подку-
пить группу арбитров и их руководителей. Венгерских 

судей стали приглашать на сомнительные матчи, где 
было зафиксировано немало сомнительных пенальти. 
В Германии сингапурцы заручились поддержкой бал-
канской мафиозной группировки, которая запугивала 

вратарей и защитников из низших дивизионов, чтобы 
те пропускали голы в нужное время. А затем делали нуж-

ные ставки в азиатских конторах.
Европол выяснил, что сингапурский синдикат вы-

играл минимум восемь миллионов евро на таких ставках 
и заплатил два миллиона на взятки. Это только «вершина 
айсберга». Еженедельный оборот азиатских букмекеров - 
2 миллиарда долларов, и вполне возможно, сингапурцы 
заработали куда больше.

Кто во главе шайки? Знакомьтесь, 48-летний фи-
нансист Тан Сит Энг по прозвищу Дан, из 

Сингапура. Он, по всей видимости, и сдал 
Перумаля финским властям, и именно его 
Перумаль назвал главой могущественного 
картеля махинаторов.

О Дане не известно почти ничего. Его имя 
фигурирует в итальянском скандале о договор-

няках, судебные слушания по которому продол-
жаются до сих пор. Европол не может на него выйти. 

Интерпол по непонятным причинам не помогает. Похоже, 
этот человек могущественнее, чем можно представить.

Расследование Европола шокировало всю Европу. 
Глава европейской полиции Уэйнрайт заявил, что это 
«печальный день для футбола». Журналисты же называют 
его «счастливым» - теперь существование проблемы до-

говорных матчей признано официально. 
Уэйнрайт на пресс-конференции назвал много 

стран, куда забросил сети синдикат, но не упомя-
нул ни одной страны постсоветского простран-
ства. Единственное – полиция отметила, что 
сингапурская банда связана с крупными русско-

Договорняк в законе
Подозрительные матчи в России есть. Теперь это признано 
официально. Даже президент на эту тему высказался

Италия
1 июня 2011 года итальянская поли-

ция провела операцию в ходе, которой 
арестовано несколько футбольных функ-
ционеров и игроков. 15 клубов (в основ-
ном из низших лиг) получили различные 
наказания (штрафы, снятие очков, по-
нижение в классе), минимум 19 игроков 
дисквалифицированы.

Раскрыли скандал случайно. Во вре-
мя матча серии C между «Кремонезе» и 
«Паганезе» хозяева почувствовали силь-
ное недомогание, а после финального 
свистка один из игроков уснул за рулем 
и попал в аварию. Именно ДТП заста-

вило полицейских начать расследо-
вание и найти в крови футболистов 
«Кремонезе» сильное снотворное. 
С этого момента прослушивались 
телефоны всех, кто имел отноше-

ние к матчу. Так полиция и вышла 
на махинаторов, пытавшихся повли-

ять на результат и делавших нелегальные 
ставки.

Турция
В 2011-м, расследуя криминальные 

разборки, полиция вышла на отлаженный 
механизм махинаций, которым управлял 
президент «Фенербахче» Азиз Илдырим. 
Его дело не закрыто из-за отсутствия до-
статочного количества доказательств. У 
«Фенербахче» отняли чемпионский ти-
тул и запретили участвовать в розыгрыше 
Лиги чемпионов.

Южная Корея
Махинаторов подвела связь с крими-

нальным миром. Слежка за бандой выве-
ла на организаторов договорных матчей. 
Следствие установило, что были подку-
плены пять игроков из клубов высшего 
дивизиона (суммы от 18 до 64 тысяч дол-
ларов).

Один из подозреваемых футболистов 
найден мертвым. Еще один игрок, кото-
рый был посредником между футболиста-
ми и махинаторами, повесился. Нашли 
предсмертную записку: «Мне стыдно, что 
я был частью скандала, связанного с до-
говорными матчами. Те, кто находится 
под следствием, – мои друзья. Они не вы-
дали меня следствию по дружбе. Это все 
моя вина, и я вовлек их в эту историю».И

Х
 Н

Р
А

В
Ы

18 
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Новость о том, что Дмитрий Сычев в 
самом начале марта вылетел с минским 
«Динамо» на сборы в Турцию, мягко го-
воря, удивительная. Но не для специали-
стов. В Беларусь форвард уехал спасаться 
от забвения и футбольной пенсии, 
которая стала надвигаться на 
него, 29-летнего, с катастро-
фической быстротой. До 
зимней паузы в чемпионате 
России Дмитрий сыграл 
34 минуты в 3 матчах из 
19 встреч, проведенных 
«Локомотивом». Сычева 
использовали исключи-
тельно для полирования 
скамейки запасных.

Агент игрока Павел 
Андреев откровенно 
сказал, что наставник 
«Локо» Славен Билич не 
видит Дмитрия в основе 
и в «амбициозную и ин-
тересную команду» он 
едет за игровой практи-
кой. И правильно,  еще 
один годик «на банке»  
и некогда перспективный 
игрок превратится в сыча не толь-
ко по прозвищу. 

Но почему Минск? 
В «Динамо» должность спор-

тивного директора занимает 
Сергей Гуренко, долгие годы играв-
ший в «Локомотиве». Он хорошо знает 
Сычева. Как-то Гуренко, будучи тре-
нером жодинского «Торпедо», продлил 
карьеру еще одному своему бывшему 
одноклубнику Вадиму Евсееву.

Сычев и «Динамо» нужны друг 
другу. Говорят, Дмитрий сейчас в от-
личной физической форме, не хвата-
ет только игровой практики, которую 
в Минске готовы предоставить. Таких 
конкурентов как в «Локо» в белорус-
ском клубе у него нет.

Тренирует «Динамо» украинец Олег Протасов, с 
радостью принявший Сычева в качестве нападающе-
го, по словам наставника, не утратившего голевого 
чутья. Вместе с Сычевым минчане надеются свер-
гнуть с трона борисовский БАТЭ, игроки которого 

не снимают золотые медали семь лет подряд. 
Минчане же в прошлом году довольствова-

лись лишь «бронзой», а чемпионами ста-
новились в 2004 году.

Кстати, Сычеву Минск знаком. В 
2009 году он посетил столицу Беларуси 
в качестве диджея. Это была его первая 
поп-гастроль. Выступил в ночном клу-
бе с программой «Лучший DJ в Лиге 
чемпионов». 

 Если я и бывал в Минске ранее, 
то только в юности,  сказал нам тог-
да Дмитрий.  Так что по большому 

счету здесь я впервые. Город видел из 
окна машины, мне понравилось. Осо-
бенно библиотека.

Так и «проходит слава земная». В 
самом начале века Сычев стремительно 

ворвался в основу сначала московского 
«Спартака», а через несколько месяцев  

сборной России. И вот...

Андрей  
ОСМОЛОВСКИЙ

Дмитрий Сычев 
всплыл в минском «Динамо»

Нападающего московского «Локомотива»  
отдали в аренду на полгода

Дмитрий СЫЧЕВ

Родился 26 октября 1983
Место рождения Омск, СССР
Сборная Россия
Выступления  47
за сборную  15

Карьера
Спартак (Тамбов)  42  9 

Спартак (Москва)  18  9

Олимпик (Марсель)  33  5

Локомотив (Москва)  224  73
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Самой неожиданной новостью зимы можно назвать 
возвращение в Москву лучшего бомбардира чемпионата 
России и Кубка УЕФА сезона-2008/2009 Вагнера Лава. 
Капризный бразилец очень хотел играть в Европе, но его 
запросы оказался готов удовлетворить только россий-
ский клуб. В результате столичный ЦСКА подписал с 
ним контракт на 3,5 года. 

К весенней стадии Премьер-лиги и Лиги Европы 
подготовился и махачкалинский «Анжи». Рекордные для 
кавказского клуба 35 млн. евро, заплаченные «Шахтеру» 
за молодого бразильца Виллиана, не сильно опустошили 
кошелек Сулеймана Керимова. Правда, на этом не оста-
новились � плюс 4 млн. евро за защитника «Локомоти-
ва» и сборной России Андрея Ещенко. В итоге у «Анжи» 
первое место в мире по потраченной сумме в период 
зимнего трансферного окна. Но и без расставаний не 
обошлось. Отыграв за «Анжи» 27 матчей и забив 3 гола, в 
английскую Премьер-лигу вернулся конголезец Кристо-
фер Самба. За год выступления в составе махачкалинцев 
игрок подорожал и принес клубу на 2 млн. евро больше, 
чем его приобретали, � около 15 млн. евро.

Московский «Спартак» потратил больше 15 млн. 
евро, приобретя Юру Мовсисяна из сборной Армении, 

итальянца Сальваторе Бокетти и игрока сборной Хор-
ватии Огниена Вукоевича. Мовсисян призван заменить 
уехавшего в «Гремио» бразильца Веллитона.

Не менее громкую, чем «Анжи», сделку совершил 
казанский «Рубин». Около 12 млн. евро клуб выплатил 
«Ренну» за 22-летнего полузащитника сборной Франции 
Янна М'Вилу. Это оказалось единственным значимым 
приобретением казанцев, а вот потерь значительно боль-
ше. Команду покинули Бокетти и Сергей Давыдов, Петр 
Быстров и Александр Орехов, вернулся в Бразилию так и 
не сумевший закрепиться в составе Карлос Эдуардо.

Без громких приобретений прошел зимний период 
для московского «Динамо». Зато на отъезд футболистов 
можно обратить внимание. В родной БАТЭ вернулся Па-
вел Нихайчик. В свое время на него возлагались большие 
надежды. Но он их не оправдал � за полтора года в «Ди-
намо» провел всего 13 матчей и забил 1 гол. Контракт с 
китайским «Гуйчжоу» подписал хорват Звездан Мисимо-
вич. Сумма перехода � около 3,5 млн. евро. 

Но это лишь разминка. Лучшее в Европе время для 
покупок и продаж � летнее межсезонье.                        | СГ |

Александр ГУРОВ

Топ-5 трансферов зимы

Игрок Позиция Страна
Выступления  
за сборную

Возраст Стоимость Откуда
Выступления 
за прошлый 

клуб

Виллиан

п  2
 0

24 года 35 000 000 €
«Шахтер» 

Украина  140 
 20

Вагнер Лав

н  20
 5

28 лет 6 500 000 €
«Фламенго» 

Бразилия  57
 22

Юра  
МОВСИСЯН н  17

 5
25 лет 7 500 000 €

«Краснодар» 
Россия  50

 23
Янн М'ВИЛА

п  22
 1

22 года 12 000 000 €
«Ренн» 
Франция  124

 2
Ренан  
БРЕССАН п  9

 3
24 года 3 500 000 €

БАТЭ 
Беларусь  91

 39

п - полузащитник, н - нападающий 

 - сыгранные матчи,  - забитые мячи

Главное в футболе – деньги
По итогам закрывшегося 28 февраля последнего в этом сезоне 
трансферного окна российская Премьер-лига заняла второе место  
в мире по потраченным суммам, пропустив вперед только англичан
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– Эбе у нас есть творог?
Женщина выпрямилась, вскинула голову, будто 

вспоминая, и медленно, как говорят только на севере, 
произнесла:

– Две банки есть.
– Банки? – Мазина не сразу поняла.
– Ну да, – домработница подбоченилась. – Два ста-

кана таких, пластмассовых, полкило будет. – Зачем вам?
Джульетта не ответила:
– А пергаментная бумага?
– Бумага?! – Эбе гоготнула. – Никак печь собрались?
Хозяйка насупилась.
– Никто сейчас с пергаментной бумагой не печет! 

Вы уже, видимо, и забыли, как это делается. Сейчас 
специальные формы выпускают. – Она полезла куда-
то вниз и, достав, стала выставлять на стол одну ско-
вородку за другой: – Вот, вот, смотрите, вот! У них 
специальное покрытие, и ничего не пригорает! – До-
мработница выпрямилась и посмотрела на Джульетту  
сверху вниз: – А вы и правда печь собрались?

Лицо Мазины сморщилось, и какое-то время каза-
лось, что она вот-вот заплачет:

– Моя бабушка пекла с пергаментной бумагой… – 
еле слышно проговорила она, и домработница расчув-
ствовалась.

Она опустилась 
перед Джульеттой 
на колени:

– Ну все, все! – запричитала она, будто разговари-
вала с раскапризничавшимся ребенком. – Все будет 
хорошо! Мы успокоились. Значит, печь будем? А что 
мы печь будем? Какие продукты нужны для того, что 
мы печь будем?

Джульетта успокоилась и протерла глаза:
– Творог, масло, яйца, – стала перечислять она, – 

сахар, цукаты… У нас есть цукаты?
– У нас все есть, а чего нет – так магазины ра-

ботают.

Последние годы она быстро уставала. Мазина часто 
вспоминала свою бабушку – той было за восемьдесят, 
а она все по дому делала сама. Джульетте еще нет семи-
десяти, а она каждый день, каждую минуту чувствует, 
как жизнь покидает ее. Джульетту расстраивало не то, 
что недавно у нее обнаружили рак и все газеты напе-
чатали об этом на первых страницах. Ну где врачебная 
этика? Хотя доктор и доказывал, что от него газетчики 
ничего узнать не могли, она не поверила – откуда же 
они это взяли? Расстраивало то, что болезнь точила, 
а боли не было. Федерико пытался ее заговорить – 
вспомнил добрую дюжину знакомых, которые с таким 
же диагнозом живут и не собираются умирать, – но она 
все равно не могла не думать об этом. 

Джульетта поднялась с дивана. Может быть, она и 
не чувствовала бы себя так одиноко, если бы Фелли-
ни чаще бывал дома, но он не может не работать. Хотя 
после скандальной книги Сандры Мило, в которой та 
рассказала обо всех увлечениях мужа, Мазина стала со-
мневаться, что причина его отсутствия только работа. 
Вот сегодня – обещал приехать к обеду, а уже скоро 
шесть часов, и Эбе убрала со стола. Кстати, надо ска-
зать ей, что синьор сегодня уже не придет. Пусть уберет 
все в холодильник и может идти.

Пройдя на кухню, Джульетта отодвинула от стола 
табурет и села. Какое-то время следила за размерен-
ными движениями домработницы и, когда та протерла 
стол, спросила:

Ватрушка
Мазины

РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ
500 г баранины, 1 ст. ложка муки, ¼ литра крас-

ного вина, 1 чайная ложка томатной пасты, 1 ст. лож-

ка оливкового масла, 1 морковь, ломтик сельдерея, 

долька чеснока, лавровый лист, несколько листков 

розмарина, соль и перец

Мясо нарезать крупными кубиками, посолить и 

поперчить. Добавить овощи, лавровый лист и ли-

стья розмарина. Все зажарить на сковороде. Затем 

посыпать мукой и добавить томатную пасту. Слег-

ка потушить и 
добавить ¼ литра 
воды и красное 
вино. Тушить до 
готовности. По-
давать с рисом.

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ВАТРУШКА

200 г +2 ст. ложки сли-
вочного масла, 1,5 стака-
на сахара, 600 г творога, 2 
яйца и 2 желтка, 1/4 палочки 
дрожжей, 1 стакан молока, 
соль, мука, ванилин, цукаты 
или цедра одного лимона

200 г сливочного масла 
растереть со стаканом саха-
ра и разделить на три части. 

600 г творога перемешать 
с двумя желтками и тремя столовыми ложками сахара, добавить туда одну порцию ванилина и цукаты.

Для приготовления теста в стакане теплого молока развести дрожжи, 2 ст. ложки сахара и два яйца, после чего добавить туда две столовые ложки масла, соль и муку. Разделить на три части.
Высокую форму (кастрюлю) смазать маслом или выложить изнутри смазанной пергаментной бумагой. Выложить одну часть теста и смазать ее частью сливоч-ного масла, растертого с сахаром вначале. Потом вы-ложить всю начинку из творога. После чего чередовать оставшиеся части теста и смазки. Края не защипывать. Оставить в теплом месте на один час.

Выпекать в заранее разогретой духовке на медлен-ном огне в течение часа.
После готовности дать остыть, выложить из формы и аккуратно снять прилипший пергамент. 

Владимир Креславский  
за основу своих рассказов 
берет исторические 
факты и замешивает 
их на кулинарных 
пристрастиях  
известных людей.  
Его гастрономические 
изыски, сопровождаемые 
проверенными лично им 
рецептами, популярны  
не только у нас,  
но и за рубежом. 
Сегодня рассказ  
о любимом блюде 
знаменитой актрисы 
Джульетты Мазины

Фильм Феллини «Ночи Кабирии» (1957)  
с Джульеттой Мазиной в главной роли взял две 
каннские премии, одного «Оскара» и вошел в список 
лучших фильмов человечества
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с грибами. Ватрушку попробовала приготовить только 
однажды – в день, когда Федерико сделал ей предло-
жение. Попробовав неказистый, развалившийся на 
блюде пирог, он поморщился и произнес:

– Очень вкусно. Но давай сегодня мы поужинаем 
в ресторане.

Они поженились 30 октября 1943 года, и поэтому 
Джульетта всегда помнила день, после которого она 
уже никогда сама не готовила.

*** 
Джульетта проснулась от того, что кухню наполнил 

ни с чем не сравнимый аромат.
– Что?! Как?! – она не сразу поняла, где находится, 

но, увидев румяную ватрушку, уже вы-
ложенную на блюдо, заулыбалась.

– Все готово, синьора! – отрапор-
товала Эбе, и в ее голосе чувствовалось 
удовлетворение от того, что она потра-
фила своей госпоже.

– Спасибо! – чуть нараспев произ-
несла Мазина, но вдруг осеклась: – Ты 
ее с бумагой делала или в этой новой 
форме? – Она с недоверием взглянула 

на служанку.
– Конечно, с бумагой! Не смейте беспокоиться. – 

И Эбе показала Джульетте обрывки пожелтевшего от 
жара пергамента. – Я могу идти?

– Конечно, идите, Эбе, идите. – И Мазина поднялась 
с табурета, чтобы проводить домработницу до двери.

Феллини приехал, когда Джульетта уже спала. Он 
тихо вошел в ее комнату, но она проснулась.

– Ты попробовал ватрушку? – спросила она.
– Конечно, дорогая!
– Тебе понравилось?
– Никогда не ел ничего вкуснее!
Но утром она нашла пирог нетронутым. Мужа не 

было, и он не видел, как она разрыдалась.

*** 
Несмотря на тяжелую болезнь, Джульетта пережи-

ла Феллини на полгода. Она никогда не говорила об 
отношениях с мужем, а на вопросы журналистов лишь 
улыбалась и пожимала плечами. Только однажды она 
позволила себе не сдержаться. Журналистка цветного 
таблоида Il giorno спросила:

– Ваш муж утверждает, что вы никогда не умели го-
товить. Неужели это правда?

Лицо Джульетты окаменело, и она четко произнесла:
– Откуда он это знает?                                            | СГ |

– Нет-нет. – Мазина почувствовала себя неудобно 
и попыталась возразить: – Вы мне только все продукты 
приготовьте, а сами идите домой, я сама.

– Ну да, сама! – Эбе было стыдно за недавнюю гру-
бость, и она пыталась загладить свою вину: – Это что, 
какая-то ватрушка будет?

– Французская. Ее бабушка моя пекла, а я однажды 
попробовала, так ничего не получилось.

– У меня тоже не всегда получается! – Эбе снова 
гоготнула, но теперь в ее смехе чувствовалась доброта. 
– Сложная она, я ее уже лет десять печь не пыталась. 

– Правда? – Глаза Джульетты стали лучистыми, каки-
ми не были уже давно. – У вас тоже она не получается?

– Не всегда, я сказала «не всегда». – Эбе надула 
щеки, что делала всякий раз, когда думала: – Но если 
это французская ватрушка… – Домработница открыла 
холодильник. – То во время войны ее делали не с цука-
тами, а с лимоном.

Женщина достала из холодильника лимон, потом 
выставила творог, яйца, пакет молока. Посмотрела на 
хозяйку и улыбнулась – Джульетта не заметила, как за-
дремала.

*** 
Она родилась 22 февраля 1921 года в небольшом 

городке на севере Италии. Мать – учительница, отец – 
скромный муниципальный служащий, в семье со 
скромным достатком не было принято экономить на 
книгах, и бабушка, на которой лежало хозяйство, по-
стоянно ругалась:

– Опять макулатуру принесли! А мясо – одни ко-
сти! Дети растут, а им, как собакам, кости бросают!

Впрочем, дети в обиде не были. Бабушка Лиза даже 
из костей умудрялась приготовить такую вкусноту, что 
на тарелках не оставалось ни крошки.

– Как это называется, бабушка? – спрашивала 
Джульетта.

– Немецкое рагу.
– Почему немецкое?
– Да потому, что для итальянского мясо нужно на-

стоящее, а не то, что твой отец приволок! – и бабка 
бросала гневный взгляд на сына.

Еще с той поры Мазина запомнила клецки по-
венециански, для них тоже не требовалось хорошего 
мяса, а достаточно было фарша, в который шли и су-
хожилия, и жир, только бы с ними справилась мясо-
рубка. И конечно, французскую ватрушку! Ее бабушка 
пекла по особым праздникам и обязательно на день 
рождения Джульетты.

– Главное, – баба Лиза поджимала губы и очень 
аккуратно доставала готовый пирог из печи, – чтобы 
она не развалилась. Эх, если бы настоящий пергамент 
достать! – Она опять начинала ворчать. – А то эти от-
цовские бумажки – во время войны приходилось ис-
пользовать обрезки бумаги, которые отцу удавалось 
унести с работы – так и норовят с тестом запечься! А 
вкус-то уже совсем не тот, совсем не тот! 

Но Джульетте казалось, что выпеченная в сковоро-
де, выложенной и такой некондиционной 
бумагой, бабушкина ватрушка была са-
мым вкусным блюдом на свете.

В Риме, куда Мазина уехала, чтобы 
продолжить учебу, она постоянно вспо-
минала о бабушкиной кухне, но, посколь-
ку готовить было не для кого, самое слож-
ное, на что решалась, так это на макароны 

КЛЕЦКИ ПО-
ВЕНЕЦИАНСКИ

Рассчитано
на 2 порции.

250 г рубленого мяса, 50 г тертого сыра, 1 яйцо, 

соль, перец, половина средней луковицы, половина не-

большого батона белого хлеба, 3 ст. ложки сметаны, 

1/3 ст. ложки кукурузного крахмала

Мясо хорошо перемешать с сыром, мелко нару-

бленным луком, яйцом и размягченной и размятой 

булкой. Приправить солью и перцем.  Сформовать 

клецки, отварить их в 1/2 литра подсоленной кипя-

щей воды и вынуть. Сметану 

смешать с крахмалом, вылить 

в слегка остуженную воду и 

дать закипеть. Полученный 

соус приправить солью и пер-

цем, добавить зелень. Облить 

соусом клецки и подавать с 

макаронами или рисом.

СПАГЕТТИ 
С ГРИБАМИ

Рассчитано 
на 3 – 4 
порции.

400 г спагетти, 100 г шпика, 
100 г ветчины, 100 г масла или 
маргарина, полстакана тертого 
сыра, 3 – 4 помидора, 2 – 3 яйца, 2 ст. ложки сливок, 150 г шампиньонов или горсть сухих белых грибов, кото-рые перед этим вымачивать в течение нескольких часов, соль, перец

Мелко нарубленный шпик и ветчину обжарить в жире, добавить нарезанные тонкими ломтиками по-мидоры и шампиньоны и потушить до мягкости. Яйца смешать со сливками, поперчить и посолить, а неза-долго до того, как спагетти будут готовы, вылить их в томатный соус. Спагетти смешать с маслом и тертым сыром и залить соусом.

Владислав ТРЕТЬЯК
хоккеист, тренер, президент Федерации хоккея России

Беларусь и Россия – одно государство. 
Нас много что связывает, особенно в 
спорте. Во времена СССР на террито-
рии Беларуси находилось много баз, 
где спортсмены тренировались вместе. 
Когда в Москве проводилась Олимпиа-
да-80, все спортивные объекты были 
заняты. И всех спортсменов, в том 
числе и сборную по хоккею, привезли 
в Беларусь для подготовки к предстоя-
щему сезону. Там были созданы вели-
колепные условия.

У меня очень хорошие отношения с Бе-
лорусской хоккейной федерацией, мы 
прекрасно понимаем друг друга, под-
держиваем на международном уровне. 
Россия протянула руку белорусскому 
хоккею, пригласив их сборную играть 
в КХЛ. То, что их команда может со-
ревноваться на самом высшем уровне, 
очень важно, как для спортсменов, так 
и для болельщиков. 
Мы часто приглашаем молодых хоккеи-
стов из Беларуси, к нам приезжают ре-

бята 10 – 12 лет. Устраиваем им встречи 
со сборными России, США, Канады.
Я бы хотел пожелать народу России и 
Беларуси процветания. И, конечно же, 
успехов на хоккейной площадке!

Что для вас значит
Союз России и Белоруссии?

блиц
ОПРОС

Джульетта Мазина в фильме Фредерико Фелини 
«Джульетта и духи» (1965), в роли Джульетты 
Мазины. Это был первый цветной фильм  
и великого режиссера, и великой актриссы
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Все ясно – капель, ручейки, 
почки-листочки «и даже пень»... В 
городах и весях сходит снег. Вместе 
с асфальтом. Соседи по дачам начи-
нают звонить друг другу и обсуждать 
рассаду…

«Корюшка пошла!» – радуется 
Санкт-Петербург по весне. Это такое 
местное, локальное, предмет гордо-
сти и тайный знак. «Мем», как теперь 
говорят. Только настоящий питерец 
радуется тому, что пошла она, эта 
рыбка, и говорит другим со значени-
ем: «Корюшка пошла!»

Непитерцу остается или завидо-
вать невскому масонству, или махать 
рукой, мол, дураки какие. Сибиряки, 
скажем, машут. Потому что по сибир-
ским понятиям корюшка – прилич-
ных размеров рыбина, почти в локоть 
длиной. А в Неве… Килька какая-то. 
Но ленинградцы-петербуржцы ее по 
весне яростно едят, только что вы-
ловленную, жареную, пахнущую све-
жими огурцами.

Спрашивал друзей-знакомых про 
приметы весны.

– Пока жил на Колыме, было же-
лезное правило. Лыжню проложили 
– значит, весна пришла.

– А у нас в Минске  на рынках 
появляются кавказцы с мимозами. 
Обычно их нет. 

Цветы – да, очень весенняя, мар-
товская такая штука. 

В Минске – ми-
мозы с югов. В 
Москве вер-
ная примета – 
бабульки у 
метро начи-
нают торго-
вать подснеж-
никами. Из 
Сибири пере-
дали: весна – это 
когда бабки нача-

ли колбу продавать. Черемшу на 
тамошнем наречии. А крас-
нодарская весенняя цве-
точная примета – цикла-
мены из Красной книги. 
Как подснежники, но фиолетовые и 
охраняются законом. Но торговцам 
на это плевать.

Еще, кстати, одна сугубо питер-
ская примета весны: на Неве начи-
нается навигация. Для человека со 
стороны звучит не очень интересно. 
Ну пошли корабли и пошли. А петер-
буржцы навигацию не любят. Вскры-
лась Нева – стали разводить мосты. 
Зазеваешься в ночи, и все, жди теперь 
почти до утра или давай крюк через 
полгорода до вантового Обуховского, 
он единственный не разводится.

В Петрозаводск прилетают 
чайки и, пока Онежское озеро 
скрыто подо льдом, дерутся с во-
ронами с шести утра.

В Ростове-на-Дону власти в 
очередной раз обещают убрать во-
круг Гремучки. Знакомая из Ро-
стова рассказала:

– Это такой родник есть у нас 
в городе. Туда ходят за здоровьем и 
всякими благостями – моржуют, за-
ряжаются. Известное место. И каж-
дую весну кто-нибудь объявляет себя 
героем этого года – вычистить хлев: 

там адская помойка вокруг от страж-
дущих образуется. На моей памяти 
каждую весну поднимается шум по 
поводу уборки.

В Пскове стволы и ветви верб 
розовеют и начинают заметно выде-
ляться среди других деревьев.

А у приятеля из Донецка вес-
на – это когда «шеф поручает найти 
рыболовную турбазу на апрель на 
Волге».

А московская знакомая вырази-
лась так:

– Весна пришла. Китайцы за-
пели.

И пояснила. В комплексе обще-
житий на Студенческой много лет в 
одном из корпусов жили китайцы. 
Они очень любили караоке, особенно 
им удавалась песня Smoke on the water. 
На китайском. С приходом весны они 
открывали окна и пели. 

Весна! Не пройдет и месяца, 
как на помойке появится первая 
выброшенная весенняя новогод-
няя елка.                                                     | СГ |

Евгений СМИРНОВ

Занимательное
весноведение

У этого времени года есть и «побочные» приметы

Словарик искомых слов:  Агами. Анды. Арестант. Аура. Банк. Вассал. Весы. Весь. Взмах. Витус. Водила. Воен-
комат. Вьентьян. Грабарь. Двойняшки. Дутыш. Дыхало. Енисей. Ибн. Иней. Исток. Каракас. Карты. Кафе. Кофе. 
Лев. Левитан. Лоза. Маккартни. Мансарда. Март. Моор. Мяч. Обшлаг. Олег. Олеся. Орлан. Парламентер. Поднос. 
Припев. Равенство. Рано. Распе. Рейн. Риза. Ростислав. Саппоро. Сделка. Сирт. Сноха. Сом. Сто. Сутки. Третья. 
Трофимович. Трясина. Ульи. Фейхоа. Хлеб. Хруст. Шхуна. Язычок. 
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Как всегда, предлагаем вам попробовать свои силы.
А когда попробуете свои силы,

соберите друзей и попробуйте их силы.
Можете даже наградить какой-нибудь сувенирной совой.
Условия простые:

минута на обсуждение и в ответы
не подглядывать

1. «От цели». Мичурин не хотел ждать милостей от 
природы и тихо ехать.

2. Отпечатки пальцев на шее жертвы. 
Дактилоскопия возникла гораздо позже.

3. «К ***». То есть к трехзвездочной гостинице.
4. Барбара. Мы ее знаем в основном

 как куклу Барби.
5. «Координаты Скайфол». Это фильмы о Джеймсе 

Бонде: «Доктор Но», «Золотой палец», «Золотой 
глаз», «Шаровая молния», «Бриллианты 
навсегда», «Казино Рояль»…

6. «Одессея». У Катаева действие происходит в 
основном в Одессе.

7. «Джентльмены удачи». В версии 
телевизионщиков цитата зазвучала так: 
 «Выпил – в тюрьму!»

8. Это были ожившие памятники. Петр I – в 
«Медном всаднике», Карл XI в «Путешествии 
Нильса», дон Альвар в «Каменном госте», 
Любимый и Простой в «Граде обреченном».

9. Квас. Наш ответ напитку кола.
10. На табличке было, конечно, не «Г. 

Проницательный», а «Б. Питомник». См. 
«Понедельник начинается в субботу».

1  Иван Мичурин, цитируя эту пословицу, добавлял 
к ней два слова – «от цели». Напишите эту 
пословицу. 

2  Хотя рассказ «Убийство на улице Морг» – один 
из первых детективов в литературе – написан в 
первой половине XIX века, в нем упоминаются 
сине-багровые… Они. Назовите ИХ двумя 
словами. 

3  «Красная бурда» посвятила одну из статей 
великому русскому поэту Александру 
Семеновичу Кружкину. В статье утверждается, 
что стихотворение «Здесь вонь и грязь, клопы 
и тараканы» посвящено вовсе не неизвестной 
пассии поэта, а кишиневской гостинице. 
Напишите название стихотворения Кружкина. 

4  Мисс Робертс проживает в городе Уиллоуз, штат 
Висконсин, там же она окончила школу. У нее 
больше 70 друзей и подруг, а также 43 животных. 
В следующем году мечте миллионов исполнится 
50. Если вы догадались, о ком идет речь, назовите 
ее полное имя. 

5  Первый – имя ученого, третий и семнадцатый – 
часть тела из драгоценного металла, четвертый 
– природное явление, седьмой – упоминание 
о драгоценных камнях, еще есть «итальянский 
домик», который в другом списке вообще стоит 
первым... Напишите название последнего.

6  Критик Станислав Рассадин сообщает, что 
тетралогию Валентина Катаева «Волны Черного 
моря» в литературных кругах называли словом, 
лишь одной буквой отличающимся от заглавия 
древнего произведения. Слово это отражает и 
один из аспектов содержания тетралогии, и ее 
эпическую масштабность. А что за слово?

7  В июне 2007 года правительство Австралии ввело 
запрет на продажу и употребление алкоголя в 
нескольких неблагополучных районах страны. В 
связи с этим журналисты НТВ привели цитату из 
советского фильма, заметив, что теперь первое 
слово в ней можно убрать. Назовите этот фильм. 

8  Петр I в Санкт-Петербурге; Карл XI в Карлскруне; 
Дон Альвар в Мадриде; Любимый и Простой в 
Городе Железноголовых. Все они внушали страх. 
А почему? 

9  Одна компания для одного из своих товаров 
придумала слоган «Нет коланизации». Однако 
этот слоган был опротестован ее конкурентами в 
ФАС. Назовите рекламируемый товар. 

10  В 60-е годы Б. Стругацкий работал в 
Пулковской обсерватории и добирался до 
работы на 55-м автобусе. Конечный пункт на 
табличке с маршрутом автобуса значился как  
«Г. Проницательный». Что заменено в этом 
вопросе? 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  15 марта в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Государственного совета Союзного 
государства. Подробности – в следующем номере

Руководитель администрации Президента России Сергей Иванов 
ответил на вопросы наших корреспондентов 

по всему спектру проблем – от личного до геополитики 
  «Планар» планирует вернуться! Гордость советской электронной промышленности 
с помощью союзных программ намерен прорваться на мировой рынок микросистемотехники  
и даже выйти в лидеры по определенным параметрам

«Козел ты жодинский!». Это не ругательство. Скорее даже комплимент. 
Местная порода – это не только ценный пух и вкусное молоко, но и 20 – 30 граммов лактоферрина

 с каждого удоя. Пока мы спорим о том, допустимы ли методы генной инженерии
к живым существам, эти трансгенные козочки уже спасают людей 

  Можно ли туристу осмотреть весь Минск за один день? Нет, но мы попробовали. 
И узнали, что столица Беларуси очень похожа на Москву

Зубры давно занесены в Красную книгу. Но в Беларуси их столько, 
что страна готова расселять их по всей Европе. Мы на пороге сенсации – 

впервые из скорбного списка может быть вычеркнуто крупное млекопитающее. 
  От Минска до Новосибирска лететь около 5 часов, ехать на поезде – почти трое суток. 
Но, для большой науки расстояние не помеха. И президент Сибирского отделения АН РФ,  
академик Александр Асеев среди ближайших друзей и партнеров  
называет именно белорусских ученых

Говорит «Радио России»! На этот раз – со страниц «Союзного государства». 
  Продолжаем рассказ об истории одного из старейших 
и известнейших российских городов, Смоленске.  
На этот раз вы узнаете, что происходило в нем в период с XVI по XVIII век

Мальчишкой Алексашка Меншиков торговал на московских улицах пирогами с требухой. 
Такую «сказку» выдумали о проворном царедворце столичные бояре. 

На самом деле «светлейший» был из уважаемой шляхетской семьи 
  Одни медали завоевывают, другие их делают. 
Например, Игорь Хамраев – один из известнейших российских художников-медальеров.  
Берет кусочек бронзы и отливает из него половину мира

Телепрограмма «Веселые ребята», песня «Колоколенка», несколько виниловых дисков 
Апрелевского завода… Известному барду 80-х Леониду Сергееву исполнилось 60 лет. 

Но он до сих пор тепло вспоминает свое белорусское детство. 
  Знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев расскажет читательницам, как встретить лето 
«по полной форме».

Венецианский фестиваль начался в Москве. 
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По популярности орхидеи 
превзошли даже розы
Как их выращивать дома ‒ читайте на стр. 92



«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

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

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

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

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

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

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

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


